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È ÄßÒÜÊÎÂÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ

«ОПОРА РОССИИ», представляющая интересы предпринимателей и имеющая разветвленную
сеть представительств по всей
стране, должна, конечно, более
активно проявлять себя, прежде
всего в регионах. Обещаю вам,
что со своей стороны сделаю все,
чтобы и региональные власти, и
правительственные структуры положительно на это (предложения
бизнес-сообщества)
отреагировали и воспользовались вашими
предложениями. Именно воспользовались — потому что на экономическом направлении успех нам
всем очень нужен, от него зависит все остальное в жизни нашей
страны: и решение социальных
проблем, и внутриполитических,
и наше позиционирование на международной арене».

«

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ
ÎÏÎÐÀ ÐÎÑÑÈÈ

»

Общероссийская общественная
организация малого и среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» —
крупнейшее объединение
предпринимателей в России.








СЕГОДНЯ
«ОПОРА РОССИИ» — ЭТО:

15 лет успешной работы;
85 региональных отделений;
более 400 местных отделений;
114 отраслевых союзов, ассоциаций и гильдий;
12 представительств за рубежом;
более 500 тысяч предпринимателей со всей России.

ЗАДАЧИ «ОПОРЫ РОССИИ»:

▲ защита прав и интересов предпринимателей;
▲ создание благоприятного бизнес-климата в российских регионах;
▲ содействие обеспечению доступа
малого и среднего бизнеса к имущественным и финансовым ресурсам;
▲ влияние на формирование политики государства в отношении малого
и среднего бизнеса;
▲ популяризация российского
предпринимательства.
Региональное отделение «ОПОРЫ
РОССИИ» в Брянской области: г.Брянск,
ул.Калинина, д.98а, офис 326-327.

В г.Дятьково в межпоселенческом Доме
культурного досуга состоялась встреча руководителя Брянского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«ОПОРА РОССИИ» Виктора Гринкевича
с местными предпринимателями. В выступлении перед коллегами Виктор Григорьевич
рассказал о деятельности
руководимой им организации, одно из направлений
которой — совершенствование законодательства, о
стоящих перед ней задачах.
И подчеркнул важность
конструктивного сотрудничества с властью в целях более эффективного развития
экономики, основой которой
в перспективе должно стать
малое и среднее предпринимательство. Был внесен ряд
конкретных предложений,
направленных на поддержку
бизнеса.
Выступил также уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Брянской области Павел Адасиков. Со словами приветствия
к присутствующим обратился
глава районной администрации Павел Валяев.

На встрече произошло памятное событие: создано Дятьковское отделение «ОПОРЫ…». Таким образом, влияние ее на местах усиливается — такие структуры уже
действуют в ряде муниципальных образований. Виктор Гринкевич вручил членские
билеты Алексею Городинскому (он будет ру-

Памятное событие
ководить отделением), Светлане Ивановой,
Ираиде Яшковой, Людмиле Войтенок, Елене
Дерканосовой. Все они успешные бизнесмены. У кого-то свой кондитерский цех, у когото — торговый павильон или бухгалтерская
фирма, салон красоты, аптека и др.
Затем состоялся великолепный концерт
детских творческих коллективов и отдельных исполнителей, в числе которых лауреаты международных конкурсов,
проведенный при содействии
Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
и посвященный Дню доброты.
В едином порыве зал встал,
когда исполнялась песня, посвященная погибшим в авиакатастрофе артистам ансамбля
имени Александрова.
Инициатор и организатор мероприятия — местное
отделение областной общественной организации «Полицейские жены». Юные таланты получили из рук Виктора
Гринкевича дипломы и подарки. Поощрили их и непосредственные организаторы праздника.
В.ТЕРЕХОВ. г.ДЯТЬКОВО.
Фото автора.

Предпринимательству — развитие

ÌÀÐØÐÓÒ×ÈÊÀÌ ÍÓÆÍÀ ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ
В офисе Брянского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» его руководитель, депутат областной Думы Виктор
Гринкевич встретился с представителями предпринимательского сообщества, осуществляющими транспортные
услуги населению. В откровенном, порой остром разговоре,
продлившемся два часа, приняли также участие руководители соответствующих структур города и области.
В центре внимания были вопросы развития на Брянщине данного вида бизнеса и возможные пути их решения. По мнению транспортников, существуют системные проблемы, не лучшим образом
сказывающиеся на работе. В основном они связаны с несовершенством законодательства. Так, правовые нормы, закрепленные в 220-м
Федеральном законе, не гарантируют перевозчикам стабильности,
столь необходимой особенно для тех предпринимателей, которые
инвестировали в бизнес собственные средства. В соответствии с
указанным законом органы власти могут в одностороннем порядке
через 180 дней после заключения договора о перевозках поменять
маршрут на нерентабельный. А человек, воспользовавшись банковским кредитом, приобрел новую технику и рассчитывал погасить

кредит в срок. Да, говорили перевозчики, есть интересы населения,
пользующегося маршрутками. Но есть ведь и интересы предпринимателей.
Взаимные претензии прозвучали со стороны представителей
бизнеса и чиновников, регулирующих деятельность маршрутчиков.
К конструктивизму спорящие стороны призвал Виктор Гринкевич:
нужны не эмоции, а экономические аргументы. Не «война» сторон, а
взаимовыгодное сотрудничество. Предприниматели — экономически активные субъекты, встроенные в экономику. От их труда зависит
наполнение бюджета. Поэтому нужно создавать необходимые условия, чтобы они «крутились».
Затрагивались также вопросы, связанные с перевозкой льготников, и другие, требующие к себе внимания и взвешенных решений.
По итогам диалога были внесены конкретные предложения по
улучшению ситуации в сфере маршрутных перевозок. О тех из них,
которые направлены на совершенствование федерального законодательства, Виктор Гринкевич обещал проинформировать при
встрече министра транспорта России Максима Соколова. О результатах мы расскажем дополнительно.

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÏÐÈÍßÒÛ Ê ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÞ
В Москве состоялось совместное заседание коллегии Министерства транспорта Российской Федерации (с участием
министра Максима Соколова) и президиума Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». В его работе принял участие
руководитель Брянского регионального отделения, член президиума федеральной «ОПОРЫ…» Виктор Гринкевич.
Не с пустыми руками прибыл он в столицу. Ранее состоялась
встреча Виктора Григорьевича с предпринимателями Брянщины,
оказывающими транспортные услуги населению. Итогом диалога
стало принятие в адрес Минтранса предложений по улучшению
ситуации в сфере пассажирских перевозок. Они направлены на
корректировку 220-го Федерального закона — в части увеличения
сроков информирования перевозчиков об изменении маршрутов,
на исключение из законодательства правовой нормы о торгах по
контрактам стоимостью до 100 тыс. рублей. Третье предложение

касается решения о внедрении тахографов. В городской черте,
по мнению предпринимателей, они нецелесообразны: скорости
невысоки, к тому же удорожаются перевозки. Так как регламентом заседания выступления не предусматривались, предложения
были переданы руководителю созданной министерством рабочей
группы. В нее вошли представители Минтранса и профильного комитета «ОПОРА РОССИИ».
Как рассказал В.Г.Гринкевич, министр прекрасно знает о проблемах, связанных с 220-м законом. В руководимом им ведомстве существует юридическая комиссия, в которой также представители Государственной Думы. Она занимается вопросом совершенствования
данного закона. По указанию Максима Соколова теперь в ней будет
работать и представитель «ОПОРЫ…».
Когда же прояснится судьба брянских предложений? Как прозвучало на заседании, ответ будет дан в течение месяца.
В.НИКОЛАЕВ. г.БРЯНСК.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÊÎËËÅÃÈ! ÄÐÓÇÜß!
Сегодня у каждого россиянина, патриота Родины — большой и волнующий праздник. День защитника Отечества — это не просто политая
кровью предков страничка истории. Это день нашей общей гордости за свою великую страну, за великий народ-победитель, всегда встававший несокрушимой стеной на пути завоевателей. Наш святой долг — сохранить память о тех, кто ценой собственной жизни подарил нам
свободу и независимость, отдать дань уважения ныне живущим ветеранам, сохранять и развивать славные традиции, одной из которых является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. И трудиться каждому на своем месте так, чтобы общими усилиями крепить и
множить экономическую и оборонную мощь нашей державы.
Предприниматели Брянщины все увереннее заявляют о себе конкретными делами. Мы не стоим в карауле на пограничной заставе, не охраняем мирное небо от возможного нападения противника, не погружаемся в глубины океана на боевых субмаринах. Но наша передовая — не менее ответственная. Предприниматели — люди особой закваски, им свойственны стремление к новизне, инициатива, поиск нестандартных решений всюду, в какой бы сфере они ни трудились.
Предприятия среднего и малого бизнеса вносят заметный вклад в экономику, улучшение жизни соотечественников.
А уже в ближайшей перспективе они должны стать основой, главной движущей силой развития и процветания
страны. Это поистине историческая задача, значимость решения которой переоценить невозможно.
Сердечно, от всей души поздравляю вас и ваши семьи с праздником! Крепкого вам здоровья, благополучия, чувства удовлетворения от дела рук своих, ума и души, от каждого
прожитого дня!
В.Г.ГРИНКЕВИЧ,
руководитель Брянского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».

23 февраля —
1 марта
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