6

Ïóëüñ Þãî-Âîñòîêà

№ 18 (1247)

1 сентября 2015

ХВАТИТ ПЛАКАТЬСЯ. НЕ УПУСТИТЕ ШАНС
ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВА!

Областные и районные власти много внимания уделяют развитию малого и среднего
бизнеса.. Это еще раз
продемонстрировал
состоявшийся в июле
2015 года третий форум
предпринимателей Подмосковья, на
котором рассматривались животрепещущие
вопросы, беспокоящие
безнесменов.
Губернатор области Андрей Юрьевич Воробьев,
присутствовавший на мероприятии, призвал в срочном порядке разработать
планы прикладных действий
с использованием ручного
управления, направленные
на всестороннюю поддержку
предпринимателей,
чтобы еще эффестивнее
использовать накопленный
потенциал.
В своем выступлении на
форуме он также акцентировал внимание бизнесменов на той работе, которую
проводит областное правительство и местные власти,
касаясь вопросов субсидирования предприятий малого и среднего бизнеса, призвал их активнее участвовать
в предлагаемых программах,
которые приобрели статус
значимого ресурса. В связи
с этим обращением руково-

дителя области сам собой
напрашивается вопрос к бизнесменам - почему многие из
них так энертны, не активны?
Ведь почти все плачутся на
нехватку средств на развитие бизнеса. Мол, родилась
прекрасная бизнесидея, а
воплотись ее в жизнь нет
возможностей.
Так что же мешает такому предпринимателю обратиться в структуры, составляющие
инфраструктуру
поддержки бизнесменов на
местах, в управление потребительского рынка и развития предпринимательства
для того, чтобы основательно познакомиться с возможными формами поддержки,
на бесплатной основе проконсультироваться со специалистами и подать заявку
на участие в конкурсе.Ведь
государство уже не один
год осуществляет субсидирование предприятий малого и среднего бизнеса из
трех источников - из местного бюджета, областного и
федерального.
И на примере Раменского
района, активно работающего с предпринимательскими
структурами и предпринимателями, можно уверенно сказать, что дело это стоящее.
Судите сами. В прошлом
году раменские бизнесмены получили субсидии более чем на девятнадцать
миллионов рублей. Неко-

торые фирмы получили от
государства от ста тысяч
до трех миллионов рублей,
значительно компенсировали затраты на приобретение
оборудования. подключение к сетям, на проведение
выставок, платежи за арен-

ду помещения. Еще есть
время подать заявку на
участие в конкурсах, поправить свое материальное положение путем субсидий со
стороны государства, протягивающего руку помощи
бизнесменам, особенно со-

циально ориентированным
предприятиям.
Ведь, как известно, под
лежачий камень вода не
течет!

Администрация
Раменского
муниципального
района
обращает внимание руководителей СМСП, что срок подачи документов на предоставление за счет средств бюджета
Раменского района частичных компенсаций затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям подходит к
концу. Напомним, что конкурс объявлен с 07 июля 2015 года.
Срок окончания подачи заявок – до 16.00 часов 18 сентября
2015 года
Администрация Раменского муниципального района обращает внимание, что объявлен конкурс на предоставление
субсидий субъектам МСП из бюджета Московской области.
Контактное лицо Редькин Алексей Васильевич. Справки по
телефону 8-496-46-163-63

Уважаемые руководители малых и средних предприятий информируем Вас о создании и функционировании портала малого
бизнеса Раменского района (ram-biz.ru) и специализированного
сайта «Малый бизнес Подмосковья» (mbmosreg.ru).
Цель создания: консолидация актуальной информации для
субъектов бизнеса по принципу «одного окна», повышение уровня информированности предпринимателей о мерах и формах
государственной поддержки, пропаганда предпринимательской
деятельности. Сайт призван объединить все формы содействия
развитию малого и среднего бизнеса.
В целях мониторинга проблем малых и средних предприятий,
обеспечения предпринимателей оперативной и безвозмездной
консультационно-правовой помощью на территории Раменского
муниципального района работает телефон «горячей линии» (499)
391-59-03.

Материалы опубликованы в рамках муниципального контракта в соответствии
с Программой развития предпринимательства в Раменском муниципальном районе.

