
П
о данным крае-
вого Агентства 
по занятости 
н а с е л е н и я , 
максимальный 

размер единовременной фи-
нансовой помощи безработ-
ным гражданам, желающим 
организовать собственное 
дело, в 2013 году увеличен 
до 107,8 тыс. руб. Ранее на-
чинающие коммерсанты по-
лучали 58 800 руб.

Будущий предпринима-
тель может обратиться в 
местный центр занятости и 
рассказать, чем он хочет зани-
маться. Кроме того, ему необ-
ходимо представить бизнес-
план. В его подготовке также 
помогут специалисты центра 
занятости. После успешной 
защиты бизнес-плана полага-
ется бюджетная субсидия на 
развитие своего дела.

Сумма пособия была ут-
верждена в 2009 году и с 
того времени ни разу не из-
менялась, хотя страховые 
взносы в Пенсионный фонд 
РФ для индивидуальных 
предпринимателей увеличи-
вались, росла инфляция.

В 2013 году на поддерж-
ку начинающих предпри-
нимателей краевой бюджет 
направит 70,5 млн руб., её 
смогут получить 654 безра-
ботных.

Предприниматель Елена 
Санникова ещё в 2010 году 
решила заниматься разве-
дением крупного рогатого 
скота в Еловском районе 
Пермского края. Из всех ро-
гатых она выбрала бычков. 
Дела идут хорошо. На сред-
ства субсидии Елена купила 
восемь телят, муж помог ей 
оборудовать место для их 
содержания. Супруги загото-

вили кормовую базу и нача-
ли работать.

Спустя два года хозяйству 
есть чем похвастаться: на 
ферме Санниковых уже 30 
бычков и две коровы, 12 те-
лятам нет ещё и года. «Быч-
ков у нас уже много — есть 
и взрослые, и годовалые, и 
совсем маленькие телята, — 
рассказывает Елена Санни-
кова. — Конечно, это физи-
ческий труд, работа тяжёлая, 
но всё-таки это своё дело».

О том, как Санниковы 
стали предпринимателями, 
помнит и директор цен-
тра занятости населения 
Еловского района Светлана 
Дьяконова. «У нас в центре 
был «круглый стол» по про-
граммам развития предпри-
нимательства, Елена его по-
сещала, потом и сама ко мне 
подходила, задавала вопро-
сы, — говорит Дьяконова. — 
Их семья отнеслась к идее 
стать предпринимателями 

очень серьёзно, они долго 
всё взвешивали, просчиты-
вали. Елена прошла тест на 
наличие предприниматель-
ских способностей».

По словам Светланы Дья-
коновой, после всех тестов 
и бесед семья Санниковых 
получила рекомендацию на 
открытие крестьянско-фер-
мерского хозяйства. Потом 
Елена защитила бизнес-
план. Она знала всю специ-
фику этой отрасли, так как 
раньше её семья уже держа-
ла бычков.

Спустя полгода комиссия 
районного центра занятости 
приехала в гости к Санни-
ковым и изумилась. Пред-
приниматели купили всего 
восемь телят, а в загоне для 
малышей паслось уже 12 те-
лят. Ещё 15 больших бычков 
были в соседнем загоне. «Всё 
у них в порядке, — говорит 
Светлана Дьяконова. — Ку-
пили технику — и новую, 
и бывшую в употреблении, 
которую отремонтирова-
ли сами. Кормят телят они 
очень хорошо. А сама Еле-
на — какая молодец! У неё 
всё чисто, выглядит пре-
красно, хотя работников они 
не нанимают — всё делают 
своими силами. Даже мужу 
сама пельмени стряпать 
успевает!»

Пример Санниковых во-
одушевил многих жителей 
Еловского района. Вместе с 
ними в 2010 году субсидию 
получил ещё 81 человек, 
интерес к такой помощи 
не угасает и до сих пор. Так 
Еловский район прирастает 
предпринимателями. И чего 
бы не взять субсидию, ведь 
это отличный шанс заняться 
любимым делом!

Инвестиции 
в здоровье и дороги
В Пермском крае не так давно сменился председатель 
правительства. Теперь эту должность занимает Геннадий 
Тушнолобов. За что же в первую очередь он возьмётся и 
как улучшит жизнь пермяков? О самых актуальных темах 
новый премьер-министр Пермского края на днях рассказал 
вместе с отраслевыми министрами региона.

Бюджет под контролем

Подкованные в финансовых вопросах пермяки знают, что 
краевой бюджет ждут изменения, но не урежут ли расходы на 
«социалку»? Как заверил Геннадий Тушнолобов, все социаль-
ные обязательства, несмотря на сокращение доходной части 
бюджета, будут выполнены в полном объёме. Так что волно-
ваться не стоит. Более того, по его словам, правительство берёт 
на себя обязательства по повышению зарплат бюджетникам — 
на эти цели в казне будет заложен 1 млрд руб. Дополнительно 
из федерального бюджета страны уже поступило 600 млн руб.

По словам краевого премьер-министра, серьёзным 
подспорьем в бюджет могут стать выплаченные в полном 
объёме пермяками налоги. Кроме того, в 2013 году регион 
ждут серьёзные инвестиции. Все эти мероприятия помогут 
«закрыть» дефицит бюджета.

Главное — здоровье

В 2012 году на модернизацию пермского здравоохране-
ния было направлено более 6,6 млрд руб. На эти средства 
был построен корпус детской хирургии в Перми, начали 
работу 11 межмуниципальных центров по кардиологии, 
неврологии, пульмонологии, онкологии, травматологии, 
четыре первичных сосудистых отделения, региональный 
сосудистый центр и другие. При этом уже к 1 июля 2013 
года в крае будет открыто 12 первичных сосудистых отде-
лений и пять региональных сосудистых центров. На кап-
ремонт больниц ежегодно предусмотрено по 2 млрд руб., 
отдельно заложены средства и на покупку оборудования.

«Материальная база медучреждений существенно обнов-
ляется. Но наша главная задача — чтобы жители Пермского 
края были довольны той помощью, которую они получают 
в больницах», — подчеркнула вице-премьер краевого прави-
тельства по социальным вопросам Надежда Кочурова.

Дороги земные и воздушные

В 2013 году может начаться реконструкция участка ав-
тодороги Пермь — Екатеринбург с 33 по 47 км (до Кукуш-
тана). Реконструкция трассы до Кунгура идёт полностью 
за счёт федеральных средств, общая стоимость реализа-
ции проекта оценивается в 25-30 млрд руб. «В планах в 
2015 году закончить реконструкцию дороги до Кукуштана. 
Участки до Кояново и Бершети планируется реконструиро-
вать в 2014 году», — отметил министр транспорта и связи 
Пермского края Владимир Митюшников.

Серьёзным подспорьем в решении дорожных вопро-
сов стала договорённость губернатора Виктора Басарги-
на с руководством Росавтодора о том, что часть средств 
на строительство автодороги Пермь — Екатеринбург с 
2014 года перенесена на 2013 год. Это значит, что рекон-
струкция трассы пойдёт ускоренными темпами.

Есть и другие хорошие новости: Минтранс РФ подтвердил 
выделение средств на развитие инфраструктуры в аэро порту 
Большое Савино, в частности, там появятся новые рулёжные 
дорожки и перрон. По словам Владимира Митюшникова, в 
федеральном бюджете для пермского аэропорта предусмо-
трено 582,9 млн руб. на 2018-2020 годы. Но сейчас краевой 
минтранс ведёт переговоры с федеральным правительством, 
чтобы эти средства передвинуть на 2015-2016 годы. Это не-
обходимо, чтобы синхронизировать мероприятия со стро-
ительством в аэропорту нового пассажирского терминала, 
который построит московское ОАО «Кольцово-Инвест». Ин-
вестор выбран по конкурсу, в апреле с ним будет подписан 
инвестиционный меморандум. Сдать в эксплуатацию новый 
аэровокзальный комплекс планируется в 2015 году.

Юлия Климова

Проект Санниковых по разведению бычков 
воодушевил многих жителей Еловского района

Многие люди 
боятся брать 
кредиты, счи-
тая, что при-
дётся мно-

го переплачивать. Хотя 
кредит подчас является 
очень удобным, быстрым 
и иногда единственно 
возможным вариантом 
достижения цели. Главным 
преимуществом ипотеки 
является то, что вместо 
многолетнего накаплива-
ния необходимой суммы 
на покупку жилья воз-
никает возможность уже 

сейчас жить в новой квар-
тире.
Рекомендуем обратить 

внимание на ипотечный 
кредит «Всем по карма-
ну»*, кредит выдаётся для 
покупки квартиры или 
жилого дома с земель-
ным участком. Процентная 
ставка фиксированная 
(от 11,4 %** годовых) и за-
висит от размера перво-
начального взноса, то есть 
собственных средств, на-
правленных на покупку 
недвижимости. Например, 
при стоимости квартиры 

2  млн руб. , первоначаль-
ном взносе 50% и сроке 
кредита 30 лет ваш еже-
месячный платёж составит 
всего 10 840 руб.***
А также по этой ипо-

течной программе дей-
ствует акция «ПРИВЕДИ 
КЛИЕНТА». Если ваш про-
теже получит ипотечный 
кредит, вы получите в пода-
рок банковскую карту с де-

нежным вознаграждением. 
Участвовать в акции может 
каждый, кто порекоменду-
ет своим родственникам, 
друзьям, знакомым вос-
пользоваться продуктом 
Банка «Всем по карману».
Ваше агентское возна-

граждение составит 0,2% от 
суммы ипотечного креди-
та (минимум — 3000  руб. , 
максимум — 8000 руб.).

Экономика России сейчас на подъёме, но, к со-
жалению, помимо постоянного роста ВВП в нашей 
стране растёт и инфляция. Люди стали больше 
зарабатывать, однако не успевают накопить на 
действительно дорогие вещи. Это связано с по-
стоянным ростом цен на основные товары потре-
бления: продукты питания, одежду, бензин. Полу-
чается, что успешные люди, которым не досталось 
собственного жилья по наследству, вынуждены 
искать пути решения жилищного вопроса. Да-
вайте рассмотрим способы покупки квартиры 
или дома в кредит.

• возможности

«Всем по карману!»

АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО)     Генеральная лицензия ЦБ РФ №1885

Офисы: 
Комсомольский проспект, 1 ......................т. (342) 2-350-450
Ул. Сибирская, 16 ..........................................т. (342) 200-92-50

www.forabank.ru
*Валюта кредита: Рубли РФ. Максимальная сумма кредита: 4 млн руб. Первоначальный взнос: от 20% до 
80% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредита: до 30 лет. Фиксированная процентная став-
ка от 11,9% до 15,5% годовых (в зависимости от первоначального взноса). Категории заёмщиков: наёмные 
работники— более 50% процентов дохода подтверждаются справкой 2-НДФЛ. Индивидуальные предпри-
ниматели или собственники бизнеса (с долей в нем не более 25%). Требования к заёмщику: возраст за-
ёмщика от 21 до 65 лет (к моменту окончания срока кредита). Обеспечение кредита: залог приобретаемого 
объекта недвижимости. Штрафные санкции: согласно тарифам банка.
** Скидка 0,5% предоставляется при соблюдении всех следующих условий: заёмщик является работником 
по найму; более 50% доходов заемщика подтверждаются справкой по форме 2-НДФЛ; объём собственных 
средств заёмщика — 70-80%; клиент-заёмщик обратился в Банк по рекомендации.
***базовая процентная ставка по ипотечному кредиту — 12,7% годовых.

На правах рекламы

Юлия Лебедева

«Эх, своё дело бы, чтобы не пахать на дядю!» Такая мысль 
посещает многих, кто занят наёмным трудом. В Пермском 
крае открыть своё дело стало проще: по решению губерна-
тора Виктор Басаргина почти в два раза увеличен размер 
субсидии безработным начинающим предпринимателям.

Вдохновение 
для предпринимателей

• Пермский край

 Иkfhmarino.ru

Сдаём батарейки!
В Перми 24 марта в сквере им. Дзержинского пройдёт эко-
логическая акция по сбору и утилизации использованных 
батареек. Каждый желающий может принести батарейки, за-
рядные устройства, аккумуляторы от телефонов, ноутбуков.

По словам организаторов, проблема сбора, утилизации 
и переработки использованных батареек и аккумуляторов 
очень актуальна на сегодняшний день. Дело в том, что исполь-
зованные батарейки в основном выбрасываются в мусорное 
ведро и вместе с другим мусором попадают на городские свал-
ки. Между тем тяжёлые металлы, содержащиеся в батарейках, 
способны накапливаться в организме человека, поэтому даже 
небольшое их количество представляет опасность.

По итогам акции, все отслужившие свой срок элементы 
питания будут отправлены на утилизацию. А самым актив-
ным участникам будут вручены призы и подарки. 

Начало акции — в 16.00.

Дарья Крутикова

• экология

• что нового?
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