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Что нужно 
представить

Для получения услуг 

нужно представить доку-

мент, удостоверяющий 

личность; справку,  удо-

стоверение или иной доку-

мент установленного об-

разца, свидетельствующий 

об отнесении клиента к 

вышеуказанным категори-

ям; путевку на свое имя (в 

случае следования в стаци-

онарное учреждение соц-

обслуживания области, на 

санаторно-курортное ле-

чение).

Как часто 
пользоваться 

Услуги по предостав-

лению социального такси 

подразумевают:

– не более 2 поездок в 

день в черте города;

– не более 8 поездок 

в месяц в черте города, в 

том числе не более 2 по-

ездок    по адресам прожи-

вания  родственников или 

друзей;

– не более 8 поездок в 

месяц за пределы город-

ской черты.

Для  инвалидов, нахо-

дящихся на программном 

гемодиализе и направляю-

щихся на лечение:

– не более 2 поездок в 

день в черте города;

– не более 16 поездок в 

месяц в черте города, в том 

числе не более 2 поездок 

в месяц к родственникам 

или друзьям;

– не более 16 поездок 

в месяц за пределы город-

ской черты.

Стоимость услуг
 Стоимость поездки в 

черте города составляет 30 

рублей, за пределами горо-

да – с 1 пассажира за 1 км 

2 рубля,  час простоя – 25 

рублей. А спецавтотранс-

порт предоставляется бес-

платно.

Как заказать такси  
Необходимо позвонить  

по телефону и оставить за-

явку не менее чем за 3 ра-

бочих дня и не более чем за 

10 рабочих дней до желае-

мой даты поездки. 

Телефоны КЦСОНов:

Дзержинский район – 

56-62-14

Заволжский  район – 

74-19-34

Кировский  район – 

72-09-31

Красноперекопский  рай-

он – 47-35-06

Ленинский  район – 

71-50-83

Фрунзенский  район – 

44-36-52.

Учреждения работают  

с понедельника по четверг 

с  8.30 до 17.30. В пятницу 

с 8.30 до 16.30, обед с 12.30 

до 13.18.

 Ирина КОПЕНКИНА

ИСПЫТАНО 
НА СЕБЕ У меня зазвонил У меня зазвонил 

телефон… телефон… 
Как правило, почти 

половина звонков 

с неизвестных номеров 

– это предложение что-

нибудь приобрести. Или 

воспользоваться какой-

либо услугой. Лидер в 

ряду навязываемых 

медицинских услуг – 

предложение похудеть. 

Занимался этим юноша 

Александр в белом халате. 

Он представился докто-

ром и развернул перед ау-

диторией  довольно пе-

чальные перспективы. Не 

в том смысле, что мы все  

умрем – это в общем-то 

точно знают все без че-

ловека в белом халате. А 

в том, что смерть каждо-

го из нас  будет мучитель-

ной и долгой. А как ина-

че? Судите сами. Пита-

емся мы черт-те чем: по-

ловина съеденного и вы-

питого откладывается в 

клетки нерастворимыми и 

непобедимыми шлаками. 

Кроме того, горожанина 

подстерегают гиподина-

мия, частые стрессы, не-

благополучная экологи-

ческая ситуация.  Так что 

все предрешено. Хотя…. 

Современные технологии 

могут помочь!

Т ут-то и выяснилось, 

что аппараты, на ко-

торых в течение лек-

ции покоились наши го-

лые ноги, испускают не-

кие целительные волны. 

Какие именно,  Александр 

скромно умолчал. Воз-

можно, эти волны были 

электромагнитными, воз-

можно – гравитационны-

ми, а может быть, их про-

исхождение традицион-

ной науке и вовсе неиз-

вестно. Однако лектор 

смело заявил, что если в 

других аналогичных агре-

гатах волны идут по си-

нусоиде, то здесь создает-

ся пилообразное напря-

жение, которое букваль-

но-таки соскребает шлаки 

с мембран клеток. Именно 

это желающим излечиться 

позволяет смотреть в буду-

щее  со сдержанным опти-

мизмом. 

За дверью уже толпи-

лась очередная порция 

страждущих, и для отве-

тов на вопросы было отве-

дено пять минут. По сути, 

Х удеть в нашей се-

мье никому не нуж-

но, потому все або-

ненты дружно посылались 

по известному адресу. На-

пор  удалось сломать лишь 

однажды – как тут усто-

ишь, если этот  медицин-

ский  центр предлагал вы-

лечить вообще все?! При-

чем не абы как, а на основе 

современных технологий и 

народной медицины Вос-

тока. Бонусом  было обе-

щание провести бесплат-

ный показательный сеанс 

излечения. Денег и прав-

да не взяли. Полечили, что 

называется, от всей души.

Нас, группу из полуто-

ра десятков человек, по-

садили за столы, на ко-

торых располагались не-

кие аппараты. Босые ноги  

было предложено поста-

вить на площадки, присо-

единенные к этим устрой-

ствам. После чего на кор-

пусах приборов загорелись 

лампочки и процесс, что 

называется, пошел. Прав-

да, ощутить его всей кожей 

как-то не довелось – одно-

временно с таинством воз-

действия на организм на-

чалась и довольно актив-

ная обработка мозгов со-

бравшихся. 

лектор не ответил ни на 

один из них, в том числе 

умело ушел от моего пред-

ложения назвать класс ве-

ществ, к которым при-

надлежат так называемые 

шлаки. 

После лекции желаю-

щих продолжить излече-

ние пригласили к стойке 

приема посетителей – та-

ковых набралось пример-

но треть от пришедших на 

сеанс. Много, однако…

С удя по тому, что по-

добные мероприятия 

пользуются успехом, 

уроки биологии  посещали 

не все.  Потому что школь-

никам еще в девятом клас-

се  на этих уроках объясня-

ют:  все, что в процессе об-

мена веществ образуется в 

организме человека, выво-

дится  из этого же организ-

ма естественным путем. А 

если проблемы возника-

ют – при поражениях по-

чек или печени –   пациент 

нуждается не в излечении 

таинственной волной, а в 

срочной госпитализации. 

Но, как поется в известной 

песенке, «на дурака не ну-

жен нож: ему с три короба 

наврешь – и делай с ним, 

что хошь». 
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В соответствии с муниципальной программой «Содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства в городе Ярославле» на 2018 – 2020  годы, 
утвержденной постановлением мэрии города Ярославля от 13.10.2017 № 1415, 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, утвержденным постановлением мэрии города Ярос-
лавля от 06.07.2012 № 1432, за счет средств бюджета города Ярославля предо-
ставляются субсидии:

- на возмещение затрат организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов.

Для получения субсидии претенденты на получение субсидии предоставляют 
заявление на получение субсидии (приложение 1 к административному регла-
менту), которое может быть:

– полностью рукописным;
– полностью изготовленным с использованием компьютерной техники;
– изготовленным с использованием распечатанного с официального портала 

города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
или Единого портала и заполненного рукописно бланка заявления. 

К заявлению прилагаются:
– документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям, установ-

ленным ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

– бизнес-проект установленной формы (приложение 3 к административному 
регламенту);

– перечень произведенных затрат с указанием размера запрашиваемой суб-
сидии (приложение 4 к административному регламенту);

– документы, подтверждающие фактические затраты заявителя на приобре-
тение оборудования, сырья и расходных материалов, на приобретение основных 
средств и производственного оборудования (заверенные надлежащим образом 
копии договоров, копии накладных по формам, утвержденным постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 30.10.97 № 
71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 
по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, ма-
териалов, малоценных ибыстроизнашивающихся предметов, работ в капиталь-
ном строительстве», копии актов о приеме-передаче объекта основных средств 
и (или) копии актов о приеме-передаче групп объектов основных средств по 
формам № ОС-1, № ОС-1б, № OC-14, № ОС-15, утвержденным постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21.01.2003 
№ 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документа-
ции по учету основных средств», на принятые к бухгалтерскому учету основные 
средства, копии платежныхпоручений с отметкой банка, подтверждающие оплату 
приобретенного оборудования, сырья и расходных материалов; кассовые чеки и 
(или) товарные чеки, и (или) приходные кассовые ордера, расходные кассовые 
ордера, авансовые отчеты, копия отчета об оценке основных средств в случае, 
если на момент приобретения они находились в эксплуатации, копия техниче-
ского паспорта или приказ руководителя о сроке полезного использования ос-
новного средства).

Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юри-

дических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданные терри-
ториальным органом Федеральной налоговой службы;

– справку об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную территориальным ор-
ганом Федеральной налоговой службы;

Перечисленные документы предоставляются в управление потребительского 
рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля в срок с 29 ок-
тября по 02 ноября 2018 года (включительно) по адресу: г. Ярославль, ул. Андро-
пова, д. 6, каб.143, (контактный телефон: 40-48-46, 40-48-52).


