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знай наших! Человек года-2013

вовлечь читателей  в обсуждение и выдвижение  
достойных кандидатур на звание «Человек года-
2013» у журналистов районной газеты «Маяк 
Приуралья» получилось. 

Обсуждение началось

За минувшие полме-
сяца мы получили боль-
шое количество пред-
ложений и положитель-
ных откликов.

- Дорогая редакция, 
мы ещё успеем назвать 
свою кандидатуру? - 
такой вопрос часто слы-
шим в эти дни. И спе-
шим успокоить: старто-
вав 15 октября, конкурс 
продлится до 30 ноября.

Первой из кандида-
тур на соискание звания 
названа председатель 
Чернушинского комите-
та солдатских матерей 
Фаина Трубицына. Нын-
че комитет отметил своё 
двадцатилетие. Столько 
же  лет возглавляет его 
Фаина Николаевна, ко-
торую все знают как от-
зывчивого и ответствен-
ного человека. «Много 
сил и труда вкладывает 
она в работу, - пишут в 
письме матери ребят, 
погибших в «горячих 
точках». - Не считаясь 
со временем, Фаина Ни-
колаевна всегда прихо-
дит на помощь». Неред-
ко в комитет приезжают 
за помощью и советом 
коллеги из соседних 
районов. Нынче Фаина 
Николаевна получила 
от Чернушинского зем-
лячества награду в но-
минации «За достиже-
ние в социальной сфере 
деятельности». И когда 
этот материал был уже 
почти готов к печати, 
в редакцию поступил 
телефонный звонок от 
представителей совета 
ветеранов войны в Аф-
ганистане Сергея Бур-
цева и Алексея Вшив-
цева, которые также 
поддерживают канди-
датуру Фаины Никола-
евны.

Чернушане в этом 
году выдвигают на но-
минирование кандида-
туру отца Олега Кар-
пеева, священнослу-
жителя храма Покрова 

Пресвятой Богородицы 
в д. Зверево. Он снискал 
уважение чернушан 
благодаря многим сво-
им инициативам на бла-
го земляков.

Прихожане отмеча-
ют, что батюшка хоро-
ший семьянин. С супру-
гой Ириной вырастили 
двух дочерей. Сейчас 
воспитывают ещё тро-
их детишек, двое из 
которых - приёмные. К 
Дню Святых Петра и 
Февронии семья Карпе-
евых была награждена 
медалью «За любовь и 
верность». Также зем-
ляки благодарят свя-
щеннослужитея Олега 
Карпеева за живое уча-
стие в благоустройстве 
территории запущен-
ного старого городского 
кладбища.

В числе названных 
претендентов на звание 
«Человек года-2013» 
есть педагоги и воспи-
татели, культработни-
ки, руководители пред-
приятий и организаций, 
лидеры общественных 
движений. Члены Чер-
нушинского общества 
инвалидов предлага-
ют кандидатуру своего 
председателя Вален-
тины Чувашевой. А ве-
теран труда Александр 
Налимов считает, что 
«Человеком года-2013» 
нужно назвать Ива-
на Ратегова. «я знаю 
его с тех пор, когда он 
ещё начинал работать 
в «Доросе». Он и тогда 
трудился на совесть. И 
сейчас также трудит-
ся! Осенью чернушане 
избрали его на ответ-
ственную должность 
главы городского посе-
ления. Значит, земляки 
ему доверяют!» - сказал 
Налимов.

Уважаемые читатели, 
выдвигайте лучших! 
Звоните, пишите, рас-
сказывайте!

Надежда ТаРаСова

Сбор средств на лечение черну-
шанина Максима Мелькова про-
должается.

Напомним, на лечение мальчика 
в кардиологическом центре Бер-
лина требуется 2 миллиона 500 
тысяч рублей.

На сегодня ребёнку уже собрано 
около 1 миллиона 500 рублей. Поряд-
ка 800 тысяч - добровольные пожерт-
вования неравнодушных к чужой 
беде чернушан. Остальные средства 
собрал фонд «ДедМорозим».

Деньги на лечение Максима 
можно принести в редакцию газе-
ты «Маяк Приуралья».

Спасём Максима

в прошлый понедельник в соб-
ственной квартире был найден 
мёртвым 64-летний мужчина. 
При осмотре на его теле обнару-
жены множественные гематомы. 

В ходе расследования выясни-
лось, что грядущий праздник - День 
народного единства - пенсионер  
начал отмечать на неделю раньше. 
А накануне дня смерти он распивал 
спиртные напитки вместе с сыном. 
Слово за слово - и между мужчина-
ми внезапно возникла ссора, отец 
был жестоко избит.

Подозреваемый в убийстве за-
ключён под стражу.

Сына за отца -
к ответу

На днях воспитанники чернушинского клуба «виктория» вер-
нулись из Казани, где приняли участие в российском турнире 
по спортивным бальным танцам «встреча друзей - 2013».

Мы танцуем «ча-ча-ча»

а паркете столицы Татарстана наши ребята гра-
циозно кружили в медленном вальсе, стреми-
тельно двигались в ритме самбы, зажигательно 
исполняли «ча-ча-ча». Жюри высоко оценило 

выступления юных чернушан. В массовом спорте 
пара Вячеслава Комарова и Анастасии Середы за-
няла первое место, а у Дмитрия Нурокова и Анны 
Деткиной - «серебро». В категории «фестиваль» 
ребята успешно прошли четвертьфинальный, а 
затем полуфинальный этап. И в финале Настя и 
Слава заняли вторую ступень пьедестала, а Дима 
и Аня - третью.

НА СНИМКЕ: Анастасия Середа и Вячеслав Ко-
маров

реплика

Эмблему - к юбилею
администрация Чернушинского района объяви-
ла конкурс на лучшую эмблему, посвященную 
90-летию нашего района.

Принимаются графические или цветные рисун-
ки в печатном и электронном виде, а также сведе-
ния об авторе (авторах) в произвольной форме с 
указанием контактного телефона. Работы следует 
направлять до 15 декабря по адресу: г. Чернушка, 
ул. Юбилейная, д. 9, каб. 416, или по электронной 
почте: glavachern@yandex.ru.

Лучший проект эмблемы будет объявлен офици-
альным логотипом юбилея района. И победитель 
получит денежную премию в размере 5000 рублей.

конкурс

Н

Ещё в прошлом году в микрорайоне Железнодорожный 
«выросла» железобетонная стена, которая отделила жителей 
«зажелезки» от остальной части города. время идёт… 
а проблема остаётся!

Железобетонный вопрос «бородой» порос?

Как сообщают авторы кол-
лективного письма из микро-
района Железнодорожный, 
пожилым людям, мамам с ко-
лясками и инвалидам всегда 
проблематично  подниматься 
без посторонней помощи по 
железнодорожному мосту. А с 
наступлением холодов, когда 
ступеньки покроются ледя-
ной коркой, на него подняться 

вообще станет невозможным!
В микрорайон курсирует го-

родской автобус №1. Но пой-
ди и угадай, в какое время он 
придёт и в каком месте оста-
новится. Ведь нет нигде оста-
новочных комплексов и рас-
писания автобусных марш-
рутов. Частное такси - не па-
нацея, да и очень уж дорогое 
удовольствие.

Стоимость проведения инвента-
ризации жилья снижена до ста 
рублей за один объект.

Акция, приуроченная к 10-ле-
тию ГУП «Центр технической 
ивентаризации Пермского края», 
продлится до конца этого года. За 
это время у чернушан есть воз-
можность оформить по льготной 
цене техпаспорт на индивидуаль-
ный жилой дом с первичной тех-
нической инвентаризацией всего 
за сто рублей.

Заявки на проведение работ при-
нимаются в ГУП «ЦТИ» по адресу: 
г. Чернушка, ул. Юбилейая, 21. 

инвентаризация
подешевела

C «Байконура» стартовал косми-
ческий корабль с олимпийским 
огнём на борту.

Один из символов предстоящей 
сочинской олимпиады запустили 
в космос в понедельник, 7 ноября, 
в 8 часов 14 минут (по московско-
му времени). Факел на Между-
народную космическую станцию 
доставили россиянин Михаил 
Тюрин, американец Ричард Ма-
страккио и японец Коити Вака-
та. А уже на МКС российские 
космонавты Олег Котов и Сергей 
Рязанский, которые в настоя-
щее время находятся на станции, 
вынесли символ Олимпиады в 
безвоздушное пространство. Об-
ратно на землю факел вернётся 
в руках космонавта Федора Юр-
чихина.

лети, огонь, на МКС!



В день рождения принято по-
лучать подарки, и их было много. 
Но дарили их не только библио-
текам. Читателям тоже! Звуча-
ли на праздниках и благодар-
ности, и музыкальные поздрав-
ления от детей. Были отмече-
ны «самые-самые»: активные 
помощники, читающие семьи, 
юные и мудрые книголюбы.

Работают в своих книжных 
царствах творческие энергич-
ные библиотекари - Надежда 
Воронова и Татьяна Ефимова. 
Они стараются помочь каж-

дому селянину в поиске ин-
тересной книги или полезной 
информации.

После юбилея начинается 
новый отсчёт времени, новая 
жизнь. И пусть в наши дни у 
всех книга пользуется спро-
сом, её популярность не пада-
ет! К тому же, есть задумка во 
все четыре библиотеки Пав-
ловского поселения провести 
Интернет. Надеемся, что тогда 
уж точно «не зарастет народ-
ная тропа» и к книгам.

Надежда Довгаль

Для скутеристов и мопеди-
стов введены права с катего-
рией «М». Чтобы их получить,  
придётся пройти обучение в ав-
тошколе. Однако курсы если и 
начнутся, то не раньше декабря. 
Пока нет учебной программы.

Помимо категории «М» в пра-
вах появятся новые подкатего-
рии: «A1» - для лёгких мотоци-
клов с объемом двигателя до 
125 куб.см, «В1» - для квадро-

циклов и трициклов. А также 
«С1» - для грузовиков до 7,5 т и 
«С1Е» - для таких же грузови-
ков, но с прицепами.  «D1» - для 
автобусов до 16 мест и «D1Е» - 
для автобуса с прицепом.

Также в законе прописано, 
что у водителей появилась воз-
можность сдавать экзамен на 
автомобиле с автоматической 
коробкой передач, но запреще-
на самоподготовка водителей.

Наш район представляли  на 
фестивале чернушанки Ва-
лентина Чувашева, Василя 
Остапенко, Анна Евтеева. Они 
привезли медали разного до-
стоинства за отличные резуль-
таты по настольному теннису, 

в гонках на колясках и дартсу. 
Члены Чернушинского об-

щества инвалидов выражают 
благодарность тренеру Свет-
лане Кислицыной, а также 
администрации района за по-
мощь в организации поездки.
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негромкие даты

Жители ашши и атняшки отметили юбилеи местных библи-
отек: первой исполнилось 10 лет, второй - 60. 

Книга собрала друзей

новое в законодательстве

Закажи сберкарту онлайн

никальная возможность по-
явилась у клиентов Сбер-
банка пользователей си-
стемы Интернет-банкинга 

Сбербанка онлайн. Теперь, 
чтобы стать обладателем 
кредитной карты от ОАО 
«Сбербанк России», им не 
обязательно приходить в 
офис банка. Клиенты Сбер-
банка, которым доступна эта 
услуга, могут заказать карту, 
пройдя по ссылке «Индиви-
дуальное предложение».

При желании оформить 

«Предодобренную кредитную 
карту» в Сбербанк онлайн, 
клиенту остаётся выбрать ли-
мит и любой филиал банка. 
Получить карту можно в тече-
ние от 5 до 10 дней.

Система Сбербанк онлайн 
позволяет клиенту управлять 
своими вкладами и картами, 
совершать переводы через Ин-
тернет. Для перевода в Сбер-
банк онлайн действуют по-
ниженные комиссии. При по-
мощи Сбербанк онлайн можно 
пополнять баланс мобильного 
телефона, оплачивать услу-
ги ЖКХ, Интернет, покупки в 
Интернет-магазине, платить 
налоги.

услуга

5 ноября вступили в силу изменения в законе «о безопасности 
дорожного движения». Согласно им появятся новые катего-
рии водительских прав - для мопедов, скутеров, квадроциклов 
и трициклов.

Есть скутер - получи права

поблагодари, газета!

в конце октября в пермском манеже «Спартак» прошел ХIХ 
краевой фестиваль спорта. в нем приняли участие люди с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалиды по зре-
нию и слуху.

Нашим - нет равных

ГРАФИК приёма граждан 
руководством Чернушинской полиции 
на ноябрь 2013 года

По вопросам приема граждан можно также обращаться в дежурную 
часть по телефону 02, 4-38-02, 020 (с мобильного телефона).

ваше право

№

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Должность 

Заместитель 
начальника отдела

Заместитель 
начальника отдела

Заместитель 
начальника отдела 
-начальник след-
ственного отдела

Заместитель 
начальника поли-

ции по оперативной 
работе

Заместитель 
начальника поли-

ции по охране обще-
ственного порядка

Начальник 
штаба

Ф.И.о.

Шемиотов 
Виталий 

Владимирович
Имайкин 

Илдар 
Дамилович
Калинина
Наталия 

Николаевна

Топчий
Алексей 

Рудольфович

Митраков 
Дмитрий 

Анатольевич

Ульянов 
Николай 

Николаевич

День 
приема

18 ноября

25 ноября
29 ноября

22 ноября

19 ноября

20 ноября

13 ноября

Часы 
приема

14.00-17.00

18.00-20.00

14.00-18.00

14.00-19.00

14.00-19.00

14.00-17.00

Запись 
по тел.

43902

42082

43902

43902

43902

43902
42882

У

Клиенты Западно-Уральского банка оао 
«Сбербанк России» могут воспользовать-
ся предложением «Предодобренная кре-
дитная карта»

«Здесь пешеходный переход» - те-
перь сообщают водителям дорожные 
знаки, установленные недавно около 
«Дороса» и лыжной базы «Метели-
ца». 

Прежде жители поселка Пермдор-
строй и любители лыжного спорта пе-
ресекали  этот участок дороги на свой 
страх и риск. Да и поток машин здесь 
порой настолько плотный, что в ожида-
нии очереди пешеходам приходилось 
стоять под проливным дождем или 
пронизывающим порывистым ветром 
достаточно продолжительное время. С 
просьбой помочь в разрешении пробле-
мы избиратели городского округа №5 
обратились к депутату Евгению Биби-
кову. Он принял наказ - и не отложил 
его в долгий ящик.

- Благодаря поддержке директора 
«Дороса» Андрея Галиханова удалось 
оформить в соответствующих инстан-
циях все необходимые разрешитель-
ные документы, - пояснил Евгений 
Владимирович. А непосредственно 
процесс установки дорожных знаков 
на месте он контролировал лично. 

По словам депутата Бибикова, в 
следующем году проезжая часть по 
улице Ленина подвергнется капиталь-
ному ремонту. После его завершения 
на дорожное полотно будет нанесена 
«зебра», перед пешеходным перехо-
дом строители-дорожники возведут 
противоскоростные валы и установят 
контроллер (регулируемый светофор). 
Такие же работы будут выполнены на 
пересечении улицы Ленина и бульва-
ра Генерала Куприянова, а также у 
торгового центра «Ромашка».

Пешеход, шагай смелей!
спорт

Преподаватели Центра детского творчества 
провели районные соревнования по технике пе-
шеходного туризма, посвящённые году охраны 
окружающей среды. 

Всего в состязаниях приняли участие 63 спор-
тсмена в возрасте от 10 до 17 лет. Побороться выш-
ли ребята из 1, 2, 5 и кадетской городских школ, 
а также сельские представители - из Сульмаша, 
Тюя, Павловки, Ореховой Горы, Труна и Козьмяша. 

Результаты в личном зачёте порадовали многих. 
В старшей группе 1 место заняли Илья Туктакиев 
из команды «Смайлы» (Центр детского творчества) 
и Елена Суевалова из «Романтиков» (Павловка). 
Второе место у Олега Женина из козьмяшинских 
«Бродяг» и у Регины Миннуллиной из «Смайлов». 
На третьей позиции - Дмитрий Гайдулин и Екате-
рина Ротегова (команды  «Смайлы» и «Бродяги» со-
ответственно). 

В младшей возрастной группе «золото» заво-
евали Алексей Петроков и Софья Новикова из ко-
манды «Мега» (кадетская школа). Второе место в 
упорной борьбе заработали Александр Корнев из 
команды «Радуга» (с.Тюй) и Даниэлла Кудрявце-
ва из команды «Горизонт» (с.Трун). Третье место у 
Михаила Бердникова из «Перцев» (Павловка) и у 
Надежды Мартыновской из команды «Мега» (ка-
детская школа). 

В общем командном зачёте победителями стали 
«Смайлы» и «Мега».  Второе место - у «Романти-
ков», «Перцев»  и «Бродяг-2». «Бронзу» поделили 
команды «Охотники за удачей» (с.Тюй), «Бродяги» 
из Козьмяша, тюинская «Радуга».

Организаторы соревнований выражают благо-
дарность директору Детско-юношеской спортив-
ной школы Алексею Кокореву и заведующему 
лыжной базой «Метелица» Максиму Девяткову, 
выпускникам туристского клуба Андрею Шомко и 
Евгению Наурову за помощь в организации сорев-
нований и в судействе. 

лариса БРИКК, 
педагог-организатор Центра детского творчества

Туристы, вперёд!
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Вниманию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Чернушинского района! 

I. Субсидии на реализацию ме-
роприятий по субсидированию 
части затрат, связанных с упла-
той субъектом малого и средне-
го предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга.

Субсидия предоставляется 
субъектам  малого и среднего 
предпринимательства на следую-
щих условиях:

1. Своевременное представле-
ние заявки на получение субси-
дии;

2. Субсидирование мероприя-
тий распространяется на лизин-
говые договоры, заключенные не 
ранее 01.01.2011г. на срок не более 
5 лет;

3. Лизинговые компании долж-
ны быть зарегистрированы в Фе-
деральной службе по финансово-
му мониторингу;

4. Наличия в договорах условия 
о выкупе лизингополучателем 
предмета лизинга;

5. Субсидия на возмещение ча-
сти затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей, начис-
ленных и уплаченных по просро-
ченной задолженности, не предо-
ставляется;

6. За последние три года на день 
подачи заявки не допущено нару-
шений порядка и условий ранее 
оказанной поддержки, в том чис-
ле в части нецелевого использова-
ния субсидий;

7. Осуществления предприни-
мательской деятельности в при-
оритетных отраслях (направле-
ниях) поддержки предпринима-
тельства, предусмотренных му-
ниципальной программой;

8. С момента получения суб-
сидии субъект малого и средне-
го предпринимательства обязан 
осуществлять предприниматель-
скую деятельность не менее 3 лет;

9. В течение 3 лет субъект мало-
го и среднего предприниматель-
ства не вправе отчуждать выку-
пленное по договору лизинга обо-
рудования имущество;

10. Подписания с Уполномочен-
ным органом договора на полу-
чение субсидии в установленные 
сроки.

Для участия в отборе субъекты 
малого и среднего предпринима-
тельства представляют:

1. Заявку установленной формы; 
2. Выписку из ЕГРЮЛ или из 

ЕГРИП по состоянию на дату, ко-
торая предшествует дате подачи 
заявки не более чем на 30 дней; 

3. Справку налогового органа об 
отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным 
обязательным платежам на дату, 
которая предшествует дате пода-
чи заявки не более чем на 30 дней; 

4. Заверенную в установленном 
порядке копию учредительных 
документов - для ЮЛ, копию па-
спорта и копию свидетельства 
о государственной регистрации 
физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя 
- для ИП;

5. Копию договора купли-про-
дажи предмета лизинга, копию 
договора лизинга оборудования, 

график уплаты лизинговых пла-
тежей  по соответствующему 
договору, заверенные лизинго-
вой компанией. График должен 
содержать сведения об остатке 
ссудной задолженности и разме-
ре начисленных процентов;

6. Копию уведомления о поста-
новке на учет лизинговой ком-
пании в Федеральной службе по 
финансовому мониторингу, заве-
ренную в установленном порядке; 

7. Копию акта приема-передачи 
имущества по договору лизинга, 
заверенную лизингополучателем;

8. Копии документов, подтверж-
дающих уплату первого взноса 
при заключении договора лизинга  
- для  возмещения части затрат, 
связанных с уплатой субъектом 
малого и среднего предпринима-
тельства первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга;

9. Копии документов, подтверж-
дающих уплату лизинговых пла-
тежей по договору лизинга (пред-
ставляются в случае, если на день 
подачи заявки производилась 
оплата лизинговых платежей).

 В случае оплаты по безналич-
ному расчету представляются ко-
пии платёжных поручений, заве-
ренные банком, в случае оплаты 
за наличный расчет - копии кви-
танций к приходно-кассовым ор-
дерам, заверенные получателем 
денежных средств; 

10. Расчет размера субсидии, 
связанной с уплатой субъектом 
малого и среднего предпринима-
тельства первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизин-
га, не может превышать 50 про-
центов от стоимости предмета ли-
зинга; 

11. Расчет размера субсидии на 
возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой субъектом лизин-
гового платежа при заключении 
договора лизинга;

12. Сведения о численности и 
заработной плате работников:

для субъектов малого и средне-
го предпринимательства - формы 
№ П-4 и № 1-Т соответственно, 
утвержденные приказом Феде-
ральной службы государственной 
статистики от 24.07.2012 г. № 407;

для вновь зарегистрирован-
ных субъектов малого и средне-
го предпринимательства - копия 
штатного расписания;

и (или) сведения о среднеспи-
сочной численности работников 
за предшествующий календар-
ный год по установленной форме, 
представляемые в территориаль-
ную инспекцию Федеральной на-
логовой службы, с подтверждени-
ем принятия сведений территори-
альной инспекцией ФНС России. 

14. Копию лицензии на осущест-
вление вида деятельности (в слу-
чае, когда соответствующий вид 
деятельности подлежит лицензи-
рованию в соответствии с законо-
дательством РФ);

15. Информацию об уплате на-
логов, предусмотренных в рамках 
применяемого субъектом малого 
и среднего предпринимательства 
режима налогообложения, в по-
рядке, установленном субъектом 

РФ (органом местного самоуправ-
ления);

16. Сведения о выручке от ре-
ализации товаров (работ, услуг) 
без учета налога на добавленную 
стоимость или балансовой стои-
мости активов (остаточная стои-
мость основных средств и нема-
териальных активов) за предше-
ствующий календарный год.

II. Предоставление грантов на-
чинающим субъектам малого 
предпринимательства в целях 
возмещения части затрат, свя-
занных с началом предпринима-
тельской деятельности.

Гранты предоставляются  на ус-
ловиях: 

1. Субъект вновь зарегистриро-
ван и действует менее 1 года;

2. Софинансирования расходов 
СМБ на реализацию проекта в 
размере не менее 15 процентов от 
размера получаемого гранта.

3. Осуществления предприни-
мательской деятельности в при-
оритетных отраслях поддержки 
предпринимательства, предус-
мотренных муниципальной про-
граммой;

4. За последние три года на день 
подачи заявки на получение гран-
та, не допущено нарушений по-
рядка и условий ранее оказанной 
поддержки, в том числе в части 
нецелевого использования гранта;

5. Гранты предоставляются в 
размере до 85 процентов расхо-
дов, указанных в бизнес-проекте 
субъекта, прошедшего конкурс-
ный отбор, но не более 0,3 млн. 
рублей на одного начинающего 
субъекта малого предпринима-
тельства при условии подтверж-
дения фактически произведен-
ных затрат.

В случае, когда учредителями 
вновь созданного юридического 
лица являются несколько физи-
ческих лиц, включенных в при-
оритетную целевую группу полу-
чателей гранта, указанному юри-
дическому лицу сумма  гранта не 
должна превышать произведения 
числа указанных учредителей на 
0,3 млн. рублей;

6. Гранты  предоставляются по-
сле прохождения претендентом 
краткосрочного обучения основам 
предпринимательской деятель-
ности и  при наличии бизнес-про-
екта, оцениваемого комиссией. 
Прохождение претендентом  кра-
ткосрочного обучения не требу-
ется для начинающих предпри-
нимателей, имеющих диплом о 
высшем юридическом и (или) 
экономическом образовании (про-
фильной переподготовки);

7. Гранты предоставляются в 
целях возмещения части затрат 
по следующим расходам, ука-
занным в бизнес-проекте и пред-
усмотренным к реализации в 
течение 12 месяцев с момента го-
сударственной регистрации: ре-
гистрация начинающего субъек-
та малого предпринимательства; 
приобретение основных и (или) 
оборотных средств для целей ве-
дения предпринимательской де-
ятельности; оплата стоимости 
аренды помещения, используе-
мого для целей ведения предпри-
нимательской деятельности; про-
фессиональная переподготовка 
или повышение квалификации; 
приобретение и (или) сопрово-
ждение программного обеспече-
ния; приобретение методической 
и (или) справочной литературы, 

связанной с ведением предприни-
мательской деятельности; полу-
чение лицензий на осуществление 
видов деятельности, подлежащих 
лицензированию в соответствии с 
законодательством РФ, либо ино-
го документа, который является 
обязательным для осуществле-
ния определенного вида деятель-
ности в соответствии с законода-
тельством РФ; получение патента 
и (или) свидетельства о регистра-
ции авторских прав; сертифика-
ция продукции.

Для участия в отборе субъекты 
малого и среднего предпринима-
тельства представляют:

1.  Заявку установленной формы; 
2. Выписку из ЕГРЮЛ или из 

ЕГРИП по состоянию на дату, ко-
торая предшествует дате подачи 
заявки не более чем на 30 кален-
дарных дней; 

3. Заверенную в установленном 
порядке копию учредительных 
документов - для юридических 
лиц, копию паспорта и копию 
свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в 
качестве индивидуального пред-
принимателя - для индивидуаль-
ных предпринимателей;

4. Справку налогового органа об 
отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным 
обязательным платежам на дату, 
которая предшествует дате по-
дачи заявки не более чем на 30  
календарных дней. При  наличии 
задолженности дополнительно 
представляются заверенные ко-
пии платежных документов, под-
тверждающих ее оплату;  

5. Бизнес-проект, составленный 
с учетом рекомендаций по состав-
лению бизнес-плана по организа-
ции собственного дела;

6. Копии документов, подтверж-
дающих осуществление расходов;

7. Копии документов, подтверж-
дающих фактически произведен-
ные затраты, подлежащие субси-
дированию;

8. Расчет размера гранта субъ-
екту; 

9. Копии документов, подтверж-
дающих соответствие начинаю-
щего субъекта малого предприни-
мательства к приоритетной целе-
вой группе;

10. Копию документа, под-
тверждающего прохождение об-
учения предпринимательской де-
ятельности;

11. Копию лицензии на осущест-
вление вида деятельности (в слу-
чае, когда соответствующий вид 
деятельности подлежит лицензи-
рованию в соответствии с законо-
дательством РФ);

10. Другие документы по усмо-
трению субъекта.

К заявке и документам для пре-
доставления субсидии, оформля-
ется сопроводительное письмо в 
двух экземплярах.

Сроки приема заявок  
с 09.00  ч. 11.11.2013 г.  до 16.00 ч. 

25.11.2013 г. 
Прием заявок осуществляется 

Уполномоченным органом в ад-
министрации Чернушинского 

муниципального района по адре-
су: г. Чернушка, ул. Юбилейная, 

9, каб. №  519.
По всем вопросам можно 

получить консультации по 
телефону: (34261) 4-60-00; 

Контактное лицо: Ворончихина 
Виктория Николаевна

Приглашаем, вас, принять участие в отборе получателей суб-
сидий по муниципальной программе развития предприни-
мательства в Чернушинском муниципальном районе на 2012 
- 2015 годы, в соответствии с Порядком предоставления субси-
дий из бюджета Чернушинского муниципального района, ут-
вержденным постановлением главы муниципального района 
от 05.09.2013 г. № 1404, по следующим направлениям:
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От всей души!

ооо «Пермнефтестрой» примет на 
работу МаСТЕРа строительных и 
монтажных работ, МашИНИСТа 

трубоукладчика, ИНЖЕНЕРа-гЕо-
ДЕЗИСТа (возможно совместитель-

ство), ИНЖЕНЕРа ПТо по работе 
с исполнительской документацией. 

обр. по тел. 4-81-76.
*  *  *

Требуются вальщИКИ леса, 
воДИТЕлИ на лесовоз, 

ТРаКТоРИСТ на трелевочник. 
Т-4. Тел. 8-919-469-91-39.

требуются

продаётся

меняется
2-КоМН. Кв. или продается. Тел. 
8-908-252-09-33.

КваРТИРа п/бл. 44 кв.м на благ. 
Тел. 8-950-479-22-65.

разное

ПРоДаЮТСЯ 3 магазина с торговым 
оборудованием и 2 здания под магазины 
в центре с. Б. Уса. Тел. 8-922-318-21-61.

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО

любой марки
в любом состоянии

Тел.: 8-908-277-55-55,
8-908-245-72-16

ВАЗ, Ниву, Оку, УАЗ, иномарку,
японское авто, Волгу
в любом техническом

состоянии с 1999 по 2012г.г.

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО

Тел. 8-950-460-30-88

гоРБыль, ПИлоМаТЕРИал, 
ДРова, также в кредит. 

Тел. 3-11-55.

Поздравляем любимую нашу 
сестрёнку галЮ БУРДаКовУ 

с 60-летним юбилеем!
Пусть этот праздничный денёк
Наполнен будет светом!
Цветы сплетаются в венок,
И в доме пахнет летом!
Подарки будут хороши,
Полезны и красивы,
А состояние души -
Восторженным, счастливым!

  С любовью, 
                   сёстры и брат

ооо агентство "лУКоМ-
а-Пермь" проводит набор

оХРаННИКов, 
воДИТЕлЕй-оХРаННИКов. 

Тел. (34261) 5-49-77. адрес: 
г. Чернушка, ул. ленина, 60.

КоМНаТа 13,1 кв.м в Перми (мкр. Сверд-
ловский). Тел. 8-919-476-19-37.

1-КоМН. кв. Тел.: 8-902-478-64-43, 8-908-
267-31-00.

1-КоМН. кв. по ул. Куприянова, 8А. Тел. 
8-963-884-69-98.

1-КоМН. бл. кв. по ул. Красноармейская, 
102. Тел.: 4-11-51, 8-919-495-25-61.

2-КоМН. кв. на 4 эт. (теплая, стеклопаке-
ты), трубы пластик. Тел. 8-908-243-64-94.

2-КоМН. кв. в центре (ремонт, все поме-
няно, цена 1500 тыс. руб.). Тел. 8-919-457-
15-25.

3-КоМН. кв. ул. план., 61,4 кв.м по ул. 
Коммунистическая, 6б (5 этаж). Тел. 
8-904-841-95-60.

СРУБ 3х3 (свежий лес). Тел. 8-908-260-
06-02.

СРУБы бань, домов до 10 м из зимнего 
леса. Тел. 8-912-789-21-56.

КоНЮшНЯ, КлЕТь б/у. Тел.: 2-64-50, 
8-902-471-74-97.

а/м ДЕо Матиз 2007 г.в., цвет салатный, 
45 тыс. км. Договор. Тел. 8-902-838-84-93.

ДРова. Тел. 8-982-493-30-53.

ДРова, оПИл. Доставка на а/м УАЗ. 
Тел. 8-965-566-30-50.

ДРова. Тел. 3-41-53, 8-908-272-37-52.

ДРова. Тел. 8-963-881-63-44.

ДРова. Тел. 8-919-472-62-93.

ДРова. Тел. 8-982-459-90-82.

ДРова колотые и чурками, недорого. 
Тел. 8-902-645-41-46.

ДоСКИ обрезные, 3-метровые (30-ка). 
Тел.: 8-960-383-34-90, 8-927-306-47-39.

ПлИТа газовая «Лысьва» с электриче-
ским жарочным шкафом, б/у 3 года. Тел.: 
4-69-23, 8-950-461-47-92.

ХолоДИльНИК-вИТРИНа "Бирюса". 
Тел. 4-11-51, 8-919-495-25-61.

ПшЕНИЦа 1 кг - 12 руб.. ЯЧМЕНь 1 кг 
- 11.50 руб., овЕС 1 кг - 9 руб., МЕД 3 кг 

- 1000 руб. Тел.: 8-912-889-96-53, 8-912-
981-96-71.

ПшЕНИЦа, КаРТоФЕль, КаПУСТа. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-904-847-06-78.

ТЮКИ сена по 500 кг/800 руб., БлоКИ 
фундаментные 1000 руб., гИПСоБлоКИ 
15руб./шт. Тел.: 2-82-10, 8-952-661-99-66.

МЯСо индейки, ИНКУБаТоРы. Тел.: 
8-904-846-15-00, 8-965-653-43-40.

МЯСо свинина. Тел. 8-902-478-12-99.

ПЕТУХИ молодые. Тел. 4-15-43.

БыЧоК 8 мес. Тел. 8-908-261-20-78.

гРУЗоПЕРЕвоЗКИ гаЗель (термобуд-
ка 4 м). Тел.: 8-950-479-02-44, 8-965-557-
22-88.

гРУЗоПЕРЕвоЗКИ. гаЗ/УаЗ. Тел. 
8-908-256-00-70.

ПРИвЕЗУ ПгС, песок. Тел. 8-902-
635-28-27.

ТЕлЕСЕРвИС. Мира, 27. Тел.: 
4-24-05, 8-902-790-07-70.

КУПлЮ ВАЗ, иномарки в любом 
состоянии. Дорого. Тел. 8-982-481-
41-31.

КУПлЮ зубные коронки по 900 
руб./г, корпуса желтых часов по 
100 руб./шт., а также предметы 
старины: иконы, награды и знаки 
отличия, колокольчики, посуду.  
Тел. 8-919-691-83-45 (Борис).

выПолНЯЕМ широкий спектр 
строительных работ. СТРоИМ 
дома из бруса, кровля, фундамент. 
Тел.: 8-919-497-27-09, 8-982-453-
31-24.

Межрайонная ИФНС 
России №13 по Перм-
скому краю напомина-
ет о том, что 15 ноября 
2013 года истекает срок 
уплаты транспортного 
налога с физических 
лиц. Просим срочно 
всех граждан запла-
тить налог!

Вниманию 
налогоплательщиков

аДМИНИСТРаЦИЯ РЯБКовСКо-
го СЕльСКого ПоСЕлЕНИЯ изве-
щает о предстоящем предоставлении 
ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго» 
земельных участков из земель насе-
ленных пунктов, под строительство 
линейных объектов ВЛ-0,4кВ для элек-
троснабжения жилых домов, располо-
женных в с.Рябки: ул.Восточная, д.15, 
ориентировочной площадью 2480 кв.м., 
ул.Строителей, д.15, ориентировочной 
площадью 2800 кв.м., в аренду до 5 лет.

Данное сообщение носит уведоми-
тельный характер и не ставит целью 
поиска иных лиц, заинтересованных в 
предоставлении вышеуказанного зе-
мельного участка
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СердеЧноСоСудиСтые заболеВания
Ежегодно от сердечнососудистых заболеваний в России умирают тысячи 

людей. Эта проблема молодеет с каждым годом и сейчас она касается не только 
пенсионеров. Какже сохранить и вернуть своё здоровье? 

Выход из этой ситуации есть. Это гель из бурых морских водорослей «Лак-
томарин». «Лактомарин» живой продукт, в котором не используются консер-
ванты, поэтому хранить и транспортировать его можно только с соблюдением 
температурного режима.  Данный факт только доказывает натуральность это-
го продукта.  

Гель оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систе-
му. В нём имеются полисахариды - фукоидан и ламинарин, основная их функ-
ция воздействия на сердечно сосудистую систему - предотвращение развития 
атеросклеротических бляшек. А такой компонент как биофлавоноид укрепля-
ет стенки сосудов, защищает их от оксидантного поражения, сохраняет ткани 
сердца и поддерживает сердечную мышцу в рабочем состоянии.  После пере-
несённых инфарктов и инсультов биогель может способствовать скорейшему 
восстановлению нормальной деятельности сердца.

Лактомарин - это полностью натуральный продукт, который сможет помочь 
вернуть и укрепить ваше здоровье! 

Ознакомиться с отзывами и получить подробную консультацию о геле Лак-
томарин и способах его применения в вашем случае можно в офисе компании 
«УК «Современные биотехнологии» в г. Перми по адресу: ул. Ленина 94. Теле-
фон: 8 (342) 209-03-03. Звонок и консультация бесплатно!

19 ноября в вашем городе пройдет выставка продажа уникального по своим 
свойствам биогеля  «лактомарин. выставка-продажа пройдет в гЦКиД «Не-
фтяник». По адресу: ул. Нефтяников д. 3. время проведения выставки-про-
дажи: с 12:00 до 15:00. На выставке  вы сможете узнать подробно о геле, его 
свойствах и возможностях. Также можно будет его попробовать и изучить 
собственными глазами! вас ждут скидки на покупку геля на самой выставке, 
а так же для вас  будут созданы специальные условия для дальнейшего при-
обретения геля лактомарин. Приходите и узнайте больше!

Свидетельство о регистрации №003066681 от 25.02.2013г. БаД, не  является лекарственным 
средством. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. 

Товар сертифицирован. огРН 313565805600312. Реклама

РЕМоНТ домов (внутренняя, на-
ружная отделка, утепление). Тел. 
8-902-837-07-48.

ПРИглашаЕМ На КУРСы:
- ПаРИКМаХЕР,

- МаССаЖ.
Бизнес-центр, ул. Комму-
нистическая, 13, офис 12. 
Тел.: (261) 4-79-86, 8-922-

64-555-98.
лиц. Ро №004649 от 8.09.2010 г.

СДаёТСЯ в аРЕНДУ 
ТоРгово-оФИСНоЕ 

ПоМЕщЕНИЕ 
Юбилейная, 3а 

(рядом с "Никой").
Тел. 8-982-443-71-51.


