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Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Îäèí èç ëó÷øèõ 
â Ðîññèè

Òðè êóçáàññêèå øêîëû ïî-
ïàëè â ñïèñîê 500 ëó÷øèõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
Ðîññèè ïî ðåçóëüòàòàì 2016-
2017 ó÷åáíîãî ãîäà.

Â ðåéòèíãå, êîòîðûé ñîñòàâ-
ëÿë ìîñêîâñêèé öåíòð íåïðåðûâ-
íîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ, îêàçàëèñü ëèöåè èç Êåìåðî-
âà, Íîâîêóçíåöêà, à òàêæå ìåæ-
äóðå÷åíñêèé ëèöåé N 20. Ñïåöè-
àëèñòû öåíòðà îöåíèâàëè øêîëû 
ïî íåñêîëüêèì êðèòåðèÿì: ðå-
çóëüòàòû ÅÃÝ è ÎÃÝ è óñïåõîâ â 
âñåðîññèéñêèõ îëèìïèàäàõ. 

Ïîáëàãîäàðèëè 
âåòåðàíîâ

Â ìóçåå âîèíñêîé ñëàâû 
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à âåòåðàíîâ 
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, ïîñâÿ-
ùåííàÿ Äíþ ó÷èòåëÿ.

Íà ïðàçäíèê áûëè ïðèãëàøå-
íû ó÷èòåëÿ ãîðîäà, êîòîðûå ñòî-
ÿëè ó èñòîêîâ ñèñòåìû îáðàçî-
âàíèÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå. Âåòå-
ðàíîâ ïîçäðàâèëè ïðåäñòàâè-
òåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé. Ó÷àùèåñÿ ãèìíàçèè N 24 
ïîäàðèëè èì øóòî÷íóþ ñöåí-
êó, à âîêàëüíî-ýñòðàäíàÿ ãðóï-
ïà «Êàëåéäîñêîï» — ìóçûêàëü-
íûé íîìåð.

Þáèëåéíàÿ 
âûñòàâêà

Â âûñòàâî÷íîì çàëå îòêðû-
ëàñü âûñòàâêà, ïðèóðî÷åííàÿ 
ê 45-ëåòèþ îñíîâàíèÿ õóäîæå-
ñòâåííîé øêîëû N 6.

Íà âûñòàâêå ïðåäñòàâëå-
íû ðàáîòû ïðåïîäàâàòåëåé, 
âûïóñêíèêîâ-õóäîæíèêîâ ðàçíûõ 
ëåò, âûïóñêíèêîâ, êîòîðûå ñå-
ãîäíÿ ÿâëÿþòñÿ ñòóäåíòàìè ðàç-
ëè÷íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Ïî-
ñåòèòåëè ñìîãóò óâèäåòü ãðàôè-
÷åñêèå, æèâîïèñíûå, äåêîðàòèâ-
íûå ðàáîòû â ðàçëè÷íûõ æàíðàõ.

Î÷åíü âàæíî — 
ýêîëîãèÿ äóøè
Â  ñ î ö è à ë ü í î -

ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå 
äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñî-
ñòîÿëàñü ïðàêòè÷åñêàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ ïî òåìå «Ïñèõîëî-
ãè÷åñêîå çäîðîâüå ÷åëîâåêà è 
îêðóæàþùàÿ ñðåäà»,  ïðèóðî-
÷åííàÿ ê Ãîäó ýêîëîãèè.

Ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè ïðè-
íÿëè íå òîëüêî ïåäàãîãè, íî è 
ïñèõîëîãè. Ïåäàãîãè ïîäåëè-
ëèñü îïûòîì âåäåíèÿ ïðîñâåòè-
òåëüñêîé ðàáîòû ñðåäè äåòåé è 
ïîäðîñòêîâ. Ïñèõîëîãè ïðîâåëè 
òðåíèíãè ïî ýêîëîãèè äóøè, ïðî-
äåìîíñòðèðîâàâ ñïîñîáû ñîõðà-
íèòü ñâîå ïñèõîëîãè÷åñêîå çäî-
ðîâüå, ïîêàçàâ, êàê ãðàìîòíî ðå-
àãèðîâàòü íà íåãàòèâíîå ïîâåäå-
íèå îêðóæàþùèõ. Êîíôåðåíöèÿ 
ïîëó÷èëà âûñîêóþ îöåíêó ïðåä-
ñòàâèòåëÿ êîìèòåòà ïî îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ. Àêòèâíûå ó÷àñò-
íèêè è îðãàíèçàòîðû ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïîëó÷èëè ãðàìîòû è áëàãî-
äàðñòâåííûå ïèñüìà çà ïðîñâå-
òèòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ñôå-
ðå ýêîëîãèè.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Íà÷àëèñü 
íî÷íûå 

çàìîðîçêè
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ 

«Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ 
ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â 
ïåðèîä  ñî 2 ïî 8  îêòÿáðÿ  ñðåä-
íåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâè-
ëè  îò    1  äî  8 ãðàäóñîâ. 

Ñ íà÷àëà îêòÿáðÿ âûïàëî 9 ìì 
îñàäêîâ, ïðè ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîð-
ìå 80 ìì.

 Îäíî îïåðàòèâíîå ïðåäóïðå-
æäåíèå ïîñòóïàëî íà 6 îêòÿáðÿ: 
îæèäàëèñü îñàäêè  â âèäå äîæäÿ 
è  ìîêðîãî ñíåãà,  ãîëîëåäèöà íà 
äîðîãàõ. Ìàêñèìàëüíàÿ  ñèëà âå-
òðà ñîñòàâèëà 11 ìåòðîâ â ñåêóí-
äó 3 îêòÿáðÿ. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêà-
íàë» è ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü»  àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  Îäíî àâà-
ðèéíîå îòêëþ÷åíèå ãîðÿ÷åé âîäû 
íà 15 ìíîãîêâàðòèðíûõ  æèëûõ  äî-
ìîâ  49-ãî êâàðòàëà áûëî ñâÿçàíî 
ñ óñòðàíåíèåì ïîðûâà íà òåïëîñå-
òè. Àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå 
ðàáîòû ïðîâåäåíû â íîðìàòèâ-
íîå âðåìÿ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Îòìåòèëè ïåäàãîãîâ
Ïÿòîãî îêòÿáðÿ â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå 

ñîñòîÿëèñü òîðæåñòâåííûå ïðèåìû, ïîñâÿùåííûå Äíþ 
ó÷èòåëÿ.

 Íà òîðæåñòâåííîì ïðèåìå âî Äâîðöå êóëüòóðû «Ðàñ-
ïàäñêèé»  ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êèñëèöèí ïîçäðàâèë âñåõ ó÷èòåëåé ñ 
ïðàçäíèêîì. «Âû – ãëàâíîå áîãàòñòâî íàøåé îáðàçîâà-

òåëüíîé ñèñòåìû. Áëàãîäàðÿ âàøåìó ïðîôåññèîíàëèçìó, 
òåðïåíèþ, ëþáâè ê ñâîåìó äåëó è äåòÿì ðàñêðûâàþòñÿ è 
ðåàëèçóþòñÿ ñïîñîáíîñòè ó÷åíèêîâ. Âû ïîìîãàåòå þíîìó 
ïîêîëåíèþ îïðåäåëèòü ñâîå áóäóùåå ïðèçâàíèå, âûáðàòü 
æèçíåííûé ïóòü».

Íà ñíèìêå:  òîðæåñòâåííûé ìîìåíò...

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Àëëåðãèÿ çàìó÷èëà…
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ ñòàí-

öèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 
558 îáðàùåíèé.

Ïî èíôîðìàöèè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè Î.À. Ðà-
êèòèíîé, ÷àùå âñåãî ìåæäóðå÷åíöû çâîíèëè â ñêî-
ðóþ ñ æàëîáàìè íà áîëåçíè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 
ñèñòåìû, ýòî 34 ïðîöåíòà îò âñåõ âûçîâîâ. Ãîðîæàíå 
ñòðàäàëè îò ãèïåðòîíèè, ñòåíîêàðäèè, äðóãèõ çàáî-
ëåâàíèé. Áûëî øåñòü îñòðûõ èíôàðêòîâ, â òîì ÷èñ-
ëå òðåõ ÷åëîâåê ñêîðàÿ ñðî÷íî ïåðåâåçëà â ðåãèî-
íàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð, â Íîâîêóçíåöê.

Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáðàùàåìîñòè — çàáîëåâà-
íèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ, 15 ïðîöåíòîâ. Íåìíîãî ÷àùå, 
÷åì îáû÷íî, ãîðîæàíå æàëîâàëèñü íà îáîñòðåíèå 
õðîíè÷åñêèõ áðîíõèòîâ è àñòìû.  

Òðåòüå ìåñòî ðàçäåëèëè áîëåçíè ñèñòåìû ïè-
ùåâàðåíèÿ è òðàâìû, ïî 10 ïðîöåíòîâ. 

Ñêîðàÿ âûåçæàëà íà ïîìîùü 36-ëåòíåé æåíùè-

íå, óïàâøåé â àëêîãîëüíîì îïüÿíåíèè ñ âûñîòû.  Ïî 
ñëîâàì ñàìîé ïîñòðàäàâøåé, îíà âûïàëà ñ òðåòüå-
ãî ýòàæà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî ïðîñïåêòó Øàõ-
òåðîâ. Æåíùèíà ïîëó÷èëà òðàâìó ãîëåíîñòîïà, íî îò 
ãîñïèòàëèçàöèè îòêàçàëàñü.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñòðàäàëè àëëåðãèêè: âîñåìü 
÷åëîâåê îáðàòèëèñü ñ ïðîÿâëåíèåì îñòðûõ àëëåðãè-
÷åñêèõ ðåàêöèé. ×àùå âñåãî àëëåðãèÿ âîçíèêàëà íà 
ïðèåì ëåêàðñòâ èëè ïèùó.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè 
â ðîääîì âîñåìü ðîæåíèö.   

Áåç ïîìîùè ìåäèêîâ íå ñìîãëè ñïðàâèòüñÿ ñ àë-
êîãîëüíûì îòðàâëåíèåì è ïîõìåëüíûì ñèíäðîìîì 
18 ìåæäóðå÷åíöåâ, îäíîãî ÷åëîâåêà âðà÷è âûòàùè-
ëè èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû. 

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè äåâÿòü ÷åëîâåê, â 
îñíîâíîì, ýòî ïîæèëûå ëþäè. Â îäíîì ñëó÷àå 79-ëåò-
íèé ìóæ÷èíà ïîêîí÷èë ñ ñîáîé ïðè ïîìîùè îãíå-
ñòðåëüíîãî îðóæèÿ. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ïîëó÷èëè îæîãè
Ïîæàðíàÿ ñëóæáà çà íåäåëþ ñîâåðøèëà òðè 

âûåçäà. Â îäíîì ñëó÷àå – íà êîðîòêîå çàìûêà-
íèå ýëåêòðîïðîâîäêè, â äðóãîì – çàãîðàíèå â 
ãàðàæå. 

È ïðè âûåçäå â ÷àñòíûé ñåêòîð ïîæàðíûå  ñòà-
ëè ñâèäåòåëÿìè òðàãåäèè, ïðåäîòâðàòèòü êîòîðóþ 
íå ìîãëè.  Õîçÿåâà äîìà ïî óëèöå Çåëåíîé â ïîñåë-
êå ×åáàë-Ñó ïûòàëèñü ðàñòîïèòü ïå÷ü ïðè ïîìîùè 

01 ÑÎÎÁÙÀÅÒ
áåíçèíà, èç-çà ÷åãî ïðîèçîøëî  ìãíîâåííîå âîñïëà-
ìåíåíèå ïàðîâ òîïëèâà è çàãîðàíèå äîìà.  Ñ òóøå-
íèåì îãíÿ  ëþäè ñïðàâèëèñü ñâîèìè ñèëàìè,  íî ïðè 
ýòîì  ñèëüíî ïîñòðàäàëè.  Æåíùèíà 1974 ã.ð.,  íå-
ñìîòðÿ íà èíòåíñèâíûå ðåàíèìàöèîííûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ,  ñêîí÷àëàñü ÷åðåç äâà äíÿ.  Ðåáåíîê  2012 ã.ð.  
ãîñïèòàëèçèðîâàí â Íîâîêóçíåöê.  

Íàø êîðð.
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Ñðàáîòàëè õîðîøî
Êóçáàññêèå ãîðíÿêè âûäàëè íà-ãîðà 

áîëåå 180 ìëí. òîíí óãëÿ çà 9 ìåñÿöåâ 
2017 ãîäà.

Â Êåìåðîâî ïðîøëî ñîâåùàíèå íà òåìó 
«Èòîãè ðàáîòû óãîëüíîé îòðàñëè Êóçáàñ-
ñà. Ìåðû ïî óëó÷øåíèþ ñîñòîÿíèÿ ïðî-
ìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè» ïîä ïðåäñåäà-
òåëüñòâîì íà÷àëüíèêà îáëàñòíîãî äåïàð-
òàìåíòà óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Îëå-
ãà Òîêàðåâà.

Íà ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàëè Êåìå-
ðîâñêèé ìåæðàéîííûé ïðîêóðîð ïî íàäçî-
ðó çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ â óãëåäîáûâà-
þùåé îòðàñëè Åâãåíèé Øàðàôóòäèíîâ, çà-
ìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ñèáèðñêîãî óïðàâ-
ëåíèÿ Ðîñòåõíàäçîðà Ìèõàèë Ñåðáèíîâè÷, 
ðóêîâîäèòåëü ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè 
òðóäà â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Àíàòîëèé Êà-
ðåâ, ïðåäñòàâèòåëè óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé.

Îëåã Òîêàðåâ îòìåòèë, ÷òî Êóçáàññ ÿâ-
ëÿåòñÿ ãëàâíûì óãëåäîáûâàþùèì ðåãèîíîì 
ñòðàíû. Ïî èòîãàì 2016 ãîäà èç 385 ìëí. 
òîíí äîáûòîãî ðîññèéñêîãî óãëÿ íà äîëþ 
Êóçáàññà ïðèõîäèòñÿ 59 %, â òîì ÷èñëå 
75% – óãîëü êîêñóþùèõñÿ ìàðîê.

Îáëàñòíîé  àäìèíèñòðàöèåé  ñîâìåñò-
íî ñ  óãëåäîáûâàþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè, 
ÎÀÎ  ÐÆÄ è îïåðàòîðñêèìè êîìïàíèÿìè 
ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî óâåëè÷åíèþ 
îáúåìîâ ïîñòàâîê êóçáàññêîãî óãëÿ ïîòðå-
áèòåëÿì. Òàê, çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà æå-
ëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì îòãðóæåíî 
168 ìëí. òîíí óãëÿ. Ýòî íà 13,2 ìëí. òîíí 
áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2016 
ãîäà. Ñðåäíåñóòî÷íàÿ îòãðóçêà ñîñòàâèëà 
8 723 ïîëóâàãîíà (â 2016 ãîäó — 8 230 ïî-
ëóâàãîíîâ). Êóçáàññêèé óãîëü ïîñòàâëÿåòñÿ 
ïðàêòè÷åñêè âî âñå ðåãèîíû Ðîññèè, à òàê-
æå â 57 ñòðàí ìèðà. 75 % îáùåðîññèéñêî-
ãî ýêñïîðòà – ýòî óãîëü Êóçáàññà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôîíä óãëåäîáûâà-
þùèõ ïðåäïðèÿòèé â Êóçáàññå íàñ÷èòûâà-
åò 43 øàõòû è 55 ðàçðåçîâ ñ ãîäîâîé ïðî-
èçâîäñòâåííîé ìîùíîñòüþ 245 ìëí. òîíí. 
Åùå äåéñòâóþò 54 îáîãàòèòåëüíûå ôàáðèêè 
è óñòàíîâêè, ïåðåðàáîòàâøèå çà 8 ìåñÿöåâ 
2017 ãîäà 108,4 ìëí. òîíí äîáûòîãî óãëÿ.

Íà ïðåäïðèÿòèÿõ îòðàñëè çàíÿòî áî-
ëåå 90 òûñ. êóçáàññîâöåâ. Ñðåäíåìåñÿ÷-
íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ óãîëü-
íîé îòðàñëè â îáëàñòè çà 7 ìåñÿöåâ 2017 
ãîäà ñîñòàâëÿåò 48 285 ðóáëåé (7 ìåñÿöåâ 
2016 ãîäà —  44 456 ðóáëåé).

Çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà óãîëüùèêè ðå-
ãèîíà âûäàëè íà-ãîðà áîëåå 180 ìëí. òîíí 
«÷åðíîãî çîëîòà», íà 12 ìëí. òîíí áîëüøå, 
÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2016 ãîäà. Ýòî 
î÷åðåäíîé ðåêîðä çà âñþ èñòîðèþ óãëåäî-
áû÷è â Êóçáàññå.

Íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà ïîáëàãîäàðèë 
êîìïàíèè, êîòîðûå âíåñëè çíà÷èòåëüíûé 
âêëàä â äîñòèæåíèå âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé 
äîáû÷è óãëÿ: «Êóçáàññðàçðåçóãîëü» (äèðåê-
òîð Ñåðãåé Ïàðàìîíîâ), «ÑÓÝÊ-Êóçáàññ» 
(ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Åâãåíèé Þòÿåâ), 
ÇÀÎ «Ñòðîéñåðâèñ» (ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð Äìèòðèé Íèêîëàåâ), ÏÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ» 
óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ (ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Ñåðãåé Ñòåïàíîâ), ðàçðåç «Êèéçàêñêèé» 
(ðóêîâîäèòåëü Íèêîëàé Çàðóáèí). Â öåëîì, 
ïðàêòè÷åñêè âñå ïðåäïðèÿòèÿ îòðàñëè óâå-
ëè÷èëè óãëåäîáû÷ó.

Êàê îòìåòèë íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà, 
ðàçâèòèå äåéñòâóþùåãî ïðîèçâîäñòâà ïî äî-
áû÷å è ïåðåðàáîòêå óãëÿ â Êóçáàññå, à òàê-
æå ïî ââîäó íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîù-
íîñòåé îáåñïå÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ÷àñò-
íûõ èíâåñòîðîâ-ñîáñòâåííèêîâ. Çà 6 ìåñÿ-
öåâ 2017 ãîäà â ðàçâèòèå óãîëüíîé îòðàñëè 
Êóçáàññà (òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå è 
ðåêîíñòðóêöèþ äåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé, 
íîâîå ñòðîèòåëüñòâî) íàïðàâëåíî 36 ìëðä. 
ðóáëåé. Ýòî íà 10,2 ìëðä. ðóáëåé áîëüøå, 
÷åì çà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä 2016 ãîäà 
(çà 6 ìåñÿöåâ 2016 ã. – 25,8 ìëðä. ðóáëåé).

Â 2017 ãîäó áûëè ââåäåíû â ýêñïëóàòà-
öèþ ÷åòûðå óãëåäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèÿ: 
ðàçðåç «Òðóäàðìåéñêèé-Þæíûé» â Ïðîêî-
ïüåâñêîì ðàéîíå (äèðåêòîð Âàñèëèé Îð-
äûíñêèé), ó÷àñòîê îòêðûòûõ ãîðíûõ ðàáîò 
ðàçðåç «Êàðà÷èÿêñêèé» ÎÎÎ «Øàõòà «Òàé-
ëåïñêàÿ» â Íîâîêóçíåöêîì ðàéîíå (ïðåäñå-
äàòåëü ïðàâëåíèÿ Çàèðà Ìàõà÷åâà), øàõòà  
èì. Ñ. Ä. Òèõîâà â Ëåíèíñê-Êóçíåöêîì ðàé-
îíå (ÎÎÎ «ÏÌÕ-Óãîëü») (äèðåêòîð ôèëèàëà 
Âèêòîð Øåâöîâ), øàõòà «Óâàëüíàÿ» ÎÎÎ «ÓÊ 
«Ñèáèðñêàÿ» â Íîâîêóçíåöêîì ðàéîíå (ïðåä-
ñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Àíàòîëèé Ñêó-
ðîâ). Âñåãî â 2017 ãîäó ââåäåíû ìîùíîñòè 
ïî äîáû÷å óãëÿ 6,3 ìëí. òîíí â ãîä.

Çà ñ÷åò çàïóñêà ÷åòûðåõ îáúåêòîâ áûëî 

ñîçäàíî 2 620 íîâûõ ïðîôèëüíûõ ðàáî÷èõ 
ìåñò. Çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà íà äåéñòâóþ-
ùèõ è âíîâü ñîçäàííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ óãîëü-
íîé îòðàñëè Êóçáàññà ñîçäàíî 3 696 íîâûõ 
ðàáî÷èõ ìåñò, èç íèõ 2 551 — âûñîêîïðîèç-
âîäèòåëüíûõ (çà 7 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà ñîç-
äàíî 2 178 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò).

Îëåã Òîêàðåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî îñîáåí-
íî çíà÷èìîé ïðîáëåìîé äëÿ äàëüíåéøå-
ãî óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ óãëåäîáû÷è â Êóç-
áàññå ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ïðîìûøëåí-
íîé áåçîïàñíîñòè íà øàõòàõ è ðàçðåçàõ, à 
òàêæå ñîáëþäåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé, òåõ-
íîëîãè÷åñêîé, èñïîëíèòåëüñêîé äèñöèïëè-
íû ïåðñîíàëà.

Áåçðàáîòíûõ 
ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå

Êîëè÷åñòâî âàêàíñèé íà ðåãèñòðè-
ðóåìîì ðûíêå òðóäà Êóçáàññà ïðåâû-
øàåò êîëè÷åñòâî áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí.

Êàê ñîîáùèëè â îáëàñòíîì äåïàðòàìåí-
òå òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü â ñëóæáå çàíÿòîñòè çàÿâëå-
íî 28,3 òûñ. âàêàíñèé, ÷òî íà 3 òûñ. áîëü-
øå ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîò-
íûõ (25,1 òûñ. ÷åëîâåê).

Â àíàëîãè÷íûé ïåðèîä  2016 ãîäà íà-
ñ÷èòûâàëîñü 23,5 òûñ. âàêàíñèé, ÷òî áûëî 
â 1,4 ðàçà ìåíüøå, ÷åì ïðåòåíäåíòîâ íà 
òðóäîóñòðîéñòâî.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ îêòÿáðåì 2016 ãîäà 
óðîâåíü ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû â 
îáëàñòè ñíèçèëñÿ íà 0,6 % è äîñòèã ïîêà-
çàòåëÿ 1,8 % ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íà-
ñåëåíèÿ.

Çà âîñåìü ìåñÿöåâ 2017 ãîäà â ýêîíî-
ìèêå Êóçáàññà ñîçäàíî 16,6 òûñ. íîâûõ ðà-
áî÷èõ ìåñò. 

Ìåäîâûé ÷åìïèîíàò
Ìåä èç Êóçáàññà âïåðâûå óäîñòîåí 

çîëîòîé ìåäàëè íà ïðåñòèæíîì âñåìèð-
íîì êîíãðåññå ïðîèçâîäèòåëåé ìåäà â 
Òóðöèè.

Â îáëàñòíîì äåïàðòàìåíòå  ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè ñîîáùèëè: ñ 29 ñåíòÿáðÿ ïî 
4 îêòÿáðÿ â Ñòàìáóëå ïðîâîäèëàñü ìåæäó-
íàðîäíàÿ âûñòàâêà APIEXPO-2017 è 45-é 
êîíãðåññ Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè ï÷å-
ëîâîä÷åñêèõ àññîöèàöèé «Àïèìîíäèÿ». Ýòî 
êðóïíåéøåå îòðàñëåâîå ìåðîïðèÿòèå ï÷å-
ëîâîäîâ òðàäèöèîííî ïðîõîäèò ðàç â äâà 
ãîäà è îáúåäèíÿåò ïðîèçâîäèòåëåé ìåäà è 
òåõíîëîãîâ ñî âñåãî ìèðà.

Ïðîãðàììà êîíãðåññà âêëþ÷àëà íàó÷íóþ 
êîíôåðåíöèþ, íà êîòîðîé áûëî ïðåäñòàâ-
ëåíî áîëåå 250 äîêëàäîâ â ðàìêàõ ðàáîòû 7 
ñåêöèé; âñåìèðíóþ âûñòàâêó APIEXPO-2017, 
â êîòîðîé ó÷àñòâîâàëè áîëåå 200 ýêñïîíåí-
òîâ; âñåìèðíûé Ìåäîâûé ÷åìïèîíàò ïî 100 
íîìèíàöèÿì.

Âïåðâûå íà ñòåíäå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè áûë ïðåäñòàâëåí ìåä èç Êóçáàññà. 
Äåëåãàòîì îò Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñòàë 
Àíäðåé Ëþáèìîâ, îñíîâàòåëü ìóçåÿ ï÷å-
ëîâîäñòâà è çíàìåíèòîé êîëëåêöèè «Ï÷å-
ëû â èñòîðèè», êîòîðàÿ çàíåñåíà â Êíèãó 
ðåêîðäîâ Ðîññèè. Àíäðåé Ëþáèìîâ ïðèâåç 
äâà âèäà ìåäà: «Âàñèëåê» è «Äÿãèëü Ñèáèð-
ñêèé». Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ âûñîêî îöå-
íèëà êóçáàññêèå îáðàçöû, íî çîëîòóþ ìå-
äàëü «Àïèìîíäèè» â êîììåð÷åñêîì êëàññå 
â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ìîíîôëåðíûé ìåä» 
âïåðâûå çàâîåâàë èìåííî  «Äÿãèëü Ñèáèð-
ñêèé». Îí îáëàäàåò âñåìè êà÷åñòâàìè, êî-
òîðûå öåíÿòñÿ íà ìèðîâîì ðûíêå. Äÿãèëå-
âûé ìåä ïðîèçâîäèòñÿ íà ãðàíèöå Àëòàé-
ñêîãî êðàÿ è Òàøòàãîëüñêîãî ðàéîíà. Ôåð-
ìåíòàòèâíàÿ àêòèâíîñòü òàêîãî ìåäà ñî-
ñòàâëÿåò 35-50 åäèíèö, ó îáû÷íîãî ëóãî-
âîãî ìåäà — 15-20 åäèíèö.

Â äåïàðòàìåíòå ïîÿñíèëè, ÷òî ïî óñëî-
âèÿì îðãàíèçàòîðîâ òîëüêî ïîáåäèòåëè â 
êîììåð÷åñêèõ êëàññàõ ïîëó÷àþò ïðàâî ñî-
ïåðíè÷àòü çà îäèí èç ÷åòûðåõ ãðàí-ïðè 
«Àïèìîíäèè» è çâàíèå ëó÷øåãî â ìèðå 
ìåäà, ìåäîâîãî íàïèòêà, âîñêà èëè ï÷å-
ëîâîä÷åñêîé âèòðèíû. Êðîìå òîãî, ïîáå-
äèòåëè â êîììåð÷åñêèõ êëàññàõ òàêæå ïî-
ëó÷àþò èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî èñïîëüçî-
âàòü íà ýòèêåòêå ñâîåé ïðîäóêöèè ìåäàëü 
«Àïèìîíäèè».

Òàêæå â Ñòàìáóëå íàçâàëè ñòîëèöó ïðî-
âåäåíèÿ 47 êîíãðåññà «Àïèìîíäèÿ». Ïóòåì 
ãîëîñîâàíèÿ îïðåäåëèëè, ÷òî â 2021 ãîäó 
êîíãðåññ áóäåò ïðîõîäèòü â Óôå (Áàøêîð-
òîñòàí).

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Äåíü çäîðîâüÿ è óëûáîê
Â ÃÄÊ «Ðîìàíòèê» áûëà îðãàíèçîâàíà 

àêöèÿ ïî çàìåíå ìåäèöèíñêèõ ñòðàõîâûõ 
ïîëèñîâ ñòàðîãî îáðàçöà.

Ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «ÀëüôàÑòðàõîâàíèå-
ÎÌÑ» îôîðìèëè äîêóìåíòû íà íîâûå ýëåê-
òðîííûå ïîëèñû äëÿ 120 êàìåøêîâöåâ, ñðà-
çó æå äåëàÿ ôîòîãðàôèè áåñïëàòíî. À ÷åðåç 
äåíü â Êàìåøêå ïðîøëî åùå îäíî ìåðîïðè-
ÿòèå, òàêæå èìåþùåå ïðÿìîå îòíîøåíèå ê 
çäîðîâüþ: íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ïîñåë-
êà ñîñòîÿëñÿ ñïîðòèâíûé ôëåøìîá ñî ñêàí-
äèíàâñêèìè ïàëî÷êàìè. Äî åãî íà÷àëà çà-
âåäóþùàÿ ìàéçàññêèì ôåëüäøåðñêèì ïóí-
êòîì ñäåëàëà ó÷àñòíèêàì àêöèè êîíòðîëü-
íûé çàìåð àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ è óðîâ-
íÿ ñàõàðà â êðîâè. Ôëåøìîá «Ëåñåíêà çäî-
ðîâüÿ» çàðÿäèë âñåõ õîðîøèì íàñòðîåíèåì. 
Òàê êàìåøêîâöû âñòðåòèëè ïðàçäíèê, êîòî-
ðûé îòìå÷àåòñÿ 6 îêòÿáðÿ, — ìåæäóíàðîä-
íûé äåíü óëûáîê.

Èíñïåêòîðû øîêèðóþò
Â ðàìêàõ  ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìåðî-

ïðèÿòèÿ «Ñêîðîñòü» ñîòðóäíèêè Ãîñàâ-
òîèíñïåêöèè  ïðîâåëè àêöèþ «Ñêîðîñòü 
óáèâàåò!».

Èíñïåêòîðû íå òîëüêî ðàññêàçûâàëè âî-
äèòåëÿì î òðàãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèÿõ, ê êîòî-
ðûì ìîãóò ïðèâåñòè íåñîáëþäåíèå ñêîðîñò-
íîãî ðåæèìà è âûáîð ñêîðîñòè áåç ó÷åòà äî-
ðîæíûõ è ìåòåîóñëîâèé. Êàæäîìó àâòîìîáè-
ëèñòó ïðåäëàãàëîñü ïîñìîòðåòü âèäåîðîëèê 
ñ ìåñò ðåàëüíûõ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðî-
èñøåñòâèé, êîòîðûå ïðîèçîøëè íå «ãäå-òî 
òàì», à íà áëèçêèõ ê Ìåæäóðå÷åíñêó òðàññàõ. 
Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî, óâè-
äåâ øîêèðóþùèå âèäåîçàïèñè, âîäèòåëè áó-
äóò áîëåå ðàçóìíî îòíîñèòüñÿ ê âûáîðó ñêî-
ðîñòè ïðè äâèæåíèè ïî çàãîðîäíûì äîðîãàì.

Ðûæèêó ïðèâåçëè ïîäðóãó
Òåáèíñêàÿ ñåìüÿ Ñîëîâüåâûõ ïåðåäà-

ëà çàïîâåäíèêó «Êóçíåöêèé Àëàòàó» ñàì-
êó êîñóëè.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Â ýòîò äåíü Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà Õâà-
ëåâêî â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ïîëó÷è-
ëà çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Ìåæ-
äóðå÷åíñê». 

 Âîñåìü îáðàçîâàòåëüíûõ  ó÷ðåæäåíèé 
ïîëó÷èëè ãðàíòû. Âîñüìè ïåäàãîãàì âðó÷è-
ëè ìóíèöèïàëüíûå ïðåìèè «Çà îñîáûå óñïå-
õè â îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè». Ïàìÿò-
íûì çíàêîì «Äåíü øàõòåðà» íàãðàæäåíû ÷å-
òûðå ÷åëîâåêà, ïÿòåðî ïîëó÷èëè ñåðòèôèêà-
òû íà ñóììó 500 òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ ïðèîáðå-
òåíèÿ æèëüÿ. 

27 ïåäàãîãîâ îòïðàâÿòñÿ îòäûõàòü â îçäî-
ðîâèòåëüíûé öåíòð «Ñîëíå÷íûé», â ýòîò äåíü 
èì âðó÷èëè ïóòåâêè.  11 ÷åëîâåê íàãðàæäåíû  
ãðàìîòîé Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè. 

 Êðîìå òîãî, ïåäàãîãàì âðó÷èëè ïîäàðêè 
â âèäå  ÷àñîâ, ñåðòèôèêàòû, äåíåæíûå ïðå-
ìèè. Ïðåäñòàâèòåëè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèç-
íåñà ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà ïîîùðèëè ïîáå-

Ðàíåíîå æèâîòíîå òåáèíöû ïîäîáðàëè 
åùå â ìàå. Åñëè áû íå ïîìîùü ëþäåé, ðî-
äèâøàÿñÿ âåñíîé ñàìêà, êàê ñ÷èòàþò ñïåöè-
àëèñòû, ñêîðåå âñåãî, ïîãèáëà áû. Ñîëîâüå-
âû ëå÷èëè è êîðìèëè êîñóëþ íåñêîëüêî ìå-
ñÿöåâ, à ïîòîì ðåøèëè ïåðåäàòü åãî â ýêî-
ëîãè÷åñêèé öåíòð çàïîâåäíèêà. Â «Êóçíåö-
êîì Àëàòàó» íîâûé ïèòîìåö ñîñòàâèë êîìïà-
íèþ ðàíåå äîñòàâëåííîìó òîæå èç Òåáû ñàì-
öó êîñóëè. Íåñìîòðÿ íà ðàçíèöó â âîçðàñòå, 
æèâîòíûå áûñòðî ïîëàäèëè ìåæäó ñîáîé. Â 
áëàãîäàðíîñòü ñîòðóäíèêè çàïîâåäíèêà ïî-
äàðèëè Ñîëîâüåâûì äâóõ êðîëèêîâ. 

Ïîäãîòîâèëà 
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Áåç íà÷èíêè
Çà íåäåëþ äåæóðíàÿ ÷àñòü ïîëèöèè 

çàðåãèñòðèðîâàëà 87 ïðåñòóïëåíèé.  Òÿæ-
êèõ íå áûëî: òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé – 18 
ôàêòîâ, êðàæ – 17,  ãðàáåæ –1. Â öåëÿõ 
áåçîïàñíîñòè ïðîâåðåíî 209 ïîäâàëüíûõ 
è ÷åðäà÷íûõ ïîìåùåíèé. 

Â äâóõ ñëó÷àÿõ ïîëèöåéñêèå îòðàáàòûâà-
ëè òðåâîæíûå ñèãíàëû íà ïðåäìåò ïðåäïî-
ëàãàåìîãî âçðûâíîãî óñòðîéñòâà. 

Îôèñ-ìåíåäæåð îòäåëåíèÿ Ñáåðáàíêà ïî 
ïð. Øàõòåðîâ, 9, ñîîáùèë î ïîäîçðèòåëüíîé 
ñóìêå, îñòàâëåííîé â ïîìåùåíèè. À äèðåêòî-
ðà ïàíñèîíàòà äëÿ ïðåñòàðåëûõ  âñòðåâîæè-
ëà îñòàâëåííàÿ êåì-òî  êðóïíàÿ ïîäåðæàííàÿ 
èãðóøêà.  Ïðåäìåòû íà ìåñòàõ áûëè îòðàáî-
òàíû, óãðîçû íå ïðåäñòàâëÿëè.

Ïîñòðàäàëè òðîå
Çà íåäåëþ ïðîèçîøëî 13 ÄÒÏ, â îäíîì 

ñëó÷àå åñòü ïîñòðàäàâøèå – ñîòðóäíè-
êè èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà «Âåñòè-
Êóçáàññ».  

Â ðàéîíå óëèöû Êîìàðîâà, 21, ïðè ñòîë-
êíîâåíèè äâóõ àâòîìîáèëåé –  «Ìàçäà 6» è 
«Øåâðîëå Ëà÷åòòè» – òðè ÷åëîâåêà ïîëó÷è-
ëè òðàâìû ëåãêîé ñòåïåíè òÿæåñòè, íàõîäÿò-
ñÿ íà àìáóëàòîðíîì ëå÷åíèè.

Íàø êîðð.

Îòìåòèëè ïåäàãîãîâ
äèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ êîíêóðñîâ, ïðîøåä-
øèõ ê Äíþ ó÷èòåëÿ.

Íà òîðæåñòâåííîì ïðèåìå ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Ï. Øàõîâîé, ïåðâî-
ãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðî-
èòåëüñòâó Ñ.Â. Ïåðåïèëèùåíêî, íà÷àëüíèêà  
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ñ.Í. Íåíèëèíà íà-
ãðàæäåíû 154 ðàáîòíèêà ìóíèöèïàëüíîé ñè-
ñòåìû îáðàçîâàíèÿ.  Ïî÷åòíûå ãðàìîòû äå-
ïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè  âðó÷åíû 69 ÷åëîâåêàì, Ïî÷åò-
íûìè ãðàìîòàìè è áëàãîäàðíîñòÿìè àäìèíè-
ñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà îòìå÷åíî 50 ÷åëîâåê,  ãðàìîòàìè  Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà  – 35 ïåäàãîãîâ. 

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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Сегодня в Междуречен-
ской городской больнице с 
электронными больничными 
работают пока только два вра-
ча: врач общей практики N 1 
О.В. Красносельская и пред-
седатель врачебной комиссии, 
заведующая поликлиникой Н.Н. 
Ивашура. Они обучились работе 
со специальной программой 
и получили сертификаты ква-
лифицированной электронной 
подписи. Но их  опыт вскоре 
будет распространен на все 
городское здравоохранение. По 
мере получения сертификатов 
на право выдачи электронных 
листов нетрудоспособности и 
оформления электронных под-
писей с новыми больничными 
будут работать все доктора.

Чем вызван такой переход? 
По словам заместителя пред-
седателя Правительства Ольги 
Голодец, в стране ежегодно 
выдается 40 млн. больничных 
и выплачивается по ним 331 
млрд. рублей. Это огромный 
документооборот, и давно на-
зрела необходимость в его 
переводе в электронный вид. 
Только в прошлом году на 
печатание бланков по нетрудо-
способности было потрачено 
около 121 млн. рублей. Еже-
годно больше двух миллионов 
листков нетрудоспособности 
переделываются из-за их не-
правильного оформления и 
допущенных ошибок (в этом 
деле тоже нельзя исключить че-
ловеческий фактор). А сколько 
недоразумений возникает, если 
больничный лист утерян или  по 
какой-то причине испорчен (из-

новации

Электронный больничный: 
экономия бумаги

и времени
Все больше в нашу жизнь проникают IT-технологии. В том числе и в сферу здравоохранения. 

Для многих уже стало привычным записаться к врачу через Интернет, задать вопрос главному 
врачу, используя сайт больницы. Доктора успешно работают с электронными амбулаторными 
картами пациентов. Недавно электронным стал страховой медицинский полис. А на смену бу-
мажным листкам нетрудоспособности приходят электронные больничные. С 1 июля 2017 года 
вступил в силу Федеральный закон, в соответствии с которым наряду с бумажным листком 
нетрудоспособности у россиян появилась  возможность получения электронного больничного.
Что он собой представляет?

мят, порван, выстиран вместе с 
одеждой)!

Медиков прогресс освобо-
дит от волокиты. Заполнение 
бумажного больничного от-
нимает в среднем 18 минут 
рабочего времени, при этом 
даже опытному специалисту 
приходится сосредотачивать 
на формальном процессе все 
свое внимание. В больничных 
не должно быть исправлений, 
в случае ошибки в одной гра-
фе весь документ приходится 
переписывать заново. При этом 
нужно следить, чтобы ручка 
была только гелевой и строго 
определенного цвета. 

А на экране монитора любую 
опечатку можно исправить за 
одну секунду. На заполнение 
электронного больничного, как 
мы специально проверили с 
Ольгой Владимировной Крас-
носельской, уходит не более 
минуты.

По словам врача общей 
практики, за эти несколько 
месяцев, пока внедряется нов-
шество, она уже успела выдать 
сотню электронных листов не-
трудоспособности. Выданы 
они с согласия пациентов. 
Заболевший еще не вышел из 
кабинета врача, а лист нетрудо-
способности уже доставлен  на 
предприятие, и не надо самому 
обивать пороги бухгалтерии, 
беспокоиться, нет ли там ошиб-
ки, вовремя ли  будет оплата и 
в каком размере.

Кто-то просит выписать 
больничный «по-старому», это 
связано еще и с тем, что не 
все предприятия города готовы 

работать по новым правилам. 
Угольные компании «Южный 
Кузбасс», «Междуречье», ТРМЗ, 
управление образования, му-
ниципалитет и городская боль-
ница первыми откликнулись на 
новшество. Список этот рас-
ширяется.

…Ольга Владимировна за-
полняет больничный, заверяет 
его своей электронной под-
писью, и электронный доку-
мент, по сути, это тоже файл, 
в режиме реального времени 
уже могут увидеть в информа-
ционной базе и медицинское 
учреждение, и Фонд социально-
го страхования, и работодатель 
больного. Они, имея доступ к 
базе данных, заполняют свои 
графы в электронном больнич-
ном и своевременно оплачива-
ют лист нетрудоспособности.

– То есть пациенту не надо 
стоять в очереди для выписки 
листа нетрудоспособности, 
не надо бегать с карточкой по 
другим кабинетам. Такой боль-
ничный лист не потеряется, не 
испортится – и в этом большие 
положительные моменты, – 
убеждена Ольга Владимировна. 

А что же, на руках у работ-
ника ничего не остается? Как 
он докажет, например, своему 
начальнику участка, что не про-
гулял, а пошел на больничный?

– Вместо бумажного боль-
ничного на руки пациенту вы-
дается небольшой талон. Здесь 
написан номер листка нетрудо-
способности, наименование на-
шей медицинской организации, 
выдавшей его, указаны период 
временной нетрудоспособно-

сти пациента, фамилия врача 
и время,  когда следует прийти 
на прием, – поясняет Ольга 
Владимировна. – Такой талон 
– своеобразная памятка для 
пациента, ну и, если некоторые 
работодатели все же засо-
мневаются, что их работник на 
самом деле болен, его можно 
предъявить как доказательство.

Удобно? Да. Пациентам не 
нужно стоять в очереди при 
оформлении документов, и 
даже просто ждать, пока врач 
заполнит бумагу. Не придется 
и носить больничный в бухгал-
терию. Об этом позаботится 
Интернет. При этом работник, 
оформивший электронный ли-
сток нетрудоспособности, по-
лучает возможность отследить 
его дальнейшую историю в лич-
ном кабинете застрахованного 
(при наличии логина и пароля к 
Единому порталу государствен-
ных и муниципальных услуг) 
на сайте ФСС от момента его 
оформления до оплаты.

Проще станет и работодате-
лям. Для бухгалтерии процесс 
оформления больничных за-
метно упростится: необходимо 
только заполнить свою часть 
данных в базе ФСС. Еще один 
важный плюс – электронный 
больничный практически невоз-
можно подделать, так как он за-
веряется цифровой подписью. 

Важным условием является 
участие работодателя в элек-
тронном обмене, в противном 
случае сотрудники предприятий 
смогут получить только «бумаж-
ные» листки нетрудоспособ-
ности.

Внедрение листка нетру-
доспособности в электронном 
виде позволит медицинским 
организациям и работодателям 
сократить время оформления 
документа, минимизировать 
количество ошибок при его 
заполнении, а также исключит 
возможность подделки «боль-
ничных». Главное, нововведения 
позволяют снизить бумажный 
документооборот и сделать 
обмен информацией между 
медицинским учреждением, 
предприятием и ФСС более бы-
стрым и прозрачным. Рутинные 
операции становятся проще, и 
нет необходимости в бланках.

Оформлять привычный бу-
мажный больничный или элек-
тронную новинку – решать ра-
ботнику. Если у пациента оста-
ются сомнения, то ему выпишут 
традиционный голубой листок, 
заверенный всеми необходимы-
ми подписями и печатями.

Переходный период займет 
определенное время. Так же 
постепенно сознание людей 
привыкало к переходу от по-
лучения зарплаты в кассах к 
перечислению зарплаты на 
банковские пластиковые карты. 
Так что и бумажный листок не-
трудоспособности скоро станет 
атавизмом.

Людмила  ХУДИК.
На снимке:

 врач ОВП-1 
О.В. Красносельская 

уверенно работает 
с электронными 

больничными.
Фото автора. 

Соглашение о взаимодействии в области социально-
экономического развития  заключили администрация Междуре-
ченского городского округа, в лице главы округа С.А. Кислицина, 
и Кемеровское областное отделение  Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России», в лице исполнительного директора Марии Васильевны 
Старинчиковой.

Год предпринимательства в Кузбассе

Период действия  Соглаше-
ния – до 31 декабря 2019 года. 

Представитель «Опоры Рос-
сии» напомнила, что малое пред-

принимательство выполняет не 
только экономические, но и со-
циальные функции, и теснейшим 
образом связано со всеми сфера-

ми жизнедеятельности общества.
– Соглашение послужит обе-

спечению конструктивного диа-
лога между представителями 
власти, бизнеса, науки, образова-
ния, спорта, туризма и культуры, 
по ключевым вопросам развития 
муниципального образования, 
–  пояснила М.В. Старинчикова. 
–   Этот документ предусматри-
вает выполнение мероприятий по 
формированию благоприятного 
инвестиционного климата, вы-
явлению и устранению админи-
стративных барьеров, упрощению 
административных процедур для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  Должны  
выполнять свои функции совет по 
инвестиционной и инновационной 
деятельности  при главе Между-
реченского городского округа и 
совет предпринимателей.  

– Что это даст Междуречен-
ску?

– Ваша территория стала 
первой, с кем мы заключаем со-
глашение на предстоящий год.  
Очень надеюсь, что мы первым 
делом поднимем имидж и дух 

предпринимательства,  дадим 
всем надежду,  что  можно  раз-
виваться и развивать свой город  
в  условиях,  на которые мы все 
же солидарно можем повлиять. 
Главное, чтобы намерения не 
остались на бумаге.  Документ – 
это  немалый свод мероприятий, 
которые  предстоит  провести. 

– Жители что-нибудь увидят, 
заметят? 

– Да, одним из крупных со-
вместных мероприятий, к кото-
рому уже начинаем подготовку,  
станет Зимняя Спартакиада сре-
ди предпринимателей  области и 
структур координации бизнеса, 
которую примет у себя Между-
реченск в  первых числах февраля 
2018-го года.   Спартакиада ста-
нет первым в череде  событий, 
посвященных грядущему 75-ле-
тию Кузбасса, и к тому же откроет 
Год предпринимательства в Куз-
бассе.   Уверена, это будет очень 
дружная, красивая Спартакиада,  
которая  по-особому сплотит  
предпринимателей и работников 
муниципального образования. 

Глава округа С.А. Кислицин 

отметил широкую направлен-
ность документа и единство 
целей предпринимательского 
сообщества и муниципалитета: 
речь о формировании комфорт-
ной среды жизнедеятельности 
города.  Стороны обязуются 
внедрить действенные механиз-
мы повышения качества, разноо-
бразия и эффективности услуг 
в сферах культуры, народно-
художественного творчества, 
внутреннего туризма, а также 
поддержке  народных  художе-
ственных промыслов.  Но главное 
пожелание Сергея Александрови-
ча – развить производственную 
сферу, где малый и средний биз-
нес мог бы обслуживать крупные 
угледобывающие предприятия, 
заниматься «мелочевкой» – из-
готовлением и поставками для 
угольщиков  широкой  номен-
клатуры  расходных материалов, 
хозяйственных товаров. 

В рамках Соглашения пред-
усмотрено решение совместных 
задач, в том числе разработка 
документов, по вопросам раз-
вития предпринимательской 
деятельности и инвестиционного 
климата. 

Софья ЖУРАВЛеВА.
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ýкоíоìèкè è ïроìûøëåííоñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàтåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôотокоррåñïоíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Òåõíè÷åñкоå èñïоëíåíèå íоìåрà — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Коррåктор — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005, Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. íоâокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

www.idkontakt.ruISSN 2308–6378
Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70.

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. 
 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè. ÒåлåФÎí: 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

10 окòÿáðÿ,
âòоðíèк

Àðхèïоâà åëåíà Мèхàéëоâíà, начальник  управления потре-
бительского рынка,услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского округа, òåë. 
2-89-48.

Жèäкоâà åëåíà Àíàòоëüåâíà, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по агропромышленному комплексу), òåë. 8 
(3842) 36-39-75.

11 окòÿáðÿ,
ñðåäà

Пåðåïèëèщåíко ñåðгåé вëàäèìèðоâè÷, первый заместитель 
главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству, òåë. 2-83-63.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуреченского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
òåë. 2-56-65.

Хëåáуíоâ åâгåíèé вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по топливно-энергетическому комплексу 
и экологии), òåë. 8 (3842) 36-25-87.

12 окòÿáðÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, начальник отдела по за-
щите прав потребителей  администрации Междуреченского 
городского округа, òåë.  4-21-63.

Èíоçåìöåâ äìèòðèé вàëåðüåâè÷, начальник департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-33-78.

13 окòÿáðÿ,
ïÿòíèöà

íåíèëèí ñåðгåé íèкоëàåâè÷, начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского   городского округа», òåë. 
2-87-22.

Чåïкàñоâ Àðòуð вëàäèìèðоâè÷, начальник департамента обра-
зования и науки Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-43-21.

â ñåгоäíяøíåì âûïóñкå «Коíтàкт». îôèöèàëüíо», N 44 (333), оïóбëè-
коâàíо:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ îò 29.09.2017 г. N 2341-ï (О ïëàíå ðàбîòы àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà íà IV кâàðòàë 2017 гîäà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ îò 29.09.2017 г. N 2350-ï (Об óòâåðжäåíèè ïåðåчíÿ 
ïðèîðèòåòíых è сîцèàëüíî зíàчèìых ðыíкîâ äëÿ сîäåйсòâèÿ ðàзâèòèю кîíкó-
ðåíцèè â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ îò 29.09.2017 г. N 2351-ï (О сîзäàíèè   кîìèссèè   ïî  
ïðîâåäåíèю ìîíèòîðèíгà цåíîâîй сèòóàцèè íà ïðîäîâîëüсòâåííîì  ðыíкå ìó-
íèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 2348-ï îò 29.09.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè àкòóàëèзèðî-
âàííîй  схåìы âîäîсíàбжåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà íà ïåðèîä с 2016-2021 с ïåðсïåкòèâîй äî 2031 гîäà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 2384-ï îò 29.09.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî  îкðóгà îò 08.11.2013 
г. N 2524-ï «Об óòâåðжäåíèè  àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïðåäîсòàâëåíèÿ  
ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Выäàчà сïåцèàëüíîгî  ðàзðåшåíèÿ íà äâèжåíèå ïî 
àâòîìîбèëüíыì äîðîгàì òðàíсïîðòíîгî сðåäсòâà, îсóщåсòâëÿющåгî ïåðåâîзкó  
òÿжåëîâåсíых è (èëè) кðóïíîгàбàðèòíых гðóзîâ ïî  àâòîìîбèëüíыì äîðîгàì 
îбщåгî ïîëüзîâàíèÿ ìåсòíîгî  зíàчåíèÿ ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 2251-ï îò 18.09.2017 г. (О ïðèзíàíèè óòðàòèâшèì сèëó 
ïîсòàíîâëåíèÿ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 03.11.2016 
г. N2955-ï «О äîïîëíèòåëüíîй ìåðå сîцèàëüíîй ïîääåðжкè â âèäå сîцèàëüíîй 
âыïëàòы íà ïðèîбðåòåíèå жèëüÿ гðàжäàíàì, ïîсòðàäàâшèì âсëåäсòâèå чðåз-
âычàйíîй сèòóàцèè, сëîжèâшåйсÿ â ðåзóëüòàòå îбðóшåíèÿ жèëîгî äîìà ïî óë. 
Вåсåííÿÿ, 16»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 2389-ï îò 03.10.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 10.04.2017  
N 845-ï «Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Æèëèщíî-кîììóíàëüíый 
кîìïëåкс Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2017-2019 гîäы»).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» извещает население о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка с кадастро-
вым номером 42:28:2102008:10 для  индивидуального жилищного 
строительства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды данного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – по-
следний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N  
313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед 
с 12.00 до 13.00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе 
необходимо иметь паспорт.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления в аренду земельного участка ориентировочной 
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Российская  
Федерация,  Кемеровская  область,  Междуреченский  городской  
округ,  поселок Трехречье, участок 6а, для ведения садоводства.  
Образование земельного участка предстоит в соответствии со схе-
мой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  
территории.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земельного  участка  
на  кадастровом  плане  территории  и  прием    заявлений  граждан 
о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на  за-
ключение  договора  аренды  земельного  участка  осуществляется  
в  Комитете  по  управлению  имуществом  муниципального  образо-
вания  «Междуреченский городской  округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  
26а,  каб. N 301;  приемные  дни:  понедельник - четверг  с  8.30  
до  16.30;  пятница с  8.30  до 14.30;  обед  с 12.00  до  13.00).  При  
себе  необходимо  иметь паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осу-
ществляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  
извещения (дата окончания приема заявлений – последний день 
указанного срока).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» извещает население о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка с кадастро-
вым номером 42:28:0501005:37 для  индивидуального жилищного 
строительства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды данного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – по-
следний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N  
313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед 
с 12.00 до 13.00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе 
необходимо иметь паспорт.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà  ïо  уïðàâëåíèþ  èìущåñòâоì                                           
ñ.Э.  Шлåíäåð. Администрация Междуре-

ченского городского округа 
выражает искренние и глубокие 
соболезнования помощнику 
Уполномоченного по правам че-
ловека по Кемеровской области 
в г. Междуреченске Валентине 
Яковлевне Гавриловой по по-
воду безвременной кончины 
ее матери

ПÈíÈÃÈíÎй
íàòàëüè Èâàíоâíы.

Ãëàâà Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà 

ñ.À. ÊÈñлÈöÈí.
зàìåñòèòåëü гëàâы —

ðукоâоäèòåëü àïïàðàòà 
í.À. ÊÎзÈíÀ.

Пåðâыé çàìåñòèòåëü 
гëàâы ïо ïðоìышëåííоñòè

è ñòðоèòåëüñòâу 
ñ.в. ПåðåПÈлÈЩåíÊÎ.

зàìåñòèòåëü гëàâы 
ïо гоðоäñкоìу хоçÿéñòâу 

л.в. ñäвÈЖÊÎвÀ.
зàìåñòèòåëü гëàâы 

ïо ñоöèàëüíыì âоïðоñàì 
È.в. вÀíÒååвÀ.

утери
Óòåðÿííыé  а т тес та т  N 

Б-5154385 от 2006 г. на имя Ма-
каровой Валерии Николаевны, 
считать недействительным.

Продам
3-ÊÎМí. кв., Юдина, 17, 4-й 

эт., пл. окна, отл. сост., 1650 тыс. 
руб., торг. Т. 8-960-931-78-42.

требуется

Ф и л и а л  К у з Г Т У  в  г . 
Междуреченске объявля-
ет конкурс на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава: 
старший научный сотрудник; 
доцент кафедры экономики и 
управления; доцент кафедры 
технологии и механизации гор-
ных работ. Обр.: пр. Строите-
лей, 36, каб. N 209. Т. 8 (38475) 
4-04-44.

11 окòÿáðÿ â 12 ÷àñоâ â 
ñëåäñòâåííоì оòäåëå ïо г. 
Мåжäуðå÷åíñку (ïо àäðåñу 
уë. Êоñìоíàâòоâ, 17) âåäåò 
ïðèåì гðàжäàí çàìåñòèòåëü 
ðукоâоäèòåëÿ ñëåäñòâåííого 
уïðàâëåíèÿ ñÊ ðФ ïо Êåìå-
ðоâñкоé оáëàñòè Àëåкñåé 
Àíàòоëüåâè÷ ÒÊÀЧ. 

зàïèñü 
ïо òåë. 6-47-17, 6-47-11.

11 окòÿáðÿ ñ 12-14 ÷àñоâ 
â оòäåëå Мвä ðоññèè ïо г. 
Мåжäуðå÷åíñку â кàá. N 400 
áуäåò оñущåñòâëÿòüñÿ ïðèåì 
гðàжäàí ïо âоïðоñàì ðàñ-
ñëåäоâàíèÿ угоëоâíых äåë. 
Пðèåì âåäåò âðèо íà÷àëüíè-
кà Ãëàâíого ñëåäñòâåííого 
уïðàâëåíèÿ ÃÓ Мвä ðФ ïо Êå-
ìåðоâñкоé оáëàñòè ïоëкоâíèк 
þñòèöèè вëàäèìèð Юðüåâè÷ 
ÊÓПåíÊÎ.

Пðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü
ïо òåë. 9-80-03, 9-80-11. 
Пðè оáðàщåíèè èìåòü 

ïàñïоðò.

 ÓвÀЖÀåМÛå ÊÓзБÀññÎвöÛ!
äåïàðòàìåíò экоíоìè÷åñкого ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðоâñкоé оáëàñòè ñо 2 окòÿáðÿ 2017 гоäà ïðоâоäèò 
ìоíèòоðèíг ñоñòоÿíèÿ è ðàçâèòèÿ коíкуðåíòíоé ñðåäы íà 
ðыíкàх òоâàðоâ è уñëуг Êåìåðоâñкоé оáëàñòè. 

Пðèгëàшàåì ïðèíÿòü у÷àñòèå â оïðоñå ïоòðåáèòåëåé 
òоâàðоâ è уñëуг è ïðåäïðèíèìàòåëåé íàшåго ðåгèоíà. 
Èññëåäоâàíèå ïоìожåò âыÿâèòü àкòуàëüíыå ïðоáëåìы, 
ñ коòоðыìè ñòàëкèâàþòñÿ ïоòðåáèòåëè òоâàðоâ è уñëуг è 
ïðåäïðèíèìàòåëè, à òàкжå áуäåò ñïоñоáñòâоâàòü âыðàáоò-
кå ðåкоìåíäàöèé ïо ðàçâèòèþ коíкуðåíöèè è фоðìèðо-
âàíèþ áëàгоïðèÿòíого ïðåäïðèíèìàòåëüñкого кëèìàòà â 
Êåìåðоâñкоé оáëàñòè. Ó÷àñòíèкàì оïðоñà гàðàíòèðуåòñÿ 
коíфèäåíöèàëüíоñòü èх ìíåíèé è оöåíок. 

Îòâåòы ïðåäïðèíèìàòåëåé áуäуò èñïоëüçоâàíы òоëüко 
â оáоáщåííоì âèäå.

зàïоëíåíèå àíкåòы çàéìåò äо 20 ìèíуò. ññыëкà íà 
àíкåòу http:// idea.kemoblast.ru/index.php/oprosi
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