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Благо творимДень российского 
предпринимательства 
- один из праздников 
новейшей России. 
Впервые в современной 
истории нашей страны 
предпринимательство 
получило официальный 
статус в 1986 году после 
принятия Закона СССР 
«Об индивидуальной 
трудовой деятельности».
О том, чем живёт и 
как развивается Союз 
предпринимателей 
Саяногорска, в интервью 
нашему корреспонденту 
рассказывает его 
исполнительный директор 
- депутат Совета депутатов 
МО г. Саяногорск от партии 
«Единая Россия» 
Роман ЧЕГЛОВ.

Мысли вслух 
Во времена советской 

плановой экономики мало 
было энтузиастов, желавших 
взять на себя ответственность 
за ведение собственного дела, 
да и отношение государства не 
способствовало этому. Первы-
ми ласточками предпринима-
тельства стали кооперативы, 
появившиеся в конце 80-х 
годов прошлого века, кото-
рые постепенно переросли в 
мощное течение под названи-
ем «индивидуальное предпри-
нимательство». 

Сегодня различные струк-
туры власти делают ставку на 
предпринимателей как на силу, 
способную помочь выйти госу-
дарству из глубокого экономи-
ческого кризиса. И не случайно, 
потому как бизнесом занима-
ются инициативные и реши-
тельные люди, способные всем 
чертям назло идти вперёд в 
бушующем море жизни и полу-
чать огромное удовольствие от 
очередной победы в неравной 
схватке с санкциями, инфля-
цией и прочими «атрибутами» 
мировой и российской рыноч-
ной экономики.

Без тени лукавства
- Роман, предлагаю 

вернуться к истокам созда-
ния Союза предпринимате-
лей, - начинаю разговор со 
своим собеседником.

- В начале 2000-х годов 
неравнодушные саяногорцы, 
занимающиеся бизнесом, объе-
динились в Союз предпринима-
телей в составе республикан-
ского Союза, целью которого 
стала помощь в решении острых 
проблем любимого города. У 
его руля стояли Валерий Левиц-
кий, Игорь Фёдоров, Владимир 
Андросов, Владимир Шишкин 
и многие другие. Первым 
исполнительным директором 
был Валерий Геннадьевич 
Костромин - уважаемый чело-
век, отличный организатор и 
идейный вдохновитель. Имен-
но ему удалось повернуть 
работу Союза в нужное русло. 
Валерий Геннадьевич обладал 
удивительной способностью 
гасить споры, возникавшие при 
обсуждении вопросов, и приво-
дить оппонентов к желаемому 
консенсусу. 

- Часто приходилось 
решать вопросы с предста-
вителями различных струк-
тур власти муниципалитета? 

- Конечно. Этой линии Союз 
придерживается и сегодня. 
Глава города Леонид Михай-
лович Быков всегда готов 
сесть с нами за стол перего-
воров, чтобы сообща решать 
возникающие проблемы.

- Вы согласны, что долг 
особенно приятно испол-
нять, когда этому не проти-
вится сердце?

Цена человеку - дело его
Саяногорский Союз предпринимателей объединяет горожан, для которых 

признание ценнее известности, уважение ценнее репутации, а честь ценнее славы

- Однозначно. В настоящее 
время в Союз входят, не побо-
юсь громких слов, настоящие 
патриоты родной земли. И это 
не дифирамбы «могучей кучке», 
а реальное признание заслуг 
моих коллег, которые дела-
ют добрые дела, занимаются 
благотворительностью исключи-
тельно по зову сердца, а не для 
того, чтобы о них говорили. 

Большинство горожан даже 
не подозревают: сколько вложе-
но средств предпринимателей 
на определённые цели!

- Предлагаю приоткрыть 
завесу тайны…

- Это проект «Пробеги 
выходного дня», который много 
лет спонсирует Союз предпри-
нимателей Саяногорска. Испы-
тываем огромную радость, 
видя счастливые лица горо-
жан, выигравших главный приз 
проекта - велосипед и другие 
подарки. Некоторое время 
мы поддерживали городскую 
женскую волейбольную коман-
ду: приобретали спортсменкам 
форму, выплачивали заработ-
ную плату тренеру. Три года 
подряд в новогодние каникулы 
выкупали билеты в кинопарк 
«Альянс» для школьников. 

Не оставляем без внима-
ния ветеранов Великой Отече-
ственной войны, людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, детей из малообеспе-
ченных семей. Тесно сотрудни-
чаем с Центром социальных 
программ РУСАЛа. Поддержи-
ваем многие городские акции, 
флешмобы, мероприятия… Да 
разве всё вспомнишь?! Ведь 
мы работаем не для галочки, а 
по велению души.

- Из чего складывает-
ся денежный фонд Союза 
предпринимателей?

- Вне зависимости от своего 
дохода члены Союза платят 
установленную сумму член-
ских взносов. Но это не озна-
чает, что предприниматели 
оказывают благополучателям 
только финансовую помощь. 
Кто-то из них предоставля-
ет автобус, призы, технику, 
продукты питания и так далее. 

Горжусь коллегами, потому 
что помимо уплаты взносов, 
многие из них ещё и лично 
помогают людям, обратив-
шимся к ним за помощью.

- Можно озвучить имена 
этих альтруистов?

- С удовольствием назову не 
только своих коллег по Союзу, 
но и тех предпринимателей, 
которые славятся добрыми 
делами. Это председатель 
Союза предпринимателей 
Саяногорска Валерий Левиц-
кий (завод «Саянмолоко»), 
Александр Шапоров (газета 
«Твоя Среда» и мастерская 
«Твёрдый знак»), Владимир 
Миллер (пекарня «Мицар»), 
Игорь Фёдоров («Тёщин 
хлеб»), Владимир Андро-
сов («СибирьТранСервис»), 
Владимир Пленкин («Саян-
механизация»), Нико-
лай Иванов (торговый дом 
«Амыл»), Борис Чернышков 
(ТД «Центральный»), Сергей 
Суходольский («Комфорт»), 
Василий Санаров («Анта-
рес»), Сергей Ерошкин (компа-
ния «Телекей-С»), Дмитрий  
Евсеев («СтройЛайн»), Артём  
Солдатов («Приор ЗЖБК  
г. Саяногорск») и многие другие.

- Английский писатель 
Конан Дойль говорил: 
«Чистая совесть - превос-
ходное снотворное». Всё- 

таки что движет вашими 
коллегами? Ведь не секрет, 
что среди предпринима-
телей многие все деньги 
пускают на развитие только 
своего бизнеса, а кто-то ещё 
делится с нуждающимися 
согражданами.

- Нас всех объединяет 
чувство сделать свой город 
чище, красивее, а горожан 
счастливее. В Саяногорске 
живут наши близкие, растут 
дети и внуки. Хотим, чтобы они 
гордились нами.

Кроме того, мы не отдаём 
последнее, потому как ответ-
ственны за развитие личного 
дела и благосостояние сотруд-
ников, работающих на пред-
приятиях малого и среднего 
бизнеса.

- Команда предпринима-
телей - сильнейшая коман-
да на ежегодной спартаки-
аде первых руководителей 
города…

- Совершенно верно. В 
команду подбираем соци-
ально активных людей, тем 
самым подвигаем многих 
предпринимателей к прояв-
лению активной гражданской 

позиции. В этом году мы срав-
нялись по количеству первых 
мест с командой РУСАЛа. 
Победа ещё раз подтвердила 
силу нашего командного духа, 
уверенность в своих силах и 
послужила стимулом к дости-
жению новых успехов.

- Вы входите в управ-
ленческую команду по 
развитию моногородов на 
территории Хакасии. Расска-
жите, пожалуйста, об этой 
деятельности.

- В команду, координатором 
которой является Глава му-
ниципалитета Леонид Быков, 
входят руководитель Фонда 
развития Республики Хакасия 
Денис Пауль, заместитель 
Главы муниципального обра-
зования город Саяногорск по 
экономическим вопросам Ана-
толий Баранников, замести-
тель генерального директора 
по экономике завода «Саян-
молоко» Даниил Левицкий и я. 

С февраля мы обучаемся 
в Москве в Российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Феде-
рации по правительственной 
образовательной программе 
для управленческих команд 
моногородов, в которой ка-
ждому городу поставлены  
определённые задачи.

Так в Саяногорске необходи-
мо развивать не только градо-
образующие предприятия, но 
и создавать инвестиционную 
привлекательность для инве-
сторов, условия для развития 
бизнеса, новые рабочие места 
и оказывать всестороннюю 
поддержку предпринимателям. 
Об этом же идёт речь в проек-
те партии «Единая Россия» - 
«Развитие малого и среднего 
бизнеса», который действует 
на территории Хакасии.

- Подводя итог встрече, 
можно сказать, что вы явля-
етесь связующим звеном 
между администрацией 
муниципалитета, Советом 
депутатов и Союзом пред-
принимателей.

- Получается так. После обу- 
чающего курса у Союза появит-
ся новая миссия по распростра-
нению полученного опыта.

Лариса ПРОХОРОВА 

Всех своих коллег 
поздравляю с професси-
ональным праздником! 
Желаю всем успешного 
ведения своего дела, мате-
риального благополучия, 
новых прочных партнёр-
ских связей, уверенности в 
завтрашнем дне и больших 
творческих успехов!

Пусть судьба одарит вас 
решимостью действовать 
вопреки множеству небла-
гоприятных обстоятельств 
и вознаградит заслуженной 
победой. Спасибо вам за 
пользу, приносимую обще-
ству, принятие на себя 
ответственности и чуткое 
отношение к нуждам людей!

Роман ЧЕГЛОВ

Поздравляю!

Директор Саяногорского подразде-
ления Центра социальных программ  
Леана САУТИНА:

- Союз предпринимателей Саяногорска - наш 
надёжный партнёр, открытый для общения и 
готовый всегда прийти на помощь. Работаем 
вместе практически со дня его основания. За 
это время было сделано немало совместных 
добрых дел. Так здорово, что бизнесмены вкла-
дывают средства в развитие нашего города, 
его спортивные объекты, улучшение городской 
среды, создание досуга для саяногорцев. Огром-
ная роль в работе Союза отводится благотвори-
тельности, как по индивидуальному обращению 
граждан, так и по просьбе отдельных учрежде-
ний, например, детского дома «Ласточка». 

Союз активно поддерживает волонтёр-
скую деятельность и проекты Центра соци-
альных программ такие, как новогодний 
марафон «Верим в чудо, творим чудо!», 
«Весенняя неделя добра» и многие другие. 
Кроме того, исполнительный директор Союза 
Роман Чеглов является экспертом программы  
«Территория РУСАЛа».

В канун профессиональ-
ного праздника от души 
поздравляю наших партнё-
ров. Желаю им здоровья, благополучия и 
огромной прибыли!

Начальник комитета по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту МО г. Саяно-
горск Юрий БЕРЕЖНОЙ:

- Союз предпринимателей нашего города я 
сравнил бы с верным другом, на плечо которо-
го можно всегда опереться. Ни одно моё обра-
щение не было оставлено без внимания. 

Дорогого стоит поддержка предпринимате-
лями проекта «Пробеги выходного дня», кото-
рый на протяжении многих лет дарит спор-
тивную радость горожанам, объединяет их и 
является ярким примером здорового образа 
жизни для подрастающего поколения.

В преддверии Дня российского предприни-
мательства пусть широко реализуются новые 
идеи Союза, открываются все двери для 
решения любых вопросов и умножается число 
благодарных саяногорцев.

Мнения


