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Ïðèãëàøàåì
â "Ìàñòåðñêóþ Äåäà

Ìîðîçà"!
Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê íî-

âîãîäíèì ïðàçäíèêàì  öåíòð
“Ñåìüÿ" ïðèãëàøàåò âñåõ æå-
ëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â èç-
ãîòîâëåíèè îðèãèíàëüíûõ ïî-
äàðêîâ è ñóâåíèðîâ ê Íîâîìó
ãîäó.

Ìû æäåì âàñ â "Ìàñòåðñêîé
Äåäà Ìîðîçà" 15 è 22 íîÿáðÿ,  6
è 13 äåêàáðÿ â 11 ÷àñîâ.

Íàø àäðåñ: ïð. Êîììóíèñ-
òè÷åñêèé, 5,  ò. 2-53-54.

Îáîøëîñü
áåç æåðòâ

Ïîæàðíûå âûåçæàëè íà
âîçãîðàíèÿ äâàæäû.

8 íîÿáðÿ â 22.10  ïîñòóïèë
ñèãíàë î çàäûìëåíèè ïîäúåçäà â
äîìå ïî óë. Êóçíåöêîé, 35. Ïðè-
÷èíà — êîðîòêîå çàìûêàíèå â
ýëåêòðîùèòå.

 Ïî óëèöå Äîâàòîðà, 21, ãîðåë
äà÷íûé äîì — èç æèëüöîâ íèêòî
íå ïîñòðàäàë.

7 íîÿáðÿ  ñïàñàòåëè âûåçæà-
ëè ïî ñèãíàëó î òîì, ÷òî ðåáåíîê
â âîçðàñòå 1 ãîä 3 ìåñÿöà, îñòàâ-
øèñü äîìà îäèí,  çàïåð âõîäíóþ
äâåðü íà ùåêîëäó èçíóòðè. Ïðè-
øëîñü ïðîíèêàòü â ïîìåùåíèå
ñíàðóæè. Ìàëûø áëàãîïîëó÷íî
ïåðåäàí â ðóêè ìàòåðè.

 Íà îòêðûâàíèå äâåðè âûåç-
æàëè òàêæå ê ïåíñèîíåðêå 79 ëåò,
êîòîðàÿ ïåðåñòàëà îòâå÷àòü íà
çâîíêè è ñòóê â äâåðü.

Íàø êîðð.

Íå ñïåøè!
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ

ïðîèçîøëî 19 ÄÒÏ, âñå àâàðèè
— ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì.

Íåòðåçâûõ âîäèòåëåé âûÿâëå-
íî 14, íå ïðåäîñòàâèëè íà ïåøå-
õîäíûõ ïåðåõîäàõ ïðåèìóùåñòâà
ïåøåõîäàì — 21, ïåðåâîçèëè äå-
òåé áåç óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ
18 âîäèòåëåé. Â íàðóøåíèè ñêî-
ðîñòíîãî ðåæèìà çàìå÷åí 71 âî-
äèòåëü.

Ñîòðóäíèêè îòäåëà ÃÈÁÄÄ
íàïîìèíàþò âîäèòåëÿì: ïðîåçæàÿ
ìèìî äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ìåñò
ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ äåòåé,
ñáàâüòå ñêîðîñòü, òàê êàê äåòè
ìîãóò  ïîÿâèòüñÿ íà ïðîåçæåé
÷àñòè íåîæèäàííî.

Íå îñòàâëÿåòå òðàíñïîðòíîå
ñðåäñòâî â âå÷åðíåå è íî÷íîå
âðåìÿ íà ïðîåçæåé ÷àñòè, òàê êàê
ýòî ìåøàåò óáîðî÷íîé òåõíèêå.

Ëàðèñà ÑÓ×ÊÎÂÀ,
íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû

ÎÃÈÁÄÄ.

Ôëýøìîá ïðîòèâ ñïàéñîâ
Îæèäàåì ñíåãîïàä

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ "Äèñïåò÷åðñêàÿ àâà-
ðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà "Íàäåæäà" Ëþäìèëû Âèêòîðîâ-
íû Ñäâèæêîâîé, çà íåäåëþ ñ 3 ïî 9 íîÿáðÿ êîëåáàíèÿ
ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò —1 äî +1 ãðà-
äóñà.  Äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îò óïðàâëåíèÿ
×Ñ è ÃÎ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îá óõóäøåíèè ïîãîäíûõ
óñëîâèé  — îñàäêàõ â âèäå äîæäÿ è ìîêðîãî ñíåãà, óñèëå-
íèè  âåòðà — ïîäòâåðäèëèñü ÷àñòè÷íî. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà
âåòðà íå ïðåâûøàëà 7 ìåòðîâ â ñåêóíäó  è  àâàðèéíûõ
ñèòóàöèé íå âûçâàëà. Íà 6 íîÿáðÿ ïðîãíîçèðîâàëñÿ òó-
ìàí, ñ óõóäøåíèåì âèäèìîñòè (äî 1500 ì), îäíàêî  â Ìåæ-
äóðå÷åíñêîì îêðóãå âèäèìîñòü îñòàâàëàñü äî 20 êì. (Â
òî æå âðåìÿ, ïî àâòîòðàññå â ñòîðîíó Íîâîêóçíåöêà è
Êåìåðîâà èç-çà ãóñòîãî òóìàíà ïðîèçîøåë ðÿä òÿæåëûõ
ÄÒÏ).

Îñàäêîâ çà íåäåëþ âûïàëî 9 ìì (â ïðîøëîì ãîäó áûëî
32 ìì).

Â ñèñòåìå ÇÀÎ "Ýëåêòðîñåòü" àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé
íå áûëî — âñå ðàáîòû âåëèñü ñ çàáëàãîâðåìåííûì ïðå-
äóïðåæäåíèåì æèòåëåé.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó,
òåìïåðàòóðíûé ãðàôèê âûïîëíÿåòñÿ — æàëîá îò íàñåëå-
íèÿ íà íåäîãðåâ íå ïîñòóïàëî. Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ
ãîðîäà — 1060 ò, íà 11,5 ñóòîê.

Ïëàíîâûå îòêëþ÷åíèÿ õîëîäíîé âîäû áûëè ñâÿçàíû â
îñíîâíîì  ñ óñòàíîâêîé ñïåöèàëèñòàìè ÌÓÏ "Âîäîêàíàë"
âîäîìåðîâ íà æèëûõ äîìàõ.

Óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì è ýêñïëóàòèðóþùèì îðãà-
íèçàöèÿì ðåêîìåíäîâàíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðèäî-
ìîâîå îñâåùåíèå. Ïðè î÷åðåäíîé ïðîâåðêå âíóòðèêâàð-
òàëüíîãî îñâåùåíèÿ âûÿâëåíî, ÷òî èç 1061 ñâåòèëüíèêà â
ðàáîòå 985. Òå, ÷òî íå ãîðÿò,  èõ 76, íåîáõîäèìî ïðèâåñ-
òè â ïîðÿäîê, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñâåòîâîé äåíü ñåé÷àñ î÷åíü
êîðîòêèé.

Ê êîíöó íåäåëè ñèíîïòèêè ïðîãíîçèðóþò îáèëüíûé è
çàòÿæíîé ñíåãîïàä — íåîáõîäèìî áûòü âî âñåîðóæèè.

Ñåé÷àñ íà ðàñ÷èñòêå äîðîã åæåäíåâíî ðàáîòàåò 40 -
45 åäèíèö òåõíèêè, â äâå ñìåíû, è îêîëî 300 ÷åëîâåê
çàíÿòû íà ðó÷íîé óáîðêå òåððèòîðèé.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Îòïðàçäíîâàëè
òèõî

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ,  ñ 3 ïî  9
íîÿáðÿ, â äåæóðíîé ÷àñòè îòäåëà ïî-
ëèöèè îòìå÷åíî ñíèæåíèå ÷èñëà ñèã-
íàëîâ î ïðîèñøåñòâèÿõ — 225 (íà ìè-
íóâøåé íåäåëå — 391), èç íèõ ñ ïðè-
çíàêàìè ïðåñòóïëåíèé — 104, íå ðàñ-
êðûòî  — 12.

Çàôèêñèðîâàí 51 ôàêò íàíåñåíèÿ òå-
ëåñíûõ ïîâðåæäåíèé  áåç ïðè÷èíåíèÿ òÿ-
æåëîãî âðåäà çäîðîâüþ (íà ïðàçäíè÷íîé
íåäåëå èõ áûëî òðè).

Êðàæ — 14, îäèí ãðàáåæ íå ïîäòâåð-
äèëñÿ (÷åëîâåê  ïðîñòî ïîòåðÿë ìîáèëü-
íûé òåëåôîí).

Íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì ïðèâëå÷åíî
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 14
ãðàæäàí çà ðàñïèòèå àëêîãîëÿ, øåñòåðî
— çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî, äâîå — çà íåóï-
ëàòó øòðàôà, îäèí — çà ëîæíûé âûçîâ ïî-
ëèöèè.

Ãîñòü-ãðàáèòåëü
 Â ïîëèöèþ îáðàòèëñÿ ïîòåðïåâ-

øèé 29 ëåò, êîòîðûé ñîîáùèë, ÷òî çíà-
êîìûé âûíåñ èç åãî êâàðòèðû ñèñòåì-
íûé áëîê ñ êîìïüþòåðíîé ìûøüþ,
óùåðá ñîñòàâèë  6450 ðóáëåé.

Â õîäå ðàáîòû óñòàíîâëåíî, ÷òî ê ïî-
òåðïåâøåìó â ãîñòè ïðèøåë åãî çíàêîìûé
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, ïðè-
íåñ ñ ñîáîé ñïèðòíîå è ïðåäëîæèë âìåñ-
òå ðàñïèòü. Õîçÿèí îòêàçàëñÿ, ãîñòü ñòàë
âîçìóùàòüñÿ è… ïîòðåáîâàë îòäàòü åìó

Âîò òàêîé øèðèíû...
Ñàìûé áîëüøîé â Êóçáàññå

ðûáíûé ïèðîã âíåñëè â îáëàñò-
íóþ êíèãó ðåêîðäîâ.

Ïèðîã äëèíîé 2,5 ìåòðà è øè-
ðèíîé 1 ìåòð èñïå÷åí â Òåðåíòüåâ-
ñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ïðîêîïü-
åâñêîãî ðàéîíà.

Áëþäî ïðèãîòîâëåíî â ðàìêàõ
êîíêóðñà íà ëó÷øèé êóëüòóðíûé
áðýíä íàñåëåííîãî ïóíêòà è ïðåä-
ëîæåíî ê äåãóñòàöèè íà ìåñòíîì
ïðàçäíèêå óõè.

Êóëèíàðíûé øåäåâð îòâåäàëè
ïî÷òè 500 ÷åëîâåê.

Ïðåññ-ñëóæáà
àäìèíèñòðàöèè

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

êîìïüþòåð. Ïîëó÷èâ îòêàç, îí íàíåñ õî-
çÿèíó êâàðòèðû  íåñêîëüêî óäàðîâ è îò-
êðûòî ïîõèòèë èìóùåñòâî.

Ïîäîçðåâàåìûé, 20 ëåò, ðàíåå íå ñó-
äèìûé, áûë çàäåðæàí ñîòðóäíèêàìè ïî-
ëèöèè. Èç åãî êâàðòèðû èçúÿëè ïîõèùåí-
íîå èìóùåñòâî. Óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó
ãðàáåæà, ñîâåðøåííîãî ñ ïðèìåíåíèåì
íàñèëèÿ,  ñëåäîâàòåëü íàïðàâèë â ñóä.
Ñàíêöèè ñòàòüè ïðåäóñìàòðèâàþò íàêàçà-
íèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì äî 7
ëåò.

Ñíîï êîíîïëè
Ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà çà-

äåðæàëè ìåñòíîãî æèòåëÿ, 22 ëåò, ó
êîòîðîãî â õîäå ëè÷íîãî äîñìîòðà â
ñïîðòèâíîé ñóìêå îáíàðóæåí è èçúÿò
ïàêåò ñ âåùåñòâîì ðàñòèòåëüíîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ  âåñîì áîëåå 800 ãðàì-
ìîâ.

Çàäåðæàííûé ïîÿñíèë, ÷òî íàðâàë  ðà-
ñòåíèÿ çà ãîðîäîì íà áðîøåííîé äà÷å è
îñòàâèë äëÿ ëè÷íîãî óïîòðåáëåíèÿ.

Äàííîå âåùåñòâî áûëî íàïðàâëåíî íà
èññëåäîâàíèå, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîãî
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî îíî ÿâëÿåòñÿ íàðêî-
òè÷åñêèì âåùåñòâîì,  ìàðèõóàíîé. Âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî çà íåçàêîííîå
õðàíåíèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ â  êðóï-
íîì ðàçìåðå.  Äåñÿòü  ëåò ëèøåíèÿ  ñâî-
áîäû — ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå çà äàí-
íîå ïðåñòóïëåíèå.

Îëüãà  ÈËÞÕÈÍÀ,
ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ

îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Â àêöèþ "ÑòîïÑïàéñ" âêëþ÷àåòñÿ âñå áîëüøå ìåæäóðå÷åíñêîé ìîëîäåæè. Ýòî ïîêàçàë è ôëýøìîá, ïðîâåäåííûé
òðåòüåãî íîÿáðÿ íà ïëîùàäêå ïåðåä ÄÊ "Ðàñïàäñêèé". Â ÷èñëå  àêòèâèñòîâ — âîëîíòåðñêèå îòðÿäû Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà,  ñòóäåíòû ÊóçÃÒÓ, ñòóäåí÷åñêèé îòðÿä îõðàíû ïðàâîïîðÿäêà è øêîëüíûé îòðÿä "Ìèëî-
ñåðäèå".
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.
Þíîøè è äåâóøêè ïðåêðàñíî ïîíèìàþò, ÷òî ìàëî ñêàçàòü "íåò"

èëè "ôè" âñÿêîìó îäóðìàíèâàþùåìó çåëüþ. È ïðîòèâîïîñòàâëÿþò
ïàãóáíîé òÿãå ñâîþ ÿðêóþ ïðîïàãàíäó çäîðîâîé, öâåòóùåé, óñïåø-
íîé, ïîëíîöåííîé æèçíè,  ñâîè  óâëå÷åííîñòü, äðóæåëþáíîñòü, ïî-
çèòèâíîå ìèðîîùóùåíèå, ñòðåìëåíèå ìíîãîå óñïåòü. Â ïåðñïåêòè-
âå ó òàêèõ ñòóäåíòîâ è øêîëüíèêîâ  íàäåæíàÿ ïðîôåññèÿ â ðóêàõ,
ñîçäàíèå ñåìüè è âîñïèòàíèå äåòåé. À ÷òî âïåðåäè ó òåõ,  êòî "ëî-
âèò êàéô"  âìåñòå ñ òþðåìíûìè ñðîêàìè?

Êîíå÷íî, ó÷àñòíèêè ôëýøìîáà ïðîâîäÿò ñâîè æèçíåóòâåðæäàþ-
ùèå èäåè òâîð÷åñêè: ÷èòàþò ðýï,  óâëåêàþò ïîäãîòîâëåííûì ñòèëü-
íûì òàíöåì çðèòåëåé. Áëàãîäàðÿ îáùåíèþ â ñîöñåòÿõ, ê îðãàíèçà-
òîðàì ôëýøìîáà ïðèñîåäèíÿþòñÿ ñîëèäàðíûå ñ íèìè þíîøè è äå-
âóøêè, ïîäòÿãèâàþòñÿ òàêæå çðèòåëè èç ÷èñëà ïðîõîæèõ.

Âçðûâû
íå íóæíû

Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ñîñòîÿëàñü ðà-
áî÷àÿ âñòðå÷à, íà êîòîðîé
ðóêîâîäèòåëè ðàçëè÷íûõ
ãîðîäñêèõ ñëóæá îáñóäèëè
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðà-
âèëàìè áåçîïàñíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ æèäêîãî ãàçà.

Ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë íà
âñòðå÷å çàìåñòèòåëü ãëàâû
îêðóãà ïî ãîðîäñêîìó õîçÿé-
ñòâó Ì.Í. Øåëêîâíèêîâ, à ïî-
âîäîì äëÿ îáñóæäåíèÿ ñòàëà
òåëåãðàììà, êîòîðóþ â ìóíè-
öèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ íà-
ïðàâèë  çàìåñòèòåëü ãóáåðíà-
òîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè
À.À. Ëàçàðåâ.

"Âî ìíîãèõ äîìàõ ñûðüåì
äëÿ îáîãðåâà è  ïðèãîòîâëå-
íèÿ ïèùè ñëóæèò ñæèæåííûé
ãàç èç ãàçîáàëëîííûõ óñòàíî-
âîê, ðàñïîëîæåííûõ â êâàðòè-
ðàõ, — ãîâîðèòñÿ â òåëåãðàì-
ìå. — Æèäêèé ãàç â áàëëîíàõ
â íàñòîÿùåå âðåìÿ øèðîêî
ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, à èìåí-
íî äëÿ íàêëåèâàíèÿ âûñîêîêà-
÷åñòâåííûõ îáîåâ, óñòðîéñòâà
íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ. Èñïîëíè-
òåëè ðàáîò â öåëÿõ "õîðîøî è
áûñòðî çàðàáîòàòü" çàáûâàþò,
êàêóþ îïàñíîñòü íåñåò èñ-
ïîëüçîâàíèå ãàçà â áàëëîíå,
çàíîñÿ åãî â òåïëîå æèëîå ïî-
ìåùåíèå, îñîáåííî â çèìíèé
ïåðèîä".

Î÷åðåäíîé âçðûâ ãàçà
ïðîèçîøåë 24 îêòÿáðÿ â ãîðî-
äå Äàíêîâ Ëèïåöêîé îáëàñòè.
Ãîðå-ñïåöèàëèñòû çàíåñëè
áàëëîí ñ ãàçîì íà ïÿòûé ýòàæ
10-ýòàæíîãî äîìà, ÷òî êàòåãî-
ðè÷åñêè íå äîïóñêàåòñÿ íîð-
ìàìè áåçîïàñíîñòè. Ïðè ðà-
áîòå ïðîèçîøëà âñïûøêà,
áàëëîí âçîðâàëñÿ. Â ðåçóëü-
òàòå, òðè ÷åëîâåêà ïîãèáëè,
âçðûâîì ðàçðóøåíû ïåðåêðû-
òèÿ ñ ïåðâîãî ïî ïÿòûé ýòàæ,
ñòåíîâûå ïàíåëè â ìåñòå
âçðûâà — ïîä óãðîçîé îáðó-
øåíèÿ. 39 ÷åëîâåê îñòàëèñü
áåç æèëüÿ.

Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷ Ëà-
çàðåâ â òåëåãðàììå íàïîìíèë,
÷òî íèêòî íå èìååò ïðàâà îò-
êàçàòü æèòåëÿì â ïîñòàâêå
ãàçà äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ õî-
çÿéñòâåííî-áûòîâûõ íóæä, íî
íåëüçÿ çàáûâàòü î áäèòåëüíî-
ñòè è îñòîðîæíîñòè. Íàðóøè-
òåëè ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ ãà-
çîì, ïîäâåðãàþò îïàñíîñòè íå
òîëüêî ñåáÿ, íî è ìíîãèõ äðó-
ãèõ ëþäåé.

Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà îáëà-
ñòíàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ
ïðîâîäèò ïðîâåðêè ñ ïðèâëå-
÷åíèåì âñåõ ó÷àñòíèêîâ "ãàçî-
âûõ îòíîøåíèé". Ñîñòàâëåíû
ïàìÿòêè, ïîÿñíÿþùèå, ÷òî íå-
îáõîäèìî äåëàòü óïðàâëÿþ-
ùèì îðãàíèçàöèÿì è ãðàæäà-
íàì ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðè-
ðîäíîãî ãàçà è ãàçà â áàëëî-
íàõ, â êàêèõ ñëó÷àÿõ êàòåãîðè-
÷åñêè çàïðåùåíî ïîëüçîâàòü-
ñÿ ãàçîì.

Çàìãóáåðíàòîðà ïîòðåáî-
âàë îò çàìåñòèòåëåé ãëàâ ãî-
ðîäîâ è ðàéîíîâ ïî ÆÊÕ îðãà-
íèçîâàòü ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåðèòü ñòðî-
èòåëüíûå îðãàíèçàöèè, èñ-
ïîëüçóþùèå â ñâîåé ðàáîòå
ãàç, íà ñîáëþäåíèå ïðàâèë
áåçîïàñíîñòè. À.À. Ëàçàðåâ
ïîä÷åðêíóë, ÷òî îñîáîå âíè-
ìàíèå íóæíî îáðàòèòü íà ïåð-
ñîíàë: îáó÷åíû ëè ñïåöèàëè-
ñòû íîðìàì îõðàíû òðóäà,
íàñêîëüêî îíè êîìïåòåíòíû.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ñìåðòåëüíàÿ
ðûáàëêà

Ïîçäíåé îñåíüþ ðûáíàÿ
ëîâëÿ, êîãäà õîëîäíàÿ âîäà
â ðåêàõ è ïîäòàÿâøàÿ øóãà
ãðîçÿò ñáèòü ðûáàêà ñ íîã,
ïðåâðàùàåòñÿ óæå íå â áå-
çîáèäíîå óâëå÷åíèå, à â
ñìåðòåëüíî îïàñíóþ èãðó. Â
ïåðâûõ ÷èñëàõ íîÿáðÿ ïå-
÷àëüíûé ñ÷åò îòêðûë óòîíóâ-
øèé ìåæäóðå÷åíåö, êîòîðûé
â îäèíî÷êó ðûáà÷èë â âåðõî-
âüÿõ ðåêè Êóìçàñ.

Êàê îòìå÷àåò íà÷àëüíèê
ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-
àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îò-
ðÿäà Þ.Â. Ðîøêàíþê, ïðè÷èí
äëÿ óòîïëåíèÿ ìîæåò áûòü íå-
ñêîëüêî. Ðûáàê, íàõîäÿñü â
âîäå, ìîã ïðîñòî ñïîòêíóòüñÿ
èëè åãî ñíåñëî ñèëüíûì òå÷å-
íèåì. Óñóãóáèë ñèòóàöèþ íå-
ïðîìîêàåìûé ðûáàöêèé êîñ-
òþì. Íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî ïðè
ïàäåíèè âîäà ìãíîâåííî çàïîë-
íÿåò ðåçèíîâûå øòàíû-áðîäíè,
à âîçäóõ, ñêîïèâøèéñÿ â âûñî-
êèõ áîëîòíûõ ñàïîãàõ, íå ïîçâî-
ëÿåò ÷åëîâåêó òâåðäî ñòîÿòü íà
ãëóáèíå, ïåðåâîðà÷èâàåò.

Ïðåäîñòåðåãàåò ëþáèòåëåé
ðûáíîé ëîâëè îò âûõîäà íà ðåêó
â îñåííèé ïåðèîä è ïðåäñåäà-
òåëü îðãàíèçàöèè îõîòíèêîâ è
ðûáîëîâîâ Í.Í. Ñàìàêîâñêèé:

— Ýòî íå ïåðâûé ñëó÷àé,
êîãäà ðûáàëêà çàêîí÷èëàñü ãè-
áåëüþ. Ïîíèìàþ, ÷òî åñòü àçàðò
ðûáíîé ëîâëè, íî îí íå ñòîèò
òîãî, ÷òîáû ðèñêîâàòü ñîá-
ñòâåííîé æèçíüþ. ß áû íå ñî-
âåòîâàë ðûáîëîâàì âûõîäèòü â
îñåííèé ïåðèîä íà ðåêè. À åñëè
âû ýòî äåëàåòå, áóäüòå îñîáåí-
íî âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû.
Ëó÷øå âñåãî íàäåòü îáû÷íûå
ñàïîãè è ðûáà÷èòü ñ áåðåãà.

Ñåçîí íàâèãàöèè ìàëîìåð-
íûõ ñóäîâ ïî êóçáàññêèì ðåêàì
çàâåðøèëñÿ 27 îêòÿáðÿ. Ñïåöè-
àëèñòû äàþò åùå îäèí ñîâåò:
åñëè âû âñå æå ðèñêóåòå è èäå-
òå ðûáà÷èòü, òî ëó÷øå ëîâèòü
ðûáó íå â îäèíî÷êó, à ñ êîìïà-
íèåé, ÷òîáû â ñëó÷àå îïàñíîñ-
òè êòî-òî ìîã ïðèéòè âàì íà ïî-
ìîùü.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ôëýøìîá ïðîòèâ ñïàéñîâ
Àêöèþ çàâåðøèë "ñàëþò" èç âîçäóøíûõ øàðîâ öâåòà ðîññèéñ-

êîãî òðèêîëîðà.
Â áóäíèå äíè ýòè æå ðåáÿòà äåéñòâóþò â ñîñòàâå îïåðàòèâíûõ

ìîáèëüíûõ ãðóïï ïî âûÿâëåíèþ ïðîòèâîçàêîííîé ðåêëàìû íà çäà-
íèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ ãîðîäà  è ïðîñòî âî âðåìÿ ïðîãóëîê ôîòîãðà-
ôèðóþò íà ìîáèëüíûé è îòñûëàþò âîïèþùèå ôîòîôàêòû: íàäïèñè
"ñîëü", "ìèêñ", "ñïàéñ" ñ óêàçàíèåì àäðåñîâ — â îòäåë ïî äåëàì
ìîëîäåæè, ïîä  ïàòðîíàòîì êîòîðîãî âåäåòñÿ áîðüáà çà ÷èñòûå ñòå-
íû è ÷èñòûå äóøè.

Äîáðîâîëüöû òàêæå ìîíèòîðÿò Èíòåðíåò, ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ è
ïîñëåäóþùåé áëîêèðîâêè ðåñóðñîâ, ñîäåðæàùèõ ðåêëàìó ïñèõî-
àêòèâíûõ âåùåñòâ, ñîîáùåíèÿ îò íàðêîñáûò÷èêîâ.  Âñÿ ïîäîáíàÿ
ïðîòèâîçàêîííàÿ èíôîðìàöèÿ ïåðåäàåòñÿ â Ãîñíàðêîêîíòðîëü äëÿ
îòðàáîòêè.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ. Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Ïðèâîäèì â ïîðÿäîê

Ãëàâà  Ìåæäóðå÷åíñêà Â.À.
Øàìîíèí ïðîâåë  î÷åðåäíîå çà-
ñåäàíèå øòàáà ïî ôèíàíñîâîìó
ìîíèòîðèíãó è âûðàáîòêå ìåð ïî
ïîääåðæêå îòðàñëåé ýêîíîìèêè
ãîðîäà.

Íà çàñåäàíèè øòàáà áûëè çàñ-
ëóøàíû ðóêîâîäèòåëè 4 ïðåäïðèÿ-
òèé è  èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, èìåþùèå çàäîëæåííîñòè
ïî íàëîãîâûì è íåíàëîãîâûì ïëà-
òåæàì è ïëàòåæàì âî âíåáþäæåò-
íûå ôîíäû.

Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ âñåì íà-
ðóøèòåëÿì íàëîãîâîãî, áþäæåòíî-
ãî è òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
óñòàíîâëåíû êîíêðåòíûå ñðîêè èñ-
ïðàâëåíèÿ ñèòóàöèè.

Êðîìå òîãî, áûëè ïîäâåäåíû
èòîãè ðàáîòû øòàáà çà 10 ìåñÿöåâ
2014 ãîäà. Â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèî-
äà ïðîâåäåíî 32 çàñåäàíèÿ, çàñëó-
øàíî ïîðÿäêà 200 ðóêîâîäèòåëåé
ïðåäïðèÿòèé, èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è ôèçè÷åñêèõ
ëèö, äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèÿ.

 Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû øòàáà
ïîãàøåíî  64 ìëí. ðóáëåé çàäîë-
æåííîñòè ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì,
77 ìëí. — ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåì-
ëþ è èìóùåñòâî, áîëåå 18 ìëí. ïî-
ñòóïèëî â Ïåíñèîííûé ôîíä è Ôîíä
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðà-
õîâàíèÿ.

Ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ àêòóàëü-
íîé  ðàáîòà ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåä-
ïðèÿòèé è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè, íàðóøàþùèìè
äåéñòâóþùåå òðóäîâîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî  â ÷àñòè âûïëàòû çàðàáîò-
íîé ïëàòû.  Òàê, çà 10 ìåñÿöåâ 2014
ãîäà íà çàñåäàíèÿõ øòàáà çàñëóøà-
íî 32 ðàáîòîäàòåëÿ, áîëüøàÿ ÷àñòü
èç êîòîðûõ îò÷èòàëàñü î   ïîâûøå-
íèè çàðàáîòíîé ïëàòû.

Íàãðàäû çà êðàñîòó
Â àäìèíèñòðàöèè îêðóãà  ñî-

ñòîÿëîñü  íàãðàæäåíèå ìåæäóðå-
÷åíöåâ, ïðèíÿâøèõ àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå â áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäà.

Â ýòîì ãîäó  áîëåå 450 ìëí. ðóá-
ëåé íàïðàâëåíî íà ðàçâèòèå ñôå-
ðû äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, áëàãîóñò-
ðîéñòâà, òðàíñïîðòà è ñâÿçè Ìåæ-
äóðå÷åíñêà.   Áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé
ðàáîòå ïðåäïðèÿòèé æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî è äîðîæíîãî êîìïëåê-
ñà, ïîìîùè îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé, ðåãóëÿðíûì  ñóááîòíèêàì
óäàëîñü âûïîëíèòü áîëüøîé îáúåì
ðàáîò, íàöåëåííûõ íà  îáåñïå÷åíèå
êîìôîðòà è ýñòåòè÷åñêîãî âèäà
óëèö ãîðîäà.

Â ÷àñòíîñòè, ðàçáèòû íîâûå
öâåòíèêè è óñòàíîâëåíû ìàëûå àð-
õèòåêòóðíûå ôîðìû,   îòðåìîíòè-
ðîâàíî áîëåå  2  òûñÿ÷ ñêàìååê  íà
óëèöàõ, ïðîñïåêòàõ, â ñêâåðàõ, ïàð-
êàõ ãîðîäà è íà âíóòðèêâàðòàëüíûõ
òåððèòîðèÿõ; âûïîëíåí  ÿìî÷íûé
ðåìîíò  12,21 òûñ. ì2 äîðîæíîãî
ïîëîòíà ñ íàíåñåíèåì äîðîæíîé
ðàçìåòêè, óñòàíîâëåí 221 äîðîæíûé
çíàê, îòðåìîíòèðîâàíî äîðîæíîå
ïîëîòíî 17 óëèö ÷àñòíîãî ñåêòîðà.

Â ðàìêàõ âåñåííåãî è îñåííèõ
ýòàïîâ ïîñàäêè äåðåâüåâ â 2014
ãîäó  íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  âûñàæåíî
ïî÷òè 154  òûñÿ÷è äåðåâüåâ è êóñ-
òàðíèêîâ.

Ñåãîäíÿ íà ïðèåìå ãëàâû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Â.À. Øàìîíèíà  ïî÷åò-
íûå ãðàìîòû, áëàãîäàðñòâåííûå
ïèñüìà è äåíåæíûå ïðåìèè áûëè
âðó÷åíû ðàáîòíèêàì, âíåñøèì çíà-
÷èòåëüíûé âêëàä â áëàãîóñòðîéñòâî
Ìåæäóðå÷åíñêà, â èõ ÷èñëå ïðåä-
ñòàâèòåëè êîììóíàëüíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,
ñîòðóäíèêè ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé,  àêòèâèñòû ñòóäåí÷åñêîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ.

Îòäåë ïî ðàáîòå
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðèñòóïèëè
ê îõðàíå åëåé

Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè âçÿ-
ëè ïîä îõðàíó íîâîãîäíèå åëè.

Êàê ñîîáùèëè â îáëàñòíîì äå-
ïàðòàìåíòå ëåñíîãî êîìïëåêñà, ñå-
ãîäíÿ êóçáàññêèå ëåñíè÷èå ïðèñòó-
ïèëè ê óñèëåííîé îõðàíå õâîéíûõ
äåðåâüåâ — ïî òðàäèöèè ýòà ïðåä-
íîâîãîäíÿÿ îïåðàöèÿ ïðîäëèòñÿ äî
êîíöà äåêàáðÿ.

Ê ó÷àñòèþ â ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ áóäóò ïðèâëå÷åíû
ïîëèöåéñêèå, ÷ëåíû ïðèðîäîîõðàí-
íûõ îðãàíèçàöèé, îáùåñòâåííèêè.

Ó÷àñòíèêè àêöèè ïðîâåäóò ðåéäû
â ìåñòàõ âåðîÿòíîé çàãîòîâêè åëîê,
à òàêæå íà âûåçäàõ èç ëåñíûõ ìàñ-
ñèâîâ è äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Öåëü ìåðîïðèÿòèé — óäîñòîâå-
ðèòüñÿ â çàêîííîñòè çàãîòîâêè íî-
âîãîäíèõ åëåé (çàãîòàâëèâàòü åëêè
ðàçðåøåíî òîëüêî íà îñíîâàíèè
äîãîâîðîâ àðåíäû ëåñíûõ ó÷àñòêîâ
èëè ïî ðåçóëüòàòàì åëî÷íûõ àóêöè-
îíîâ), çàêîííîñòè ïðèîáðåòåíèÿ
äåðåâüåâ è ðàçðåøåíèé íà òîðãîâ-
ëþ èìè.

Áëèæå ê ïðàçäíèêàì íà÷íóòñÿ
ïðîâåðêè åëî÷íûõ áàçàðîâ.

ÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Ñïåöèàëèñòû ëåñíîãî êîìïëåê-

ñà òàêæå îðãàíèçóþò ñðåäè íàñåëå-
íèÿ ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó î íå-
äîïóñòèìîñòè íåëåãàëüíûõ çàãîòî-
âîê õâîéíûõ äåðåâüåâ.

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ. Ïî èòîãàì ðàáî-
òû â 2013 ãîäó Ðîñëåñõîç íàçâàë
Êóçáàññ îäíèì èç ëó÷øèõ ðåãèîíîâ
ñòðàíû ïî îõðàíå íîâîãîäíèõ åëåé.

Ïðè ýòîì Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü
ñòàëà åäèíñòâåííûì ðåãèîíîì, â
êîòîðîì â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ
îïåðàöèè «Åëü» áûëè âîçáóæäåíû
óãîëîâíûå äåëà çà íåçàêîííóþ ðóá-
êó õâîéíûõ äåðåâüåâ â ïðåäíîâîãîä-
íèé ïåðèîä.

Êðîìå òîãî, â Ðîñëåñõîçå îòìå-
òèëè óñïåøíóþ ðàáîòó ëåñíîé ñëóæ-
áû Êóçáàññà ïî ïðèâëå÷åíèþ íàðó-
øèòåëåé ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè.

Â 2013 ãîäó â Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè çà íåçàêîííóþ ðóáêó íîâîãîä-
íèõ åëåé áûëè îøòðàôîâàíû 14
áðàêîíüåðîâ.

Ñêîëüêî îáðàùàëèñü
×èñëî îáðàùåíèé, ïîñòóïèâ-

øèõ â ïðèåìíóþ ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â
îêòÿáðå 2014 ãîäà, âîçðîñëî íà
84% â ñðàâíåíèè ñ îêòÿáðåì
2013 ãîäà.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä — îêòÿáðü
2014 ãîäà — â ïðèåìíîé çàðåãèñò-
ðèðîâàíî 62 îáðàùåíèÿ, ñîäåðæà-
ùèå 72 âîïðîñà.

Çàÿâèòåëè îáðàùàëèñü ñ
ïðîñüáàìè ïðèíÿòü ìåðû â ñâÿçè ñ
íàðóøåíèÿìè ïðèðîäîîõðàííîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, ðàçúÿñíèòü îòäåëü-
íûå ïîëîæåíèÿ â ñôåðå òàìîæåííî-
ãî äåëà, óñòðàíèòü íàðóøåíèÿ ïðè
ðåàëèçàöèè  òàáà÷íîé ïðîäóêöèè
îáúåêòàìè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè.

Êðîìå òîãî, êóçáàññîâöû âûñêà-
çûâàëè ïðîñüáû îá îêàçàíèè ìàòå-
ðèàëüíîé ïîìîùè â ñâÿçè ñ âîçíèê-
øåé òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèåé,
äàòü ðàçúÿñíåíèÿ îá èìåþùèõñÿ
ñîöèàëüíûõ ëüãîòàõ è ñîöèàëüíîì
îáåñïå÷åíèè ìàòåðåé-îäèíî÷åê,
ïðîâåñòè ïðîâåðêó ïîìåùåíèé íà-
÷àëüíîé øêîëû íà ïðåäìåò èõ ñî-
îòâåòñòâèÿ íîðìàì äåéñòâóþùåãî
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà è äð.

Ñ öåëüþ âñåñòîðîííåãî è îáúåê-
òèâíîãî ðàññìîòðåíèÿ âñå îáðàùå-
íèÿ áûëè íàïðàâëåíû â îðãàíû ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà
àäìèíèñòðàöèè

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.



Âûïóñêàåòñÿ ïðè ñîäåéñòâèè  ãîðîäñêîãî ñîâåòà
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Âñòðå÷à ñ íà÷àëüíèêîì ìåæ-
ðàéîííîé èíñïåêöèè ôåäåðàëü-
íîé íàëîãîâîé ñëóæáû N 8 Ìà-
ðèíîé Þðüåâíîé Êèðèëëîâîé —
íå ïåðâûé îòêðûòûé äèàëîã ñ êîí-
òðîëèðóþùèìè è ôèñêàëüíûìè
îðãàíàìè â ýòîì ãîäó.

Ì.Þ. Êèðèëëîâà ïðåäñòàâèëà
àíàëèòè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ, îò-
ðàçèâ  äèíàìèêó â ñôåðå ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà  çà ïîñëåäíèå òðè
ãîäà.

Äîëÿ çàíÿòûõ â ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâå — 18% îò îáùåãî êîëè-
÷åñòâà òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëå-
íèÿ ãîðîäà.

Â ñòðóêòóðå ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè ëèäèðóþò  òîð-
ãîâëÿ è  îáùåñòâåííîå ïèòàíèå —
46%,  îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ
çàíèìàþò  13%,  ñòîëüêî æå  ïðè-
õîäèòñÿ íà òðàíñïîðò è ñâÿçü, íà
ñòðîèòåëüñòâî — 6%, è íàèìåíü-
øàÿ äîëÿ — íà îáðàáàòûâàþùèå
ïðîèçâîäñòâà, 5%.

Îäíàêî   ñ  2013 èäåò òåíäåí-
öèÿ ê ñîêðàùåíèþ ÷èñëà ñóáúåê-
òîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:  èõ ñòà-
ëî íà 110 ìåíüøå. Ñêàçûâàþòñÿ è
óâåëè÷åííûé ðàñ÷åò íàëîãà íà òîð-
ãîâî-îôèñíóþ íåäâèæèìîñòü, èñ-
õîäÿ èç åå êàäàñòðîâîé ñòîèìîñ-
òè, è áðåìÿ íàëîãîâûõ îò÷èñëåíèé
ñ ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû.  Íî îñ-
íîâíîé ïðè÷èíîé ïîñëóæèë ðîñò
ñîöèàëüíûõ ïëàòåæåé  (îáÿçàòåëü-
íûõ îò÷èñëåíèé â  ôîíäû ïåíñè-
îííûé è ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâà-
íèÿ).

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà  N 101 îò  9 ôåâðàëÿ 2013
ãîäà  "Î ïðåäåëüíûõ çíà÷åíèÿõ
âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ
(ðàáîò, óñëóã)" ê ìèêðî-ïðåäïðèÿ-
òèÿì îòíåñåíû ïðåäïðèÿòèÿ ñ ãî-
äîâîé âûðó÷êîé äî 60 ìëí. ðóá-
ëåé,  ê ìàëûì — äî 400 ìëí. ðóá-
ëåé,  è ê ñðåäíèì — äî 1 ìëðä.
ðóáëåé  (îãðàíè÷åíèå ïî  ÷èñëåí-
íîñòè ðàáîòíèêîâ —  15, 100 è 250
÷åëîâåê, ñîîòâåòñòâåííî). Òàêèì
îáðàçîì, îñíîâíîå êîëè÷åñòâî
êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé Ìåæ-
äóðå÷åíñêà âïðàâå ïðèìåíÿòü óï-
ðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæå-
íèÿ. À êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ ñî-
ñòîÿò íà ðåãèîíàëüíîì íàëîãîâîì
ó÷åòå.

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è çàäàëè
Ìàðèíå Þðüåâíå íåìàëî ÷àñòíûõ
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ íàëîãîâûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Òàêæå íà÷àëüíèê  ìåæðàéîí-
íîé ÈÔÍÑ ïðèãëàñèëà áèçíåñìå-
íîâ  ê ó÷àñòèþ â îáó÷àþùèõ  ñå-
ìèíàðàõ è êîíñóëüòàöèÿõ, êîòîðûå
èíñïåêöèÿ ðåãóëÿðíî ïðîâîäèò  ïî
ñàìûì àêòóàëüíûì èçìåíåíèÿì â
íàëîãîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå.

  Â îòíîøåíèè áóõãàëòåðñ-
êîé îò÷åòíîñòè íå ìîæåò áûòü
óñòàíîâëåí ðåæèì êîììåð÷åñêîé
òàéíû (ñò. 13, ï. 11).

Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åò-
íîñòü ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà îñíî-
âå îáðàçöîâ ôîðì áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè, ïðèâåäåííûõ â ïðè-
ëîæåíèÿõ ê ïðèêàçàì Ìèíèñòåð-
ñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 02.07.2010
ã. N 66í "Î ôîðìàõ áóõãàëòåðñ-
êîé îò÷åòíîñòè îðãàíèçàöèé" è
äîïîëíåíèé ê ïðèêàçó îò
05.10.2011 ã. N 124í è îò
17.08.2012 ã. N 113í. Îáðàçöû
ôîðì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
ñ êîäàìè ñòðîê âû íàéäåòå íà
ñàéòå Êåìåðîâîñòàòà â ïîèñêî-
âîé ñèñòåìå äëÿ ðåñïîíäåíòîâ.
Â ãðàôå "Êîä" äîëæíû áûòü óêà-
çàíû êîäû ïîêàçàòåëåé ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ  4 ê ïðèêàçó N
66í.

Áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ)
îò÷åòíîñòü äîëæíà âêëþ÷àòü ïî-
êàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè âñåõ ïîä-
ðàçäåëåíèé ýêîíîìè÷åñêîãî
ñóáúåêòà, âêëþ÷àÿ åãî ôèëèàëû
è ïðåäñòàâèòåëüñòâà, íåçàâèñè-
ìî îò èõ ìåñòà íàõîæäåíèÿ (ñò.
13, ï. 6).

Ñóáúåêòû ìàëîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà ïðåäñòàâëÿþò ãîäî-
âóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèí-
ôèíà Ðîññèè îò 02.07.2010 ã. N
66í è èçìåíåíèé ê ïðèêàçó îò
17.08.2012 ã. N 113í.

Ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå

Ñïîñîáñòâîâàòü
äåëîâîìó
êëèìàòó

 Îòêðûâàÿ î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ñîâåòà ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, åãî ïðåäñåäàòåëü Îëåã Âàñèëüåâè÷ Øèøìàíîâ
ñêàçàë î ãëàâíîì: "Ìû èìååì áîëüøîå æåëàíèå óëó÷-
øèòü äåëîâîé êëèìàò â íàøåì ãîðîäå".

Âñòðå÷íîå  æåëàíèå — óâåëè÷èòü ïîïîëíåíèÿ â áþä-
æåò — ïðÿìàÿ çàäà÷à Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû,
îñîáåííî â ñëîæíîå äëÿ ýêîíîìèêè âðåìÿ.

Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà ïî îòíîøåíèþ ê áèçíåñó  — òåìà,
êîòîðàÿ ïîðîæäàåò íåìàëî  âîïðîñîâ.   Îáîþäíîå æå
ñòðåìëåíèå ê îáúåêòèâíîñòè è âçàèìîóâàæåíèþ ïîçâî-
ëÿåò ñãëàæèâàòü ïðîòèâîðå÷èÿ.

Îðèåíòèðîâî÷íî èíñïåêòîðû
ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ ïðîâåäóò
ñåìèíàð â Öåíòðå çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ, 25 äåêàáðÿ — â çäà-
íèè íàëîãîâîé èíñïåêöèè (ïî óë.
Ãîí÷àðåíêî, 4).

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî-
òðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, óñëóã è
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Åëåíà Ìèõàéëîâíà Àð-
õèïîâà îçíàêîìèëà ñîáðàâøèõñÿ
ñ õîäîì ðåàëèçàöèè Ñîãëàøåíèé
î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå â òåêóùåì ãîäó.

Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2014 ãîäà
áûëè çàêëþ÷åíû 192 ñîãëàøåíèÿ
ñ îðãàíèçàöèÿìè è èíäèâèäóàëü-
íûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ãîðî-
äà. Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé ñîñòàâëÿåò áîëåå 600
ìëí. ðóá., â   ÷èñëå  òàêèõ ìåðîï-
ðèÿòèé — ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû,
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè, ñî-
çäàíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðó-
äà è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ.

Ñðåäè ðàáîò,  ïðîôèíàíñèðî-
âàííûõ çà ñ÷åò ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé, — ðåìîíò ôàñàäà  ñîöèàëü-
íî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà
äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ó÷àñòèå
â   ðåìîíòå êðûëüöà îðãàíà ÇÀÃÑ
ã. Ìåæäóðå÷åíñêà, ó÷àñòèå â ñòðî-
èòåëüñòâå õðàìà Ñâÿòîé Òðîèöû
íà ïð. Øàõòåðîâ.

Êðîìå òîãî, ïðåäïðèíèìàòåëè
ðåãóëÿðíî íàïðàâëÿþò ñðåäñòâà
íà ïîääåðæêó òâîð÷åñêèõ êîëëåê-
òèâîâ, ñïîðòèâíûõ êîìàíä, îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ëþäåé ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ, íà  ó÷àñòèå â ãîðîäñêèõ
áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèÿõ è ìå-
ðîïðèÿòèÿõ.

Äîáðîé  òðàäèöèåé ñòàëà â
íàøåì ãîðîäå  áëàãîòâîðèòåëüíàÿ
ïîìîùü ïðåäïðèíèìàòåëåé âåòå-
ðàíàì, ëþäÿì ïðåêëîííîãî âîçðà-
ñòà: Ðîæäåñòâåíñêèå îáåäû, ïðî-
äîâîëüñòâåííûå íàáîðû ê ïðàçä-
íèêàì... Îñîáîå âíèìàíèå — Äíþ
Ïîáåäû,  êîãäà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
áåñïëàòíûå óñëóãè òàêñîìîòîðíûõ
ôèðì, óñëóãè ïàðèêìàõåðîâ, àòå-
ëüå, ïîëåâàÿ êóõíÿ, öâåòû è åùå
ìíîãîå,  áåç ÷åãî íåìûñëèìà çà-
áîòà î ñòàðøåì ïîêîëåíèè.

Íàðÿäó ñ ýòèì ïðåäïðèíèìà-
òåëè àêòèâíî ó÷àñòâóþò â áëàãîóñ-
òðîéñòâå ãîðîäà, â  çàêóïêå  ñà-
æåíöåâ  è  ïîñàäêå  äåðåâüåâ,
âîçäåëûâàíèè êëóìá.

Îñòàåòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû ýòè
çàáîòû ðàçäåëÿëè îñòàëüíûå ó÷à-
ñòíèêè ñîîáùåñòâà. Ïî íàðîäíî-
ìó âûðàæåíèþ,  äðóæíî — íå ãðóç-
íî.

Ì. ÑÎÐÎÊÈÍÀ.

Ñ 27 îêòÿáðÿ ïî 25 íîÿáðÿ  îáúÿâëÿåí äîïîëíè-
òåëüíûé êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà-
÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà
(ãðàíòû) çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè êîíêóðñà è ïîëó÷èòü
êîíñóëüòàöèîííóþ ïîìîùü â îôîðìëåíèè ïàêåòà äî-
êóìåíòîâ ìîæíî â ÌÁÓ "Öåíòð ñîäåéñòâèÿ ìàëîìó
è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè" (ïð. Ñòðîèòåëåé, 30).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 2-19-87, 2-26-13.

                                * * *
Ñ 15 îêòÿáðÿ ïî 13 íîÿáðÿ   îáúÿâëåíû  êîíêóð-

ñû íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:

- âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îáó÷å-
íèåì, ïîäãîòîâêîé, ïåðåïîäãîòîâêîé è ïîâûøåíè-

ÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛ
åì êâàëèôèêàöèè;

- âîçìåùåíèå  ÷àñòè  çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îñíà-
ùåíèåì  îáúåêòîâ  òóðèñòñêîé  èíäóñòðèè è (èëè)
ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûì ïðîäâèæåíèåì òó-
ðèñòñêîãî ïðîäóêòà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ â îò-
äåëå ïî ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà óïðàâëå-
íèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, óñëóã è ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî àäðåñó: ïð. Ñòðîèòåëåé,
20à, êàáèíåò N 318.

Êîíñóëüòàöèîííóþ è ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü â
îôîðìëåíèè ïàêåòà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ìîæ-
íî ïîëó÷èòü â ÌÁÓ "Öåíòð ñîäåéñòâèÿ ìàëîìó è
ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè" (ïð. Ñòðîèòåëåé, 30). Ñïðàâêè ïî òå-
ëåôîíàì: 2-19-87, 2-26-13.

Ôåñòèâàëü
"Êóçáàññêàÿ
çâåçäà"

Ïðè ïîääåðæêå äåïàðòàìåí-
òà ïðîìûøëåííîñòè àäìèíèñò-
ðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè
19 íîÿáðÿ  ïðîâîäèòñÿ ÷åòâåð-
òûé îáëàñòíîé ôåñòèâàëü êðà-
ñîòû "Êóçáàññêàÿ çâåçäà" ïî
ïàðèêìàõåðñêîìó èñêóññòâó,
äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêå è íîã-
òåâîìó ñåðâèñó.

Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ áóäåò
ïðîõîäèòü îòáîðî÷íûé òóð íà 1/2
÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî ïàðèêìà-
õåðñêîìó èñêóññòâó, äåêîðàòèâíîé
êîñìåòèêå è ìàíèêþðó (â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêëþ÷åííûì äîãîâîðîì
ñ Ñîþçîì ïàðèêìàõåðîâ è êîñìå-
òîëîãîâ Ðîññèè), à òàêæå îòáîðî÷-
íûé òóð íà îòêðûòûé íåçàâèñè-
ìûé ÷åìïèîíàò ïî ïàðèêìàõåðñ-
êîìó èñêóññòâó, íåéë-äèçàéíó è
äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêå íà Êóáîê
äðóæáû (ïî çàêëþ÷åííîìó ñîãëà-
øåíèþ ñ îðãêîìèòåòîì ôåñòèâà-
ëÿ êðàñîòû "Íåâñêèå áåðåãà"
(ã.Ñàíêò- Ïåòåðáóðã).

Ïðîâåäåíèå âûøåíàçâàííûõ
ìåðîïðèÿòèé áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó
ïàðèêìàõåðîâ Êóçáàññà, ïîïóëÿ-
ðèçàöèè è ïðîïàãàíäå ïàðèêìà-
õåðñêîãî èñêóññòâà íà òåððèòî-
ðèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ÷òî
îêàæåò ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà
óðîâåíü ñåðâèñà â áûòîâîì îá-
ñëóæèâàíèè íàñåëåíèÿ îáëàñòè.

Çàÿâêè íåîáõîäèìî íàïðà-
âèòü äî 10 íîÿáðÿ  â ÍÎÓ "Ñòó-
äèÿ Í" (ã. Êåìåðîâî, óë. Ñèáè-
ðÿêîâ-ãâàðäåéöåâ, 1).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
8(3842) 28-82-77; 28-43-35.

Ïîëîæåíèå  êîíêóðñà îïóá-
ëèêîâàíî íà ñàéòå  àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà   â
ðàçäåëå "Ìàëûé áèçíåñ".

Ê ñâåäåíèþ ðóêîâîäèòåëåé
è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ îðãàíèçàöèé
 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè îò 6 äåêàáðÿ 2011 ã. N  402-ÔÇ "Î áóõãàëòåð-
ñêîì ó÷åòå" âñå îðãàíèçàöèè, ÿâëÿþùèåñÿ þðèäè÷åñêèìè ëè-
öàìè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ-
÷åíèåì îðãàíèçàöèé ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà è Öåíòðàëü-
íîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäñòàâëÿþò îáÿçàòåëü-
íûé ýêçåìïëÿð ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè òåððèòî-
ðèàëüíûì îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî ìåñòó ðå-
ãèñòðàöèè íå ïîçäíåå òðåõ ìåñÿöåâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ îò÷åò-
íîãî ïåðèîäà.

íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè
ïðåäñòàâëÿþò ãîäîâóþ áóõãàë-
òåðñêóþ îò÷åòíîñòü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèêàçàìè Ìèíôèíà
Ðîññèè îò 02.07.2010 ã.  N 66í è
èçìåíåíèÿìè ê íåìó îò
04.12.2012 ã. N 154í.

Îðãàíèçàöèè, ïðèìåíÿþùèå
óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ, äîëæíû ñîñòàâëÿòü áóõ-
ãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü çà 2013
ãîä  è ïðåäîñòàâëÿòü â îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè íà
îáùèõ îñíîâàíèÿõ.

Ðåîðãàíèçîâàííîå ïóòåì ïðå-
îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîå ëèöî
ñîñòàâëÿåò çàêëþ÷èòåëüíóþ ãî-
äîâóþ îò÷åòíîñòü î äåÿòåëüíîñ-
òè ñ íà÷àëà ãîäà äî ìîìåíòà ðå-
îðãàíèçàöèè, âíîâü âîçíèêøåå
þðèäè÷åñêîå ëèöî —  âñòóïè-
òåëüíóþ ãîäîâóþ îò÷åòíîñòü î
äåÿòåëüíîñòè ñ ìîìåíòà ðåãèñ-
òðàöèè äî êîíöà îò÷åòíîãî ãîäà
(ñò. 15).

 Ïðåäïðèÿòèÿ, íà êîòîðûõ äå-
ÿòåëüíîñòü íå âåäåòñÿ, òàêæå
ïðåäñòàâëÿþò áóõãàëòåðñêèé áà-
ëàíñ (â ëþáîì áàëàíñå äîëæåí
áûòü çàïîëíåí óñòàâíûé êàïè-
òàë, ÷òî óæå äåëàåò åãî íå "íó-
ëåâûì"); îðãàíèçàöèè, ïðåêðà-
òèâøèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, —
ëèêâèäàöèîííûé áàëàíñ.

Ñîñòàâ è ôîðìû áóõãàëòåðñ-
êîé îò÷åòíîñòè âû íàéäåòå íà
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà â ðàçäåëå "Ìàëûé áèç-
íåñ".

Òðåòèé ãîä êîîïåðàòèâû Êóçáàññà ïðèâëåêàþò æèòåëåé
îáëàñòè íà çàãîòîâêè ïîáåãîâ çåëåíîé øèøêè, êîòîðûå ÿâ-
ëÿþòñÿ èñõîäíûì ñûðüåì äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ýòîãî íàòó-
ðàëüíîãî ëàêîìñòâà.

Ýêñêëþçèâíîå êóøàíüå ãîòîâèòñÿ ïî ñòàðèííûì «áàáóøêè-
íûì» ðåöåïòàì â ïðîèçâîäñòâåííî-ïåðåðàáàòûâàþùèõ öåõàõ
êîîïåðàòèâîâ Êðàïèâèíñêîãî è Ïðîêîïüåâñêîãî ðàéîíîâ, ôà-
ñóåòñÿ â ñòåêëÿííûå áàíî÷êè ðàçíîãî îáúåìà è ïîñòóïàåò â ìà-
ãàçèíû ðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè.

Ðåöåïòîâ âàðåíüÿ èç ñîñíîâûõ øèøåê èçâåñòíî íåìàëî,
îäíàêî, ïîëüçà åãî î÷åâèäíà â ëþáîì ñëó÷àå. Ïðåæäå âñåãî,
ýòî ëåñíîå ëåêàðñòâî ðåêîìåíäóþò ïðèìåíÿòü ïðè ïðîñòóä-
íûõ çàáîëåâàíèÿõ, ãðèïïå, ÎÐÂÈ è ÎÐÇ. Êðîìå òîãî, îíî ýô-
ôåêòèâíî ïîìîãàåò ïðè áîëåçíÿõ âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé,
áðîíõèòàõ, ïíåâìîíèè è òóáåðêóëåçå ëåãêèõ, îêàçûâàåò îòõàð-
êèâàþùèé, ïîòîãîííûé è èììóíîìîäóëèðóþùèé ýôôåêò.

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Êóçáàññêèå êîîïåðàòîðû çàãîòîâèëè áîëåå äâóõ òîíí ìîëîäîé ñîñíîâîé
øèøêè äëÿ àðîìàòíîãî è ïîëåçíîãî âàðåíüÿ
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Áóäåì ðàäû îòêëèêàì, âîïðîñàì è ïðåäëîæåíèÿì, êîòîðûå âû ìîæåòå
àäðåñîâàòü ÷ëåíàì ðåäêîëëåãèè ñòðàíè÷êè “Ìàëûé áèçíåñ â Ìåæäóðå÷åíñêå”. Âàøè ïðåäëîæå-
íèÿ ìîæíî íàïðàâëÿòü â îòäåë ïî ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è òóðèçìà ïî òåë. 4-54-10.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

25-ëåòíÿÿ Èðèíà â áèçíåñå
ñåäüìîé ãîä. Ýòî ó íåå "íàñëåä-
ñòâåííîå": ðîäèòåëè â òå÷åíèå 15
ëåò äåðæàëè äâà ïðîäóêòîâûõ ìà-
ãàçèíà, à ñåé÷àñ, âûéäÿ íà ïåí-
ñèþ, ñòàðàþòñÿ ïîìî÷ü äî÷åðè.
Íåñìîòðÿ íà ñòîëü ìîëîäîé âîç-
ðàñò, ó Èðèíû óæå íåñêîëüêî íå-
áîëüøèõ êîìïàíèé: "Ëèäåð", êî-
òîðàÿ çàíèìàåòñÿ îïòîâî-ðîçíè÷-
íîé ïðîäàæåé è ìîíòàæîì âõîä-
íûõ è ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé, êîð-
ïóñíîé ìåáåëüþ è òåïëèöàìè èç
ÑÏÊ;  äåòñêèé  èãðîâîé öåíòð
"Âèííè-Ïóõ"; ëåòíèé ïàðê äåòñêèõ
àòòðàêöèîíîâ è ãîðîäñêîé ïëÿæ
"Ìå÷òà". Áèçíåñ ìíîãîïðîôèëü-
íûé,  íî "äåòñêîå" íàïðàâëåíèå ñ
åãî âàæíîé  ñîöèàëüíîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé ìîëîäîé áèçíåñ-âóìåí
îñîáåííî ïî äóøå, âåäü  è ó íåå
ñàìîé äâîå ìàëîëåòíèõ äåòåé.

— Ìíå íðàâèòñÿ ñîçäàâàòü
êîìôîðò è ñïîñîáñòâîâàòü åñòå-
ñòâåííîìó ïîçèòèâíîìó ðàçâèòèþ
äåòåé. Äàðèòü èì ÿðêîå äåòñòâî!
Èõ èñêðåííèå ýìîöèè è âîñòîðã
ïðèíîñÿò ìíå óäîâëåòâîðåíèå â
ðàáîòå.

 Ïî ñëîâàì Èðèíû, åå ñîá-
ñòâåííûå äåòè — âäîõíîâèòåëè è
ñòèìóëÿòîðû â áèçíåñå, à ãëàâ-
íóþ ïîääåðæêó îêàçûâàåò ìóæ.
Äâà ãîäà íàçàä Èðèíà Ãðèãîðüåâà
ñòàëà ïîáåäèòåëåì ãîðîäñêîãî
êîíêóðñà "Ëó÷øèé ïðåäïðèíèìà-
òåëü" â íîìèíàöèè "Ìîëîäûå,
äåðçêèå, ïåðñïåêòèâíûå", à â ïðî-
øëîì ãîäó óñïåøíî äåáþòèðîâà-
ëà â ðåãèîíàëüíîì.

— Íà ðåãèîíàëüíîì ýòàïå ÿ
îäåðæàëà ïîáåäó â íîìèíàöèè
"Ñôåðà óñëóã" è åùå  ïîëó÷èëà
ãëàâíûé ïðèç îò ñïîíñîðîâ, —
âñïîìèíàåò Èðèíà. — Ïðèîáðåëà
áåñöåííûé îïûò è èçâëåêëà ãëàâ-
íûé óðîê: óâåðåííîñòü â ñåáå è â
òîì, ÷òî òû äåëàåøü, —  ýòî óæå
ïîëîâèíà ïîáåäû! Âñå ðåáÿòà â
ìîåé íîìèíàöèè áûëè ñèëüíûå, è
ïðîåêòû ó íèõ èíòåðåñíûå, íî  íå-
êîòîðûì íå õâàòèëî ñïîêîéñòâèÿ
è óâåðåííîñòè âî âðåìÿ çàùèòû.

Ïðîøëîãîäíèé êîíêóðñ äàë
ìíå âåðó â ñåáÿ  è îïðåäåëèë
äàëüíåéøóþ öåëü: ïîåõàòü íà ôè-
íàë â Ìîñêâó. Çà ãîä ÿ ñòàëà â
÷åì-òî óìíåå, ñèëüíåå è ìóäðåå,
ñîîòâåòñòâåííî, è ìîé áèçíåñ
ïðåòåðïåë èçìåíåíèÿ.

Îò ó÷àñòèÿ â íûíåøíåì êîí-
êóðñå æäó èíòåðåñíûõ âñòðå÷, íî-

Êîãäà "çà" — òîëüêî ïðèñòàâêà!
Â ñïèñêå ïÿòè ìåæäóðå÷åíñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðîøåäøèõ íà î÷íóþ

çàùèòó ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà "Ìîëîäîé ïðåäïðèíè-
ìàòåëü Ðîññèè - 2014",  íàõîæó äâå óæå çíàêîìûå ôàìèëèè: Èðèíà Ãðèãîðü-
åâà è Ñîôüÿ Ìèõàéëè÷åíêî. Ýòî ïðîøëîãîäíèå ôèíàëèñòêè ðåãèîíàëüíîãî
ýòàïà êîíêóðñà.

âûõ çíàíèé, ïðèÿòíîé êîíêóðñíîé
àòìîñôåðû, íó  è, êîíå÷íî, íàäå-
þñü íà ïîáåäó!

Èðèíå ïðåäñòîèò êîíêóðèðî-
âàòü ñ êîíêóðñàíòàìè â íîìèíà-
öèè "Æåíñêîå ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâî".

Äðóãàÿ ïðîøëîãîäíÿÿ ôèíàëè-
ñòêà, 30-ëåòíÿÿ Ñîôüÿ Ìèõàéëè-
÷åíêî, — â íîìèíàöèè "Ñîöèàëü-
íîîòâåòñòâåííûé áèçíåñ". Ýêîíî-
ìèñòà ïî îáðàçîâàíèþ, Ñîôüþ,
êàê è  Èðèíó,  òîæå óâëåêëî "äåò-
ñêîå" íàïðàâëåíèå. Ñ ïîìîùüþ
ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåð-
æêè îíà îðãàíèçîâàëà â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå ïåðâóþ ÷àñòíóþ ñåíñîð-
íóþ êîìíàòó "Âåðþ â ÷óäî". Ïîñ-
ëå ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå çà ãîä  åé
óäàëîñü ðàñøèðèòü ãðàíèöû ñåí-
ñîðíîé êîìíàòû, ïðåâðàòèòü åå â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð äåò-
ñêîãî ðàçâèòèÿ. Ñåãîäíÿ çäåñü

äåòè îò 9 ìåñÿöåâ äî 13 ëåò ìî-
ãóò çàíèìàòüñÿ åùå è èçîáðàçè-
òåëüíûì òâîð÷åñòâîì, èçó÷àòü àí-
ãëèéñêèé ÿçûê, ó÷èòüñÿ àêòåðñêî-
ìó ìàñòåðñòâó è  âîêàëó, áðàòü
óðîêè ó ëîãîïåäà, óñòðàèâàòü âå-
ñåëûå äíè ðîæäåíèÿ è ìíîãîå
äðóãîå.

— Ìîé ïðèíöèï â áèçíåñå —
ëþáîå íàñòîÿùåå ÷óäî äåëàåòñÿ
÷åëîâå÷åñêèìè ðóêàìè. Íàø äåò-
ñêèé öåíòð "Âåðþ â ÷óäî" —  ýòî
æèâîé òâîð÷åñêèé ñîþç âçðîñëûõ
è äåòåé.

 Îðãàíèçîâàâ ñâîå äåëî, êî-
íå÷íî æå, ÿ ïîíèìàëà, ÷òî ýòî
áîëüøîé ðèñê, ÷òî íàäî ìíîãî
âëîæèòü, ìíîãî ðàáîòàòü, ïðåæäå
÷åì ïîëó÷èøü êàêóþ-òî ïðèáûëü.
Âåäü â ñëîâå "çàðàáîòàòü" "çà" —
ýòî òîëüêî ïðèñòàâêà. È ìîÿ ñå-
ìüÿ ìåíÿ ïîíèìàåò è ïîëíîñòüþ
ïîääåðæèâàåò, — ãîâîðèò Ñîôüÿ.

Â ýòîì ãîäó óæå è åå ñóïðóã
ñòàë ïðåäïðèíèìàòåëåì, â ïîñëå-
äíåì êîíêóðñå íà ìóíèöèïàëüíûé
ãðàíò  Äåíèñ Ìèõàéëè÷åíêî ïðåä-
ñòàâèë ïðîåêò  îðãàíèçàöèè äåò-
ñêîãî èãðîâîãî öåíòðà "Ñòðàíà
Îç", ñ àêâàãîðêîé, âîäÿíûì áàòó-
òîì, èãðîâûì ëàáèðèíòîì, êàêèõ
â Ìåæäóðå÷åíñêå äî ñèõ ïîð åùå
íå áûëî. Çíà÷èò, ñåìåéíûé áèç-
íåñ ïîëó÷èò åùå îäíî íàïðàâëå-
íèå.

— Ó÷àñòèå â êîíêóðñå  —   âîç-
ìîæíîñòü çàÿâèòü î ñåáå è ñâîåì
áèçíåñå, ïîëó÷èòü ñîâåòû è ðå-
êîìåíäàöèè, îïðåäåëèòü, íà êà-
êèõ íàïðàâëåíèÿõ íóæíî ñîñðåäî-
òî÷èòü ñâîè óñèëèÿ è ñðåäñòâà,
÷òîáû äîáèòüñÿ áîëüøåãî, — ãî-
âîðèò Ñîôüÿ. —  Âûéòè  íà  íî-
âûé ýòàï ðàçâèòèÿ ïîáóäèëî
ñòðåìëåíèå  ðàñøèðèòü  ãðàíèöû
ñâîåãî  áèçíåñà, â ñíîâà  ñòàòü
ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà. Îïûò, êî-
òîðûé ÿ ïðèîáðåòàþ, ó÷àñòâóÿ  â
êîíêóðñå “Ìîëîäîé ïðåäïðèíèìà-
òåëü Ðîññèè",  ÿâëÿåòñÿ äëÿ ìåíÿ
ñòèìóëîì ê íîâûì âåðøèíàì.

 Åùå îäíà ó÷àñòíèöà êîíêóð-
ñà, Îëüãà Áóðìèñòðîâà, ðàçâèâà-
åò áèçíåñ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.
Åé 26 ëåò, ñ 13 ëåò ìå÷òàëà ñòàòü
ó÷èòåëåì, çàêîí÷èëà ÊóçÃÏÀ ïî
ñïåöèàëüíîñòè "Ó÷èòåëü  èíîñò-
ðàííûõ ÿçûêîâ (àíãëèéñêèé, íå-
ìåöêèé)”. Ïîñëå âóçà ãîä ðàáîòà-
ëà â øêîëå.

— Ïðåäïðèíèìàòåëåé â ìîåé
ñåìüå íå áûëî, íî ÿ âñåãäà õîòå-
ëà, ÷òîáû ðàáîòà ïðèíîñèëà è
äåíüãè, è óäîâîëüñòâèå. Â ãîñó-
äàðñòâåííîé øêîëå ýòîãî, ê ñî-
æàëåíèþ, íå ïîëó÷èëîñü. Ïîýòî-
ìó  ðåøèëà íà÷àòü ñâîå äåëî, çà-
ùèòèëà áèçíåñ-ïðîåêò â öåíòðå
çàíÿòîñòè è ïîëó÷èëà ñóáñèäèþ
íà îòêðûòèå ñîáñòâåííîãî äåëà,
— ðàññêàçûâàåò Îëüãà. Ñåé÷àñ åå
àðò-ñòóäèÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà
"Ñýíäâè÷" óæå èçâåñòíà â Ìåæ-
äóðå÷åíñêå.

— Áèçíåñ ñîçäàâàëñÿ â 2010
ãîäó, ñòàðòîâûé êàïèòàë áûë îêî-
ëî 30000 ðóáëåé (íå ñ÷èòàÿ ñóá-
ñèäèè îò öåíòðà çàíÿòîñòè,  58800
ðóáëåé). Áûëè ïðèîáðåòåíû ó÷åá-
íûå ïîñîáèÿ, ïðèíòåð, äîñêà, êîì-

ïüþòåð. Ó îäíîé èç øêîë ãîðîäà
âûêóïèëà  ñïèñàííûå ñòîëû è ñòó-
ëüÿ  è îòðåñòàâðèðîâàëà, ïîêðà-
ñèëà â ÿðêèå öâåòà.  Ïîñòåïåííî
ìåáåëü îáíîâèëè. Íà÷èíàëè â
àðåíäîâàííîì ïîìåùåíèè,    à
íûí÷å óäàëîñü êóïèòü ñîáñòâåí-
íîå.

 Ïî åå ìíåíèþ, îñíîâíàÿ îñî-
áåííîñòü ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðå — áîëü-
øîå çíà÷åíèå ÷åëîâå÷åñêîãî ôàê-
òîðà. Íóæíî óìåòü íàõîäèòü îá-
ùèé ÿçûê ñ äåòüìè, óâëå÷ü èõ íà
çàíÿòèÿõ. È, êîíå÷íî, âàæåí ðå-
çóëüòàò.   Ýòî âåäü íå òîðãîâëÿ,
ñ÷èòàåò Îëÿ, çäåñü ïîñòîÿííî
íóæíî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, èñ-
êàòü èíòåðåñíûå ìåòîäèêè, èçó-
÷àòü ëèòåðàòóðó.

— Ìîé ïðèíöèï â áèçíåñå: ðà-
áîòà äîëæíà ïðèíîñèòü óäîâîëü-
ñòâèå è ðåçóëüòàò è íàì, è íà-
øèì êëèåíòàì. Îñíîâíàÿ ðåêëà-
ìà — ýòî íàøè ó÷åíèêè. Åñëè èì
íðàâèòñÿ îáó÷åíèå ó íàñ, îíè ðàñ-
ñêàçûâàþò îá ýòîì äðóçüÿì. Ðî-
äèòåëè, âèäÿ ðåçóëüòàòû, ðåêî-
ìåíäóþò íàñ ñâîèì çíàêîìûì.
Êîíêóðåíòîâ ó íàñ äîñòàòî÷íî, íî
îò íåõâàòêè ó÷åíèêîâ ìû íå ñòðà-
äàåì. Íàøå ïðåèìóùåñòâî çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìû íå ãîíèìñÿ
çà êîëè÷åñòâîì, ïîýòîìó íàáèðà-
åì ãðóïïû íå áîëåå øåñòè  ÷åëî-
âåê, ÷òîáû êàæäîìó ðåáåíêó íà
óðîêå óäåëèòü âíèìàíèå. Ìû âñå-
ãäà èäåì íàâñòðå÷ó ó÷åíèêàì ïðè
ñîñòàâëåíèè ðàñïèñàíèÿ, ïîòîìó
÷òî ïîíèìàåì: ñåãîäíÿøíèå äåòè,
ïîìèìî  èçó÷åíèÿ èíîñòðàííîãî
ÿçûêà,  çàíèìàþòñÿ è â ðàçíûõ
ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ, õóäîæåñòâåí-
íîé èëè ìóçûêàëüíîé øêîëå, â
òâîð÷åñêèõ êðóæêàõ.

 Îò êîíêóðñà æäó íîâîãî îïû-
òà: èíòåðåñíî ïîñìîòðåòü, êàê
äðóãèå ìîëîäûå ëþäè ðàçâèâàþò
ñâîå äåëî.

Åñëè â ïðîøëîãîäíåì êîíêóð-
ñå îò  Ìåæäóðå÷åíñêà âûñòóïàëè
òîëüêî äåâóøêè, íûí÷å ñðåäè ó÷à-
ñòíèêîâ äâà ïðåäñòàâèòåëÿ ñèëü-
íîãî ïîëà.  26-ëåòíèé Àëåêñåé
Çàéöåâ, íåäàâíèé ïîáåäèòåëü êîí-
êóðñà íà ìóíèöèïàëüíûé ãðàíò,
ðàçâèâàåò þâåëèðíóþ ìàñòåðñ-
êóþ, ïûòàÿñü çàèíòåðåñîâàòü ãî-
ðîæàí ýêñêëþçèâíûìè èçäåëèÿìè.
Äðóãîé ó÷àñòíèê, 27-ëåòíèé Åâãå-
íèé Âàùåíêî, ïîêà  íàõîäèòñÿ â
ñòàäèè ñòàðòàïà, åìó åùå ïðåä-
ñòîèò íàéòè ñâîåãî êëèåíòà è óáå-
äèòüñÿ, áóäåò ëè âîñòðåáîâàíî
âûáðàííîå èì íàïðàâëåíèå â
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå.

— Ðåøåíèå îðãàíèçîâàòü áèç-
íåñ âîçíèêëî ïîñëå äîëãîé è
óïîðíîé ðàáîòû â îôèñå, —  ïðè-
çíàåòñÿ Åâãåíèé. —  Ñðåäíåòåõ-
íè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è çíàíèå
èíòåðíåò-òåõíîëîãèé ïîáóäèëè
çàíÿòüñÿ äèçàéíîì ìåáåëè. Ñî-
çäàë ñâîé ñàéò, áëàãîäàðÿ êîòî-
ðîìó ëþäè, íå âûõîäÿ èç ñâîåé
êâàðòèðû, ìîãóò ïîäàòü ìíå  çà-
ÿâêó íà èçãîòîâëåíèå ìåáåëè ÷å-
ðåç Èíòåðíåò, à ÿ, ó÷òÿ èõ ïîæå-
ëàíèÿ,  áóäó íàïðàâëÿòü èõ äèçàé-
íåðó äëÿ èçãîòîâëåíèÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðîåêòà. Èíòåðíåò-çàêàç
äèçàéíà ìåáåëè ñëàáî ðàçâèò íà
ñàéòàõ ìåáåëüíûõ êîìïàíèé, à
ïîòîìó ýòî ðåøåíèå ïîêàæåòñÿ
èíòåðåñíûì äëÿ òåõ, êòî öåíèò
ñâîå âðåìÿ.

Îò êîíêóðñà "Ìîëîäîé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü Ðîññèè" æäó íîâûõ
çíàêîìñòâ, îáìåíà ïîëåçíîé èí-
ôîðìàöèåé, ïðèÿòíûõ âïå÷àòëå-
íèé. Ìîé äåâèç: “Âïåðåä, òîëüêî
âïåðåä!”.

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.

Íà Èíâåñòèöèîííîì ïîðòàëå Êåìåðîâñ-
êîé îáëàñòè â ðàçäåëå "Îöåíêà ðåãóëèðóþ-
ùåãî âîçäåéñòâèÿ — ïóáëè÷íûå êîíñóëüòà-
öèè" ðàçìåùåí ïðîåêò  îáëàñòíîãî  çàêîíà
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â  Çàêîí  Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè îò 02.11.2012 ã. N 101-ÎÇ "Î
ââåäåíèè ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëî-
æåíèÿ è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó íå-
êîòîðûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Êåìåðîâñ-
êîé îáëàñòè".

Èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ïðåäëàãàåòñÿ âíå-
ñòè â äåéñòâóþùåå â íàøåì ðåãèîíå çàêî-
íîäàòåëüñòâî î ïàòåíòå, ïî ìíåíèþ ðàçðà-
áîò÷èêà íîâîãî çàêîíà, Ãëàâíîãî ôèíàíñî-
âîãî óïðàâëåíèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ñäå-
ëàþò ïàòåíò áîëåå äîñòóïíûì è ïðèâëåêà-
òåëüíûì äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé íàøåãî ðåãèîíà. Îíè ïîñòàðàëèñü
— â ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòà Ôåäåðà-
öèè — ó÷åñòü âñå îñîáåííîñòè âåäåíèÿ

Ñäåëàòü ïàòåíò ïðèâëåêàòåëüíåé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ðàç-
íûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, ñäåëàòü
âñå îò íèõ çàâèñÿùåå, ÷òîáû äîõîäû â áþä-
æåò ðîñëè íå çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ íàëîãîâîé
íàãðóçêè íà îòäåëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
à çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîâ.

Ïðîåêò ýòîãî çàêîíà áóäåò íàïðàâëåí
óïîëíîìî÷åííîìó ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, Êåìå-
ðîâñêîìó îáëàñòíîìó îòäåëåíèþ “ÎÏÎÐû
Ðîññèè”, Êóçáàññêóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåí-
íóþ ïàëàòó. Îíè òàêæå äàäóò ñâîþ îöåíêó
òîìó, êàêîå âîçäåéñòâèå ýòîò çàêîí ìîæåò
îêàçàòü íà ìàëûé áèçíåñ Êóçáàññà.

Çàêîíîäàòåëè æäóò çàìå÷àíèé è ïðåä-
ëîæåíèé ïî ýòîìó ïðîåêòó îò âñåõ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö.

Ïóáëè÷íûå êîíñóëüòàöèè íà ïîðòàëå
keminvest.ru çàâåðøàþòñÿ 8 íîÿáðÿ.

Èðèíà Ãðèãîðüåâà.

Ñîôüÿ Ìèõàéëè÷åíêî.



“ÊÎÍÒÀÊÒ”“ÊÎÍÒÀÊÒ”“ÊÎÍÒÀÊÒ”“ÊÎÍÒÀÊÒ”“ÊÎÍÒÀÊÒ”
N 85, 11 íîÿáðÿ 2014 ã. 55555ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Ïåðâûì äåëîì ïðèâëåêàþò ìè-
ëåéøèå ëèöà äàâíî èçâåñòíûõ â ãî-
ðîäå ìàñòåðîâ.  Âèêòîð Ìèõàéëî-
âè÷ Øâàá íà ýòó âûñòàâêó âûáðàë
ñàìûå ïî-äîìàøíåìó óþòíûå âå-
ùèöû — ðåçíûå øêàòóëî÷êè, îäíà
äðóãîé êðàøå,  ðåçíóþ èçÿùíóþ
ìåáåëü äëÿ êóêîë, äåðåâÿííîãî ïå-
òóøêà — ïîäñòàâêó ïîä ïàñõàëüíîå
ÿè÷êî…  Âñå ýòî ïðîáóæäàåò ñìóò-
íûå íîñòàëüãè÷åñêèå ÷óâñòâà —
÷òî-òî ïîäîáíîå áûëî òî ëè â äîìå
ó áàáóøêè ñ äåäóøêîé, òî ëè â ñòà-
ðèííîé êíèæêå, òî ëè â äîâîåííîì
êèíî…

— Ñïåöèàëüíî íå âçÿë ñâîè ìà-
êåòû õðàìîâ — îíè ïîìïåçíû è âñå
âíèìàíèå ïðèâëåêàþò íà ñåáÿ, à
òóò äðóãàÿ ïåñíÿ, — óëûáàåòñÿ Âèê-
òîð Ìèõàéëîâè÷. — Êîíå÷íî  æå,
âñå ðîäîì èç äåòñòâà, è òàêèå âå-
ùèöû áûëè â õîäó â êàæäîì äîìå.
Âêóñû, ñòèëè, îðíàìåíòû ìîãóò ìå-
íÿòüñÿ, à æåëàíèå  ñîõðàíèòü ÷òî-
òî äðàãîöåííîå, ìèëîå ñåðäöó â
øêàòóëî÷êå,  îñòàåòñÿ.  Âñåìó â
äîìå äîëæíî áûòü ñâîå ìåñòî, âîò
è êðàøåíîå ÿéöî íà Ïàñõó ìîæíî
ïî÷òèòåëüíî ïîñòàâèòü â ïîäñòà-
âî÷êó,  âñåì íà ëþáîâàíüå, êàê ñèì-
âîë ïðàçäíèêà.  À òåìà êóêîëüíûõ,
èãðóøå÷íûõ äîìèêîâ âîîáùå íå-
èñ÷åðïàåìà!

Àíàòîëèé  Âèíîãðàäîâ — õîçÿ-
èí ðîñêîøíîé êîëëåêöèè äåðåâÿí-
íîé  ñêóëüïòóðû. Öåíèòåëåé âîñ-
õèùàþò ïîëíûå ýêñïðåññèè ôèãóð-
êè øîðñêèõ îõîòíèêîâ è ðûáàêîâ,
ãåðîåâ  ôîëüêëîðà, à òàêæå ñòèëè-
çîâàííûå ïåðñîíàæè â äóõå íýö-
êå. È åùå ðîññûïè ìåëêèõ ôîðì
—  êàæäûé ìîæåò âûáðàòü ñåáå
"òîòåì", íà  øíóðî÷êå.

Ìíå Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷ ñ
õîäó ïðîòÿãèâàåò ñîâó. Èçÿùíî âû-
ðåçàííûé èç êåäðà îáðàç — òî÷ü-
â-òî÷ü  ïî÷òîâàÿ ñîâà Áóêëÿ èç êíè-
ãè ïðî Ãàððè Ïîòòåðà. Äà åùå è
ñèìâîë ìóäðîñòè —  ìîé ïåðñî-
íàæ! È óæ íå çíàþ, ïî÷åìó èìåííî
öâåò êåäðà, òåêñòóðà  ýòîé áëàãî-
ðîäíîé äðåâåñèíû íàøåìó ãëàçó
ìèëåå âñåãî?

Åùå îäèí ìàñòåð —  îí íàçû-
âàåò ñåáÿ Ëàäîìèð — ñî ñâîåé íå-
áîëüøîé ìàíóôàêòóðîé è âñåì
ñëàâÿíñêèì àíòóðàæåì ñàì âûãëÿ-
äèò êîëîðèòíåéøèì ýêñïîíàòîì.
Ãîðäåëèâî âîññåäàåò çà äåðåâÿí-
íûì ñòàíêîì è ïëåòåò, ïîõîæå,
ïîÿñîê. Ïî âñåìó ñòîëó — ãîòîâûå

Óçîðî÷üå,
òîòåìû, ñóíäó÷êè
Ïîðàçèëà ñâîèì ìíîãîîáðàçèåì âûñòàâêà âñåâîçìîæíîãî ðóêîäåëüÿ, ïî òðàäèöèè ðàç-

âåðíóòàÿ êî Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà â ïðåääâåðèè ôåñòèâàëÿ “Õîðîâîä äðóæáû” â ÄÊ èìåíè
Ëåíèíà. Îáõîäÿ ýòîò áîãàòûé øëåéô íàðîäíîãî èñêóññòâà, íàêðûâøèé âñå âûñòàâî÷íûå
ñòîëû ïî ïåðèìåòðó áîëüøîãî çàëà, æàëååøü îá îäíîì: íàäî áûëî îòëîæèòü äåíåã, ÷òîáû
ïðèîáðåñòè òóò ñàìûå ëó÷øèå ïîäàðêè ê Íîâîìó ãîäó. Íàñòîÿùèå, òåïëûå — ñîãðåòûå ìà-
ñòåðñòâîì ðóê, íà ëþáîé âêóñ è íà âñå ñëó÷àè æèçíè.

èçäåëèÿ: òåñåìêè, ïîÿñà ñ óçîðà-
ìè.

—  Âû ñàìè èçãîòîâèëè òàêîé
ñòàíîê?  Ýòî âàøå õîááè?

— Ýòî  ñ ò à í è í à, â  íåé
íè÷åãî ñëîæíîãî. Íàäî æå íà ÷åì-
òî óçîðî÷üå ïëåñòè… À äåëàòü êðà-
ñèâûå, íóæíûå âåùè ñâîèìè ðóêà-
ìè —  ýòî íå óâëå÷åíèå. Ýòî ìîÿ
æèçíü.  ß è ïå÷è êëàäó. È ïëîòíè-
÷àþ. Äðóãèå ðåìåñëà îñâàèâàþ, íà
ãóñëÿõ èãðàòü ó÷óñü.

— Õîðîøî! À ÷òî ïîáóäèëî âàñ,
Ëàäîìèð,  î ÷ å ë ü å  ïîâÿçàòü  è
ðåìåñëàìè çàíÿòüñÿ?

— À "Áóêâèöó"-òî ïî÷èòàéòå! —
ñèÿåò óëûáêîé,   ìîëîäîé ñ áîðî-
äîé. — ß ìíîãîå â æèçíè ïðîáîâàë
è ðàçíûå ãîðåñòè èñïûòàë, ïîêà
èñêàë ñâîþ îñíîâó áûòèÿ…

Â ýêñïîçèöèè, îôîðìëåííîé
ñëàâÿíñêèì êëóáîì "Ëàäîãà" (ÑÄÊ
"Ãåîëîã", ïîñåëîê ×åáàë-Ñó),  ñðå-
äè áðàòèí è ÷åðïàêîâ, íàøëè ñâîå
ìåñòî è "Ðóññêèå Âåäû", "Êíèãà
Âåëåñà" è "Áóêâèöà æèâîãî âåëè-
êîðóññêîãî îáðàçíîãî ÿçûêà" — èí-
òåðåñíåéøèå èçäàíèÿ, íà îñíîâå
çíàíèé, ñîõðàíåííûõ ñèáèðñêèìè
îáùèíàìè ñòàðîâåðîâ.

* * *
À ñàìûå òîíêèå ðàáîòû, ñ íå-

èñ÷åðïàåìîé ôàíòàçèåé è âêóñîì,
ïðèãîòîâèëè äëÿ âûñòàâêè ìàñòå-
ðèöû-ðóêîäåëüíèöû.

 Äàðüÿ Ïîíîìàðåâà èç  òâîð-
÷åñêîé ìàñòåðñêîé  "Äâà ñîëíöà"
—  íàçûâàåò ñåáÿ "ñîëíå÷íûì ìà-
ñòåðîì":  èçãîòàâëèâàåò óêðàøåíèÿ
—  ñåðüãè, îæåðåëüÿ, áðàñëåòû, êó-

ëîíû-îáåðåãè — ñ ñèìâîëèêîé ñîë-
íöà.

— Äàðüÿ, ó âàñ âåùèöû ÿâíî â
ýòíè÷åñêîì êëþ÷å, íî â íèõ ñëà-
âÿíñêèå ñèìâîëû ñîñåäñòâóþò ñ
òþðêñêèìè, ìåêñèêàíñêèìè è äàæå
àôðèêàíñêèìè — ÷òî çà ìóëüòè-
êóëüòóðàëèçì?

— Âñå ïðàâèëüíî! Â êîëëåêöèè
ïðåîáëàäàåò ðóññêîå çâó÷àíèå, íî
èç íåå ìîæåò âûáðàòü ñåáå óêðà-
øåíèÿ è âîñòî÷íàÿ æåíùèíà. Îíè
ïîäõîäÿò äëÿ øîðöåâ è äëÿ òàòàð
— ëþáîìó êîñòþìó ìîæíî ïðèäàòü
íîòêó "ýòíèêè". Ñìûñë â òîì, ÷òî
èñòîêè ó âñåõ íàðîäîâ áëèçêè, è
áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ ïëàíåòû
êîãäà-òî ñâÿçûâàë èíäîåâðîïåéñ-
êèé ÿçûê. È òåìû, è îáðàçû íàðîä-
íîãî òâîð÷åñòâà ïåðåêëèêàþòñÿ
äðóã ñ äðóãîì…

Åêàòåðèíà Êèðñàíîâà ñî ñâîè-
ìè âîñõèòèòåëüíûìè ïàííî èç ñî-
ëîìêè  ïîïðîáîâàëà âíåñòè â êîì-
ïîçèöèþ áîëüøå öâåòà: áóêåòèê
ôèàëîê èç î÷åíü ñâåòëîé, èãðàþ-
ùåé áëèêàìè îâñÿíîé ñîëîìêè, íà
ñåðåáðèñòîì ôîíå, òîíèðîâàí
ïðîçðà÷íûì ôèîëåòîâûì — èçûñ-
êàííîå ÷óäî!

— Âûðàùèâàþ ðàçíûå çëàêè íà
ñâîåì äà÷íîì ó÷àñòêå — ðîæü, ÿ÷-
ìåíü, îâåñ, ïøåíèöó —  òàê è ïî-
ëó÷àþ ðàçíóþ ïî öâåòó, ïî ôàêòó-
ðå ñîëîìêó, — äåëèòñÿ ñåêðåòîì
ìàñòåðèöà. — Ñàìûé ñîëíå÷íûé —
ÿ÷ìåíü, à ïøåíè÷íûå ñòåáëè èìå-
þò ñåðîâàòûé îòòåíîê.

Åëåíà Êàñàòêèíà âûâåëà â ñâåò
öåëûé õîðîâîä ïðåìèëåíüêèõ êó-
êîë — åñòü àâòîðñêèå, åñòü   îáðÿ-
äîâûå, — êîòîðûå â ñëàâÿíñêèõ äî-

ìàõ âñåãäà ñëóæèëè äîáðûì öåëÿì.
È öåëàÿ ñòàéêà àæóðíûõ,  ñâÿçàí-
íûõ êðþ÷êîì àíãåëî÷êîâ — áåëûõ,
ðîçîâûõ,  ãîëóáåíüêèõ!

Çàâîðîæèëè ðàáîòû Òàòüÿíû
Èâàíîâîé è Òàòüÿíû Áëîõíèíîé,
ìàñòåðîâ ïî äåêóïàæó. Ýòà òåõíè-
êà íàáðàëà íåâåðîÿòíóþ ïîïóëÿð-
íîñòü ñðåäè äèçàéíåðîâ è ìàñòå-
ðîâ ðó÷íîé ðàáîòû: âîçìîæíîñòü
ïåðåíîñèòü ãîòîâûå èçîáðàæåíèÿ
íà ëþáóþ ïîâåðõíîñòü — ñòåêëî,
êåðàìèêó, äåðåâî, êîæó, ìåòàëë  —
ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü î÷åíü êðàñè-
âûå èçäåëèÿ, êîòîðûì ñåãîäíÿ
ïðèäàþò ðàçíûå ýôôåêòû âèíòàæ-
íîñòè, ñîñòàðåííîñòè, îñîáåííî â
ìîäíûõ ñòèëÿõ "ðóñòèê" è "øåááè-
øèê".

 Âîò è ó Òàòüÿí øêàòóëî÷êè,
ñëîâíî ñ ïðàáàáóøêèíîãî ÷åðäà-
êà, èç êàêèõ-òî äîðåâîëþöèîííûõ
èíòåðüåðîâ.  Ïûøíûå ðîçàíû,
èçÿùíûå áóòîíüåðêè, âèíüåòêè,
àíãåëî÷êè,  äåòêè, îáðàçû ñòàðûõ
åëî÷íûõ èãðóøåê — ñàìûå ðàçíûå
áóêîëè÷åñêèå êàðòèíêè. Èõ ïîêðû-
âàþò ïîòåìíåâøèé ëàê è ìåäíàÿ
ïàòèíà,  èíîãäà  ñ äåêîðàòèâíûì
òîíêèì êðàêåëþðîì,  à åùå èñ-
ïîëüçóþòñÿ âîñê è ñïåöèàëüíûå
ïîñûïêè… Ñóíäó÷îê, âèçèòíèöà,
êóïþðíèöà, êîðîáî÷êà èëè äîìèê
äëÿ ÷àéíûõ ïàêåòèêîâ ïðèîáðåòà-
þò øàðì è îðèãèíàëüíîñòü! Íà-
ìåê íà äðåâíîñòü, íà âåùè ñ èñ-
òîðèåé…

Îáùåñòâî  "Àëòûí-Øîð"  ðàç-
âåðíóëî  øèðîêóþ êîìïîçèöèþ: îò
íàöèîíàëüíûõ áëþä (ñ íåïðåìåí-
íûì õàðèóñîì!) è íàòþðìîðòîâ èç
êåäðîâûõ øèøåê, îðåõîâ, ïðèðîä-
íûõ ìàòåðèàëîâ, äî óêðàøåíèé èç
áèñåðà, êîæè, ìåòàëëà — àêñåññó-
àðîâ  ê ïðàçäíèêó.

Ñ òîé æå ùåäðîñòüþ è âåëèêî-
ëåïèåì ïîêàçàëè ñåáÿ ìàñòåðèöû
ìóñóëüìàíñêîé îáùèíû.

 À áèáëèîòåêàðè è àêòèâèñòû
ëèòåðàòóðíûõ êëóáîâ "Ïîëèôîí" è
"Ëèòåðàòîð" ïðåäñòàâèëè ïîëèôî-
íèþ íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð, îòðà-
æåííóþ â ñëîâå.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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В коррекционной школе про-
блема профессиональной ори-
ентации стоит особенно остро. 
Специальные (коррекционные) 
школы VIII вида в трудоустрой-
стве выпускников постоянно ис-
пытывают серьезные сложности, 
а от решения этой проблемы 
во многом зависит дальней-
шая судьба наших воспитанни-
ков. Было много случаев, когда 
выпускники нашей школы вы-
нужденно работали не по той 
специальности, по которой они  
приобретали у нас умения и 
навыки в течение нескольких 
лет. Не утешает нас и анализ их 
социально-трудовой адаптации.

В качестве приоритетного 
направления при подготовке к 
самостоятельной жизни  обу-
чающихся в коррекционной шко-
ле  всегда рассматривалось 
трудовое и профессионально-
трудовое обучение. Существую-
щая же ныне система подготовки 
учащихся к новым социально-
экономическим условиям не 
способствует их  готовности к са-
мообеспечению в будущем. При 
всех возможностях программ 
нашей школы в отношении той 
или другой профессии вопрос 
надлежащего устройства наших 
выпускников в трудовые коллек-
тивы остается непреходящей 
проблемой. 

На это имеются, конечно, 
как объективные, так и субъек-
тивные причины. Одна из таких 
причин — большая разница в ор-
ганизации трудового процесса в 
условиях школьных мастерских и 
в мастерских профессиональных 
училищ, что является серьезным 
препятствием при вступлении 
выпускников школы в рабочие 
коллективы. 

Объективными причинами 
являются также высокий уровень 
безработицы среди здорового 
населения РФ, нежелание тру-
довых коллективов работать с 
инвалидами, отсутствие знаний 
о критериях пригодности рабо-
чих мест для трудоустройства 
инвалидов и другие. Норматив-
ные документы по квотированию 
рабочих мест для инвалидов на 
предприятиях еще не работают.

Все это  заставило админи-
страцию коррекционной шко-
лы пересмотреть содержание 
учебно-воспитательного про-
цесса в требуемом направлении. 
В связи с распоряжением губер-
натора Кемеровской области «Об 
утверждении плана профориен-
тационных мероприятий на 2014 
год» педагогический коллектив 
нашей школы решил заняться ак-
тивным поиском путей  создания  
всех необходимых условий для 
успешной социализации наших 
учеников.

Большую помощь в решении 
проблемы выбора профессии 
оказал С.Н. Ненилин, который 
включил  нас в деятельность 
общегородского проекта «Про-
фессиональное будущее».

Н а ш и  п е д а г о г и 
профессионально-трудового 
обучения С.И. Фаткулина,  Л.В. 
Терехова, В.Е. Беркле, Е.В. Но-
скова разработали свой проект 
«Моя будущая профессия» и 
стали тесно сотрудничать с Сер-
геем Николаевичем. Воспитатели 
школы-интерната под руковод-
ством заместителя директора по 

Помогите нашим детям
получить путевку в жизнь

На  традиционном августовском совещании педагогических работников   начальник 
управления образования Н.Г. Хвалевко в своем  докладе определила приоритетные на-
правления деятельности на предстоящий учебный год. Одно из этих направлений —  про-
фессиональная ориентация  выпускников общеобразовательных школ города. В качестве 
содокладчика  выступил  директор Центра детского творчества С.Н. Ненилин с докладом  
«Профессиональная ориентация как условие социализации и формирования гражданской 
позиции школьников».

учебно-воспитательной работе 
В.В. Глиюн создали интерес-
нейший  проект под названием 
«Наш школьный двор — к юби-
лею города». Учителя  младших 
классов,  Е.А. Базина и И.В. Кули-
кова, предложили коррекционно-
развивающую программу «Мир 
профессий», при реализации 
которой осуществляется ранняя 
диагностика интересов и склон-
ностей детей.

На сегодняшний день раннюю 
диагностику профессиональных 
интересов и профориентацию 
учащихся в школе-интернате осу-
ществляет и психолого-медико-
педагогическая служба. Специ-
алисты коррекционной  службы  
—  педагог-психолог, психи-
атр и медицинские работники 
учреждения —  по результатам 
целенаправленных медицинских 
осмотров дают детям  допуск к 
обучению определенной про-
фессии.

Программа профориента-
ционной работы включает экс-
курсии младших школьников в 
учебные мастерские, пробные 
работы в мастерских. С пя-
того класса ребята начинают 
обучаться профессии в учебных 
мастерских. В определенную ма-
стерскую ребенок направляется в 
результате совместного решения 
классного руководителя, врачей, 
педагога-психолога и родителей, 
но главным  доводом остается  
желание ребенка. 

Пятый класс в нашей школе  
—  это диагностический класс, в 
котором проводится уточнение 
правильности выбора профиля 
обучения. На занятиях по пред-
мету «Психологическая подго-
товка к труду», которые ведет 
педагог-психолог, формируются 
побудительные мотивы трудовой 
деятельности, положительное 
отношение к труду, уважение к 
труду взрослых и продукту труда. 
С учащимися проводятся индиви-
дуальные беседы, осуществляет-

ся  наблюдение за работой детей 
во время уроков труда. 

Окончательно определяется 
профиль трудового обучения к 
7-му классу. К этому времени  
выявляются учащиеся, не справ-
ляющиеся с программой трудо-
вого обучения. Они продолжают 
обучение в мастерских ручного 
труда по предмету «Ремесло», 
где  изучают вышивку, бисеро-
плетение, ткачество, валяние, 
макраме,  в зависимости от своих 
физических возможностей и ин-
тересов. Остальные дети распре-
деляются по профессиональным 
мастерским. 

Педагоги  школы разработали 
учебные программы  в рамках 
времени, отведенного учебным 
планом школы (с 5-го по 9-й 
класс) для обучения профессиям: 
швея, столяр, рабочий зеленого 
хозяйства. Это программы, опре-
деляющие содержание процесса 
обучения в соответствии с тре-
бованиями современного произ-
водства, рынка труда к подготов-
ке квалифицированных рабочих. 
Программы скорректированы с 
учетом специфики школы. Курс 
профессиональной подготовки 
состоит из предметов теоретиче-
ского цикла, производственного 
обучения и производственной 
практики. Основными методами 
освоения программ являются 
наглядно-практические, вводный 
и текущий инструктажи, погруже-
ние в материально-практическую 
среду, экскурсии, многократное 
повторение и практическое за-
крепление, освоение одного 
и того же материала в разных 
ракурсах различными методами 
и приемами.

Наше образовательное 
учреждение  располагает до-
статочно оснащенными ма-
стерскими, станочным парком, 
производственными швейными 
машинами, в кабинете сельско-
хозяйственного  труда имеется 
специальное оборудование. 

Повышению качества профес-
сиональной подготовки способ-
ствуют проводимые в школе и 
в городе конкурсы «Лучший по 
профессии», а также школьные, 
городские и региональные вы-
ставки прикладного творчества 
для  учащихся.

Для развития интереса к про-
фессиональному труду и углубле-
ния знаний используются такие 
формы работы, как КВН, трудо-
вые праздники с тематическими 
играми. Материалы и задания 
для них  подбираются с таким 
расчетом, чтобы при подготовке 
ученики углубляли и закрепляли 
те знания, которые получили на 
уроках трудового обучения. 

В 2013-2014 учебном году 
педагоги  школы-интерната про-
вели  занятия  «Все работы 
хороши», «Твой выбор», «Рынок 
труда города Междуреченска», 
«Профессии моих родителей»; 
организовали экскурсии в Центр 
занятости населения, страховую 
медицинскую организацию «Си-
бирь»,  управляющую компанию 
«Техник», в профессиональное 
училище N 29 (совместно с со-
циальным педагогом, родителя-
ми), на почту,  в парикмахерскую 
«Престиж», в супермаркет «Рай-
он», горсеть, филиал детской 
поликлиники. 

Были организованы встречи 
с родителями, имеющими  рабо-
чие профессии, и выпускниками 
школы. После окончания школы 
определились с занятостью  80 
процентов выпускников. Посто-
янно приглашаем для обмена 
опытом успешно трудоустроив-
шихся Евгения  Мойтакова,  Анну 
Ешиеву, Ольгу Пушкину, Свету 
Кискорову, Женю Утте,  Сергея 
Кокшина, Марину Шевцову, Валю 
Топакову, Лейлу Азизову и других  
выпускников. 

Учебный план школы преду-
сматривает дисциплины, которые 
дают основы социальной адапта-
ции учащихся. Прежде всего это  

курсы «Психологическая под-
готовка к труду» и «Правовой и 
экономический практикум». Цель 
этих курсов — воспитание у уча-
щихся технологической культуры, 
которая в настоящее время явля-
ется приоритетной. В процессе 
изучения у ребят  формируются 
знания о труде, о правильном 
отношении к труду, расширяется 
их профессиональная осведом-
ленность, развивается интерес к 
различным видам труда в сфере 
материального производства, 
укрепляется понятие об обще-
ственной значимости труда. 

Эти курсы формируют  у 
школьников способность объек-
тивно осуществлять само-анализ 
уровня развития своих про-
фессионально важных качеств и 
соотносить их с требованиями 
профессий.

Каждый наш педагог имеет  
тему по самообразованию, рабо-
та над которой в конечном счете 
помогает всем нам лучше решать 
основную задачу коррекционной 
школы – подготовить учащихся к 
жизни и работе в производствен-
ных коллективах.

Мы надеемся, что в бли-
жайшем будущем руководители 
области и  города обратят вни-
мание на проблемы выпускников 
коррекционных школ и разрабо-
тают ряд нормативных докумен-
тов, которые будут обязывать 
руководителей предприятий 
создавать рабочие места, при-
годные для трудоустройства 
инвалидов.

Необходимо создать трудо-
вые мастерские, где выпускники 
специальных (коррекционных) 
школ, не освоившие профессии, 
могли бы  заниматься ручным 
трудом, навыки которого они 
получили в школе. Мастерские 
должны работать под заказ 
определенных фирм, магазинов, 
специализирующихся на прода-
же ручных работ. 

Мы благодарны за понимание 
и сотрудничество руководителям 
и работникам многих пред-
приятий города: генеральному 
директору Междуреченского 
завода РТА В.П. Алексееву, на-
чальнику пожарной части А.С. 
Бояркину, директору Междуре-
ченского лесхоза Р.Г. Кариму-
лину, мастеру цеха лесопиления  
Е.Г.  Капитановой, рамщику В.И. 
Розинкину,  заведующей детским 
садом «Ласточка» и воспитателям 
Н.Е. Кузнецовой и С.В. Зориной, 
начальнику почтового отделения 
N 12 И.В. Шулаковой. 

Ждем помощи в трудоустрой-
стве наших выпускников от таких 
организаций, как ООО «Лиана», 
управление развития жилищно-
коммунального комплекса и 
Междуреченского лесхоза.

Мы готовы сотрудничать с 
организациями, фирмами, пред-
приятиями,  способными принять 
на работу наших выпускников. 
В наших силах открыть новые 
профили обучения под заказ 
конкретных организаций.

Мы  ждем приглашения и про-
должаем работать... 

  

Ольга ЗалашкОВа,
зам. директора 

по учебно-воспитательной ра-
боте коррекционной 

школы-интерната N  11.    
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Всероссийская 
перепись 

слепоглухих
С 15 октября 2014 

года по 1 апреля 2015-
го впервые проводится  
всероссийская перепись 
слепоглухих. Перепись 
проходит в 85 субъектах 
Российской Федерации. 
Ее цель — создание еди-
ной базы данных слепо-
глухих людей для кор-
ректировки программ, 
планирования помощи и 
разработки индивидуаль-
ных траекторий развития.

«Актуальность этой 
темы обусловлена тем, 
что системной поддерж-
кой слепоглухих в стране 
никто не занимается», 
—  заявил глава комиссии 
Общественной палаты  РФ 
по социальной поддержке 
и качеству жизни Влади-
мир Слепак.

Вопрос поддержки 
слепоглухих людей  был 
поднят во время прямой 
линии с Президентом РФ 
Владимиром Путиным 17 
апреля 2014 года. Сразу 
после этого было приня-
то решение об учрежде-
нии специального фонда 
«Соединение», который 
займется решением дан-
ного вопроса. Выясни-
лось, что системный учет 
слепоглухих  граждан в 
стране не ведется, что 
мешает оценивать их ко-
личество и обеспечивать 
их потребности. В связи 
с этим и решено провести 
перепись. 

 По разным оценкам 
в России сегодня от 12 
тысяч до 15 тысяч сле-
поглухих. Это единствен-
ная категория людей, у 
которых в максималь-
ной степени выражены 
ограничения основных 
категорий жизнедеятель-
ности. Ввиду того что учет 
слепоглухих отдельно не 
ведется, уникальными 
проблемами этих людей 
комплексно никто не за-
нимается. Планируется, 
что по результатам пере-
писи будут разработаны 
программы социальной 
адаптации и интеграции 
слепоглухих в общество, 
которые Фонд поддержки 
слепоглухих представит в 
профильные ведомства, 
взаимодействующие со 
слепоглухими россияна-
ми.

Фонд поддержки сле-
поглухих и Министерство 
здравоохранения России, 
информируя о переписи,  
просят медицинских ра-
ботников и родственников 
слепоглухих оказать со-
действие проведению пе-
реписи: сообщить слепо-
глухим о важности участия 
в ней, помочь сотрудни-
кам Фонда «Обществен-
ное мнение», которые 
непосредственно будут 
проводить перепись.

О порядке переписи — 
на сайте Фонда под-
держки слепоглухих: 
http://slepogluhie.ru.

Инсульт — острое нарушение 
мозгового кровообращения, 
характеризующееся внезапным 
(в течение нескольких минут, ча-
сов) появлением очаговой и/или 
общемозговой неврологической 
симптоматики, которая сохраня-
ется более 24 часов или приво-
дит к смерти больного в более 
короткий промежуток времени 
вследствие цереброваскулярной 
патологии.

Первым упоминанием об ин-
сульте служат описания, сделан-
ные Гиппократом в 460-х годах 
до н. э., в которых говорится о 
случаях потери сознания в ре-
зультате заболевания головного 
мозга.

Инсульт безжалостно поража-
ет сосуды головного мозга. Это 
нередко заканчивается парали-
чом и летальным исходом.  

Перед инсультом у человека 
может быть головокружение, го-
ловная боль и приливы к голове, 
онемение в конечностях, нару-
шение речи, после чего – потеря 
сознания. Лицо больного стано-
вится багрово-красным, пульс 
напряжен и замедлен, дыхание 
глубокое, частое, нередко хри-
пящее, температура повышается, 
зрачки на свет не реагируют. 

Часто сразу выявляется па-
ралич конечностей, асимметрия 
лица. При этом парализованная 
сторона всегда противоположна 
очагу поражения в мозге. Если 
у больного случился инсульт, 
ему немедленно требуется ква-
лифицированная медицинская 
помощь! 

При возникновении тревож-
ных симптомов срочно вызывай-
те бригаду скорой помощи.

А ожидая врача, вам следует 

Инсульт: симптомы
и первая помощь

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 
около 15 миллионов людей ежегодно сталкиваются с данным за-
болеванием, из этого числа 5 миллионов погибают, а еще столько 
же становятся полностью обездвиженными инвалидами. Причиной 
около 12 миллионов случаев инсульта является повышенное арте-
риальное давление (гипертония). Согласно статистическим данным,  
инсульт занимает четвертое место в мире среди заболеваний по 
количеству смертельных исходов. Он является главной причиной 
инвалидности людей, причем  75% пациентов — это люди в воз-
расте от 65 лет.

выполнить следующие действия:
1. Если человек в сознании, 

уложите его таким образом, что-
бы плечи и голова находились 
слегка повыше тела, это снизит 
давление крови на головной мозг. 
Постарайтесь избежать передви-
жения и перекладывания, так как 
это может усугубить состояние.

2. Ни в коем случае не да-
вайте ему ничего есть и пить. У 
человека может быть нарушена 
функция глотания и пища или 
жидкость могут попасть в дыха-
тельные пути.

3. Ни в коем случае не давайте 
никаких препаратов до приезда 
бригады скорой помощи, вы 
можете навредить больше, чем 
помочь.

4. Удалите любые выделения 
и объекты из ротовой полости 
(слюна, кровь, слизь, пища).

5. Обеспечьте  доступ свеже-
го воздуха, а также расстегните 
одежду, мешающую свободно 
дышать.

6. Если человек без сознания, 
но дышит, необходимо повернуть 
его на бок, таким образом, чтобы 
голова лежала на руке и была на-
клонена вперед, а ногу согнуть в 
колене, чтобы она не позволила 
человеку перевернуться.

7. Если дыхание отсутствует, 
необходимо перевернуть чело-
века на спину, и провести ис-
кусственное дыхание и массаж 
сердца (если отсутствует пульс). 
Соотношение дыханий к массажу 
сердца  —  2/30 (на каждые два  
вдоха 30 сердечных сокращений). 
Данные манипуляции следует 
проводить, пока пострадавший 
не начнет дышать. Искусственное 
дыхание и массаж сердца следует 
проводить в том случае, если вы 

умеете их делать.
 Лечение инсульта, как пра-

вило, проходит в специализиро-
ванных учреждениях, в отделении 
реанимации или  палате интен-
сивной терапии неврологиче-
ского отделения. Чем быстрее 
будет оказана квалифицирован-
ная медицинская помощь, тем 
благоприятнее будет прогноз и 
исход заболевания. Оптимальное 
время оказания первой помощи 
и лечения первые 2-4 часа от 
начала заболевания, если пред-
принять необходимые лечебные 
мероприятия  в этот промежуток 
времени, – можно избежать боль-
шинства осложнений.

ПРОФилАктикА
инСультА

Строгое выполнение реко-
мендаций вашего лечащего вра-
ча, а также ведение здорового 
образа жизни являются главными 
условиями, соблюдение которых 
позволит предотвратить появле-
ние инсульта. Если вы перенесли 
инсульт, то выполнение этих ре-
комендаций позволит избежать 
появления повторного инсульта.

Профилактика инсульта вклю-
чает в себя следующие рекомен-
дации...

- Контроль артериального 
давления (лечение гипертонии) – 
один из самых главных пунктов, 
который вы можете выполнить 
для предотвращения развития 
инсульта.

- Снижение уровня холесте-
рина и насыщенных жиров крови. 
Следует избегать употребления 
продуктов, содержащих большое 
количество холестерина и жи-
ров. Это позволит максимально 
уменьшить образование атеро-
склеротических бляшек на стен-
ках сосудов. Если вы не можете 
исключить из питания продукты, 
содержащие холестерин и на-
сыщенные жиры,  вам следует 
обратиться к вашему доктору для 
назначения вам препаратов, сни-
жающих содержание холестерина 
в крови.

- Отказ от курения.  Курение 
повышает риск развития инсуль-

та, независимо от того курите ли 
вы или находитесь в окружении 
курильщиков (пассивное курение). 

- Лечение диабета и кон-
троль уровня сахара в крови.  
Физические упражнения, диета, 
снижение избыточного веса, а 
также медикаментозное лечение 
позволят вам снизить уровень 
сахара в крови и благодаря 
этому уменьшить риск развития 
инсульта.

- Снижение избыточного веса.  
Избыточный вес способствует 
развитию причин, вызывающих 
инсульт, таких, как гипертония, за-
болевания сердечно-сосудистой 
системы и сахарный диабет. 

- Диета, богатая фруктами и 
овощами.  Увеличение количе-
ства приемов пищи, содержащих 
большое количество фруктов и 
овощей, позволит снизить вес и 
уменьшить количество холесте-
рина в крови.

- Регулярные физические 
упражнения. Физические упраж-
нения позволяют многократно 
снизить риск возникновения 
инсульта. Они способствуют сни-
жению артериального давления, 
уровня холестерина, а также улуч-
шают состояние ваших сосудов и 
сердца и помогают снизить вес. 
Такие упражнения, как ходьба, 
бег, плавание и катание на вело-
сипеде как минимум по 30 минут 
в день позволят значительно 
снизить риск развития инсульта.

- Снижение количества упо-
требляемого алкоголя. Употре-
бление больших количеств ал-
коголя способствует развитию 
как геморрагического, так и 
ишемического инсульта. Алко-
голь способствует повышению 
артериального давления, кото-
рое является основной причиной 
инсульта. 

- Если вы перенесли инсульт, 
ваш доктор может назначить вам 
профилактическое лечение, на-
правленное на уменьшение риска 
развития повторного инсульта.

Галина РуРА,  
заведующая кабинетом 

медицинской профилактики 
МБуЗ ЦГБ.  

Между тем рак шейки матки 
— это та форма злокачествен-
ного новообразования, для вы-
явления которой существует на-
лаженная система  профилакти-
ческих осмотров, позволяющих 
распознавать заболевание в его  
преклинической (бессимптом-
ной) фазе, и есть современные 
методы эффективного лечения. 
Чаще опухоль встречается у 
женщин в возрасте 40-55 лет.

На развитие рака шейки мат-
ки влияют следующие факторы: 
раннее начало половой жизни 
(14-18 лет), когда эпителий 
шейки матки еще незрелый и 
особенно подвержен воздей-
ствию повреждающих факторов; 
частая смена половых партнеров 

Распознать опухоль вовремя
Рак шейки матки находится на третьем месте по рас-

пространенности среди всех раков у женщин. Ежегодно в 
мире, по данным Международного агентства по изучению 
рака, регистрируется 371 тысяча новых случаев рака шейки 
матки, и ежегодно от этого заболевания умирает 190 тысяч 
женщин. Главной причиной такой статистики является то, 
что ранние формы рака шейки матки протекают без ярко 
выраженных симптомов, и в результате женщины обраща-
ются за медицинской помощью уже на поздних стадиях.

как у самой женщины, так и у ее 
супруга (например, смена пяти 
и более партнеров повышает 
риск развития рака в 10 раз); 
курение; отказ от барьерной 
контрацепции (презервативов и 
колпачков), при котором возника-
ет риск заражения инфекциями, 
передающимися половым путем; 
несоблюдение половой гигиены; 
иммунодефицит, дефицит в пище 
витаминов А и С; заражение 
вирусами генитального герпеса 
и цитомегаловируса; заражение 
вирусом папилломы человека.

Одним из основных прин-
ципов распознавания рака и 
предраковых заболеваний яв-
ляется  ранняя диагностика 
злокачественных процессов, что 

обеспечивает возможность их 
рационального лечения и стой-
кого выздоровления больных. В 
настоящее время разработаны 
высокоинформативные методы 
исследования шейки матки, ко-
торые могут быть применены в 
условиях поликлиники и в ста-
ционаре.

Одним из наиболее доступных 
высокоинформативных мето-
дов исследования шейки матки 
является кольпоскопия. Это со-
временная стандартная гинеко-
логическая процедура осмотра 
влагалища, шейки матки и вульвы 
женщины. Для ее проведения 
гинеколог использует кольпоскоп 
со специальной осветительной 
и оптической системой. Про-
ведение такой процедуры обыч-
но рекомендуется, если врач 
обнаруживает патологическое 
состояние шейки матки, влага-
лища при обычном осмотре, или 
цитологический  мазок имеет 
отклонения от нормы. Во время 
кольпоскопии врач может обна-
ружить какие-либо образования 
и взять биопсию для тщательной 
лабораторной диагностики ано-

мальных клеток. Очень часто 
именно при  эрозии шейки 
матки  кольпоскопия является 
важной диагностической про-
цедурой. Она применяется для 
того, чтобы своевременно диа-
гностировать и вовремя лечить 
заболевания женских половых 
органов. Поэтому показанием к 
проведению процедуры являет-
ся любое отклонение от нормы 
при осмотре или анализе маз-
ка. На основании результатов 
диагностики врач назначает 
соответствующее лечение.

Своевременное выявление 
и лечение предраковых забо-
леваний шейки матки является 
действенной профилактикой 
рака, поэтому уже  при первых 
симптомах необходимо сде-
лать кольпоскопию. Не стоит 
бояться обследований: многих 
проблем можно избежать, если 
просто регулярно посещать 
своего гинеколога.

тамара ШульГинА, 
врач-гинеколог высшей 

категории. 
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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. т. 4-84-04.

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

11 íоÿáðÿ, 
вòоðíèк

Гуñàковà тàòüÿíà ñåìåíовíà, на÷альник Междуре÷енского 
отдела управлениÿ Росреестра по Кемеровской области, 
òåë.  2-56-65.

тþðèíà Îëüгà Аíàòоëüåвíà,  руководитель  управлениÿ Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области, òåë.  36-35-80.

12 íоÿáðÿ,
 ñðåäà

чåíöовà ñвåòëàíà Нèкоëàåвíà,  на÷альник управлениÿ 
социальной защиты населениÿ администрации Между-
ре÷енского городского округа, òåë.  4-30-30.

Îñòåðäàг Гàëèíà вàñèëüåвíà,  заместитель губернатора   Ке-
меровской области (по вопросам социальной политики), òåë.  
58-15-36.

13 íоÿáðÿ,
÷åòвåðг

Фèëèìоíовà Гàëèíà Нèкоëàåвíà,  заместитель главы 
Междуре÷енского городского округа по промышленности 
и строительству, òåë.  4-87-02.

Мèðошíèк Аëåкñàíäð Èвàíовè÷, заместитель губернатора  
Кемеровской области (по промышленности, транспорту и пред-
принимательству), òåë.  75-85-50.

14 íоÿáðÿ,
ïÿòíèöà

ñкðÿáèíà вàëåíòèíà ñàвåëüåвíà, заместитель на÷аль-
ника МКУ “Управление образованием Междуре÷енского 
городского округа” (по вопросам ка÷ества образованиÿ и 
методи÷еской работе), òåë. 2-34-09.

чåïкàñов Аðòуð вëàäèìèðовè÷, на÷альник  департамента  
образованиÿ и науки   Кемеровской области, òåë.  36-43-21.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 Зå-
ìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì 
зåìåëüíых óчàсòкîâ äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîгî сàäîâîäсòâà â сîбсòâåííîсòü 
бåсïëàòíî: 

1) ïëîщàäüю 656 кâ. ì, ðàсïîëîжåí-
íîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Ñòðîèòåëü», ëèíèÿ 
3, óчàсòîк N 93;

2) ïëîщàäüю 1463 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Кàëèíà кðàс-
íàÿ-2», ëèíèÿ 1, óчàсòîк N 8;

3) ïëîщàäüю 582 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «×åðå-
ìóшкè», ëèíèÿ Áåðåгîâàÿ, óчàсòîк N 4;

4) ïëîщàäüю 738 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Кàëèíà кðàс-
íàÿ-1», ëèíèÿ 11, óчàсòîк N 157;

5) ïëîщàäüю 1130 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ èìåíè гàзåòы 
«Зíàìÿ шàхòåðà», óчàсòîк N 1579;

6) ïëîщàäüю 449 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ èìåíè гàзåòы 
«Зíàìÿ шàхòåðà», óчàсòîк N 1570;

7) ïëîщàäüю 1452 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ èìåíè гàзåòы 
«Зíàìÿ шàхòåðà», ëèíèÿ Вèшíåâàÿ, 
óчàсòîк N 1125;

8) ïëîщàäüю 704 кâ. ì, ðàсïîëîжåí-
íîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Озåðкè», 
ëèíèÿ Цåíòðàëüíàÿ, óчàсòîк N 70.

Тåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 Зå-
ìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì 
зåìåëüíых óчàсòкîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíî-
гî сàäîâîäсòâà â àðåíäó: 

1) ïëîщàäüю 892 кâ. ì, ðàсïîëîжåí-
íîгî ïî àäðåсó: óë. Ñîсíîâàÿ, 3;

2) ïëîщàäüю 658 кâ. ì, ðàсïîëîжåí-

в 2014-2015 у÷åáíоì гоäу èòоговоå ñо-
÷èíåíèå (èçëожåíèå)  áуäåò ïðовоäèòüñÿ 3 
äåкàáðÿ 2014 гоäà, 4 фåвðàëÿ 2015 гоäà è 
6 ìàÿ 2015 гоäà.

Итоговое со÷инение (изложение) как 
условие допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образованиÿ проводитсÿ 
длÿ обу÷ающиõсÿ по образовательным про-
граммам среднего общего образованиÿ, в 
том ÷исле длÿ иностранныõ граждан, лиц без 
гражданства, сооте÷ественников за рубежом, 
беженцев и вынужденныõ переселенцев, по-
лу÷авшиõ образование в о÷ной, о÷но-зао÷ной 
или зао÷ной формаõ.

îбу÷ающиесÿ в форме семейного обра-
зованиÿ или самообразованиÿ, а также обу-
÷ающиесÿ по программе среднего общего 
образованиÿ в специальныõ воспитательныõ 
у÷реждениÿõ закрытого типа и в у÷реждени-
ÿõ, исполнÿющиõ наказание в виде лишениÿ 
свободы, имеют право у÷аствовать в итого-
вом со÷инении (изложении). 

Студенты колледжей и теõникумов, по-
лу÷ающие среднее общее образование в 
образовательныõ организациÿõ среднего 
профессионального образованиÿ, также име-
ют право на у÷астие в итоговом со÷инении 
(изложении).

Итоговое со÷инение, по желанию, может 
проводитьсÿ длÿ выпускников прошлыõ лет 
— лиц, полу÷ившиõ среднее общее образова-
ние в предыдущие годы и имеющиõ документ 
об образовании, и длÿ граждан, полу÷ившиõ 
среднее общее образование в иностранныõ 
образовательныõ организациÿõ. 

Изложение имеют право писать обу-
÷ающиесÿ с ограни÷енными возможностÿми 
здоровьÿ или дети-инвалиды и инвалиды, а 
также обу÷ающиесÿ по программе среднего 

Об  итоговом сочинении (изложении)
в 2014-2015 учебном году

образование

общего образованиÿ в специальныõ воспи-
тательныõ у÷реждениÿõ закрытого типа и в 
у÷реждениÿõ, исполнÿющиõ наказание в виде 
лишениÿ свободы. 

Лица, обу÷ающиесÿ по состоÿнию здо-
ровьÿ на дому, в образовательныõ органи-
зациÿõ, в том ÷исле санаторно-курортныõ, 
в которыõ проводÿтсÿ необõодимые ле÷еб-
ные, реабилитационные и оздоровительные 
мероприÿтиÿ длÿ  людей, нуждающиõсÿ в 
длительном ле÷ении, также вправе писать 
изложение.

Заÿвлениÿ на у÷астие в итоговом со÷и-
нении (изложении) обу÷ающиесÿ подают в 
свою образовательную организацию ли÷но 
на основании документа, удостоверÿюще-
го ли÷ность, или иõ родители (законные 
представители) на основании документа, 
удостоверÿющего иõ ли÷ность, или уполно-
мо÷енные лица  на основании документа, 
удостоверÿющего иõ ли÷ность, и оформлен-
ной в установленном порÿдке доверенности.

Длÿ у÷астиÿ в итоговом со÷инении (изло-
жении) обу÷ающемусÿ, выпускнику прошлыõ 
лет необõодимо ïоäàòü çàÿвëåíèå íå ïоçä-
íåå  ÷åì çà 2 íåäåëè äо íà÷àëà ïðовåäåíèÿ  
èòогового ñо÷èíåíèÿ (èçëожåíèÿ)   в муници-
пальное казенное у÷реждение «Управление 
образованием Междуре÷енского городского 
округа» (проспект 50 лет Комсомола, 36а, 
кабинет  N 15, тел. 2-89-46). Âыпускники про-
шлыõ лет при пода÷е заÿвлениÿ предúÿвлÿют 
оригиналы документов об образовании (при 
необõодимости, с переводом с иностранного 
ÿзыка, заверенным нотариально).

Âсе у÷астники итогового со÷инениÿ (из-
ложениÿ) при пода÷е заÿвлениÿ на у÷астие 
дают согласие на обработку персональныõ 
данныõ.

Âыражаем искреннюю благо-
дарность уïðàвëÿþщåé коìïàíèè 
“жèë-ñåðвèñ”, ëè÷íо è. о. äèðåк-
òоðà е.Ê. Акуëèíèíоé, ìàñòåðу 
ñòðоèòåëüíого у÷àñòкà А.А. Êо-
жухàðü, ìàñòåðу л.в. Îäèíöовоé, 
ñïåöèàëèñòу ïо ðàáоòå ñ íàñåëå-
íèåì е.в. ñàвåëüåвоé за ремонт-
ные работы в подúезде дома N 23 
по пр. 50 лет Комсомола, которые 
были произведены ка÷ественно и 
в установленные сроки.

Также большое спасибо 
шòукàòуðàì-ìàëÿðàì, ïëоòíèкàì 
и всем, кто принимал у÷астие в 
ремонте нашего подúезда.

Низкий всем поклон.
ñòàðшàÿ äоìà 

л.А. Гàëÿуòäèíовà.

Óòåðÿííыé диплом серии СБ 
N 1227902, выданный Между-
ре÷енским горностроительным 
колледжем в 1999 г. на имÿ Чер-
нÿвской Âиктории àнатольевны, 
с÷итать недействительным.

Óòåðÿííыé военный билет се-
рии Нà N 8397567 от 25 маÿ 1998 
г., выданный Междуре÷енским 
ГÂК Кемеровской обл. на имÿ 
Лежнева Âасилиÿ àлександро-
ви÷а, с÷итать недействительным.

Â публикации «Шорскаÿ сюи-
та и симфониÿ славÿн» (N 84, 6 
ноÿбрÿ) допущена нето÷ность: 
в составе ансамблÿ «Сандуга÷» 
номер на флейте исполнил Фàðèä 
ÊАНЗАФÎрÎв.

утери

íîгî ïî àäðåсó: â ðàйîíå óë. Кóюкîâà, 
62à;

3) ïëîщàäüю 891 кâ. ì, ðàсïîëîжåí-
íîгî ïî àäðåсó: â ðàйîíå жèëîгî äîìà,  
óë. Ñîсíîâàÿ, 24.

Тåëåôîí 2-92-77.

 В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì 
зåìåëüíîгî óчàсòкà  äëÿ èíäèâèäóàëüíî-
гî сàäîâîäсòâà: 

1) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî ïëîщà-
äüю 571 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðå-
сó: ÑÍТ «Мåчòà», ëèíèÿ 4, óчàсòîк N 93.

Тåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 Зå-
ìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì 
зåìåëüíых óчàсòкîâ:

1) â àðåíäó  äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî 
ìåòàëëèчåскîгî гàðàжà ïëîщàäüю 15 кâ. 
ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: â ðàйîíå 
ПÀТП, бë. 1, N 2ì;

2) â àðåíäó  äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî 
ìåòàëëèчåскîгî гàðàжà ïëîщàäüю 15 кâ. 
ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: â ðàйîíå 
ПÀТП, бë. 1, N 6ì;

3) â àðåíäó  äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî 
ìåòàëëèчåскîгî гàðàжà ïëîщàäüю 18 кâ. 
ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: â ðàйîíå 
ПÀТП, бë. 1, N 4ì;

 4) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî  äëÿ 
сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 662 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Мåчòà», 
ëèíèÿ 5, óчàсòîк N 121.

çàìåñòèòåëü ïрåäñåäàòåëя
Коìèòåòà ïо óïрàâëåнèю 

èìóщåñòâоì ë.â. ÐûжКîâà.

àдминистрациÿ МБУЗ 
ÖГБ, профсоюзнаÿ органи-
зациÿ и совет ветеранов 
выражают искреннее собо-
лезнование родственникам 
в свÿзи со смертью на 91-м 
году жизни ветерана труда, 
труженика тыла 

чвАНÎвÎй
Аëåкñàíäðы ñåìåíовíы.

строки
 благодарности

Коллектив îàî ТРМЗ вы-
ражает искреннее соболезно-
вание коммер÷ескому дирек-
тору Миõаилу Юрьеви÷у Ронь-
жину, его родным и близким в 
свÿзи со смертью мамы

рÎНьжÈНÎй 
Êëàвäèè Пåòðовíы.

поправка
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