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ÏËÀÌß
ÄËß ÂÀÑ, ÁÓÄÓÙÈÅ ÑÅËÜÑÊÈÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!

ÅÑÒÜ ÈÄÅÈ? ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ!
Частенько приходится слышать, что на селе сложно начать собственное дело: идеи, мол, есть, а вот как их воплотить в жизнь, если и денег собственных недостаточно, и
знаний не хватает, да и обратиться за поддержкой некуда?
И сколько ни бейся крестьянину - один в поле не воин… Так
что и пробовать не стоит. А, может, всё же рискнуть - и
попробовать?
«Есть идеи - обращайтесь», - говорят в департаменте
АПК и воспроизводства окружающей среды области. «И желание помогать есть, и возможности имеются, - уверяет
заместитель начальника департамента - начальник управления устойчивого развития сельских территорий Е. А.
Пархомов. - В том лишь беда, что информация о существующих мерах поддержки, как ни стараемся, плохо доходит до
тех, кто в этой помощи нуждается и ищет её».
Нужен налаженный канал связи, чтобы донести до людей
информацию о том, что и государство, и регион не только
нуждаются в предприимчивых гражданах, готовых и самим заняться производством продукции или услуг, и ещё
нескольких односельчан обеспечить работой, но и могут
оказать действенную, в том числе и безвозмездную помощь и на этапе подготовки, и при реализации проектов
по организации малого бизнеса.
Надеемся, эта публикация послужит таким каналом связи,
станет своеобразной памяткой, пошаговой инструкцией
для каждого, у кого есть желание организовать собственное дело.

Ïîä ëåæà÷èé êàìåíü âîäà íå òå÷¸ò

Итак, у вас появилась отличная идея - создать собственный бизнес по
производству какой-либо сельскохозяйственной продукции или инфраструктурное предприятие по её переработке, или вы решили заняться
оказанием услуг населению. А, может быть, есть несколько вариантов,
и вы не знаете на каком из них остановиться?
В любом случае первое, что стоит сделать, - обратиться в районную администрацию, к специалистам, в обязанности которых входит оказание
всесторонней помощи будущим предпринимателям. Не откладывайте
визит на потом, действуйте сразу. Именно там дадут вам первую консультацию о том, как быть дальше с вашей идеей. А, если вы пока не
определились, чем хотите заниматься, посоветуют, какие направления
наиболее перспективны с точки зрения реализации в вашем районе или
сельском округе. В любом случае, скажут, как подготовить бизнес-план,
как действовать, чтобы ваш проект участвовал в конкурсе на получение
грантов.
Вы также можете обратиться за консультацией в ОГАУ «Инновационноконсультационный центр АПК», одно из направлений деятельности
которого - сопровождение проектов по организации малого бизнеса на
селе.
Ну, и, наконец, помочь вам и подробно проконсультировать могут и в
управлении устойчивого развития сельских территорий департамента.

Êàêèå ìåðû ïîääåðæêè ñóùåñòâóþò?
Íà êàêèå öåëè èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü?
Получить государственную субсидию на организацию бизнеса на
селе сегодня можно по трём направлениям:
1. Программа поддержки начинающих фермеров.
Сумма гранта:
- 3 млн. рублей - на разведение крупного рогатого скота мясного и
молочного направлений продуктивности;
- 1,5 млн. рублей - на иные (любые!) направления деятельности.
Обязательное условие: собственные средства должны составлять не менее 10% от суммы проекта.
Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства могут быть направлены: на приобретение земли, сельскохозяйственных животных, техники, транспорта, оборудования
и инвентаря, семян и посадочного материала, удобрений и ядохимикатов, строительство, приобретение и/или ремонт зданий,
инженерных сетей, заграждений и прочее, необходимых для производства.
2. Программа развития семейных животноводческих ферм.
Сумма гранта в расчёте на одного участника подпрограммы не должна превышать:
- 30 млн. рублей - на развитие семейной животноводческой фермы
для разведения крупного рогатого скота специализированных мясных
пород или молочного направления;
- 21,6 млн. рублей - на иные направления животноводства.
Обязательное условие: собственные средства должны составлять
не менее 40% от суммы проекта, из которых 30% могут быть заёмными и лишь 10% - собственные средства.
Гранты на создание и развитие семейной животноводческой
фермы могут быть направлены: на разработку проектной документации, строительство, реконструкцию или модернизацию
животноводческих ферм и/или модернизацию производственных
объектов по переработке продукции животноводства; приобретение оборудования и техники, а также их монтаж, за исключением сельскохозяйственной техники и оборудования, предназначенных для производства растениеводческой продукции и не
являющихся специализированной техникой для заготовки кормов.
3. Программа «Я - сельский предприниматель».
Сумма гранта:
- 10 млн. рублей - на производство сельскохозяйственной продукции;
- 14 млн. рублей - на создание мощностей по первичной и последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной продукции,
для развития снабженческо-сбытовой деятельности, основанной на
сельскохозяйственной потребительской кооперации;
- 14 млн. рублей - для проектов сопутствующей деятельности, предусматривающих организацию в сельской местности производства товаров, используемых для производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки;

Гранты по программе «Я - сельский предприниматель» могут
быть направлены: на приобретение, строительство, ремонт,
реконструкцию зданий, инженерных сетей и заграждений, предназначенных для производства, хранения, переработки и реализации товаров сельскохозяйственной и сопутствующей деятельности, а также осуществления услуг населению;подключение к
инженерным сетям и дорожной инфраструктуре; приобретение
сельскохозяйственных животных и малька рыб, посадочного материала для закладки многолетних насаждений, сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря, автомобильного
транспорта.
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ÌÎËÎÄÎ - ÍÅ ÇÅËÅÍÎ

Какой мальчишка не мечтает, чтобы у него был самый крутой велосипед? Многие. Но Максим Тарасов не только мечтал... Самые яркие «навороченные» не только фары, но и поворотники, стопы - на его велике.
Словом, сверкал он у него со всех сторон и был «опутан» проводами.
Причём, усовершенствовал внешний вид своего средства передвижения
он своими руками.
Тогда, видимо и началась его тяга к электричеству - пробовал даже оголённый провод в розетку совать, чтобы увидеть результат. Сейчас об
этом он вспоминает с улыбкой, а тогда жутковато было, когда искрилось.
Детский интерес к электричеству перерос в профессию, и после окончания инженерного факультета Белгородского государственного аграрного
университета имени Горина по специализации электрификация и автоматизация сельского хозяйства Максим Николаевич пришёл устраиваться
на работу в Вейделевский РЭС.
Его взяли электромонтёром в бригаду наружного освещения опытного
мастера С. А. Шабарина, который и стал наставником молодого специалиста. Его научили всему, что касается уличного освещения: содержать
в исправном состоянии шкафы, собирать светильники и устанавливать
их на опоры. Так что все навыки пригодились ему, когда его перевели в
бригаду распределительных сетей, где уже другие задачи и другая ответственность - бригада занимается ремонтом воздушных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ. В любую погоду устраняют энергетики аварийные
ситуации, чтобы восстановить бесперебойное электроснабжение.

- 7 млн. рублей - для проектов иной сопутствующей деятельности.
Обязательное условие: собственные средства должны составлять
не менее 10-70% от суммы проекта, в зависимости от направления
деятельности и стоимости проекта.

Êàêèå òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿþòñÿ
ê êàíäèäàòàì íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà?
В рамках действующих программ кандидат на получение грантовой
поддержки должен соответствовать определённым требованиям. Причём в каждом направлении существуют свои условия для заявителей,
но есть и целый ряд общих положений.
Среди основных - гражданство Российской Федерации, обязательное проживание в сельской местности или обязательство переезда на
территорию по месту нахождения и регистрации хозяйства, расходование полученных средств в определённый временной период и на
оговорённые цели, использование имущества, приобретаемого за счёт
гранта, исключительно на развитие хозяйства, создание и сохранение
заявленного количества новых рабочих мест, а также осуществление
заявленной деятельности в течение не менее 5 лет с момента полного
освоения средств гранта.
Подробнее обо всех условиях, которым должен соответствовать кандидат на получение грантовой поддержки в рамках той или иной программы, можно узнать на сайте департамента АПК и воспроизводства
окружающей среды области: www.belapk.ru.

Ñêîëüêî õîçÿéñòâ îáëàñòè
âîñïîëüçîâàëèñü ýòèìè âèäàìè ïîääåðæêè?
Ãäå ìîæíî óçíàòü î íèõ?
Программа поддержки начинающих фермеров действует с 2012 года.
За 5 лет её участниками стали 206 крестьянских (фермерских) хозяйств области, которые сегодня успешно производят разнообразную
продукцию: мясо, рыбу, молоко, сыры, овощи, фрукты, ягоды, мёд.
Программа развития семейных животноводческих ферм также действует с 2012 года. С начала её реализации гранты на развитие семейных ферм получили 47 хозяйств.
Программа «Я - сельский предприниматель» - новая, действует с
нынешнего года. Поддержкой на развитие материально-технической
базы в рамках этой программы воспользовались 49 КФХ и 8 сельскохозяйственных кооперативов.
Список предприятий, становившихся грантополучателями, есть как в
районных администрациях, так и в департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды области.

Êàê è â êàêèå ñðîêè ïðîõîäèò êîíêóðñ?
Конкурс на получение грантовой поддержки по каждому направлению проходит в 2 этапа.
На первом проводится отбор на муниципальном уровне - руководителю крестьянского (фермерского) хозяйства предстоит защитить
свой проект перед комиссией администрации района или городского
округа. Успешно преодолевшие сито муниципального отбора, участвуют во втором этапе - областном. Прошедшие региональный отбор
становятся грантополучателями.
В 2018 году конкурс планируется провести в январе - феврале.

Êàêèå äîêóìåíòû è êîãäà íåîáõîäèìî
ïîäãîòîâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì îòáîðå?
В конкурсе участвуют бизнес-планы предлагаемых к реализации проектов, кроме того, для защиты готовится и его презентация. Разработать
эти документы помогут в ОГАУ «Инновационно-консультационный
центр АПК», а также в любой другой организации, занимающейся
бухгалтерским сопровождением предпринимателей.
Требования к форме и содержанию документов ежегодно утверждаются департаментом АПК и воспроизводства окружающей среды области и публикуются на сайте www.belapk.ru в разделе «Конкурсы».
Требований к разработчику бизнес-плана и презентации нет, так что
их может подготовить и сам фермер. Кроме того, необходимо предъявить справки из налоговых органов об отсутствии задолженностей по
платежам в бюджетную систему. Остальные документы: свидетельства о регистрации КФХ, о постановке на учёт в налоговом органе,
паспорт заявителя и другие - предоставляются в заверенных копиях.
Исчерпывающий перечень документов для каждой программы также
опубликован на сайте www.belapk.ru в разделе «Конкурсы».
Так что, если вы проживаете в сельской местности или готовы стать
сельским жителем, и у вас есть прекрасная идея для организации
собственного бизнеса в сфере производства, переработки сельскохозяйственной продукции или оказания услуг на сельских территориях - пишите, звоните, приходите - вас всегда услышат и поддержат.
Село нуждается в активных людях, не только готовых к постоянным
позитивным переменам, но и желающих творить их собственными
руками!
Т. ИЖИКОВА,
редактор журнала «Белгородский агромир».

Однажды случилось так, что устранить повреждение линии электропередачи было невозможно - подъезду к ней мешали заросли древесной
растительности. Максим недолго думал, одним из первых с помощью
лазов оказался на электрической опоре, чем сократил время ликвидации
аварии. Так что, как говорится, молодо - не зелено. Да и разряд у М. Н.
Тарасова, хотя он работает на предприятии всего третий год, уже не молодёжный - третий, и третья группа по электробезопасности и повышает
он эти цифры, каждый раз сдавая экзамены на проверку знаний, на «хорошо».
Поощрений и наград за труд, как выразился Максим Николаевич, он
ещё не заслужил, но недавно как один из лучших молодых специалистов побывал на слёте молодёжи энергосистемы Белгородчины, который
проходил в Шебекинском районе. А в свободное от работы время любит
повозиться с автомобилем, летом - порыбачить или просто насладиться
красотами нашего края.
Н. ЗАЕЦ.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ÒÅÏÅÐÜ ÍÅ ËÈÖÅÍÇÈÐÓÅÒÑß
Деятельность по монтажу, ремонту и очистке печей, каминов и дымоходов теперь не лицензируется.
Эта деятельность (кладка, монтаж,
ремонт, облицовка, теплоизоляция
и очистка печей, каминов, других
теплогенерирующих установок и
дымоходов) исключена из перечня работ и услуг, составляющих
лицензируемую деятельность по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений.
Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов
будет обеспечиваться: в многоквартирных домах - путём проверки состояния и функционирования
дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки или ремонта - лицами, ответственными за содержание общего
имущества в многоквартирном
доме, либо путём заключения до-

говора об их проверке, а также при
необходимости - об очистке или
о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы;
в домовладении - собственником
домовладения путём проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов
или заключения договора об их
проверке, а также при необходимости - об очистке или о ремонте
с организацией, осуществляющей
эти работы.
Изменения внесены постановлением Правительства РФ от 6 октября 2017 года №1219 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования
отдельных видов деятельности».
Начало действия документа - 17
октября 2017 года.
Д. БЫКОВ,
помощник прокурора района,
юрист 3 класса.

