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П
одписание документа со�
стоялось в рамках Че�
твертого конгресса на�
ционального бизнеса

«Пора предпринимать», прошед�
шего 2–3 июля. Основой для под�
писания Программы совместных
действий стали заключенные
«Деловой Россией» в июне–июле
этого года соглашения с компа�
ниями, представляющими более
15 отраслей российской эконо�
мики.

В соответствии с Програм�
мой, «Единая Россия» и «Деловая
Россия» планируют проводить
совместную работу по реализа�
ции ряда мер, направленных на
содействие развитию предпри�
нимательства, включая снижение
налоговой нагрузки, стимулиро�
вание развития малого бизнеса,
содействие решению инфра�
структурных проблем бизнеса,
стимулирование конкуренции,
создание с участием государства
общественного «Центра по борь�
бе с рейдерством и коррупцией»
и единого реестра администра�
тивных проверок. Кроме этого,
стороны будут проводить сов�
местную работу по развитию за�
конодательной базы в сфере
инновационной деятельности,
промышленной политики, энер�
гетической безопасности, раз�
вития саморегулируемых ор�
ганизаций, передачи технологий,
арендного жилья, инвестицион�
ного законодательства и в других
направлениях. 

Руководство страны постави�
ло задачу смены экономической
модели развития России. От ре�
сурсно�ориентированной моде�
ли, основанной на развитии кру�
пных и, прежде всего, сырьевых
компаний, которая привела к ус�
пеху в период выхода России из
кризиса, страна переходит к ин�
новационной модели, экономике
частной инициативы, конкурен�
ции, развития массового бизне�
са. На новом этапе, прежде все�
го, необходимо: снять барьеры
на пути развития бизнеса; повы�
сить уровень прозрачности, кор�
поративного управления и со�
циальной ответственности рос�
сийских предприятий.

Локомотивами роста должны
стать многочисленные малые и
средние компании, которые
обеспечат устойчивый рост, мо�
дернизацию и диверсификацию
производства, осуществят пе�
ревод экономики на инновацион�
ные рельсы. Создавая миллионы
высокооплачиваемых рабочих
мест, они помогут эффективно
решить задачу повышения уровня
жизни российских граждан и
сформировать общественный
фундамент России — ее средний
класс, основу функционирования
стабильной демократической си�
стемы. 

«Сегодня для нас важно пони�
мать, какие проблемы волнуют
бизнес. Ведь мы принимаем за�
коны, а предприниматели испы�
тывают на себе их действие. И
нам далеко не безразлично, ка�
кую экономическую модель хотят
видеть предприниматели в Мос�
кве», — пояснил Метельский, ру�
ководитель фракции ЕР в Мос�
гордуме, заместитель председа�
теля МГД.

В Москве существует множе�
ство программ по развитию ма�
лого и среднего предпринима�

тельства. Сегодня — это основа
любого бизнеса. Кроме того, ра�
звитие малого и среднего пред�
принимательства в столице —
это десятки тысяч рабочих мест,
это отчисления в бюджет города
в виде налогов. В текст москов�
ской Программы «Ответственный
бизнес за ответственное парт�
нерство» внесены общесистем�
ные проблемы, которые, по мне�
нию представителей региона,
негативно влияют на развитие
экономики России в целом; про�
блемы города, которые, по мне�
нию московских предпринимате�
лей, сдерживают его развитие;
обязательства городских отделе�
ний партии «Единая Россия» и
«Деловой России» по их совме�
стному решению; обязательства
компаний по ведению прозрач�
ного, социально�ответственного
бизнеса, выполнению всех зако�
нодательных норм и норм корпо�
ративной этики.

Председатель Совета МГО
ООО «Деловая Россия» Владимир
Микеда рассказал, что более чем
за три года совместной работы у
московской организации Партии
и «Деловой России» сложились
очень тесные и конструктивные
взаимоотношения — было прове�
дено много совместных акций,
круглых столов, решено множе�
ство вопросов. Он напомнил, что
в основе любой экономики лежит
бизнес, и если будут созданы ка�
чественные условия для его ра�
боты в регионе, регион будет
развиваться. Малый и средний
бизнес должны являться системо�
образующим звеном в экономике
региона, и тенденция к этому в
столице уже налицо. Большин�
ство предприятий, работающих в
Москве, относится именно к ма�
лому и среднему бизнесу. 

Депутат Госдумы ФС РФ, член
Комитета ГД по науке и наукоем�
ким технологиям Виктор Зубарев
сказал, что Москва является ли�
дером в создании условий для
развития предпринимательства,
в отношении к бизнес�сообще�
ству и предпринимателям, заня�
тым в малом и среднем бизнесе.
Поэтому он пришел к столичным
единороссам и делороссам, что�
бы перенять положительный
опыт для последующего распро�
странения на всю Россию. Он
рассказал присутствующим о
том, что ежегодно Партия и Де�
ловая Россия проводят Конгресс
национального бизнеса. В этом
году он прошел в Москве 2–3
июля под девизом «Пора пред�
принимать!».

Конгресс — это уникальная
дискуссионная площадка для
представителей российского
бизнес�сообщества, на которой
возможен обмен мнениями не
только с коллегами, но и с пред�
ставителями российской власти
всех уровней, а также с наиболее
яркими представителями рос�
сийского гражданского обще�
ства. Конгресс дает возможность
предпринимателям, представи�
телям власти и гражданских ор�
ганизаций редкую возможность
обсуждения путей реализации
программы «Стратегии�2020»,
выявления проблем, сдерживаю�
щих развитие бизнеса в стране,
поиска совместных путей их ре�
шения.

Наталия БУРЦЕВА

В
этот солнечный день первенство в
футбольном матче оспаривали коман�
ды, в составе которых выступали
мальчишки и девчонки Чертанова Цен�

трального. И многие из них боролись за призы
и спортивные награды муниципалитета не
впервые. Поболеть за своего внука пятиклас�
сника Тимура Пастухова пришла бабушка
В. И. Петракова. В ожидании выхода его ко�
манды на поле они вместе сочиняли стихи:

Футбольный матч проходит бурно,
Ликует наша детвора.
Удачный пас, проход фигурный,
И хором все кричат: «Ура!».

Около 100 любителей футбола регулярно
занимаются этим видом спорта на спортпло�
щадках района под руководством тренеров
М. Г. Климовой (девочки и мальчики младшего
возраста) и И. А. Апестина (мальчики средне�
го возраста). Более опытные спортсмены�лю�
бители проходят подготовку под руководством

тренера О. Н. Каменева на футбольном поле
межшкольного стадиона. Футбол у нас становит�
ся по�настоящему массовым, а это значит, что со
временем в ряды лучших футболистов страны
вольются новые силы, готовые поддержать
имидж России на международных турнирах.

Но, конечно, не все любители спорта прово�
дят время в футбольных баталиях. В прошедшем
месяце побороться за победу в соревнованиях на
призы муниципалитета могли и другие ребята.
Настоящий спортивный азарт испытали участни�
ки спортивно�развлекательного праздника,

устроенного 3 июля на спортплощадке по адре�
су: ул. Чертановская, 48 для детей из городского
лагеря при школе № 880. Для молодежи с огра�
ниченными физическими возможностями сорев�
нования по бадминтону, настольному теннису,
шашкам и перетягиванию каната были устроены
на территории ПНИ № 30. Районные турниры по
стритболу и баскетболу прошли на спортплощад�
ке по адресу: ул. Чертановская, д. 21, корп. 3. Со�
ревнования для детей с ограниченными физиче�
скими возможностями по настольному теннису,
бадминтону и шашкам были организованы

23 июля в ЦСО «Чертаново Центральное». До�
стойным завершением месяца стал спортивно�
массовый праздник, устроенный на спортпло�
щадке по адресу: ул. Кировоградская, 22. Он на�
зывался «Летние старты». А впереди еще целый
месяц летних каникул, который у многих ребят
пройдет в дружбе со спортом.

Ирина СКВОРЦОВА

–А
лександр Николае=
вич, что, на Ваш
взгляд, нужно сде=
лать, чтобы закре=

пить последние успехи нашей
страны в большом спорте?

— Я думаю, что, прежде всего,
нужно как можно больше уделять
внимания развитию детского мас�
сового спорта. Ведь именно из
большого числа школьников, кото�
рые с детских лет делают свой вы�
бор в пользу физической культуры
и спорта, можно отобрать самых
способных и целеустремленных
ребят для занятий в спортивных

детско�юношеских школах олим�
пийского резерва (СДЮШОР). А уж
из стен таких заведений не раз вы�
ходили известные спортсмены�
чемпионы, которыми гордится вся
страна. Так что, не зря говорят, что
путь к олимпийским рекордам на�
чинается с дворовой спортпло�
щадки.

— Кстати, о спортплощадках.
Все ли они хороши для занятий с
детьми?

— Сегодня у нас много внима�
ния уделяется развитию дворового
спорта. На спортплощадках Черта�
нова Центрального проводятся не
только турниры на призы муни�
ципалитета, но и соревнования
окружного и даже городского мас�
штаба. Это делается для того, что�

бы привлечь к спорту как можно
больше детей и молодежи. Но, как
это нередко бывает, не все спор�
тивные объекты, предназначенные
для тренировок и состязаний, в
полной мере соответствуют совре�
менным экологическим требова�
ниям и условиям безопасности
спортсменов.

— В чем это выражается?
— Вот, к примеру, на спортпло�

щадке по адресу: ул. Красного Мая�
ка, д. 20�2, где сейчас заканчивает�
ся капитальный ремонт, создана
необходимая инфраструктура и ма�
териальная база для занятий зимой
хоккеем, а летом — роллеркеем.
Для этих видов спорта, так же как
для стритбола, подходит асфальто�
вое покрытие площадки. А вот «от�

сев», которым сегодня покрывают
футбольные спортплощадки, на мой
взгляд, далеко не лучший вариант
для занятий, хотя достаточно эконо�
мичный. Но я надеюсь, что скоро на�
ступит время, когда мы перестанем
экономить на наших детях, которые,
играя в футбол, вынуждены дышать
пылью, и будем обустраивать такие
площадки с помощью экологически
чистых искусственных покрытий. А
для начала у молодежи нужно вос�
питать бережное отношение к спор�
тивным объектам района, чтобы
средства, вкладываемые в их осна�
щение, приносили максимальную
пользу местным жителям. К этому
мы все должны стремиться.

Беседовала Лидия ДАВЫДОВА

От слов — К ДЕЛУ!
3 июля в Москве председатель Высшего сове.

та ВПП «Единая Россия» Борис Грызлов и предсе.

датель ООО «Деловая Россия» Борис Титов подпи.

сали Программу совместных действий «Ответ.

ственный бизнес за ответственное партнерство».

У нашего футбола ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
Одним из самых популярных видов дворового спорта в нашем районе является футбол. Вот

потому так много было желающих сразиться в футбольном турнире на призы муниципалитета,

устроенном 8 июля на спортплощадке у дома № 21.1 по улице Чертановской.

Большой спорт зарождается 
В МАССОВОМ
Гостем крупнейшего в июне муниципального турнира по футболу стал депутат

муниципального Собрания Чертаново Центральное А. Н. ШЕПЁРКИН. Он пришел на

матч не с пустыми руками, а с призами для лучших игроков от местного отделения

ВПП «Единая Россия». Как сделать спортивные занятия еще более привлекательны.

ми для детей и молодежи? Об этом мы беседуем с депутатом.

СЛОВО ДЕПУТАТУ�

ГОРОД И МЫ�СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�


