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Профессиональный праздник 
работников, занятых в опто-
вой и розничной торговле, тру-
жеников сферы услуг, а также 
трудящихся, чьи специально-
сти непосредственно связаны 
с ЖКХ, отмечается ежегодно в 
третье воскресенье марта.

Развитие сферы потребитель-
ского рынка и услуг в районе по-
зволяет обеспечить решение как 
экономических, так и социальных 
задач, способствующих форми-
рованию конкурентной среды, 
насыщению рынка товарами и 
услугами, обеспечению занятости, 
увеличению налоговых поступле-
ний в бюджеты всех уровней. 

К бытовым услугам мы относим 
все те службы, которые созда-
ют уют и удобство нашей жизни. 
Дома быта, ателье, 
мастерские, салоны 
оказывают услуги по 
ремонту квартир, из-
готовлению и ремон-
ту мебели, индиви-
дуальному пошиву 
и ремонту обуви и 
одежды. Кроме того, 
сюда же относятся 
услуги по профилак-
тике и ремонту ав-
томобилей, ремонту 
бытовых машин и 
приборов, теле- и 
радиоаппаратуры, 
музыкальных ин-
струментов, а так-
же парикмахерские 
услуги. 

В нашем районе в 
этой сфере работа-
ют около 20 % всего 
занятого населения.

Розничный това-
рооборот в 2012 году составил 
512,58 млн. руб. и вырос на 39,6 % 
в сравнении с 2011 годом. В общем 
объеме розничного товарооборота 
62,3 % составляет оборот продо-
вольственных товаров.

В 2012 году населению было 
оказано платных услуг на 125,3 
млн. руб., в том числе бытовые 
услуги 1,25 млн. руб., что состав-
ляет 117,8 % к уровню 2011 г.

На территории района осущест-
вляют свою деятельность 264 
предприятия торговли и 56 пред-
приятий бытового обслуживания.

В течение последних лет мно-
гое изменилось к лучшему – это 
качество продаваемых товаров 
и культура обслуживания, изме-
нился внешний облик магазинов, 
рациональнее используются тор-
говые площади, для выкладки и 
хранения товара применяется со-
временное оборудование, ассор-
тимент продаваемых товаров стал 
разнообразнее.

Хорошо организованы услуги 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания на террито-
риях муниципальных образований 
Усть-Абаканский поссовет, Калинин-
ский, Усть-Бюрский, Расцветовский, 
Райковский сельсоветы. 

Администрация района ежегод-
но проводит районные конкурсы 
на определение лучших по про-
фессии с целью стимулирования 
творческой инициативы, внедре-
ния прогрессивных форм обслу-
живания, повышения престижа 
высококвалифицированного труда 
работников массовых профессий 
потребительского рынка, пропа-
ганды их достижений и передово-
го опыта, повышения финансовой 
дисциплины предпринимателей. В 
2012 году был объявлен конкурс 

«Молодой предприниматель 2012 
года», в том числе и в сфере услуг, 
первое место с вручением Дипло-
ма и плазменного телевизора за-
няла молодой парикмахер из с. 
Усть-Бюра Наталья Максимовна 
Мамышева.

Работа в сфере потребительско-
го рынка и услуг требует больших 
знаний, ответственности, самоот-
дачи, терпения и умения работать с 
людьми. От их профессионализма, 
душевного тепла и качества предо-
ставляемых услуг зависит настрое-
ние, благополучие и условия жизни 
жителей нашего района.

На предприятиях потребитель-
ского рынка нашего района рабо-
тает много специалистов своего 
дела, которые занимаются им уже 
не один десяток лет: ИП Егорова 
Л.Н. – магазин «Продукты», п. Рас-
цвет; ИП Боловцова Л.А. – маг. 
«Центральный», ст. Ташеба; ИП 
Данилова Г.П. – магазин «Дани-
ловский», а. Сапогово; ООО «Рэд-

вуд», рук. Богатыренко Н.Г. – мага-
зины «Продукты», пгт. Усть-Абакан 
ул. Пирятинская и ул. Пионерская; 
магазины Усть-Абаканского по-
требительского общества; ИП Ис-
макова О.В. – магазины «Эдем» 
и «Якорь», пгт. Усть-Абакан; ИП 
Малаховский П.П. – СТО, с. Кали-
нино; ИП Лютенко В.И. – СТО, пгт. 
Усть-Абакан; ИП Вакулина И.А. – 
парикмахерская, пгт. Усть-Абакан; 
ИП Давыденко Л.А. – парикмахер-
ская, п. Расцвет и другие.

Труд сферы обслуживания счи-
тается тяжелым, но, несмотря 
на это, в этих сферах работает 
много семейных пар совместно 
со своими детьми, это семейный 
бизнес: ИП Ивантаева М.М. – ма-
газины «Восход № 1, 2, 3, 4», пгт. 
Усть-Абакан; ИП Павлова Т.Г. – 

магазины «Мечта», 
«Калинка», с. Кали-
нино; ИП Малышева 
Н.В. – торговый дом 
«Перекресток», «Про-
дукты», «Хозтовары», 
д. Чапаево; ИП Беляк 
Т.С. – магазин «Кедр», 
с.Калинино; ИП Молев 
М.В. – магазин «Селе-
на», парикмахерская, 
цех по пошиву одеж-
ды; ИП Вербианова 
С.А. – магазин «Сель-
хозмаркет», пгт. Усть-
Абакан.

Реальные шаги 
в развитии сдела-
ны и в жилищно-
к о м м у н а л ь н о м 
хозяйстве: модерни-
зируется коммуналь-
ная инфраструктура, 
внедряются энергос-
берегающие техно-

логии, повсеместно устанавлива-
ются приборы учета потребления 
ресурсов, ликвидируется аварий-
ное жилье.

Благодаря работникам комму-
нального хозяйства в наших домах 
тепло и светло, а на улицах, во 
дворах и скверах поддерживается 
порядок. В любое время службы 
ЖКХ несут свое дежурство, обе-
спечивая надежность работы ин-
женерных коммуникаций. 

Уважаемые работники торгов-
ли, бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального 
хозяйства! В день профессио-
нального праздника от лица ад-
министрации Усть-Абаканского 
района и от себя лично искренне 
желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия 
и успехов в вашем нужном и та-
ком необходимом людям труде! 

Людмила Яметова,
зам. главы района

по экономическим вопросам

17 мАртА – День рАботников торговли, 
бытового обслУживАния нАселения и 
жилищно-коммУнАльного хозяйствА

спортивные выхоДные
16 марта состоится спартакиада бюджетных организаций по 

мини-футболу.
17 марта пройдёт республиканский турнир по волейболу (мужчины).  
17 марта состоится собрание представителей команд по про-

ведению турнира на призы Усть-Абаканского поссовета по мини-
футболу среди дворовых команд (участвуют команды дворов, 
улиц, учреждений, трудовых коллективов, предпринимателей   
старше 1999 г.р.)

Начало всех мероприятий в 10 часов на спорткомплексе «Химик».

УваЖаемые работниКи ПредПриятий торговли, 
УслУг и Жилищно-КоммУнального Хозяйства района!

сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
ни одна из профессиональных дат не объединяет столько сфер нашей жизни как этот праздник. 

результаты вашего труда обеспечивают решение значимой социальной задачи – удовлетворение 
потребностей населения в услугах, необходимых для обеспечения комфортной жизни.

работа в сфере потребительского рынка и услуг требует высокой ответственности, по-
стоянного освоения новых технологий, самоотдачи и терпения. вы оказываете людям самые 
необходимые услуги, отвечаете постоянно меняющимся потребностям клиентов. 

свет и тепло в квартирах и на предприятиях, порядок во дворах и подъездах, качественная 
работа ремонтных мастерских, широкий спектр услуг парикмахерских и салонов, постоянно 
обновляющийся ассортимент товаров на прилавках магазинов – без вашего труда невозможно 
представить жизнь каждого из нас, работу предприятий, объектов социальной сферы. от ва-
шего профессионализма во многом зависит благополучие жителей, их настроение. 

дорогие друзья! Примите слова признательности за ваш нелегкий труд и пожелания успехов 
во всех добрых делах и начинаниях на благо родного района! Крепкого здоровья, радости и сча-
стья вам и вашим близким!

УваЖаемые трУЖениКи 
КоммУнальныХ слУЖб района!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником! на ваших плечах лежит забота о людях, вы при-
носите в дома уют и тепло, благоустраиваете наши поселе-
ния. от вас во многом зависит настроение жителей и благо-
получие каждой семьи. 

особые поздравления ветеранам коммунальной службы, 
которые немало сделали для обеспечения нормальной жиз-
недеятельность района и его жителей. огромная благодар-
ность им за этот вклад, за добрые традиции, которые сей-
час сохраняются и развиваются пришедшими им на смену. 

Желаю всем коммунальщикам успехов в непростой и очень 
нужной работе. Пусть главными показателями вашей дея-
тельности остаются надёжность, оперативность, высо-
кий профессионализм. Крепкого здоровья и удач вам и вашим 
семьям!

Николай Соколик, руководитель управления ЖКХ ПЭТСА

Прошлогодняя засуха нанес-
ла большой вред хозяйствам 
района – немалая площадь по-
севов выгорела, а перед посев-
ной кампанией на предприяти-
ях и в КФХ на сегодняшний день 
при потребности более 2000 
тонн нет семян.

в связи с этим в администра-
ции района состоя-
лось совещание 
товаросельхозпро-
изводителей, у ко-
торых в структуре 
посевных площадей 
на 2013 год запла-
нированы зерновые 
и кормовые куль-
туры. совещание 
прокомментировал 
глава района вик-
тор рябчевский:

- В целях поддержки 
хозяйств в Министер-
стве сельского хозяйства и продо-
вольствия РХ решался вопрос о 
выделении семян кормовых и зер-
новых культур из республиканского 
семенного фонда четырём постра-
давшим районам, в том числе и на-
шему, по ценам, приемлемым для 
сельхозпредприятий республики.

В настоящее время уже заклю-
чены договоры с хозяйствами Бей-
ского района на поставку в наш 
район 500 тонн семян пшеницы и 
овса первой и второй репродук-
ции. Также начался процесс за-

ключения договоров с ООО "Це-
линное", где для хозяйств будет 
подготовлено 1000 тонн семян 
овса и 300 тонн семян ячменя по 
цене 7 рублей за 1 кг, 4 рубля пла-
нируется доплачивать из респу-
бликанского бюджета. Кроме этого 
есть договорённость о покупке 120 
тонн элитных семян овса и тако-

го же количества семян ячменя, 
которые поступят в ООО "Сибирь 
Агро". Начиная с этого года, это 
хозяйство будет заниматься про-
изводством семян, что позволит 
обеспечить семенами первой ре-
продукции почти 50% посевных 
площадей в нашем районе. 

После решения семенного во-
проса администрация района и 
управление землепользования 
приступят к оформлению докумен-
тов на поставку ГСМ на предстоя-
щие весенне-полевые работы.

виктор рябчевский:
«в рАйоне нАчАлся процесс 

зАключения Договоров 
нА постАвкУ семян»

директору ооо «рэдвуд» николаю григорье-
вичу богатыренКо вручен сертификат соци-
альной ответственности по итогам 2012 года 
за своевременное и правильное предоставление 
отчетности в Пенсионный фонд.

ярмАркА    выхоДного    Дня
16  марта  в  10  часов  в  п.Усть-абакане  на  рыночной  пло-

щади  состоится  ярмарка  выходного  дня.  в  продаже  мяс-
ные  продукты,  живой  скот  (поросята),  яйцо,  мёд,  рыба.  
добро  пожаловать!
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15 марта, начиная с 1983 года, 
ежегодно отмечается всемир-
ный день защиты  прав потреби-
телей, в россии с 1994 года.

Правосудие для потребителей – 
сейчас! Под таким девизом будет 
отмечаться  этот день в 2013 году. 
Об этом  на днях объявила Всемир-
ная организация потребителей – 
Consumers International (СI), которая 
защищает интересы потребителей 
вот уже на протяжении пятидесяти 
лет, объединяя около двухсот обще-
ственных и государственных право-
защитных организаций более чем из 
семидесяти стран мира.

Союз потребителей Российской 
Федерации предлагает конкретизи-
ровать эту тему для России: «Нет 
правосудия без исполнения судеб-
ных решений». В этой связи будут 
подготовлены и направлены письма 
в Верховный Суд, Минюст, Феде-
ральную службу судебных приставов 
и Роспотребнадзор о катастрофиче-
ском ухудшении ситуации с испол-
нением судебных решений в пользу 
потребителей. 

В этом году Всемирный день за-
щиты прав потребителей позволит, 
как и прежде, объединить усилия 
всех правозащитных потребитель-
ских организаций, чтобы привлечь 
внимание мировой общественности 
к той важной роли, которую играет 
защита прав потребителей в созда-
нии общества, ради безопасного и 
справедливого будущего, в котором 
должны жить потребители в двад-
цать  первом веке.

Ведь защита прав потребителей 
на сегодня является одной из эффек-
тивных мер, направленных на борь-
бу с производством некачественных 
товаров и услуг, влияющих на здо-
ровье людей и безопасность для 
окружающей среды, а обеспечение 
надлежащей защиты прав  потреби-
телей позволяет не только добивать-
ся правосудия, но и формировать бо-
лее справедливое общество и даже 
спасать  жизни.

Поэтому Всемирная организация 
потребителей и ее члены постоянно 
работают над тем, чтобы находить 
новые пути более эффективного и 
цивилизованного решения проблем 
современных потребителей, осо-
бенно в развивающихся странах, где 
потребители во многом продолжают 
оставаться бесправными. К счастью, 
в России национальная система за-
щиты прав потребителей постоянно 
совершенствуется. По данным еже-
годных опросов населения, прово-
димых Союзом потребителей Рос-
сийской Федерации, наши граждане 
стали гораздо лучше ориентировать-
ся в потребительском законодатель-
стве, заметно выросло желание и 
решимость защищать свои нарушен-
ные потребительские права. Повы-
силась  и результативность защиты 
прав потребителей. Однако  оста-
ется еще много проблем, которые 
предстоит решать на законодатель-
ном уровне, чтобы усилить гарантии 
защиты прав потребителей.

В то же время нельзя не учитывать 
то обстоятельство, что осуществле-
ние сильной государственной поли-
тики в сфере защиты прав потреби-
телей невозможно без мобилизации 

самого общества. В связи  с этим 
тема Всемирного  дня защиты прав 
потребителей призвана способство-
вать привлечению внимания насе-
ления к существующим проблемам 
в данной сфере в целях повышения 
потребительской грамотности, ин-
формирования граждан о важней-
ших механизмах государственной и 
общественной защиты потребитель-
ских прав, о широких возможностях 
по защите своих прав.

За 2012 год в администрацию 
Усть-Абаканского района поступило: 
письменных  обращений 49 (непо-
средственно к специалисту – 9), в 
сравнении с 2011 годом произошел 
рост на 17 обращений. Количество 
удовлетворенных  требований –  39. 
Основные причины обращений: не-
качественные услуги сотовой связи 
– 2, некачественные услуги по посту-
плению электроэнергии – 1, некаче-
ственное изготовление и установка 
товара –3, некачественные бытовые 
услуги – 2,  некачественные товары 
– 5, жалобы по коммунальным услу-
гам – 36.

Получить консультацию по вопро-
су защиты прав потребителей можно 
у  главного специалиста админи-
страции Усть-Абаканского района по 
торговле, малому и среднему пред-
принимательству Станковской Ма-
рии Иосифовны, телефон:  2-00-71 
или в консультационном Центре по 
защите прав потребителей (Роспо-
требнадзор, г. Абакан) по телефону: 
8(3902) 35-77-63.

Потребитель,
 зНАй и ПомНи!

В настоящее время на потреби-
тельском рынке существует доволь-
но широкий ассортимент товаров и 
услуг, выбор которых зависит только 
от нас.  Но как порой бывает обид-
но, если приобретенный товар или 
услуга не соответствует требуемому 
качеству. В таких случаях не сле-
дует расстраиваться. Главное, что 
должен помнить потребитель, – его 
права надежно защищены, а ущерб, 
причиненный вследствие неудач-
ной покупки или недобросовестно 
выполненной работы, должен быть 
возмещен виновной стороной. Не-
обходимо грамотно потребовать  со-
блюдения своих прав, а для этого 
необходимо знать несложные прави-
ла, следуя которым можно избежать 
многих неприятностей до и после по-
купки.

реклАмА
Не очень доверяйте рекламе, 

т.к.она зачастую бывает недосто-
верной. Но если вы пострадали от 
рекламы, то знайте, что к рекламе 
предъявляются определенные тре-
бования (Закон РФ «О рекламе»).

ПерВое зНАкомстВо
Каждое предприятие, осущест-

вляющее торговлю либо оказываю-
щее услуги, должно иметь вывеску 
о наименовании своей организации, 
режиме работы, а также указание 
юридического адреса, информация 
о государственной регистрации и 
наименование зарегистрировавшего 
его органа, иметь лицензии или сер-
тификаты (если вид деятельности 

лицензируемый). Копии этих доку-
ментов вывешиваются на доступ-
ном для потребителя месте. Если 
вышеперечисленные требования не 
соблюдаются  продавцом (исполни-
телем), не советуем заключать до-
говор с этим предприятием.

Не тороПитесь
Рекомендуем всегда пользовать-

ся правом потребителя на получе-
ние своевременной и необходимой 
информации о товарах и услугах, 
которая должна быть полной и до-
стоверной, а главное обеспечит вам 
возможность правильного выбора.

Требуйте сертификат, инструкцию 
по пользованию товаром на русском 
языке. Не доверяйте словам продав-
ца до тех пор, пока он не подтвердит 
сказанное инструкцией к товару либо 
демонстрацией технических возмож-
ностей товара.

Сверяйте наименование изгото-
вителя на ценнике, на товаре и в 
техническом паспорте. Потребуй-
те предоставить вам информацию 
о юридическом адресе завода-
изготовителя, гарантийном сроке, 
сроках службы и сроках годности (ст. 
10 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей»).

Если  вас все устраивает, не торо-
питесь делать покупку, т.к. в сосед-
нем предприятии на такой же товар 
(услугу) цены могут быть ниже, а 
гарантийный срок больше. Не забы-
вайте, у вас есть возможность выбо-
ра. Не соблазняйтесь  дешевизной, 
помните, что часто бывает так: како-
ва цена –  таково и качество.

бУдьте бдительНы
Не расслабляйтесь, в момент за-

ключения договора проверьте  на-
личие полного комплекта приоб-
ретаемого вами товара, хорошо его 
осмотрите – не имеет ли он внешних 
дефектов. Проверьте наличие тех-
нического паспорта и инструкции 
по эксплуатации (использованию) 
на русском языке, наличие штампа 
предприятия на гарантийном тало-
не. Потребуйте выдачи кассового и 
товарного чека, т.к. не исключено, 
что в случае их отсутствия вы будете 
доказывать факт покупки в судебном 
порядке.

Потребитель имеет право обме-
нять качественный товар на ана-
логичный в течение 14 дней, если 
он не подошел по размеру, фасону, 
форме, габаритам, расцветке или 
комплектации. Однако имеется и 
перечень товаров, утвержденный 
постановлением Правительства 
РФ, которые обмену не подлежат 
(ст. 25 Закона РФ  «О защите прав 
потребителей»).

Поздравляю всех нас со Все-
мирным днем защиты  прав по-
требителей и желаю, чтобы при-
обретенные товары, полученные 
услуги соответствовали затра-
ченным средствам и нашим ожи-
даниям, если этого не случилось, 
активнее защищать свои права 
как потребителя для того, чтобы 
наша жизнь стала счастливой и 
богатой.

Людмила Яметова,
зам. главы района                                                                          

всемирный День зАщиты  прАв потребителей 
в 2013 гоДУ пройДёт поД Девизом: 

«потребительское прАвосУДие сегоДня»

В связи с проведением культурно-
массового мероприятия «Масленица» в 
п. Расцвет, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Расцветовский 
сельсовет:

1. Утвердить день,  время начала и 
окончания мероприятия: п. Расцвет, 17 
марта 2013г., начало в 12.00ч., окончание 
в 14.00ч.

2. Место проведения мероприятий: 
центральная площадь п. Расцвет.

3. Индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим торговлю спирт-
ными напитками на территории муни-
ципального образования Расцветовский 
сельсовет, запретить 17 марта 2013г. с 

11.00 часов до 15.00 часов торговлю:
- алкогольной продукцией с содержани-

ем этилового спирта более 13% объема 
готовой продукции;

- спиртными напитками и пивом в сте-
клянной и жестяной тарах.

4. Во время проведения праздничных 
мероприятий ограничить движение ав-
тотранспортных средств на центральной 
площади в районе улиц Космонавтов и 
Школьная.

5. Контроль  за исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

глава 
расцветовского сельсовета

е.в. Кобызев

российскАЯ ФедерАЦиЯ
ресПУбликА ХАкАсиЯ

Усть-АбАкАНский рАйоН
ГлАВА рАсЦВетоВскоГо сельсоВетА

 р А с П о р Я Ж е Н и е
от  12.03.2013г.       № 8-р  п. расцвет

 о Проведении масленицы  в п. расцвет

ПоПравКа. В газете «Усть-Абаканские известия» в №19 от 12 марта 
2013 года допущена неточность. В постановлении №№32-п, 33-п адми-
нистрации Опытненского сельсовета следует читать: «от 01.02.2013г.»

помогите нАтАлье
депутаты Усть-Абаканского поссовета обращаются к жителям  с 

просьбой помочь Наталье Никитиной, сироте, которой достался от 
бабушки небольшой домик, обустроить его. 

может, у кого-то имеются мебель, предметы домашнего обихода 
– Наталья готова принять в дар. 

По всем вопросам можно обратиться: 2-09-32, 89232143161

Администрацией Усть-Абаканского 
района приняты заявления о предо-
ставлении земельных участков:

1. земельный участок, площадью 600 
кв.м., расположенный по адресу: Респу-
блика Хакасия, Усть-Абаканский район, 
пгт Усть-Абакан, СОО «Дружба», ул. Си-
реневая, 27, для садоводства и огород-
ничества;

2. земельный участок, площадью 600 
кв.м., расположенный по адресу: Респу-
блика Хакасия, Усть-Абаканский район, 
пгт Усть-Абакан, СОО «Дружба», ул. Ке-
дровая, 54, для садоводства и огородни-
чества;

3. земельный участок, площадью 600 
кв.м., расположенный по адресу: Респу-
блика Хакасия, Усть-Абаканский район, 
пгт Усть-Абакан, СОО «Дружба», ул. 
Земляничная, 8, для садоводства и ого-
родничества;

4. земельный участок, площадью 600 
кв.м., расположенный по адресу: Респу-
блика Хакасия, Усть-Абаканский район, 
пгт Усть-Абакан, СОО «Строитель», ул. 
Брусничная, 18, для садоводства и ого-
родничества;

5. земельный участок, площадью 633 
кв.м., расположенный по адресу: Респу-
блика Хакасия, Усть-Абаканский район, 
пгт Усть-Абакан, СОО «Строитель», ул. 
Садовая, 49, для садоводства и огород-
ничества;

6. земельный участок, площадью 506 
кв.м., расположенный по адресу: Респу-
блика Хакасия, Усть-Абаканский район, 
пгт Усть-Абакан, СОО «Строитель», ул. 
Садовая, 38, для садоводства и огород-
ничества;

7. земельный участок, площадью 837 
кв.м., расположенный по адресу: Респу-
блика Хакасия, Усть-Абаканский район, 
пгт Усть-Абакан, СОО «Родничёк», ул. 
Березовая, 39, для садоводства и ого-
родничества;

8. земельный участок, площадью 490 
кв.м., расположенный по адресу: Респу-
блика Хакасия, Усть-Абаканский район, 
пгт Усть-Абакан, СОО «Родничёк», ул. 
Березовая, 30, для садоводства и ого-
родничества;

9. земельный участок, площадью 700 
кв.м., расположенный по адресу: Респу-
блика Хакасия, Усть-Абаканский район, 

пгт Усть-Абакан, СОО «Родничёк», ул. 
Малиновая, 19, для садоводства и ого-
родничества;

10. земельный участок, площадью 18 
кв.м., расположенный по адресу: Респу-
блика Хакасия, Усть-Абаканский район, 
пгт Усть-Абакан, в районе ХГЗ, ряд № 1, 
участок № 9а, для индивидуального га-
ражного строительства;

11. земельный участок, площадью 600 
кв.м., расположенный по адресу: Респу-
блика Хакасия, Усть-Абаканский район, 
д. Чапаево, ул. Пушкина, 1Г, для строи-
тельства хозяйственных построек;

12. земельный участок, площадью 
2000 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Хакасия, Усть-Абаканский 
район, д. Курганная, ул. Урожайная, 24, 
для индивидуального жилищного строи-
тельства;

13. земельный участок, площадью 
1300 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Хакасия, Усть-Абаканский 
район, аал Сапогов, ул. Заречная, 14, 
для индивидуального жилищного строи-
тельства;

14. земельный участок, площадью 
1500 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Хакасия, Усть-Абаканский 
район, с. Зеленое, ул. Новая, 1, для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства;

15. земельный участок, площадью 
1200 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Хакасия, Усть-Абаканский 
район, п. Расцвет, ул. 8 Марта, 43, для 
индивидуального жилищного строитель-
ства;

Заявления на вышеуказанные зе-
мельные участки принимаются в течение 
месяца с даты публикации по адресу: 
Республика Хакасия, Усть-Абаканский 
район, пгт Усть-Абакан, ул. Рабочая, 9, 
Управление имущественных отноше-
ний администрации Усть-Абаканского 
района, тел.2-15-31. В случае, если по 
истечение месяца в администрацию 
Усть-Абаканского района не поступят 
другие заявления от граждан на вы-
шеуказанные земельные участки, ад-
министрацией будут приняты решения 
о предоставлении данных земельных 
участков заявителям

УвАжАемые жители! 
соблюДАйте прАвилА пожАрной безопАсности 

при эксплУАтАции печного отопления
 и электрооборУДовАния!
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кУплю  Куплю любой 
автомобиль в лю-

бом состоянии. тел. 8-913-543-99-86
 Вывезу металлолом любой доро-

го. тел. 8-923-584-44-77
 Закупаю мясо дорого любое. 

тел. 8-908-327-01-11, 8-923-582-32-
22

 Мясо дорого. тел. 8-902-011-71-
47, 8-923-219-97-48

 Электродвигатели, кабели, пу-
скатели, ленту. тел. 8-923-394-41-25

 Монеты, знаки, статуэтки, пред-
меты старины. г. абакан, централь-
ный рынок, «модный базар», 2 
этаж, тел. 8-903-077-76-43

 Мягкую, кухонную мебель, шкаф, 
кровать, коляску, кроватку, телевизор, 
холодильник. тел. 8-923-212-66-33

 Мясо за наличный расчёт, можно 
живьём, колем сами. тел. 8-913-448-
97-56, 8-961-094-52-94

 Мясо любое дорого, колем сами, 
расчет сразу. тел. 8-983-279-26-76, 
8-902-010-37-72

 Квартиру не менее 49,5 кв.м. 
тел. 8-913-542-12-49 

 Закупаем любое мясо дорого. 
тел. 8-913-549-40-60, 8-961-898-
85-64

 Мясо, конину, говядину, мож-
но живьем. тел. 8-952-749-27-77, 
8-909-525-01-01

 Закупаем любое мясо дорого. 
тел. 8-923-216-15-07, 8-983-270-
57-77

 Любой металлический утиль: 
стиральные машинки, холодиль-
ники, ванны, батареи и мн.др. 
Старые аккумуляторы, шкуры 
КРС. Подъезжаем по адресу. тел. 
8-983-207-50-02

 Мясо: говядина, конина. Доро-
го. тел. 8-923-394-65-19, анна

 Закупаем мясо. Дорого, мож-
но живьём. тел. 8-961-094-30-03, 
8-983-191-59-09

 Мясо любое. Дорого. тел. 
8-953-257-03-13, рома

 Закупаем мясо любое, доро-
го, колем сами. Расчёт сразу. тел. 
8-923-583-05-05, 8-961-897-31-31

 Мясо дорого, можно живьём. 
тел. 8-923-597-38-16, михаил

 Мясо любое дорого, можно жи-
вьем. тел. 8-983-274-50-54, 8-902-
014-64-02, 8-923-218-45-40, 8-909-
524-71-72

 Водостоки 
и стройматериа-

лы в ассортименте, электротовары, 
бытовую химию, хозяйственные и 
др. товары. В магазине “Лагуна” 
скидки до 10% (подробности у про-
давцов), безналичный расчет, рас-
срочка. п. Усть-абакан, ул. мира, 
59 “а”, маг. “Хозтовары”, тел. 
2-93-06; ул. гидролизная, 12, маг. 
“лагуна”, тел. 2-14-47. Серт-но

 Мебель в ассортименте, хо-
зяйственные товары, сантехнику и 
мн. другое.  п. Усть-абакан, ул. 
октябрьская, 20 “а”, маг. “все для 
дома”, тел. 2-17-50. Серт-но

 Поролон, пленку полиэтилено-
вую, текстильные, галантерейные 
товары, укрывной материал, но-
вое поступление сумок, швейную 
фурнитуру и др.  п.Усть-абакан, 
ул.октябрьская, 20а, маг. «ткани»; 
ул.зои Космодемьянской, 12а, маг. 
«ткани», тел. 2-93-06.  Серт-но

 Усть-абаканский  филиал  
гУП  рХ  Ути (бти) отдел недви-
жимости оказывает  услуги по сбору 
пакета документов: купли-продажи, 
приватизации (до 2013 г., спеши-
те),   оформлению  наследства,  зе-
мельных  участков, паевых земель. 
Продам квартиру на земле 4 к+к, 
1200 т.р., торг.  Земельный участок 
Усть-Абакан, 28 сот., есть времянка, 
700 т.р., торг. п. Усть-абакан, ул. К. 
маркса, 11 а (здание росбанка, 2 
этаж), тел. 8-906-953-53-37, 2-13-
33, 2-15-96   Дов. 32/10 выд. Усть-
Абаканским РУТИ 

 Уголь черногорский, ручной вы-
борки. 1т - 1900 японец, 2,5 - 4600. тел. 
8-906-192-01-83

 Уголь черногорский Балахтин-
ский ручной выборки: 1 т – 1900, япо-
нец 2,5 т – 4600. тел. 8-906-192-22-
27, 8-903-077-54-77

  Дрова березовые. тел. 8-906-
192-22-27, 8-906-192-01-83

 Свинину постоянно. тел. 8-913-
057-09-03

 Цыплята бройлеры. Доставка, 
с. Подсинее. тел. 8-902-467-15-74, 
8-950-305-99-60

 Уголь ручной выборки, 1 т 1900 р. 
тел. 8-923-582-58-20

 Сено в рулонах. тел. 8-983-193-
90-16

 Сено в рулонах. тел. 8-906-190-
18-30

 Металлоискатели, монеты, аль-
бомы коллекций. тел. 8-913-536-70-
09

 Уголь дешево. тел. 8-906-952-
76-31

 Навоз, 4-5 т. Доставка. тел. 8-902-
010-31-36

 Баки для мусора, банные печи, 
баки, котлы для отопления. Трезвый 
сварщик. тел. 8-913-546-75-24

 50 мешков цемента, 270 р.  тел. 
8-913-055-85-50

 1-комн.,  кухня большая 10,5 
м2, 2 этаж, балкон застеклен, сол-
нечная сторона, 1050 т.р., неболь-
шой торг. тел. 8-913-055-85-50

 Кур несушек-молодок, цыплят-
бройлеров. Доставка. тел. 8-905-996-
34-14

 ВАЗ 2114 2005 г.в., тёмно-серый 
металик, литьё, музыка, сигнализа-
ция, ОТС, 160 т.р. тел. 8-923-578-
46-25

 Электроопоры лиственные по 
9 м 6 шт., столбы лиственные 2,5 м 
8 шт., навоз, перегной. тел. 8-962-
800-87-64

 Навоз, перегной отличного ка-
чества. тел. 8-923-397-81-84

 Навоз, перегной с доставкой. 
Недорого. тел. 2-71-89, 8-923-593-
47-66

 Навоз самовывоз. Сено достав-
ка. тел. 8-923-216-85-91

 Уголь черногорский от 4 т. тел. 
8-923-583-68-63, 8-913-055-12-00

 Уголь концентрат, орешек, ПГС, 
песок (речной, черногорский), глину, 
перегной, чернозем, землю, удо-
брение (сапропель), шлак. тел. 320-
377, 320-227, 8-950-304-15-19

 Кухонный гарнитур 6,5 т.р., ко-
мод 2,5 т.р., стол компьютерный 1,5 
т.р. Всё новое. тел. 8-961-742-33-67

 Участок в Черногорске у феде-
ральной трассы, 32 сотки, 900 т.р., 
торг. тел. 8-962-846-28-30

 Мягкую мебель 5,5 т.р., кресло 
1 т.р., шкаф 3 т.р., горку 6,5 т.р., ми-
кроволновку 1,2 т.р., телевизор 1,5 
т.р., кровать 2-сп. 4,5 т.р. тел. 8-961-
742-33-67

 Телевизор, холодильник, ма-
лютку, водонагреватель, б/у, недо-
рого. тел. 8-906-192-09-17

 3-комн. Гидролизный, 64 кв., 
2 этаж, ПВХ, 4 сарая, 2 огорода, 
гараж.место, 1,3 млн.р., торг. тел. 
8-962-843-64-73, 8-913-440-70-05

 Реализуем поросят породы 

Газета напечатана 
в ОАО «Типография «Хакасия»

Заказ №556, Адрес: 
655000, г. Абакан, ул. Щетинкина, 32

ландрас. тел. 8-913-059-97-08, в 
рабочее время

 Дрова сухие, колотые, столби-
ки. тел. 8-913-053-59-81

 Дрова сухие, колотые, столби-
ки. тел. 8-923-586-45-55

 Навоз, перегной, уголь. тел. 
8-906-952-90-38

 Навоз, шлак, гравий, песок, пе-
регной. тел. 8-961-093-35-77

 2-х п/п 5 этаж, Усть-Абакан, 
Гидролизный. Ухожена, окна ПВХ, 
счетчики. Собственник. тел. 8-906-
952-72-16

 3-комн. у/п, большая, р-н До-
бровольского, с 2 капитальными га-
ражами. тел. 8-961-744-60-12

 2 дома в Усть-Абакане. тел. 
8-906-953-29-37

 ½ дома или меняю на 2-комн. 
у/п. тел. 8-913-445-66-28

 7/8 доли в 2-х у/п Усть-Абакан. 
тел. 8 (3902) 34-15-01, 8-923-595-
26-86

 2 у/п Усть-Абакан, Гидролиз-
ный, панель, ПВХ, 1350 т.р. тел. 
8-913-056-24-26

 2-комн. кв., 4 этаж. п. Усть-
абакан, ул. спортивная, 8-42

 Туалеты, беседки, малые ар-
хитектурные формы. Под заказ де-
шевле. тел. 8-983-190-11-16

 Заборка в наличии. Самовывоз 
2,5 т.р./м3. тел. 8-983-190-11-16

 Дрова с пилорамы. Самовывоз. 
тел. 8-983-190-11-16

 Дрова сухие, пиленные, недо-
рого. тел. 8-923-212-63-02, виктор

 Поросят дюрок. тел. 8-913-446-
39-22, 8-913-446-65-97

 Кур молодок, несушек, уток, ин-
дюков. тел. 8-906-191-17-51

 Привезу перегной, навоз. тел. 
8-913-053-88-62

 Молоко домашнее с доставкой 
на дом. тел. 8-961-742-27-07

 1-комн. у/п Усть-Абакан, кир-
пич., Гидролизный, 37 м2, срочно. 
тел. 8-913-056-24-26

 Огород. тел. 8-913-440-82-88
 Уток пекинских – семья, петуха, 

кроликов 3 мес. тел. 8-962-843-19-
64

 Навоз, перегной, песок, гравий, 
шлак. тел. 8-906-191-64-57

 ВАЗ-21093, 2001 г.в., дв. 1,5. 
тел. 8-913-543-26-63

 Котята породы Мейн Кун от 20 т.р. 
Рассрочка. Пенсионерам скидка. тел. 
8-913-547-11-02, 8-983-518-26-91 

655100, п. Усть-Абакан, 
ул. базарная, 3

тел. 8 (39032) 2-09-47

изВещеНие о ПроВедеНии  АУкЦиоНА
Администрация Сапоговского сельсовета   извещает о проведении 16 апреля 2013 года открытого аукциона № 1 по продаже транс-

форматорной подстанции, принадлежащей  администрации Сапоговского  сельсовета.
Аукцион является открытым как по составу участников, так и по форме подачи заявок и предложений по цене. Открытый аукцион 

№ 1 состоится 16 апреля 2013 года в 14-00 часов местного времени по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, аал 
Сапогов, ул.Юбилейная, д.1а.

На аукцион выставляется следующий лот:
лот № 1 трансформаторная подстанция расположена по адресу: РХ, Усть-Абаканский район, аал Сапогов
Основание: Постановление администрации  Сапоговского сельсовета от 27.02.2013 № 32-п.
- не обременена правами третьих лиц;
    2. Сведения о трансформаторе  ТМ -250/10-78У1:
Является двухобмоточным трехфазным понижающим силовым масляным трансформатором промышленного назначения и пред-

назначенным для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии. Трансформатор  рассчитан 
для эксплуатации в наружных или внутренних условиях в районах умеренного и холодного  климата. ТМ  250/10-04 оснащен масло-
расширителем, который компенсирует изменения объема масла в результате нагревания и охлаждения в процессе работы трансфор-
матора. Напряжение ТМ 250/10-04 регулируется без возбуждения. Для этого ТМ 250/10-04 оснащен высоковольтным переключателем, 
который присоединяется к обмотке  высокого напряжения,  и позволяет регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети 
трансформаторе со стороны НН и ВН с диапозоном +2*2,5 %

теХНиЧеские ХАрАктеристики трАНсФормАторА 
Общая характеристика Трансформатор трехфазный с масляным охлаждением с естественной циркуляцией воз-

духа и масла и защитной азотной1 подушкой

Марка модель ТМ -250/10-0,4
Заводской номер 16482
Дата выпуска 1979
Комплектация Стандарт
Физические свойства объекта Тип - ТМ, мощность 250 к ВА ,класс напряжения 10 кВ. Масса полная -1236 кг 
Техническое состояние На дату проведения экспертизы трансформатор  находится в удовлетворительном техни-

ческом состоянии 
Устаревания Отсутствуют, так как на дату проведения экспертизы силовые трансформаторы данного 

типа выпускаются 
 
- адрес: РХ, Усть-Абаканский район, аал. Сапогов
3. Начальная цена предмета аукциона: 60000,00 (Шестьдесят  тысяч) рублей.
4. «Шаг аукциона »: 3000,00 (Три  тысячи) рублей.
5. Сума залога: 12000,00     ( Двенадцать тысяч ) рублей.
Победитель аукциона обязан в течение пяти банковских дней после даты проведения аукциона заключить договор купли-продажи 
В случае уклонения (отказа) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона,  отказа от внесения платежей 

в указанные в извещении сроки, результаты аукциона аннулируются. Под уклонением (отказом) победителя понимается, как письмен-
ное уведомление организатора торгов об отказе, так и не исполнение существенных условий договора купли-продажи. 

Пакет документов, предоставляемых продавцом участникам аукциона:
Проект договора купли-продажи.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие сведения и документы:
1)  заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность 
– для физических лиц;

3) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка. Внесение задатка осуществляется по следующим 
реквизитам: Администрация Сапоговского сельсовета  ИНН 1910009906  КПП 191001001 УФК по Республике Хакасия (Администра-
ция Сапоговского сельсовета) ГРКЦ НБ Респ. Хакасия банка России г.Абакан, БИК 049514001  р/сч 40204810395140010100, л/сч 
05803000730. ОКАТО 95230855000. ОГРН 1031900850893, КБК 009 1 14 02033 10 0000 410.

В случае, если заявка с документами подается представителем претендента, то представитель должен иметь соответствующую 
доверенность и предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Прием заявок на участие в аукционе и сумм задатков начинается с момента опубликования данного извещения. Прием заявок на 
участие в аукционе осуществляется Администрацией Сапоговского сельсовета по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский рай-
он, аал. Сапогов, ул.Юбилейная д.1а в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00)  местного времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15 апреля  2013 г. 16-00 часов.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в 

письменной форме) организатора торгов. Претендентам, письменно отозвавшим свою заявку до окончания срока приема заявок, за-
датки возвращаются в течение трех банковских дней на указанный в заявке расчетный счет.

Ознакомление с трансформаторной подстанцией на местности: в рабочее время по предварительному согласованию с представи-
телем администрации Сапоговского сельсовета.

глава сапоговского сельсовета Шандро м.и.
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позДрАвляем!

из редакционной почты
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как живёшь, детский сад?

позДрАвляем!

ежегодно пожары приносят 
огромный ущерб гражданам, 
хозяйствам и государству в 
целом. 

В прошлом году за пожароо-
пасный сезон в Хакасии от огня 
пострадало около 1400 гектаров 
леса. В степях, едва растает снег, 
начинаются возгорания сухой про-
шлогодней травы и кустарников. 
Страдают от таких пожаров не 
только растения, дачные массивы 
и населенные пункты, в пожароо-
пасный период резко увеличивают-
ся риски отключений линий элек-
тропередачи. В марте 2012 года 
низовой пожар в Усть-Абаканском 
районе вызвал отключение ли-
нии электропередачи (ЛЭП) 500 
кВ Алюминиевая – Абаканская, 
имеющей огромное значение для 
надежной работы энергосистем 
Хакасии и Красноярского края. В 
результате  был нарушен нормаль-

ный режим работы транзита энер-
гии сверхвысокого напряжения. В 
июне из-за пожара отключалась 
ЛЭП 220 кВ Абаза – Ак-Довурак, от 
которой зависит электроснабже-
ние Республики Тыва. Только бла-
годаря высокопрофессиональной 
и слаженной работе энергетиков 
удалось избежать ограничения по-
требителей в подаче электроэнер-
гии на длительное время.

Каждый человек, находящийся 
рядом с линией электропередачи, 
должен помнить, что в этой зоне не-
обходимо быть предельно осторож-
ным и особенно внимательным.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
на полях, по которым проходят 
трассы ЛЭП (особенно это каса-
ется лесных и степных районов), 
выжигать сухую траву, оставлять 

незатушенные костры, бросать 
незатушенные сигареты и т.п. В 
охранной зоне ВЛ запрещается 
устанавливать стога сена, хранить 
горючие материалы, высаживать 
деревья.

К отключениям воздушных линий 
электропередачи и несчастным 
случаям приводит работа 
в зоне ЛЭП с нарушения-
ми элементарных правил 
безопасности. Необходи-
мо помнить, что нельзя 
проезжать под проводами 
на транспорте высотой 
от поверхности дороги более 4,5 
метра или с поднятым кузовом 
самосвала. Это может привести к 
перекрытию изоляции воздушной 
линии, в результате будет повреж-
дено транспортное средство и 
может погибнуть водитель. Также 
под ЛЭП запрещено проводить ле-
созаготовительные работы, скла-

дировать срубленные деревья, 
какие-либо материалы и прочее; 
проходить на речных судах с под-
нятыми стрелами кранов и других 
механизмов.

Энергообъекты высокого и 
сверхвысокого напряжения, обе-
спечивающие электроэнергией 
потребителей юга Красноярского 
края, республик Хакасия и Тыва, 
обслуживает филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» - Хакасское предприятие 
МЭС Сибири. Все работы, прово-
дящиеся в пределах охранных зон 
ЛЭП 220-500 кВ, должны быть 
согласованы в письменном виде 
с Хакасским предприятием МЭС. 
Все виды работ в охранной зоне 
воздушных линий должны согла-
совываться не позднее, чем за 3 
дня до начала выполнения работ.

Без специального согласова-
ния в охранной зоне ЛЭП ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ строить жилые дома и 
подсобные помещения, организо-
вывать площадки для игр детей, 
разбивать дачные участки. Также 
недопустимо проводить горные, 
взрывные, земляные работы и 

погрузочно-разгрузочные работы с 
применением автокранов, кранов-
манипуляторов, поливать сельско-
хозяйственные культуры в случае, 
если высота струи воды может 
быть выше 3 метров.

Руководители всех предприятий 
и организаций, администраций 
населенных пунктов, а также все 

граждане обязаны стро-
го соблюдать «Правила 
установления охранных 
зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых 
условий использования 
земельных участков, рас-
положенных в границах 
таких зон» и не допускать 
их нарушения. Лица, вино-
вные в нарушении Правил, 
привлекаются к админи-
стративной ответственно-
сти по статье 9.8. Кодекса 
РФ об административных 
правонарушениях; при 
повреждении воздушной 
линии виновные лица при-
влекаются  к уголовной 
ответственности по статье 
215.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. В 
случае, если нарушением 
требований Правил вла-
дельцу воздушной линии 

был причинен имущественный вред, 
виновные лица возмещают при-
чинённый вред в соответствии со 
статьёй 1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Администрация Хакасского 
предприятия МЭС обращается с 
просьбой ко всем гражданам: в 
случае обнаружения каких-либо 
нарушений или несанкциониро-
ванных действий в охранных зонах 
линий электропередачи, незамед-
лительно ставить в известность 
органы внутренних дел района 
либо администрацию Хакасского 
предприятия МЭС по телефону 
8-39042-7-51-33.

Администрация
Хакасского предприятия 

МЭС Сибири

территория, прилегающая к лЭП 
220 – 500 кВ на расстоянии от край-
них проводов 25 – 30 метров, назы-
вается охранной зоной линий элек-
тропередачи.

огонь может остАвить без светА

Экологическая культура яв-
ляется неотъемлемой частью 
общей культуры человека и 
включает различные виды 
деятельности, а также сло-
жившееся в результате этой 
деятельности экологическое 
сознание человека.

К сожалению, со-
временные дети 
имеют весьма огра-
ниченные возмож-
ности для общения 
с природой. А ведь 
экологическое обра-
зование должно на-
чинаться с объектов 
ближайшего окруже-
ния, с которыми ре-
бенок сталкивается в 
повседневной жизни, 
в том числе и потому, 
что процесс обучения 
и воспитания будет 
не эффективным без 
эмоционального вос-
приятия деревьев, 
трав, закатов, рас-
светов. Нельзя при-
вить эмоциональное 
отношение к природе 
по картинкам и фото-
графиям. 

В любом городе, поселке есть 
интересные для наблюдения объ-
екты: реки, деревья, травы, на-
секомые, птицы. И многие из них 
нуждаются в помощи и занесены 
в Красные книги Республики Ха-
касия и России. Есть такие объ-

екты и у нас в поселке. Изучать 
их лучше в процессе проектно-
исследовательской деятельности. 

Такую работу на протяжении трех 
лет проводят педагоги детского 
сада «Аленушка» Усть-Абакана. С 
детьми старшей и подготовитель-
ной групп был реализован проект 
«Зеленый патруль». 

В рамках проекта проводились 

тематические прогулки, походы, 
экскурсии на Енисей, в зону отды-
ха, к объектам природы, нуждаю-

щимся в помощи. 
На предваритель-
ном этапе разраба-
тывался маршрут 
путешествия, со-
ставлялась карта 
экскурсии. Во вре-
мя походов дети 
играли определен-
ные роли: «развед-
чики», «знатоки», 
«санитары», «ис-
следователи». Каж-
дая группа в ходе 
прогулки выпол-
няла определен-
ные обязанности, 
соответствующие 
выбранной роли. 
Также во время са-
мого путешествия 
по маршруту на 
карту заносились 
места остановки и 
делались схемати-
ческие пометки об 

увиденных объектах природы и 
фотографии. Обсуждались необ-
ходимые меры помощи тому или 
иному объекту. Если дети были в 
состоянии самостоятельно устра-
нить данную проблему, они сами 
проводили природоохранные ме-

зелёный пАтрУль
роприятия: обре-
зали сломанные 
ветки деревьев 
и замазывали их 
садовым варом, 
в рамках акции 
«Мы за чистый по-
селок» раздавали 
листовки водите-
лям такси и про-
хожим, расклеи-
вали объявления 
с призывами очи-
стить поселок от 
мусора. 

П о с л е д н и м 
маршрутом стали 
улицы Орлова, 22 
Партсъезда и Ми-
кроквартал. Дети 
были шокированы 
тем, что увидели. 
На улице Орлова, где организова-
на стоянка такси, вся территория 
забросана бутылками, окурками 
и пачками от сигарет. Жители ря-
дом стоящих домов выбрасывают 
золу прямо на тротуары. Около 
магазинов по улице 22 Партсъезда 
рядом с мусорными контейнерами 
валяются коробки и другой упако-
вочный материал. Но особенно 
поразили ребят залитые помоя-
ми дворы. Невозможно передать 
словами гнев и возмущение детей 
поступками взрослых. Глеб Во-
долазов написал призыв ко всем 

жителям поселка: «МИРНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ БЕЗ МУ-
СОРА! ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ЖИТЬ 
КАК В ПОМОЙКЕ! ДАВАЙТЕ НЕ 
БУДЕМ РАЗБРАСЫВАТЬ МУСОР 
ПО УЛИЦАМ ПОСЕЛКА!»

Надеемся, что этот призыв бу-
дет услышан всеми жителями по-
селка.

Елена Салманова, 
Ольга Рябченко,

воспитатели 
детского сада
 «Аленушка»

я думаю, всем знакома жиз-
ненная дилемма: не оставляй-
те меня одного и не нарушайте 
моего одиночества.

Когда покой становится слишком 
назойливым и неуютным, человек 
тянется погреться у чьего-то ко-
мелька. Вот таким комельком с 
зазывно манящим огоньком и яв-
ляется совет учителей-ветеранов, 
возглавляемый Н.К. Фроловой.

Слово «ветеран» мне не нравит-
ся: звучит немного замшело. А за-
всегдатаи совета отличаются уди-
вительным задором, отсутствием 
возрастного ценза и учительским 
всеядным любопытством.

С ними всегда весело, тепло и 
уютно. И не важно, это поэтические 
встречи, подготовка к очередному 
участию в районных мероприятиях 
или праздничные посиделки.

Уже запахло в воздухе весной. 
Пока она ещё крадётся несме-
ло, неуверенно, порой даже во-
ровито. Но нет-нет, да и забыв о 
почтении к своей строгой и вор-
чливой матери Зиме, зайдется 
трелями синицы, обласкает зем-
лю тёплым лучом. Вдруг, словно 
опомнившись, присядет на край 
крыши, уронит несколько слези-
нок и затаится в поле до поры 
под рыхлым снегом, будто опаса-

ясь гнева постаревшей матушки. 
Март начинается с женского 

праздника. Вот и наши учитель-
ницы, красивые и нарядные, как 
бабочки, слетелись на весенний 
огонёк. Расправили крылышки и 
выпустили свои души на волю под 
зажигательные аккорды В.А. Куди-
новой, весёлой, как сама Весна. И 
замечательный дуэт Н.М. Сафоно-
вой и О.А. Александровой звенел 
весенним родником под сводом 
кафе «Надежда», то напоминая 
о свидании в березовой роще, то 
рябиновой веткой увлекая в голу-
беющую даль. Песни сменялись 
весёлыми рассказами. Непревзой-
дёнными мастерицами в этом жан-
ре утвердились Л.В. Фоломеева, 
З.Л. Козулина, А.И. Нарылкова.

Я от души желаю задора и про-
цветания этой маленькой пристани 
добра и света. Жизнеутверждаю-
щей силы желаний и твёрдости в 
их исполнении её хранительнице 
Т.А. Крайновой. И всем тем, кто 
помогает поддержать негаснущий 
огонёк…

Спасибо нашим спонсорам: де-
путату райсовета В.Л. Нестеренко, 
предпринимателям Н.В. Леонидо-
ву и С.А. Пашининой.

Галина Кондратьева

зАгляните нА огонёк

спАсибо зА прАзДник!
благодарю от имени женщин-ветеранов Подгорного квартала 

за чудесный концерт, посвящённый 8 марта, который предста-
вили дети из сельского дома культуры п.Усть-абакана-2 и кол-
лектив ансамбля «лейся, песня!» из культурно-досугового цен-
тра «имидж».

Руководители Н.А.Мухина, О.П.Саломатина, В.Н.Горохов удачно со-
ставили программу. Порадовали дети Миша Гончаров, Лера Кретинина, 
Анна Данилова, Настя Темерова, а вот Настя Гриниевич пела в дуэте с 
бабушкой.

Душевно прозвучал романс в исполнении Нины Будариной. Тепло при-
няли зрители дуэт из СДК п.Усть-Абакана-2 – Настя Темерова и Айпери 
Молунбекова порадовали песней «Руки женщины».

Особенно тронула песня «Только ты, моя мама, живи», которую спе-
ли Ольга Петровна Саломатина и Анна Данилова. Мы, зрители, жела-
ем начинающим певцам и их руководителям успехов, счастья, обаяния, 
сюрпризов милых, теплоты, всех благ, удачи, процветания и исполнения 
мечты.

Софья Ракитина

УвАжАемые УчАстники фотоконкУрсА 
«нАше мАленькое чУДо»!

Подведение итогов конкурса с вручением памятных при-
зов победителям состоится 17 марта в 11 часов на празд-
нике «государыня великая масленица» в мбУ «дК им. Ю.а. 
гагарина»



Усть-Абаканские известия 15 марта 2013 г. № 205
российскАЯ ФедерАЦиЯ

ресПУбликА ХАкАсиЯ
Усть-АбАкАНский рАйоН

АдмиНистрАЦиЯ рАсЦВетоВскоГо сельсоВетА
 П о с т А Н о В л е Н и е

от   06.03.2013 г.       №   54    п.расцвет
о внесении изменения в Постановление 

администрации от 21.01.2013г № 11-П 
«об Установлении размера Платы 

за  КоммУнальные УслУги для населения
 П. расцвет, П. теПличный на 2013 год»

В соответствии с приказом Государственного комитета по тарифам и энергетики Респу-
блики Хакасия от 01.03.2013г № 15-к «О внесении изменений в приказ Государственного 
комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 17.12.2012г. № 273-к «Об уста-
новлении предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги по муниципальным образованиям Республики Хакасия на 2013 год» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление Администрации Расцветовского сельсо-
вета от 21.01.2013г № 11-п  «Об установлении размера платы за коммунальные услуги для 
населения п. Расцвет, п. Тепличный на 2013 год»:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Усть-Абаканские известия».
4. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.03.2013года.
глава расцветовского сельсовета е.в. Кобызев

Приложение 1 к Постановлению администрации расцветовского сельсовета
от 06.03.2013 № 54-п

  
рАзмер ПлАты ГрАЖдАН зА коммУНАльНые УслУГи

 длЯ НАселеНиЯ П. рАсЦВет и  п. теПлиЧНый НА  2013 Год
(в соответствии с Приказом Госкомитета по тарифам и энергетике РХ № 15-к от 

01.03.2012г)

N Виды услуг                 Ед.    
измер.  

Размер платы граждан за 
коммунальные услуги на 
2013г.

с 01.01.2013 
по
 30.06.2013

с 01.07.2013 
по
 31.12.2013

Теплоснабжение                         

1. Отопление 1 м2 общей площади         
многоквартирных домов 0,0437 Гкал     

Руб./
м2 49,51 55,45

2. Отопление 1 м2 общей площади одноэтаж-
ных двухквартирных и индивидуальных домов 
0,0536 Гкал             

Руб./
м2 60,73 68,02

Горячее водоснабжение                       

1. Жилые дома квартирного типа с централизо-
ванным горячим водоснабжением, оборудо-
ванные умывальниками, мойками, душами:                    
(0,1413 Гкал, 2,57 м3)           

Руб./
чел. 199,05 222,94

2. Жилые дома квартирного типа с ванными 
длиной от 1500мм до 1700мм, оборудованными 
душами:  
(0,1748 Гкал, 3,17 м3)           

Руб./
чел. 245,52 274,98

Холодное водоснабжение                      

1. Жилые дома квартирного типа с водопроводом  
и канализацией без ванн (2,89 м3)     

Руб./
чел. 44,65 50,00

2. То же с водопроводом, канализацией и  ванна-
ми с   
водонагревателями, работающими на твердом 
топливе (4,56 м3)             

Руб./
чел. 70,45 78,90

3. Жилые дома квартирного типа с ваннами 
длиной от 1500мм до 1700мм,оборудованными 
душами:        (4,41 м3)                 

Руб./
чел. 68,13 76,31

Водоотведение                           

1. Жилые дома квартирного типа с водопроводом, 
канализацией без ванн (2,59 м3)      

Руб./
чел. 91,48 102,46

2. То же с водопроводом, канализацией и  ванна-
ми с   
водонагревателями, работающими на твердом 
топливе (4,26 м3)             

Руб./
чел. 150,46 168,52

3. С центральным горячим водоснабжением,    
оборудованные ваннами в зимний период    
(7,26 м3)                 

Руб./
чел. 256,42 287,19

4. Жилые дома квартирного типа с        
централизованным горячим водоснабжением, с  
ваннами в летний период (4,14 м3)     

Руб./
чел. 146,22 163,77

Приложение 2 к Постановлению администрации
расцветовского сельсовета от 06.03.2013 № 54-п

рАзмер ПлАты ГрАЖдАН зА коммУНАльНые УслУГи 
По ПриборАм УЧетА длЯ НАселеНиЯ 

п. рАсЦВет и П.теПлиЧНый  НА 2013 Год

   

N 
п/п

    

         Виды услуг             Ед. измер.   

Размер платы граждан за комму-
нальные услуги на 2013 г.

С 01.01.2013г 
по 30.06.2013г

С 01.07.2013г 
по 31.12.2013г

1. Теплоснабжение руб./Гкал 1133,00 1268,96

2. Горячее водоснабжение руб./м3 77,45 86,74

3. Холодное водоснабжение руб./м3 15,45 17,30

4. Водоотведение руб./м3 35,32 39,56

российскАЯ ФедерАЦиЯ
ресПУбликА ХАкАсиЯ

Усть-АбАкАНский рАйоН
ГлАВА рАсЦВетоВскоГо сельсоВетА

 П о с т А Н о В л е Н и е

от  11.03.2013г.     №  56-п  п. расцвет
о назначении ПУбличныХ слУШаний

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от  06.10.2003г.  № 131-ФЗ от  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Расцветовский сельсовет», утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального образования Расцветовский сельсовет от 27.01.2007г. № 2/1 (с 
последующими изменениями), на основании заявления Федорченко Виктора Федоровича, 
действующего в интересах ДНТ «Калинка», в целях соблюдения прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 04 апреля 2013г. по теме: Изменения вида разре-
шенного использования с «земель сельскохозяйственного назначения» на вид разрешен-
ного использования «земли для дачного хозяйства», следующих земельных участков:

- участок №24, площадью 23199 кв.м., кадастровый номер 19:10:030305:0081, договор 
купли-продажи земельного участка от 11.03.2010 года, дата регистрации 14 апреля 2010 
года №19-19-06/004/2010-132;

- участок №25, площадью 23199 кв.м., кадастровый номер 19:10:030305:0075, договор 
купли-продажи земельного участка от 16.03.2010 года, дата регистрации 06 мая 2010 года 
№19-19-06/008/2010-057;

- участок №26, площадью 23201 кв.м., кадастровый номер 19:10:030305:0078, договор 
купли-продажи земельного участка от 16.03.2010 года, дата регистрации 29 апреля 2010 
года №19-19-06/008/2010-002;

- участок №27, площадью 23200 кв.м., кадастровый номер 19:10:030305:0074, договор 
купли-продажи земельного участка от 11.03.2010 года, дата регистрации 13 апреля 2010 
года №19-19-06/004/2010-134;

- участок №28, площадью 23200 кв.м., кадастровый номер 19:10:030305:0079,договор 
купли-продажи земельного участка от 11.03.2010 года, дата регистрации 14 апреля 2010 
года №19-19-06/004/2010-134;

- участок №29, площадью 23199 кв.м., кадастровый номер 19:10:030305:0080, договор 
купли-продажи земельного участка от 11.03.2010 года, дата регистрации 14 апреля 2010 
года №19-19-06/004/2010-131;

- участок №30, площадью 23202 кв.м., кадастровый номер 19:10:030305:0076, договор 
купли-продажи земельного участка от 16.03.2010 года, дата регистрации 29 апреля 2010 
года №19-19-06/008/2010-004;

- участок №31, площадью 23201 кв.м., кадастровый номер 19:10:030305:0077, договор 
купли-продажи земельного участка от 16.03.2010 года, дата регистрации 30 апреля 2010 
года №19-19-06/008/2010-022;

- участок №32, площадью 23199 кв.м., кадастровый номер 19:10:030305:0073, договор 
купли-продажи земельного участка от 16.03.2010 года, дата регистрации 30 апреля 2010 
года №19-19-06/008/2010-023;

- участок №33, площадью 23200 кв.м., кадастровый номер 19:10:030305:0072, договор 
купли-продажи земельного участка от 16.03.2010 года, дата регистрации 29 апреля 2010 
года №19-19-06/006/2010-498;

- участок №51, площадью 23199 кв.м., кадастровый номер 19:10:030305:0082, договор 
купли-продажи земельного участка от 23.04.2010 года, дата регистрации 17 июня 2010 
года №19-19-06/011/2010-052;

- участок №52, площадью 23200 кв.м., кадастровый номер 19:10:030305:0083, договор 
купли-продажи земельного участка от 16.03.2010 года, дата регистрации 06 мая 2010 года 
№19-19-06/008/2010-062;

- участок №53, площадью 23200 кв.м., кадастровый номер 19:10:030305:0084, договор 
купли-продажи земельного участка от 16.03.2010 года, дата регистрации 29 апреля 2010 
года №19-19-06/008/2010-003;

- участок №54, площадью 23199 кв.м., кадастровый номер 19:10:030305:0085, договор 
купли-продажи земельного участка от 11.03.2010 года, дата регистрации 13 апреля 2010 
года №19-19-06/004/2010-135.

2. Назначить публичные слушания на 04 апреля 2013г. в 18.00 часов по адресу: Респу-
блика Хакасия, Усть-Абаканский район, п. Расцвет, ул. Школьная, 1В, здание СДК.

3. Специалисту муниципального образования Расцветовский сельсовет Сяткиной Е.Г. 
опубликовать информационное извещение о проведении публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации. 

глава расцветовского сельсовета е.в. Кобызев

соВет деПУтАтоВ 
рАсЦВетоВскоГо сельсоВетА

р е Ш е Н и е              
от 26 февраля 2013г.                        п. расцвет                              №  8/43

о ВНесеНии измеНеНий В реШеНие соВетА деПУтАтоВ мУНиЦиПАльНоГо
 обрАзоВАНиЯ  рАсЦВетоВский сельсоВет от 15.01.2009Г. № 2/1 

«о НормАтиВАХ ПотреблеНиЯ ЖилищНо-коммУНАльНыХ УслУГ длЯ
НАселеНиЯ П. рАсЦВет и П. теПлиЧНый, ПолУЧАющеГо УслУГи от

 ооо «Прометей-2» НА 2009 Год»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

региональным законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования  
Расцветовский сельсовет, Совет депутатов Расцветовского сельсовета РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Расцветовский 
сельсовет от 15.01.2009г. № 2/1 «О нормативах потребления жилищно-коммунальных 
услуг для населения п. Расцвет и п. Тепличный, получающего услуги от  ООО 
«Прометей-2» на 2009 год» следующие изменения:    

- из преамбулы решения исключить слова «,получающего услуги от ООО «Прометей-2» 
на 2009 год»

- из пункта 1 решения исключить слова «на 2009 год» 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Усть-Абаканские известия».
4. Установить, что действие настоящего решения распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.01.2013года.
глава  расцветовского сельсовета е.в. Кобызев

соВет деПУтАтоВ 
москоВскоГо сельсоВетА

р е Ш е Н и е
от 28 февраля 2013 года           с. московское                               № 6       

о внесении изменений в реШение 
совета деПУтатов мосКовсКого сельсовета 

от 23.11.2012 № 23 «об Установлении земельного налога на территории 
мосКовсКого сельсовета» (в редаКции от 24.12.2012 № 45)

В целях приведения муниципальных  нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст.9 Устава муници-
пального образования Московский сельсовет,

Совет депутатов Московского сельсовета РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Московского сельсовета от 23.11.2012 № 23 « Об 

установлении земельного налога на территории Московского сельсовета» (в редакции от 
24.12.2012 № 45) следующие изменения:

1.1.  Подпункт «а» п.2 решения изложить в следующей редакции: 
«0,3 процента от кадастровой стоимости земли, определенной в соответствии с земель-

ным законодательством Российской Федерации, в отношении земельных участков:»
1.2. Абзац 2 пп. «а» п.2 решения изложить в следующей редакции:
«- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельско-
хозяйственного производства.»

1.3. Подпункт « б» п. 2 решения изложить в следующей редакции:
« 1,5 процента от кадастровой стоимости земли, определенной в соответствии с земель-

ным законодательством Российской Федерации, в отношении прочих земельных участ-
ков».

2. Настоящее решение опубликовать в газете « Усть-Абаканские известия».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава  московского сельсовета а.н.алимов 
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школа го и чс для населения

Уровень  дорожно-
транспортных  происшествий  
и  количество  травм  среди  
населения продолжает  оста-
ваться  значительным. 

В  результате  различных  ДТП 
– «войн на дорогах» ежегодно  в  
России  погибают  около 30000  че-
ловек. 

Медицинская  помощь  на  месте  
происшествия  включает:

- оказание само- и взаимопо-
мощи лицами, оказавшимися на 
месте происшествия (шофера ав-
томашин и других транспортных 
средств, работники ГАИ, работни-
ки дорожных предприятий и др.);

- оказание медицинской помо-
щи пострадавшим медицинскими 
работниками, вызванными для 
оказания медицинской помощи 
пострадавшим (бригада скорой 
медицинской помощи, фельдшера 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачи сельских участковых  боль-
ниц  и  амбулаторий  и  другие).

Объем и характер помощи по-
страдавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий, на 
месте происшествия  зависит от 
уровня  подготовки  лиц, оказы-
вающих эту помощь (т.е. лиц, не 
имеющих медицинского образова-
ния, и медицинских работников). 
Вместе с тем для всех является 
обязательным проведение следу-
ющих мероприятий:

- бережное извлечение и вынос 
из автомобиля или кювета постра-
давшего, тушение горящей одеж-
ды и т.п., перенос его в безопасное 
место, защита от неблагоприятных 
метеорологических  условий (хо-
лод, жара и пр.);

- наложение стерильной повязки 
на рану, иммобилизация  перело-
мов  подручными средствами   или  
специальными  шинами;

- проведение мероприятий по 
устранению причин, угрожающих 
жизни пострадавшего (остановка 
наружного кровотечения давящей 
повязкой, а при значительных кро-
вотечениях - наложение жгута);

- при нарушении дыхания и оста-
новке сердечной деятельности 
очищение воздухоносных путей 
от их закупорки кровью, рвотными 
массами и др., проведение искус-
ственного дыхания по методу "рот 
в рот" или "рот в нос";

- принятие мер к транспортиров-
ке пострадавших попутным транс-
портом до ближайшего лечебного 
учреждения, если нет условий 
для вызова скорой помощи или 
состояние больного не терпит от-
лагательств в госпитализации 

(шоковое состояние, острая кро-
вопотеря и т.д.). При этом должны 
быть созданы условия для щадя-
щей перевозки пострадавшего на 
имеющемся автотранспорте (под-
стилка, накрытие пострадавшего, 
удобное, по возможности, его по-
ложение и т.п.).

Система организации этапно-
го оказания медицинской помо-
щи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях 
предусматривает комплекс меро-
приятий, осуществляемых после-
довательно (поэтапно):

первый этап - оказание меди-
цинской помощи на месте проис-
шествия;

второй этап - оказание медицин-
ской помощи в пути следования в 
лечебное учреждение;

третий этап - оказание медицин-
ской помощи в лечебном учрежде-
нии.

Первый этап - оказание меди-
цинской помощи на месте проис-
шествия.

Наиболее часто случающиеся 
травмы при ДТП: кровотечение, 
переломы, ожоги.

Сегодня в нашей рубрике мы 
расскажем, как оставить кровоте-
чение.

 Кровотечение является одним из 
наиболее частых осложнений  ме-
ханических повреждений и одной 
из причин смерти. От своевремен-
ной помощи при кровотечении за-
висит жизнь пострадавших.

 Кровотечением   называют   ис-
течение  крови  из  кровеносных 
сосудов  при нарушении целости 
их стенки.

В зависимости от того, какой 
сосуд  поврежден  и  кровото-
чит, кровотечение  может быть 
артериальным, венозным, ка-
пиллярным и смешанным. При 
наружном кровотечении кровь 
поступает  во  внешнюю среду, 
при внутреннем - во внутренние  
полости  организма.

При артериальном кровотече-
нии изливающаяся кровь ярко-
красного цвета, она бьет сильной  
пульсирующей, в  ритме  сердеч-
ных сокращений струей. При  ве-
нозном кровотечении кровь имеет 
темно-вишневую окраску и вытека-
ет равномерной струей без призна-
ков самостоятельной  остановки. 
В случае  повреждения  крупной  
вены  возможна пульсация струи  
крови  в  ритме  дыхания.  При  
наружном  капиллярном  кровоте-
чении  кровь  выделяется  равно-
мерно из всей раны, как из губки. 

Смешанное кровотечение имеет 
признаки артериального, венозно-
го и капиллярного.   

При травматическом кровоте-
чении нередко наблюдаются об-
щие явления: обморок и синдром 
острой кровопотери. Пострадав-
ший с острой кровопотерей бле-
ден, покрыт холодным потом, без-
участен к окружающему,

обычно вял, говорит тихим голо-
сом, жалуется на головокружение, 
потемнение перед глазами при 
подъеме головы, отмечает сухость 
во рту, просит пить. При отсутствии 
помощи и продолжающемся крово-
течении может наступить смерть.                 

 Первая медицинская помощь 
при кровотечении зависит  от его 
характера и заключается во вре-
менной остановке кровотеченияи 
доставке пострадавшего  в  бли-
жайшее  лечебное  учреждение. 

 При незначительном капилляр-
ном или венозном кровотечении из 
раны достаточно наложить асепти-
ческую повязку с тугим бинтовани-
ем (давящая повязка) или  хорошо  
притянуть  ватно-марлевый  там-
пон к ране  с  помощью  липкого  
пластыря.

Сильное артериальное кровоте-
чение из сосудов верхних и нижних 
конечностей останавливают  в  два  
этапа: вначале  прижимают  арте-
рию  выше  места повреждения к 
кости, чтобы  прекратить  посту-
пление  крови  к  месту ранения, 
а затем наклады-
вают стандарт-
ный или импро-
визированный 
жгут. Прижимать 
артерии к косным 
выступам лучше 
всего в опреде-
ленных наи-
более удобных 
для этого точках 
(см. рис.). В ука-
занных точках 
хорошо прощу-
пывается пульс. 
Для прижатия 
плечевых арте-
рий вводят кулак 
в подмышечную 
впадину и прижи-
мают руку к туло-
вищу, бедренной 
артерии – нада-
вливают кулаком 
на внутреннюю 
п о в е р х н о с т ь 
верхней трети 
бедра. Прижать 
некоторые ар-
терии можно и 

путем форсированного сгибания  
конечности.

Для прижатия артерий предпле-
чья кладут две пачки бинта или ва-
лик из подручного материала в лок-
тевой сгиб и максимально сгибают 
руку в локтевом суставе, артерий 
голени – в подколенную ямку кла-
дут такой же валик и максимально 
сгибают голень в коленном суста-
ве. Способом форсированного 
сгибания конечности для прижатия 
артерий нельзя пользоваться при 
подозрении на перелом кости.

 После прижатия артерий при-
ступают к наложению кровооста-
навливающего жгута. Жгут накла-
дывают на одежду или специально 
подложенную под него ткань. Жгут 
подводят под конечность выше 
места кровотечения и поближе к 
ране, сильно растягивают и, не 
уменьшая натяжения, затягивают 
вокруг конечности и закрепляют 
концы жгута. При правильном на-
ложении жгута кровотечение из 
раны прекращается, конечность 
ниже места наложения жгута блед-
неет, пульс на лучевой артерии и 
тыльной артерии стопы исчезает. 
Под жгут подкладывают записку 
с указанием даты, часа и минут 
его наложения. Конечность ниже 
места наложения жгута сохраняет 
жизнеспособность в течение 1,5-2 
часов. Поэтому необходимо при-
нять все меры для доставки по-
страдавшего в ближайшее лечеб-

ное учреждение. 
Ошибки  при  наложении  жгута: 
а)  слишком  слабое  затягивание  

вызывает  сдавливание  только 
вен,  в  результате  чего артериаль-
ное  кровотечение  усиливается;

б) слишком  сильное  затягива-
ние,  особенно  на  плече, приво-
дит к повреждению нервных ство-
лов и параличу конечности;

в) наложение жгута непосред-
ственно на кожу приводит, как пра-
вило, через 40-60 минут к сильным 
болям вместе его наложения.

 Для временной остановки крово-
течения из артерии кисти и стопы 
не обязательно накладывать жгут. 
Как правило, бывает достаточно 
прибинтовать тугой валик из сте-
рильных салфеток или подручных 
средств к месту ранения и придать 
конечности возвышенное положе-
ние. Жгут применяют только при 
обширных множественных ранени-
ях кисти или стопы. Кровотечение 
из пальцевых артерий останавли-
вают тугой давящей повязкой. 

 Артериальное кровотечение  в  
области волосистой части головы, 
на шее и туловище останавлива-
ют  путем  тугой тампонады раны 
стерильными салфетками. Поверх 
салфеток можно положить нераз-
вернутый бинт из стерильной упа-
ковки и максимально плотно при-
бинтовать его.

Подготовила 
Светлана Кремпа

окАзАние  меДицинской  помощи  пострАДАвшим 
при  Дорожно-трАнспортных  происшествиях

до тех пор, пока позвоночник 
гибкий – человек молод, но как 
только исчезнет гибкость – 
человек стареет

индийские йоги
В любом цивилизованном обще-

стве нет более важной и главной 
ценности, чем здоровье детей. 
Дети в большинстве своем испы-
тывают «двигательный дефицит», 
то есть количество движений, 
производимых ими в течение дня, 
ниже нормы. Это увеличивает ста-
тическую нагрузку на определен-
ные группы мышц, снижается сила 
и работоспособность мускулату-
ры, что влечет за собой наруше-
ние функций организма.

Результаты обследования детей 
в нашем ДОУ показывают, что с 
каждым годом увеличивается ко-
личество ослабленных детей. Ана-
лиз предыдущей работы, резуль-
таты обследований и наблюдений 
привели к выводу о необходимости 
моделирования физкультурных за-
нятий нового типа. В настоящее 
время появилось много новых ме-
тодик проведения физкультурных 
занятий. Наше внимание привлек-
ла методика игрового стретчинга 

(с англ – «растяжка»). Это синтез 
игрового стретчинга и ритмики, что 
явилось основанием для создания 
проекта «Игровой стретчинг, пред-
ставленный на Региональной яр-
марке педагогических инноваций и 
воспитательных технологий -2013 
(г.Черногорск). 

Игровым стретчингом мы на-
чинаем заниматься с детьми со 
старшего дошкольного возраста, 
потому что к 5 годам у ребенка 
формируется наглядно-образное 
мышление, что позволяет с наи-
большей эффективностью вы-
полнять имитационные движения, 

наиболее точно и 
эмоционально выра-
зительно. Именно в 
этом возрасте ребенок 
способен контролиро-
вать свои действия по 
словесному указанию 
взрослого.

Работа по игровому 
стретчингу ведется 
обучающими комплек-
сами, в котором есть 
сказочный, волшеб-
ный сюжет. Комплекс 
упражнений практику-
ется в течение одного 
месяца. Занятия про-
водятся в виде сюжет-
ной или тематической 
игры.

Основные принципы 
организации занятий: 
наглядность, доступ-

ность, систематичность, закре-
пление навыков, индивидуально-
дифференциальный подход, 
сознательность.

Подвижная игра - составляющая 
основной части в ходе физкультур-
ного занятия. Подбор подвижной 
игры осуществляется в зависимо-

сти от сложности и интересности 
предыдущих действий. Игра может 
носить более или менее активный 
характер. В старшем и подготови-
тельном возрасте целесообразно 
организовать подвижные игры для 
развития умственных способно-
стей детей.

Занятия игровым стретчингом 
с детьми показывают стабильно 
высокие результаты: дети гораздо 
меньше болеют, становятся более 
открытыми для общения не только 
со взрослыми, но и между собой. А 
близкие и понятные детям образы 
сказочного мира позволяют легко 
выполнять непростые физические 
упражнения. Упражнения направ-
лены на профилактику различ-
ных деформаций позвоночника, 
укрепление его связочного аппа-
рата, формирование правильной 
осанки. Кроме этого, развиваются 
эластичность мышц, координация 
движений, воспитываются вынос-
ливость и старательность.

Елена Краузе, 
инструктор 

по физвоспитанию
МБДОУ «ДС «Ромашка» 
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