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ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

КОНТАКТ

Â êàíóí ãëàâíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà Êóç-
áàññà, Äíÿ øàõòåðà,   çà ïðîÿâëåííûå ñàìîîòâåðæåííîñòü, 
âûäåðæêó è ìóæåñòâî, ñìåëûå ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿ ïî 
ñïàñåíèþ ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâè-
ÿõ îáëàñòíîé íàãðàäîé, ìåäàëüþ «Çà ÷åñòü è ìóæåñòâî»,  
Ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè  À.Ã. 
Òóëååâà íàãðàæäåíû ïîìîùíèê êîìàíäèðà âçâîäà Ïðîêî-

Íàãðàäû ñïàñèòåëþ
ïüåâñêîãî îòäåëüíîãî âîåíèçèðîâàííîãî ãîðíîñïàñàòåëüíîãî 
îòðÿäà Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷ Ãðåáíåâ è èíæåíåð-òåõíîëîã 
îáùåñòâà «Ìîíòàæíèê «Ðàñïàäñêîé» Îëåã Êîíñòàíòèíîâè÷ 
Ïóãà÷åâ.

Íàãðàäû  ýòèì ìóæåñòâåííûì ëþäÿì 18 èþëÿ âðó÷èë çà-
ìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà À.À. Ãàììåðøìèäò. 

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Àëêîãîëü –
ôàêòîð

âíåçàïíîé 
ñìåðòè

Íà ìèíóâøåé íåäåëå 
çà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùüþ îáðàòèëèñü 714 
÷åëîâåê, îáñëóæåíî ñ âûåç-
äàìè 517. Êàê ñîîáùàåò è.î. 
ãëàâíîãî âðà÷à ãîðîäñêîé 
ñòàíöèè ñêîðîé ïîìîùè  
Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Äåëü, çà 
íåäåëþ – äâå ñìåðòè. Îäèí 
ìóæ÷èíà 47 ëåò, íàêàíóíå 
çëîóïîòðåáëÿâøèé àëêî-
ãîëåì, óìåð äî ïðèáûòèÿ 
ìåäèêîâ. Äðóãîé, 68 ëåò, 
õðîíè÷åñêè áîëüíîé, ñ ïðî-
òåçèðîâàííûì ñåðäå÷íûì 
êëàïàíîì, ñêîí÷àëñÿ âî 
âðåìÿ îêàçàíèÿ åìó ìåä-
ïîìîùè.

È åùå äåñÿòü ÷åëîâåê  
âûçûâàëè ñêîðóþ, íå ñïðà-
âèâøèñü ñ òÿæåëûìè ïî-
ñëåäñòâèÿìè àëêîãîëüíîé 
èíòîêñèêàöèè. 

Äåñÿòü ðîæåíèö áëàãîïî-
ëó÷íî äîñòàâëåíû â  ðîääîì. 

Â òðåõ ñëó÷àÿõ ñêîðàÿ 
âûåçæàëà íà ÄÒÏ; â îäíîì 
ïîñòðàäàë ìîòîöèêëèñò, 
âëåòåâøèé â ëåãêîâîé àâòî-
ìîáèëü. 

Âðà÷è íåîòëîæêè òàêæå 
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ñïàñà-
òåëüíîé îïåðàöèè – âûåçæà-
ëè ê àýðîäðîìó, êóäà ñïàñà-
òåëè íà âåðòîëåòå äîñòàâèëè 
òóðèñòêó ñ òðàâìîé íîãè. 

Ëèäèðóþò æå, ïî êîëè-
÷åñòâó âûçîâîâ, ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ 
– ëþäåé íàñòèãàþò ãèïåðòî-
íè÷åñêèå êðèçû. Íà âòîðîì 
ìåñòå – îáîñòðåíèÿ çàáî-
ëåâàíèé îðãàíîâ äûõàíèÿ:  
àñòìû, áðîíõèòà, à òàêæå àí-
ãèíû è ÎÐÇ, âñåãî ñ òàêèìè 
äèàãíîçàìè 78 ïàöèåíòîâ. 

Íà òðåòüåì ìåñòå – òðàâ-
ìû, èõ çàôèêñèðîâàíî 61. 

Òðåâîãà 
êàæäûé äåíü
Íà  ìèíóâøåé íåäåëå, ñ 

14 ïî 20 èþëÿ, ñîòðóäíèêè 
ìåæäóðå÷åíñêîãî  ïîèñêîâî-
àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî 
îòðÿäà óñïåøíî ïðîâåëè íà 
âåðòîëåòå ýâàêóàöèþ æåí-
ùèíû ñ ïåðåëîìîì íîãè  íç  
ðàéîíà Ïîäíåáåñíûõ Çóáüåâ 
– ïîñòðàäàâøàÿ äîñòàâëåíà 
â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäå-
ëåíèå öåíòðàëüíîé ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû. 

Äåæóðíûé ñïàñàòåëü Àí-
äðåé Òðîøêèí òàêæå ñî-
îáùèë, ÷òî  ïðîäîëæàþòñÿ 
ïîèñêè òåëà íåñîâåðøåííî-
ëåòíåãî, ïî ïðåäâàðèòåëü-
íîé èíôîðìàöèè, óòîíóâøå-
ãî â ðàéîíå ïîñåëêà ÃÐÝÑ â 
Ìûñêàõ.

À â ïîíåäåëüíèê, 21 
èþëÿ, ñïàñàòåëè îòïðàâè-
ëèñü â âåðõîâüÿ Êàçûðà ïî 
òðåâîæíîìó ñèãíàëó î òîì, 
÷òî â ðåêå óòîíóë ìóæ÷èíà.

Ñîôüÿ ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ.

Ñëó÷àéíîñòåé áûòü íå äîëæíî
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ïðîèçîøëè 27 ÄÒÏ, ïîñòðàäàâøèõ ëþäåé íåò. Âûÿâëåíî 621 

íàðóøåíèå Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, â òîì ÷èñëå ñðåäè ïåøåõîäîâ — 47,  ïüÿíûõ âî-
äèòåëåé — 10,  íàðóøåíèé  ïðàâèë  ïðîåçäà ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ — 4, ïåðåâîçêè äåòåé 
— 8;  íàðóøèòåëåé-ìîïåäèñòîâ, ñêóòåðèñòîâ,  ìîòîöèêëèñòîâ âûÿâëåíî 9, çà òîíèðîâêó 
íàêàçàíî 11 âîäèòåëåé. 

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ: «Â ìàøèíå ðåáåíîê», «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà», 
«Þíûé ïåøåõîä», «Ìîêèê», ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè  àêòóàëüíûõ äëÿ íàøåãî ãîðîäà ïðè÷èí äî-
ðîæíûõ  àâàðèé ñ íàèáîëåå òÿæåëûìè ïîñëåäñòâèÿìè,  à òàêæå íàïðàâëåííûõ íà ïðåäóïðå-
æäåíèå äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà ñðåäè þíûõ ïàññàæèðîâ è ïåøåõîäîâ.  

Ëàðèñà ÑÓ×ÊÎÂÀ, íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû ÎÃÈÁÄÄ.

Ñåçîí õîëîäíîé âîäû
Ïî èíôîðìàöèè  äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñ-

ïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà 
«Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæ-
êîâîé, çà ìèíóâøóþ  íåäåëþ êîëåáàíèÿ 
ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû  ñîñòàâèëè 
îò  19  äî  27 ãðàäóñîâ.

Îñàäêîâ ñ íà÷àëà èþëÿ âûïàëî  âñåãî 
19 ìì. Äâà øòîðìîâûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ  
îò óïðàâëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ  ïî Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè êàñàëèñü ïåðèîäà ñ 11 ïî 14 
èþëÿ: âîçìîæíîñòü ðåçêîãî óñèëåíèÿ 
âåòðà, ãðîçû, ëèâíåé îò÷àñòè íàøëè ñâîå 
ïîäòâåðæäåíèå. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» øåñòü 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íîñèëè êðàòêî-
âðåìåííûé õàðàêòåð, ïðîèçîøëè áîëüøåé 
÷àñòüþ âî âðåìÿ íî÷íîé ãðîçû, îáùåå 
âðåìÿ âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ñîñòà-
âèëî 2,5 ÷àñà.   

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì ãîðÿ÷óþ 
âîäó íàñåëåíèþ,  ñòðîãî âûäåðæèâàåòñÿ 
ãðàôèê ðàáîò: 14 èþëÿ âûøëà èç ðåìîíòà 
êîòåëüíàÿ N  23, âñòàëà íà ðåìîíò êî-
òåëüíàÿ N 4, â ïîñåëêå Ïðèòîìñêîì; åùå 
íåäåëþ îñòàëîñü æäàòü ãîðÿ÷åé âîäû 
ïîòðåáèòåëÿì «Ìåæäóðå÷åíñêîé» (æ/ä) 
êîòåëüíîé, è äî 1 àâãóñòà îñòàåòñÿ â ðå-
ìîíòå «ðàéîíêà». 

Êðîìå òîãî, áåç ãîðÿ÷åé âîäû, â ñâÿçè 
çàìåíîé âåòõèõ ó÷àñòêîâ òåïëîâûõ ñåòåé, 
íàõîäÿòñÿ 14 æèëûõ äîìîâ ïî óë. Ëàçî — 
35, 37, 39, 41, 43, — ïî ïð. Ñòðîèòåëåé — 
67, 69, 71, 73 —  è ïî óë. Êóçíåöêîé — 48, 
50, 52, 54, 56.

Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî; ïëàíîâûå ðàáîòû 
âåäóòñÿ ïî ÷àñòíîìó ñåêòîðó.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Çàáèâàëè ñîáàêó íàñìåðòü
Äè÷àéøèé ñëó÷àé ïðîèçîøåë â ýòè âûõîäíûå â äîìå ïî ïð. Ñòðîèòåëåé, 63.
Ïî ñëîâàì î÷åâèäöåâ, îäèí èç æèòåëåé,  âëàäåëåö ñòàôôîðäøèðñêîãî òåðüåðà,  ñèëüíî 

èçáèâàë ñâîþ ñîáàêó – è òà  ñ ðàñøèáëåííîé â êðîâü ãîëîâîé ñóìåëà âûðâàòüñÿ èç êâàðòèðû. 
À âûñêî÷èâ âî äâîð, óêóñèëà ïåðâóþ æå ïîïàâøóþñÿ íà åå ïóòè äåâî÷êó. Æèòåëè áûñòðî ïîé-
ìàëè è ïðèâÿçàëè æèâîòíîå, ïîñëå ÷åãî âñåì ñêîïîì ïðèíÿëèñü èçáèâàòü. Ïàëêàìè è íîãàìè, 
íà ãëàçàõ ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ (âî äâîð âûñûïàëî ÷åëîâåê òðèäöàòü). Íè ìàëåéøåãî ñìûñëà 
â ýòèõ äåéñòâèÿõ íå áûëî: ïðîñòî ëþäè ðàñïàëèëèñü ñîáñòâåííîé æåñòîêîñòüþ, è îñòàíîâèòü 
èõ áûëî íåêîìó.  Ïèíàëè òàê, ÷òî ñâåðíóëè ïîçâîíî÷íèê ñîáàêè íà äðóãóþ ñòîðîíó. Êòî-òî 
âûçâàë âåòåðèíàðà. 

Çàâåäóþùàÿ ëå÷åáíîé ÷àñòüþ ãîðîäñêîé âåòåðèíàðíîé ñòàíöèè Ñâåòëàíà Ðóñòàìîâíà 
Èâàíåíêî, ïðèáûâ ïî âûçîâó,  ïî êðàéíåé ìåðå ïîìîãëà ñîáàêå óéòè â ìèð èíîé  áåç  äëè-
òåëüíûõ ìó÷åíèé – áîëüøå íè÷åãî ïîäåëàòü áûëî íåëüçÿ…

–  Ñîáàêà äî ïîñëåäíåãî áûëà àäåêâàòíà, íîðìàëüíà, ñìîòðåëà ìíå â ãëàçà, – âçäûõàåò 
Ñâåòëàíà Ðóñòàìîâíà. – Ïîñòàâèëà åé óñûïëÿþùèé  óêîë – îíà òèõîíå÷íî ñëåãëà.  Æèâîòíûå 
íå áûâàþò âèíîâàòû   –  òîëüêî  ëþäè. È ñàìîå òðåâîæíîå  – ÷òî ó õîçÿåâ îñòàëñÿ åùå ÷åòû-
ðåõìåñÿ÷íûé ùåíîê òîé æå ïîðîäû…

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÎÃÈÁÄÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

è ñïàñåííîìó
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Двое детей двух и десяти лет, а также трое взрослых от-
правлены в городскую больницу с осколочными ранениями 
и травмами различной степени тяжести. Информация о ЧП 
уточняется.

Следователи работают на месте взрыва автомобиля во 
дворе жилого дома, расположенного на проспекте 50 лет 
Комсомола в городе Междуреченске. Пострадали пятеро, в 
том числе осколочные ранения получили дети. Водитель ино-
марки с тяжелыми травмами попал на операционный стол.

Среди пострадавших – десятилетняя Катя, гулявшая в 
момент взрыва с двухлетним братиком Русланом. 51-летний 
Сергей Шишкарев, кому и принадлежал заминированный 
“Ниссан сирена”, лишился ступней обеих ног и находится в 

— Основные работы на 
первом котле были связаны с 
заменой топочного блока и дру-
гого основного оборудования, 
они завершены, проведены 
гидравлические испытания, 
сейчас идет процесс обмуровки 
котла, — информировал Вла-
дислав Пешков, директор МУП 
«Управление тепловых сетей». 
—  На втором котле также тре-
буется заменить передний и 
задний топочные блоки, плюс 
конвектора, паропропускные и 
батарейно-циклонные трубы, 
которые не менялись уже по-
рядка сорока лет, эти объемы 
выполнены пока на 25%, котел 
остается в капитальном ре-
монте. 

К завершению движутся 
очистка шламоотстойника, 
ревизия и ремонт запорной 
арматуры, системы насосов и 
вентиляторов. 

— Большой фронт работ в 
течение полутора месяцев был 
развернут на котельной 4а-5а. 
Мы сегодня посмотрели — один 
котел почти готов к запуску, 
ведутся обмуровочные рабо-

Окончание. Начало на 1-й  стр.
Во время катастрофы на шахте «Распадская» 

в мае 2010 года два этих поистине уникальных 
человека проявили свои самые лучшие качества: 
мужество, героизм, смелость и выдержку.

Горного мастера Олега Константиновича 
Пугачева  после второго  взрыва пригвоздило 
к земле двумя сложившимися плитами. Хирург-
горноспасатель Валерий Владимирович Гребнев, 
прибыв на место аварии, разыскал Олега и мгно-
венно принял решение провести прямо в завале 
операцию по ампутации конечности.

Подобную операцию он уже проводил в феврале 
1997 года на прокопьевской шахте «Коксовая», ког-
да при обвале горняку  зажало ногу. Освободить по-
страдавшего не было никакой возможности, и тогда 
к нему прорыли лаз. По очереди с анестезиологом 
и еще одним хирургом Валерий Владимирович осу-
ществил ампутацию. Девятого мая на «Распадской» 
Валерий Владимирович был один: врача-напарника 
он отправил помогать другим пострадавшим. 

Награды спасителю и спасенному
На ноге Олега лежали 12 тонн (по шесть в каж-

дой плите), а ждать, когда приедет кран, времени 
не было —  велика была угроза нового взрыва, 
нового обвала…

К половине пятого утра операция была осущест-
влена, освобожденного горняка машина скорой 
медицинской помощи увезла в больницу.

За серию редких операций, в том числе и за спа-
сение Олега Пугачева, доктор Гребнев награжден 
государственной наградой, медалью «За спасение 
погибавших». В настоящее время он продолжает 
служить в Прокопьевском горноспасательном от-
ряде, ведет приемы в обычной клинике.

Олег Константинович  после всего пережитого 
не сломался —  вернулся на «Распадскую», где ра-
ботает сейчас инженером-технологом. Уже после 
трагедии сбылась его мечта: родился первенец, 
сын Семен. Сейчас Олег с женой Наташей строят 
планы на будущее, мечтают о дочке.

Наш корр.

подготовка к зиме

Котельные — дублеры
Ознакомиться с ходом и качеством работ на котельной 

4а-5а прибыл выездной штаб по подготовке к зиме, под руко-
водством заместителя главы округа по городскому хозяйству 
М.Н. Шелковникова. Это второй по величине после «районки» 
объект теплоснабжения, от которого зависит обеспечение те-
плом восточной части города, включая Старое Междуречье, 
и ресурсы для приведения его в готовность нужны немалые. 
Рядом — котельная N 12, которая каждое лето берет на себя 
снабжение 101-го квартала горячей водой и встает на ремонт 
только после выхода из него котельной 4а-5а, так что население 
перебоев не замечает. Разве что подача горячей воды приоста-
навливается  на считанные часы в связи с плановой заменой 
участков теплосети. Взаимозаменяемые котельные входят в 
муниципальное предприятие «Управление тепловых сетей». 
Учитывая, что бюджет города к середине лета недополучил 
почти треть запланированных доходов (в должниках остается 
ОАО «Южный Кузбасс»), удается ли обеспечивать проведение 
работ на должном уровне? 

ты, — подытожил заместитель 
главы Максим Шелковников.  
—  Второй котел в ремонте. 
Третий в прошлом году был в 
капитальной реконструкции, на 
нем нет необходимости что-то 
менять. Было отревизировано 
насосное оборудование, все 

идет  по  графику. Так что 28 
июля, по плану, один котел 
будет растоплен —  этого пока 
хватит, чтобы в ремонт ушла 
12-я котельная. Трудовые и 
материальные ресурсы есть, 
все на месте.

Запас необходимых запча-

стей, расходных материалов 
готовили всю зиму и весну, 
—  подчеркнул Максим Нико-
лаевич. —  А заработная плата 
рабочим сейчас —  первооче-
редная статья расходов. 

Еще пару лет назад был 
принят план реконструкции и 
автоматизации котельной 4а-
5а, с целью сократить расходы 
электроэнергии и угля. Но вви-
ду дороговизны осовременить 
старую фабрику тепла пока 
возможности нет, главное — 
надежно подготовить ее к ото-
пительному сезону 2014-2015 
годов.

Спасибо тем, кто оплачи-
вает ЖКУ своевременно, и 
огромная просьба ко всему 
населению — даже ради своих 
летних планов не накапливать 
«коммунальные» долги, ведь 
именно сейчас каждый рубль 
для тепловиков, водоканальщи-
ков, для всех эксплуатационни-
ков  золотой.

Софья ЖУРАВлеВА.
Фото

Вячеслава ЗАхАРОВА.

чп
крайне тяжелом состоянии.

Сообщение о взрыве автомобиля поступило в 13:45, уведо-
мил источник в правоохранительных органах. Предваритель-
ная причина – покушение на убийство. Взрывное устройство 
сработало в момент открытия дверцы автомобиля.

Ударная волна от прогремевшего взрыва была настолько 
мощной, что вылетели стекла из окон травматологического 
отделения, девятиэтажки, как его называют в городе. Сейчас 
на месте работают криминалисты, спасатели и оперативно-
следственная группа.

Пока у следствия нет информации, кто мог стоять за этим 
громким преступлением. Скорее всего, покушение на биз-
несмена связано с его коммерческой деятельностью. Сергей 
Шишкарев является директором магазина спортивных товаров 
«Атлетик».

По данным интернет-ресурсов.

Покушение на бизнесмена

В России
вступил в силу 
новый закон 

о потребитель-
ском кредите
С 1 июля 2014 года всту-

пил в силу Федеральный за-
кон от 21.12.2013 N 353 ФЗ 
«О потребительском кредите 
(займе)», который призван 
улучшить правовое регули-
рование этой сферы деятель-
ности.

Необходимость принятия 
документа вызвана ростом 
потребительского кредито-
вания. Так, по состоянию на 
1 июля в Кузбассе жители 
должны банкам уже более 200 
млрд. рублей —  это на 18% 
больше, чем на 1 июля 2013 
года. При этом просроченная 
задолженность кузбассовцев 
выросла более чем в 1,5 
раза и составила 13,5 млрд. 
рублей.

Новый закон касается 
всех, кто пользуется услугами 
не только банков, но и микро-
финансовых организаций, 
потребительских кооперати-
вов. Документ направлен на 
расширение прав заемщиков, 
увеличение гарантий соблю-
дения этих прав, снижение их 
финансовых рисков.

В законе подробно и чет-
ко прописаны все нюансы 
составления кредитного до-
говора и условий, на которых 
кредит будет предоставлять-
ся. Предусмотрен «период 
охлаждения». Заемщик в 
течение 14-30 дней имеет 
право вернуть всю сумму 
потребительского кредита 
(займа) без предваритель-
ного уведомления кредитора 
с уплатой процентов за фак-
тический срок кредитования.

Теперь полная стоимость 
кредита (ПСК) будет разме-
щаться на первой странице 
кредитного договора. При 
этом в момент подписания 
договора общая стоимость 
кредита не должна быть боль-
шей, чем среднерыночное 
значение общей стоимости 
кредита (определяется Цен-
тробанком РФ). Изменен по-
рядок пеней и штрафов, уста-
навливается фиксированный 
размер неустойки, который 
не должен быть больше 20% 
годовых.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

из официального
источника
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Участие в  семинаре приня-
ли  начальник отдела по делам 
детей, женщин и семьи депар-
тамента социальной защиты на-
селения  Кемеровской области 
Н.В. Мишина, начальник отдела 
по проблемам инвалидности 
этого же департамента И.Н. 
Соколова, председатель   Ке-
меровской областной организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов, депутат областного 
Совета народных депутатов 
В.И. Шмакова,   руководители и  
представители учреждений для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также  
общественных организаций из 
Кемерова, Новокузнецка, Мы-
сков, Прокопьевска. 

Междуреченск представляли  
заместитель главы городского 
округа И.В. Вантеева,  депутат 
Совета округа, директор Центра 
детского творчества С.Н. Не-
нилин, заместитель главного 
врача центральной городской 
больницы по детству Н.В. Быка-
сова, уполномоченный по пра-
вам человека в  Междуреченске 
Ю.С. Каурдаков, представитель 
храма Всех Святых ответствен-
ная за социальное служение 
Е.А. Сафонова,  председатель 
ОРДИ О.И. Лазарева  и другие 
представители общественности 
города, всего более 50 человек.

В рамках семинара А.Л. Би-
това и О.И. Лазарева посетили 
мысковский дом-интернат для 
умственно отсталых детей, по-
сле которого были разработаны 
предложения по улучшению 
качества жизни его воспитан-
ников.

Наиболее важным  меро-
приятием семинара стал круг-
лый стол   «Жизнеустойчивость 
совершеннолетних детей с 
ментальной инвалидностью, 
включая дневную занятость и 
сопровождаемое проживание», 
состоявшийся в администрации  
Междуреченского городского 
округа, в работе которого при-
няли участие и  представители  
организаций, работающих с 
детьми, и родители детей-
инвалидов.

О проблемах  граждан с 
ментальной инвалидностью и 
их родителей, под чьей опекой 
или попечительством они нахо-
дятся, собравшимся рассказала 
председатель междуреченской 
общественной организации ро-
дителей детей-инвалидов О.И. 
Лазарева.

Главная проблема, по мне-
нию Ольги Ивановны, заклю-
чается в том, что такие люди и 
их семьи в понимании челове-
ческого достоинства, которое 
возможно только в случае, когда 
человек может трудиться, что-
то производить, ощущать себя 
частью общества, остаются  вне 

Особенным людям —
особое внимание

Весной текущего года в Междуреченске прошел  региональный семинар «Современные 
подходы и новые технологии в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья», организованный региональной благотворительной общественной организацией 
«Центр лечебной педагогики» в сотрудничестве с междуреченской городской  общественной 
организацией  родителей детей-инвалидов  (ОРДИ) при поддержке Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации.  

Семинар прошел с участием московских специалистов, члена Совета при Правительстве 
РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, директора  Центра лечебной педагоги 
А.Л. Битовой и психолога Центра Т.М. Ратынской. 

полноценного и равноправного 
общения со всеми институтами 
гражданского общества.

— Только общаясь с такими 
людьми, понимаешь, — говорит 
Ольга Ивановна, — что до-
стоинство их более глубокое, 
они так же любят, переживают, 
отвечают теплом на общение, 
которое мы им предлагаем. Не-
обходимо создавать для людей 
с ментальными нарушениями  
условия в привычной для них 
среде, чтобы они могли оста-
ваться в семье и развиваться. 
Это и есть для них доступная 
среда жизнедеятельности.

В последние годы  в России 
законодательно, на уровне фе-
дерации, определены меропри-
ятия по социализации  граждан 
с инвалидностью. Разработана 
специальная государственная 
программа «Доступная среда 
для инвалидов». Комплексная 
программа под таким назва-
нием утверждена и в области. 
Выполняется план мероприятий 
по созданию доступной среды  
для инвалидов и в Междуречен-
ске. Реализация этих программ 
и планов — реальный  вклад 
муниципальной и региональной 
властей в решение проблем    
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Но  создание доступной 
среды —  это не только обо-
рудование пандусов и лифтов. 
Среди инвалидов, подчеркива-
ет О.И. Лазарева, бывают люди 
не только, допустим,  с нару-
шениями слуха, зрения и про-
блемами опорно-двигательного 
аппарата. Есть еще и люди с 
психофизическими,  менталь-
ными нарушениями развития, 
которые на протяжении всей 
жизни нуждаются в сопрово-
ждении, определяемом уров-
нем их  самостоятельности и 
тяжести нарушения. У таких лю-
дей, оставшихся без поддержки 
семьи (когда родители уже не 
смогут их сопровождать, а дру-
гих родственников, готовых их 
поддерживать, не найдется),  в 
жизни остается один вариант 
— психоневрологический ин-
тернат (ПНИ).

В разговоре за круглым 
столом шла речь о необходи-
мости поддерживать семьи, на 
попечении которых находится 
такой вот человек с ментальной 
инвалидностью. 

В соответствии  с законом 
«О специальных социальных 
услугах» таким людям  предо-
ставляется социальное обслу-
живание на дому. На практике 
— это два  (в неделю) фор-
мальных визита соцработника 
в дом получателя такой услуги 
на два часа. Все заботы и про-
блемы человека с ментальной 
инвалидностью  лежат на его 

ближайших родственниках. И в 
этой сфере, как порой бывает в 
нашем Отечестве, не обходится 
без абсурда. Вот пример такого 
абсурда… Родители детей с  
тяжелыми неврологическими 
патологиями, имеющих пожиз-
ненную инвалидность, получают 
пособие  по уходу и воспитанию 
в размере 7,5 тысячи рублей. 
Когда ребенку исполняется 18 
лет,  а матери — 50, то в связи с 
ее  выходом на пенсию (матери  
детей-инвалидов имеют право  
выхода на пенсию в этом воз-
расте. Л.К.) выплата этого по-
собия родителям или опекунам 
прекращается. Мама-опекун  
лишена и дополнительной над-
бавки к пенсии за иждивенца, 
и  50-процентной льготы при 
оплате коммунальных услуг.

— Разве после достижения 
тяжелым ребенком 18, а ма-
терью 50 лет им стало легче? 
—  задала О.И. Лазарева аб-
солютно риторический вопрос.

Круглосуточно привязанные 
к своим повзрослевшим детям 
матери не имеют возможности 
трудоустроиться, у них нет воз-
можности делать отчисления в 
Пенсионный фонд.

В России уже есть регио-
ны, говорила О.И. Лазарева, 
где опекунам недееспособных 
граждан выплачивают денежное 
вознаграждение, например, во 
Владимирской области —  в 
пределах 6000 рублей  в месяц. 

Это обстоятельство, во-
первых, позволяет недееспо-
собным гражданам,  обре-
ченным  быть «запнутыми» в 
эти ПНИ,  жить в домашних 
условиях; а во-вторых, выплаты 
опекунам  обходятся  регио-
нальной  казне дешевле, чем 
содержание инвалидов в ПНИ.

Например, в мысковском 
интернате, в котором побывали 
А.Л. Битова и О.И. Лазарева, 
содержание одного пациента 
в месяц  обходится в 37 тысяч 
рублей.

Выход из сложившейся си-
туации матери ОРДИ, от имени 
которых говорила Ольга Ива-
новна, видят  в официальном 
признании родителей-опекунов 
молодых людей со статусом 
«недееспособный» социальны-
ми работниками по индивиду-
альному уходу на дому. Этот 
шаг позволил бы решить четыре 
проблемы:

- трудоустройство вынуж-
денно безработных родителей-
опекунов;

- их участие в накопительной 
пенсионной системе;

- уменьшение очередей в 
дома-интернаты для инвалидов;

- сокращение государствен-
ных расходов на строитель-
ство новых медико-социальных 
учреждений.

Требует усовершенство-
вания и работа по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних или не пол-
ностью дееспособных граждан. 
В настоящее время опекой и 
попечительством детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, занимается 
департамент образования и 
науки, в нашем городе — управ-
ление образования.  В связи 
с этим все меры социальной 
поддержки касаются только 
семей, в которых есть несовер-
шеннолетние опекаемые. Опека 
и попечительство в отношении 
совершеннолетних опекаемых 
возложена на управление со-
циальной защиты населения, 
и социальная поддержка таких 
семей не предусмотрена ни на 
региональном, ни на муници-
пальном уровнях. Получилось 
так, что эти семьи, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
не учтены ни в одной регио-
нальной, ни в одной муници-
пальной программах.

Конечно, решение большин-
ства проблем, обозначенных  
на круглом столе, возможно 
лишь на региональном уровне.  
Поэтому О.И. Лазарева предло-
жила то, что можно реализовать 
и у нас в городе,  а именно: на 
базе клуба ОРДИ открыть от-
деление (центр) общественно 
полезной дневной занятости 
с элементами трудовой дея-
тельности для молодых людей 
с ментальной инвалидностью 
с целью подготовки их к са-
мостоятельному проживанию 
(насколько это возможно) в 
процессе социально-бытовой и 
социально-трудовой адаптации.

— Главной мотивацией для 
ребят, —  заявила Ольга Ива-
новна, — здесь будет полезный 
труд. Возможно,  они будут 
заниматься швейным делом, 
валянием, художественной 
полиграфией и другими инте-
ресными для них делами. Они, 
как и здоровые люди, будут по-
лучать радость от результатов 
своего труда. В целенаправ-
ленно созданном коллективе, 
в атмосфере взаимопонимания, 
они почувствуют свою значи-
мость, каждый будет знать, что 
без него не обойтись.

После обсуждения этого 
выступления и других не менее 
значимых высказываний  было 
признано, что в Междуречен-
ске в системе  образования 
существуют образовательные 
организации, обеспечивающие 
обучение детей дошкольного и 
школьного возраста с различ-
ными нарушениями развития. 
Вместе с тем в городе отсут-
ствует структура,  которая от 
рождения ребенка должна про-
водить комплексную психолого-
медико-педагогическую работу 
с детьми с нарушениями раз-
вития.

Отмечено также, что особо 
остро стоит проблема жиз-
ненного устройства людей с 
(психическими) ментальными 
нарушениями. 

По итогам обсуждения про-
блем реализации услуг по со-

провождению детей (и их се-
мей) и взрослых с ментальной 
инвалидностью признано, что  
первыми шагами по решению 
данной проблемы  должно стать 
создание: 

- системы ранней помощи 
(от 0 до 4 лет),  включая помощь 
семьям с риском рождения ре-
бенка с нарушениями развития; 

- отделения (центра) днев-
ной занятости для молодых ин-
валидов с реабилитационными 
мастерскими; 

- службы сопровождения 
детей-инвалидов (и их семей) 
и взрослых с инвалидностью на 
базе одного из существующих 
центров.

По мнению участников раз-
говора за круглым столом, 
такая служба позволит снять 
несколько проблем. Во-первых, 
она позволит организовать 
сопровождение детей, имею-
щих нарушения в развитии, в 
образовательных учреждени-
ях (детских садах и школах)  
специально подготовленным 
педагогическим персоналом. 
Во-вторых, позволит создать 
коррекционно-развивающие 
индивидуальные и групповые 
занятия как для детей, так и для 
совершеннолетних молодых 
людей с особенностями раз-
вития, на которых можно было 
бы осуществлять физическую 
терапию, массаж, психологиче-
скую поддержку, занятия спор-
том, подготовку к обучению в 
школе и… профессиональное 
обучение, что способствовало 
бы  профессиональной под-
готовке  и трудоустройству 
молодых людей с нарушениями 
развития.

Создание службы сопрово-
ждения  помогало бы и  роди-
телям детей с особенностями в 
развитии  в получении инфор-
мационной и психологической 
поддержки, облегчило бы орга-
низацию санаторно-курортного 
лечения и летнего отдыха.

В городе уже предприни-
маются шаги к решению обо-
значенных проблем. В рамках 
двухлетнего проекта ОРДИ 
«Устойчивые местные  него-
сударственные организации 
ради устойчивого будущего 
детей-инвалидов в Российской 
Федерации», финансируемого  
региональной благотворитель-
ной общественной организаци-
ей «Центр лечебной педагоги-
ки» (г. Москва) и реализуемого 
в сотрудничестве с центром 
«Семья», в центре   органи-
зована модельная группа для 
13 детей с ограниченными 
возможностями здоровья с 
различными функциональными 
нарушениями, включая детей 
с ментальными нарушениями 
развития. В июне два специали-
ста центра «Семья»  прошли 
в Москве  курсы повышения 
квалификации на базе Центра 
лечебной педагогики для более 
квалифицированной работы с 
особенными детьми и молоды-
ми людьми.

Людмила КОнОненКО.
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22 èþëÿ,
вòоðíèк

Êуçíå÷èков вëàäèìèð Пàвëовè÷, на÷альник отдела адми-
нистративныõ органов администрации Междуре÷енского 
городского округа, òåë.  4-56-88.

Èвàíов Аëåкñåé вëàäèìèðовè÷, заместитель губернатора Êе-
меровской области (по координации работы правооõранитель-
ныõ органов и органов военного управлениÿ), òåë.  36-87-09.
рÿáöåв дìèòðèé Нèкоëàåвè÷,  и.о. на÷альника департамента 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса  Êемеровской 
области, òåë.  58-38-41.

23 èþëÿ,
 ñðåäà

Нàáèуëèíà лàðèñà Аëåкñàíäðовíà,  заместитель  главного 
вра÷а по ýкспертизе временной нетрудоспособности, òåë.  
2-06-35.

öоé вàëåðèé Êоíñòàíòèíовè÷, на÷альник  департамента оõра-
ны здоровьÿ населениÿ  Êемеровской области, òåë.  36-42-84.

24 èþëÿ,
÷åòвåðг

Мåäвåäåв ñåðгåé Фåäоðовè÷, на÷альник МÊУ  “Управление  
физи÷еской культуры и спорта”, òåë. 2-76-15.

Êðèвöов Аëåкàíäð Аíàòоëüåвè÷, на÷альник  департамента 
молодежной политики и спорта  Êемеровской области, òåë.  
36-76-80.

25 èþëÿ,
ïÿòíèöà

Мàðòыíов Êоíñòàíòèí ñåðгååвè÷,  на÷альник МÊУ “Управ-
ление  капитального строительства”, òåë. 4-04-33.

ñы÷åвà Нàòàëüÿ ñåðгååвíà,  директор  некоммер÷еской орга-
низации “Фонд развитиÿ жилищного строительства Êемеров-
ской области”, òåë.  38-52-01.

ÓвАжАеМÛе  МеждÓречеНöÛ!
ежåäíåвíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè вы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ воïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì 

к ðуковоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè,
к ðуковоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. ñïðàвкè ïо òåëåфоíу  2-75-04.

По òåëåфоíу 19-650 (кðугëоñуòо÷íо) вы ìожåòå уçíàòü гðàфèк ïðèåìà ïо ëè÷íыì воïðоñàì  гëàвы гоðоäñкого окðугà
è åго çàìåñòèòåëåé, à òàкжå гðàфèк ïðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè.

рàáоòàåò  òåëåфоí äовåðèÿ ïо воïðоñàì,  ñвÿçàííыì ñ ïðоÿвëåíèåì  коððуïöèè, 4-84-04.

Óòåðÿííыé паспорт серии N 
32 06 N 145477, выданный УÂД г. 
Междуре÷енска ÊО 10.07.2006 г. 
на имÿ Êузьмина àндреÿ Сергее-
ви÷а, с÷итать недействительным. 

Óòåðÿííыé военный билет се-
рии НЗ N 5772736 от 21.11.2005 
г., выданный Л-Êузнецким ÂÊ на 
имÿ Ермакова Âиталиÿ Николае-
ви÷а, с÷итать недействительным.

утери

Выбор страховщика
Êуäà ïоäàвàòü çàÿвëåíèå о выáоðå НПФ èëè 

оá оòкàçå оò äàëüíåéшåго фоðìèðовàíèÿ ïåíñè-
оííых íàкоïëåíèé

Пенсионный фонд напоминает, ÷то с 2014 
года изменен порÿдок выбора страõовщика по 
обÿзательному пенсионному страõованиþ (ОПС) 
в ÷асти формированиÿ пенсионныõ накоплений.

Страõовщиком по ОПС может выступать или 
Пенсионный фонд Российской Федерации, или 
негосударственный пенсионный фонд по ваше-
му выбору. Если вы выбираете длÿ управлениÿ 
своими пенсионными накоплениÿми ÷астнуþ 
управлÿþщуþ компаниþ, то вашим страõовщиком 
по ОПС все равно остаетсÿ ПФР.

öåíòð ñоäåéñòвèÿ ìàëоìу è ñðåäíåìу ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòву è èíвåñòèöèоííоé äåÿòåëü-
íоñòè оáъÿвëÿåò íàáоð ñòàðшåкëàññíèков äëÿ 
ïðохожäåíèÿ эëåкòèвíого куðñà «ты — ïðåäïðè-
íèìàòåëü. Пðыжок в áèçíåñ».

У÷астников проекта ждет множество увле-
кательныõ занÿтий в виде тренингов, деловыõ 
встре÷, бизнес-игр, презентаций. 

У старшеклассников поÿвитсÿ возможность:
нау÷итьсÿ планировать ли÷ные финансы;
узнать, где взÿть идеþ длÿ бизнеса и как во-

плотить ее в жизнь;
оценить свои ли÷ные ка÷ества на соответствие 

«портрету предпринимателÿ»;
узнать, как правильно руководить созданным 

предприÿтием, ÷тобы быть на плаву;

ÓвАжАеМÛе МеждÓречеНöÛ!
àдминистрациÿ Междуре÷ен-

ского городского округа напоми-
нает о необõодимости оформле-
ниÿ прав собственности на обú-
екты недвижимости, в том ÷исле 
жилые дома, квартиры, гаражи,  
земельные у÷астки.

Êоìèòåò ïо уïðàвëåíèþ èìущåñòвоì ìуíèöèïàëüíого оáðàçо-
вàíèÿ «Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» ñооáщàåò о ðåçуëüòàòàх 
òоðгов, ñоñòоÿвшèхñÿ  17 èþëÿ 2014 гоäà: 

1. Земельный у÷асток (кадастровый номер 42:28:1802029:70) 
длÿ индивидуального жилищного строительства, расположенный 
по адресу: обл. Êемеровскаÿ,  г. Междуре÷енск,  ул. Рÿбиноваÿ, 5, 
площадьþ 1005 кв. м.

Êоли÷ество поданныõ заÿвок –3.
Претенденты, признанные у÷астниками аукциона: 
- физи÷еское лицо Черныш Âера Âалерьевна;
- физи÷еское лицо Гаврилов Âиктор Николаеви÷;
- физи÷еское лицо Синабдеева Êристина Миõайловна.
Победителем признано физи÷еское лицо Черныш Âера Âале-

рьевна.
Окон÷ательнаÿ цена – 334 600 (триста тридцать ÷етыре тысÿ÷и 

шестьсот) рублей.
2. Право на заклþ÷ение договора аренды земельного у÷астка 

(кадастровый номер 42:28:0803002:319)  длÿ индивидуального гараж-
ного строительства,  расположенного по адресу: обл. Êемеровскаÿ,  
г. Междуре÷енск,  район ТРМЗ, N 53 а, площадьþ 37 кв. м.

Â свÿзи с тем ÷то на момент проведениÿ аукциона не было подано 
ни одной заÿвки, аукцион признан несостоÿвшимсÿ.

3. Право на заклþ÷ение договора аренды земельного у÷астка 
(кадастровый номер 42:28:0803002:320) длÿ индивидуального гараж-
ного строительства,  расположенного по адресу: обл. Êемеровскаÿ,  
г. Междуре÷енск,  район ТРМЗ, N 54, площадьþ 37 кв. м.

Â свÿзи с тем ÷то на момент проведениÿ аукциона не было подано 
ни одной заÿвки, аукцион признан несостоÿвшимсÿ.

4. Право на заклþ÷ение договора аренды земельного у÷астка 
(кадастровый номер 42:28:0803002:318), длÿ индивидуального гараж-
ного строительства,  расположенного по адресу: обл. Êемеровскаÿ,  
г. Междуре÷енск,  район ТРМЗ, N 55 а, площадьþ 38 кв. м.

Â свÿзи с тем, ÷то на момент проведениÿ аукциона не было подано 
ни одной заÿвки, аукцион признан несостоÿвшимсÿ.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ïо уïðàвëåíèþ èìущåñòвоì                                                                             
ñ.Э. ШлеНдер.

Êоллектив МБДОУ “Дет-
ский сад “Теремок” выражает 
искренее соболезнование 
музыкальному руководителþ 
Ирине Борисовне Могуто в 
свÿзи с траги÷еской гибельþ 
мамы, 

ГÎдÓНÎвÎй 
Нàäåжäы дìèòðèåвíы.

составить бизнес-проект и грамотно защитить 
его перед ýкспертами; 

встретитьсÿ с действуþщими предпринима-
телÿми и полу÷ить от ниõ практи÷еские советы;

посетить разли÷ные организации и увидеть 
бизнес изнутри.

Âсе у÷астники курса будут награждены дипло-
мами, памÿтными призами и полу÷ат сертификаты 
о проõождении курса.

Проект состоит из несколькиõ блоков и рас-
с÷итан на ÷етыре месÿца обу÷ениÿ. 

Заÿвки на у÷астие в проекте принимаþтсÿ в 
МБУ «Öентр содействиÿ малому и среднему пред-
принимательству и инвестиционной деÿтельности» 
по адресу: пр. Строителей, 30,  и по телефонам:  
2-19-87,  2-26-13.

Раньше подать заÿвление о выборе негосу-
дарственного пенсионного фонда можно было в 
лþбом НПФ. НПФ, буду÷и трансферагентом Пен-
сионного фонда России, передавал ýти данные в 
ПФР, и на иõ основании пенсионные накоплениÿ 
гражданина переводились в НПФ.

Сегоднÿ подать заÿвление о переõоде из не-
государственного пенсионного фонда в другой 
НПФ или обратно в Пенсионный фонд России, 
а также заÿвление об отказе от дальнейшего 
формированиÿ пенсионныõ накоплений можно в 
лþбой клиентской службе ПФР.

При ýтом Пенсионный фонд напоминает, ÷то 
выбор страõовщика по ОПС в 2014-2015 гг. на-
прÿмуþ свÿзан с выбором варианта пенсионного 
обеспе÷ениÿ. Более подробно с ýтим можно 
ознакомитьсÿ на сайте ПФР.

Африканская чума
По äàííыì роññåëüхоçíàäçоðà, ñ 2007 гоäà в роññèè çàðåгèñòðèðовàíо áоëåå 470 

вñïышåк çàáоëåвàíèÿ àфðèкàíñкоé ÷уìоé ñвèíåé (Ачñ).
Â 2013 году вспышки заболеваниÿ зарегистрированы в Êраснодарском крае, в 

Северной Осетии, Âолгоградской, Âоронежской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, 
Московской, Ярославской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Âладимирской областÿõ.

Спешим успокоить: вирус африканской ÷умы не несет в себе угрозы длÿ здоровьÿ 
лþдей. Однако убой и утилизациÿ свиней в о÷агаõ инфекции и в угрожаемыõ зонаõ, 
снижение поголовьÿ животныõ и рост рыно÷ныõ цен на свинину, продукциþ животно-
водства и растениеводства способны нанести существенный удар по семейной ýконо-
мике. Затраты неизбежно несет и бþджет регионов, где регистрируетсÿ àЧС. Можно 
представить, какуþ беду длÿ владельцев свиного поголовьÿ несет инфекциÿ. Поражен-
ные вирусом животные быстро становÿтсÿ распространителÿми инфекции. Поýтому 
единственный способ остановить инфекциþ – убой больныõ животныõ и строжайшее 
соблþдение карантинныõ правил.

Угроза африканской ÷умы свиней идет не только с подворий крестьÿн, которые вы-
ращиваþт скот. На контроле специалистов Управлениÿ Россельõознадзора Êемеровской 
области большие животновод÷еские комплексы, предприÿтиÿ по переработке мÿса, 
места торговли мÿсной продукцией. Проверке подлежат продовольственные рынки и 
места стиõийно возникаþщиõ в городе торговыõ то÷ек. Особенное внимание уделÿ-
етсÿ реализации животновод÷еской продукции без ветеринарныõ сопроводительныõ 
документов.

Россельõознадзор предупреждает: не приобретайте животновод÷ескуþ продукциþ в 
местаõ несанкционированной торговли. Спрашивайте ветеринарные сопроводительные 
документы, которые подтверждаþт ка÷ество и безопасность реализуемой продукции.

Предупрежден – зна÷ит, вооружен. О местаõ несанкционированной торговли сви-
ниной без ветеринарныõ сопроводительныõ документов просим сообщать по телефону 
(3842) 34-09-99. 

л. ñАхАПÎвА, 
гоñуäàðñòвåííыé èíñïåкòоð оòäåëà ïогðàíè÷íого вåòåðèíàðíого коíòðоëÿ 

íà гоñгðàíèöå рФ è òðàíñïоðòå. 

россельхознадзор информирует
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