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- Прошу всех инициативных предприни-
мателей и тех, кто хочет создать свой про-
ект, но не занимался этим ранее, приходить
на конкурс, предлагать свою инициативу и,
соответственно, получить до 1 млн рублей
на реализацию своего стартапа, - отметил
Андрей Чибис.

Кроме того, глава региона подчеркнул,
что за предыдущие три года всего поддер-
жано 50 проектов. И чтобы воплощённых в
жизнь инициатив северян становилось всё
больше, в этом году сумма удвоена. Так, на
«Губернаторский стартап» выделено 30
млн рублей, а сам конкурс пройдёт дважды
- весной и осенью.

- Более того, посмотрим на количество
заявок и на качество проектов, как правило,
это очень популярный конкурс. Думаю,
если средств не хватит, то будем увеличи-
вать объём расходов, чтобы новые пред-
приниматели появлялись в нашей области
с новыми проектами, - добавил губернатор.
- И с 5 марта стартует конкурс на предо-
ставление до 250 тысяч рублей некоммер-
ческим организациям, которые являются
инициаторами проектов по развитию пред-
принимательства. Это ещё одна такая под-
держка для НКО, которая помогает нашим
бизнесменам, малым предпринимателям
развивать свою деятельность.

Подробную информацию о графике про-
ведения конкурсов на предоставление фи-
нансовых и других мер поддержки, кото-
рые будут доступны предпринимателям в
2022 году, представила на оперативном со-
вещании министр развития Арктики и эко-
номики Мурманской области Татьяна Рус-
скова.

- Все конкурсы равномерно распреде-
лены в течение всего года с учётом потреб-
ностей бизнеса, а также требований феде-

рального и регионального законодатель-
ства, - отметила министр.

В марте на территории региона состо-
ятся четыре конкурса по различным на-
правлениям. Это «Губернаторский стар-
тап», конкурс на предоставление финансо-
вой поддержки некоммерческим организа-
циям - инициаторам проектов в сфере раз-
вития предпринимательства, конкурс для
предпринимателей, осуществляющих об-
щественно значимую деятельность и кон-
курс на признание субъектов малого и сред-
него предпринимательства Мурманской
области социальными предприятиями.

В апреле 2022 года в Мурманской обла-
сти состоится конкурс на предоставление

финансовой поддержки в виде иннова-
ционного ваучера, также стартуют Дни
предпринимательства Мурманской обла-
сти, в рамках которых ежедневно будут
проходить семинары, тренинги, игры, вы-
ставки.

В мае запланировано проведение кон-
курсного отбора на право заключения до-
говоров предоставления статуса резидента
Мурманского регионального инновацион-
ного бизнес-инкубатора. Победители кон-
курса смогут получить в аренду нежилые
помещения.

В июне планируется «Арктический ин-
новационный форум», который будет орга-
низован совместно с «Акселерационной

программой» для авторов инновационных
проектов.

В сентябре в Мурманской области за-
планированы к проведению следующие
конкурсы: второй этап «Губернаторского
стартапа», второй этап конкурса на предо-
ставление финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим общественно
значимую деятельность, «Предпринима-
тель года», региональный этап Всероссий-
ского конкурса «Молодой предпринима-
тель России», а также конкурсный отбор на
предоставление финансовой поддержки в
виде грантов субъектам малого и среднего
предпринимательства, включенным в ре-
естр социальных предприятий.

В октябре состоится региональный этап
Всероссийского конкурса «Лучший соци-
альный проект», отбор на предоставление
финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства на возме-
щение затрат по кредитно-лизинговым обя-
зательствам, конкурс грантов на приобре-
тение франшизы и второй этап отбора на
инновационный ваучер.

В ноябре в Мурманской области со-
стоится Всероссийский «День качества».

График представления основных мер
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в текущем году
можно найти на сайте Министерства раз-
вития Арктики и экономики Мурманской
области (https://minec.gov-murman.ru/activi-
ties/msp_development/reg_support/). Также
можно обратиться на «горячую линию» для
предпринимателей региона по номеру: 8
(8152) 994-310 (доб. 210) с 10:00 до 17:00
каждый будний день.
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1 марта начался конкурс «Губернаторский стартап» с возможностью по-
лучить до 1 млн рублей на реализацию собственного проекта. Об этом на
оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

Администрация Кольского района и местное отделение партии «Единая Россия» начинают
сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, от-
крывая в понедельник оперативное совещание, сообщил,
что регион готов принять беженцев из ДНР и ЛНР.

- Мы можем разместить 440 человек на сегодняш-
ний день и, если понадобится, ещё дополнительно 300
человек готовы принять на территории Мурманской
области, обеспечить питанием, для детей организовать
обучение и, конечно, предоставить социальную под-
держку. Если такие задачи появятся, то будем допол-
нительно стараться трудоустроить тех людей, которые
к нам приедут, – отметил Андрей Чибис.

При этом на Кольском полуострове начался и сбор
гуманитарной помощи эвакуированным из зон боевых
действий. К акции присоединился Кольский район.

В первую очередь помощь собирается для детей и
стариков. Сюда относится всё для нормального обес-
печения жизни младенцев. Это молочные и безмолоч-
ные сухие смеси для детей от 0 до 3 лет, а также под-
гузники для малышей группы 0 - 6 и пелёнки. Также
нужны бутылочки для вскармливания и соски.

Детям постарше необходимо детское питание, на-
пример, пюре и соки, а также предметы канцелярии и
игрушки. Для лежачих пожилых людей требуются под-
гузники, пелёнки и салфетки.

Острая необходимость в средствах личной гигиены
и всего того, что предотвращает распространение ко-
ронавирусной инфекции - масках, перчатках, антисеп-
тиках. Для организации быта эвакуированных прини-
маются постельное белье и полотенца с резиновыми
тапочками, а также бытовая техника от электрических

чайников и удлинителей до микроволновок и малень-
ких холодильников.

В Кольском районе открыты два пункта приёма гу-
манитарной помощи: в самом районном центре и Мур-
машах.

В Коле сбор вещей осуществляется на базе Коль-
ского комплексного центра социального обслуживания
населения. Он находится на ул. Красноармейская, д. 23.
Часы приёма: понедельник - пятница, с 09.00 до 17.00
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Второй пункт базируется в администрации посёлка
Мурмаши. Она располагается по адресу ул. Мира д. 10,
каб. 14. Часы приёма: понедельник -пятница, с 11.00 до
19.00 суббота с 10.00 до 14.00.

Администрация Кольского района обращает внима-
ние, что все предметы гуманитарной помощи должны
быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками, в рав-
ных пропорциях, укомплектованы в отдельные коробки
по группе товаров с описью. Продукты питания дли-
тельного срока хранения, с действительным сроком
годности.

Уточнить адреса и временя работы пунктов можно
по телефону Совета депутатов Кольского района 8
(815- 53)3-33-65.

Для справки, в Мурманской области уже работают
29 пунктов приема гуманитарной помощи. Они от-
крыты в Мурманске, Апатитах, Кировске, Кандалакше,
Мончегорске, Заозёрске и Ковдоре, а также в двух
ЗАТО - Видяево и Александровске.

#СвоихНебросаем #МыВместе #ВремяПомогать


