
  СОБЫТИЕ

Цели государства вполне понятны: сделать услуги, в данном случае в сфере оф-
тальмологии, ещё более качественными благодаря применению высокотехнологи-
ческого оборудования, материалов, а также, что не менее важно, более доступными
для широких слоёв населения. Но как совместить, направить в одно русло интересы
государства и предпринимателей? Для этого предусмотрены  меры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства со стороны государства: финансовая
помощь, возможность компенсации части стоимости приобретённого современно-
го оборудования, имущества путём успешного участия в конкурсах на предоставле-
ние  грантов, обучение работников, содействие в развитии  сотрудничества, а также
информационная и методическая поддержка.
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Жители
села
Каменный Брод
отметили
100-летие
малой родины.
Сельчан и гостей
с праздником
поздравили
глава
муниципального
района
Челно-Вершинский
В.А. Князькин,
помощник
депутата
Самарской
губернской думы
В.А. Субботина
А.Г. Маляев

СПРАВОЧНО
С началом реализации в стране национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство» в июле 2019 года в Федеральный Закон от 21.07.2007 года
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» было введе-
но новое понятие «социальное предприятие». Согласно закону, социальное
предприятие – это субъект малого и среднего предпринимательства, ведущий
деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей,
решение социальных проблем граждан и общества. Социальные предприятия
призваны решать проблемы отдельных категорий граждан, в том числе пенси-
онеров, граждан предпенсионного возраста, инвалидов, малоимущих, граж-
дан без определённого места жительства, беженцев, лиц, отбывающих нака-
зание и имеющих непогашенную судимость, одиноких многодетных родите-
лей, имеющих детей до 18 лет, в том числе инвалидов.

Слава труженикам села, ветеранам, хранителям лучших традиций земледельчества и крестьянствования!

  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

в диалоге с читателем!
года

В Челно-Вершинском районе реализуется
национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство»
Приказом министерства экономического развития и инвести-
ций Самарской области в мае 2022 года субъект малого
предпринимательства района ООО «Доктор Глаз» признано
социальным предприятием

Николай КАРСУНЦЕВ

Радость людская, она и земле передаётся

– Общество с ограниченной
ответственностью «Док-
тор Глаз» образовано в 2010
году. Специалисты организа-
ции работают в Челно-Вер-
шинском и Сергиевском рай-
онах. За эти годы  накоплен
немалый опыт работы, ус-
луги опытных офтальмоло-
гов востребованы. Присво-
енный статус, если всё пой-
дёт, как задумано, станет
новым этапом деятельнос-
ти нашей организации, по-
служит её развитию, оказа-
нию ещё более качествен-
ных услуг. Специалисты
социального предприятия
готовы работать в новых
условиях.

Юлия ГУСЕВА,
руководитель
ООО «Доктор Глаз»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Материал с праздника
читайте в следующем номере районной газеты


