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(Окончание. Начало на
стр. 1).

 С 2007 года Газпром
инвестировал в объекты га�
зификации Кузбасса 285
млн. руб. на эти средства
было построено 31,8 км га�
зопроводов высокого дав�
ления, из них почти 9 км га�
зопровода подведено к
с. Мазурово и п.Ясногорс�
кий.

 «Газпром инвестиро�
вал в этот проект 100 млн.
руб., – рассказала Наталья
Двойнишникова, генераль�
ный директор ООО «Куз�
бассрегионгаз», компании,
представляющей инвесто�
ра в регионе. – Работа по
газификации в Кузбассе на�
чалась в 2007 году, причем
одними из первых были
подключены к газу дер.Ан�
дреевка и пос.Металлпло�
щадка Кемеровского рай�
она».

Первой в Мазурове газ
получила семья Анны Ан�
тоновой. В доме с печным
отоплением ее семья жила
20 лет. Но с газом знакомы
– покупали баллоны для
приготовления пищи, но это
совсем не то, что природ�
ный газ, который подается
через трубы. И хлопотно с
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ним: баллон тяжелый, и мо�
роки много: никогда не зна�
ешь точно, когда он закон�
чится.

Хотя газ появился в доме
всего несколько дней назад,
Анна Владимировна успела
оценить преимущество но�
вой системы отопления: «Вы
знаете, воздух в доме стал
другой,   сырость пропала.
Раньше печку затопишь – к
утру уже прохладно (дом�то
– больше 100 квадратов), а
теперь можно поставить
постоянную температуру
– и не переживать. Тем
более, отпала надобность
в физическом труде – но�
сить уголь, выгребать
золу…» Десятилетний
Паша, сын Анны Владими�
ровны, уже давно научил�
ся топить печь и помогает
маме во всем. В семье се�
меро детей, но живут в
доме только четверо школь�
ников – остальные выросли
и стали самостоятельными.
Поэтому даже младшие
привыкли все делать сами.
Например, тот же Паша лов�
ко зажигает новую газовую
печь – научился, когда в
доме стояли баллоны. Млад�
шая восьмилетняя Ангелина
тоже хочет попробовать, но

пока только наблюдает за
братом.

«Я стараюсь пока надол�
го младших одних не остав�
лять, � говорит хозяйка дома.
– Газ – это очень удобно, но
все�таки тревожусь – вдруг
дети с ним играть вздума�
ют».

То, что люди с насторо�
женностью относятся к газу
– факт очевидный. Однако
заместитель Губернатора
области Валерий Ермаков
подчеркивает, что при пра�
вильной эксплуатации беды
от него не будет. «Люди
среднего поколения с легко�
стью переходят на новое
топливо, некоторые вла�
дельцы коттеджей отказы�
ваются от централизован�
ного отопления в пользу
установки личного газово�
го котла, � отмечает Вале�
рий Константинович. �
Сложнее с людьми стар�
шего поколения – они кон�
сервативны, им уже слож�
но что�то менять. Однако
одно дело – запасаться на
зиму дровами и углем и со�
всем другое – избавиться от
копоти и сажи и простым на�
жатием кнопки запустить га�
зовый котел».

По словам Валерия Кон�

стантиновича, в Мазурове
и Ясногорском   на новое
топливо перешли 860 се�
мей. На эти цели из разных
источников (федерально�
го, областного, районного
бюджетов, средств «Газп�
рома» и самих собственни�
ков) освоено 512 млн.руб.
«Газ – самое экологичное
топливо, он сгорает без
остатка, а значит, не нано�
сит вред окружающей сре�
де», � подчеркнул замести�
тель Губернатора.

Основная тяжесть фи�
нансирования газификации
поселков легла на плечи
Газпрома и областной вла�
сти, но все же некоторым
семьям было трудно найти
деньги на ввод труб непос�
редственно в дом. Однако
областная власть пришла на
помощь малообеспечен�
ным жителям Ясногорско�
го и Мазурово. Из област�
ного бюджета 34 семьи по�
лучили материальную по�
мощь – каждой по 30 тыс.
руб.

«Сегодня газ пришел не
только в частные дома, �
отметил и.о. Главы района
Александр Шляпин. – За�
пущены газовые котель�
ные в пос. Ясногорский и
с. Мазурово, которые бу�
дут отапливать и жилье, и
объекты соцкультбыта. В
перспективе работа ко�
тельных позволит нашим
жителям получать постоян�
ное горячее водоснабже�
ние».

По словам Натальи
Двойнишниковой, на сегод�
няшний день  в Кузбассе
основными потребителями
газа являются промышлен�
ные предприятия. И только
0,3%  – население, пятая
часть которого – сельские
жители.

Жизнь в комфортных
условиях привлекает моло�
дежь, у которой появляет�
ся новый стимул жить в
селе. А это значит, у наших
поселков и деревень появ�
ляется еще один шанс на
развитие и процветание.

Надежда  Горева
Фото  автора

Как утверждают меди�
ки, для любого здорового
взрослого человека про�
цесс кроводачи абсолютно
безопасен и не наносит
вреда организму. Более
того, большинство врачей
считает, что донорство по�
лезно. 

Во�первых, организм
донора постоянно самооб�
новляется за счет выведе�
ния избытка крови и ее
компонентов, образую�
щихся эволюционно (чело�
век сдал кровь, и его орга�
низму поступает сигнал:

Под таким названием
седьмой год подряд
в Кузбассе проходит
областная акция сдачи
донорской крови.  В этом
году она продлится
с 15 по 26 ноября на всей
территории области, где
действуют службы крови
и работают местные
отделения Красного
Креста. Основная цель
акции – пропаганда
безвозмездного
донорства крови.

Кровь во имя жизни
пора обновляться). А это –
профилактика болезней
сердца и сосудов, иммунной
системы, нарушений пище�
варения, работы печени и
поджелудочной железы.
     Во�вторых, во время дачи
крови происходит неспеци�
фическая реакция организ�
ма на потерю части самого
себя, и таким образом орга�
низм тренируется на случай
возможной кровопотери. В
критической ситуации при
большой кровопотере у до�
нора больше шансов вы�
жить, чем у человека, не
сдававшего кровь.

В�третьих, как средство
профилактики заболеваний
сердечно�сосудистой систе�
мы: по данным исследования
финских ученых, мужчины,
сдающие кровь, в десятки
раз меньше подвержены ин�
фаркту миокарда; данные
американских исследовате�
лей подтверждают, что
мужчины�доноры на 30%
меньше страдают сердечны�
ми приступами.

В�четвертых, сегодня че�
ловек ест пищу рафиниро�
ванную и пребывает в ком�
фортной среде. Организм
современного человека пе�
регружен полезными веще�
ствами. И полнокровие � рас�
пространенное сейчас явле�
ние. Повышенное содержа�

ние железа в организме
вредно, потому что это ок�
сидант � вещество, которое
легко окисляется и, в свою
очередь, окисляет окружа�
ющие молекулы. Поэтому
потеря железа для совре�
менного человека � это бла�
го, и кроводачи дают такую
возможность.

В�пятых, донор имеет
возможность постоянно
контролировать состояние
своего здоровья за счет ре�
гулярных медицинских ос�
мотров и бесплатных анали�
зов на самые распростра�
ненные инфекции. 

Еще один важный мо�
мент: если человек решил
сдавать кровь, он автомати�
чески выбирает и здоровый
образ жизни – теперь уже
не только для себя, но и для
незнакомого больного – ре�
ципиента, которому его
кровь будет перелита. 

В Кузбассе донорское
движение весьма активно
развивается. Как отмечает
главный врач «Кемеровско�
го областного центра крови»
Игорь Вафин, количество
сдающих кровь увеличилось
с 13 до 21 человека на тыся�
чу населения.

Жительница поселка Бе�
реговой Полина Каргай явля�
ется почетным донором
России. Кровь она сдавала 65

раз, по три�четыре раза в
год. «Признаться честно,
первая причина, по кото�
рой я начала сдавать кровь,
заключалась в материаль�
ном интересе, �  рассказы�
вает Полина Емельяновна.�
Денег катастрофически не
хватало, поэтому и реши�
ла стать донором. С дру�
гой стороны, хотелось по�
мочь больным людям,
тем, кому кровь была не�
обходима. К тому же за�
метила, что улучшилось
мое физическое и эмоци�
ональное состояние. Дело
в том, что из�за высокого
давления мне приходилось
постоянно принимать таб�
летки. После сдачи крови
давление приходило в
норму, и на три�четыре
месяца о медикаментах
можно было забыть. Та�
ким образом, финансо�
вая заинтересованность
ушла на второй план, и
несколько раз я сдавала
кровь безвозмездно».
Пару лет назад Полина
Каргай прекратила быть
донором. «Здоровье и
возраст уже не позволя�
ют», � сетует она. Но дело
матери решила продол�
жить младшая дочь.

Напомним, что кровь
можно сдать на станции
переливания крови в обла�
стном центре и в мобиль�
ных пунктах, о работе ко�
торых сообщается зара�
нее.

Елена  Хатова

Дерзайте! А вас
поддержат

Как показывает практи�
ка, работать «на себя» хо�
тят многие, однако боль�
шинство останавливает
одно из главных препят�
ствий – неизвестность.
Куда подать документы?
Как зарегистрироваться?
Надо ли соответствующее
разрешение? И если да, то
где его получить? Эти и
многие другие вопросы
мучают тех, кто задумал
открыть свое дело. Имен�
но для того, чтобы поддер�
жать, направить и прокон�
сультировать таких людей,
в администрации нашего
района и был создан отдел
по вопросам развития, со�
действия и поддержки
предпринимательства уп�
равления потребительско�
го рынка и предпринима�
тельства. Чем может по�
мочь новый отдел инициа�
тивным жителям района,
мы беседуем  с его началь�
ником Татьяной Крюковой:

«Любое большое дело
всегда начинается с мало�
го. Первый шаг – прийти к
нам в отдел, где вы може�
те ознакомиться с норма�
тивно�правовой базой, по�
лучить помощь в оформ�
лении документов. Обра�
щаю внимание – за пред�
принимателей никто, на�
пример, бизнес�план со�
ставлять не будет, ведь те,
кто решил создать свое
дело, должны быть актив�
ными и предприимчивыми
людьми.  Но как это сде�
лать, что должно быть учте�
но в документах  и куда их
подать – мы все объясним».

Какие направления
можно развивать сегодня?
Татьяна Крюкова рассказы�
вает о нескольких, не тре�
бующих больших вложе�
ний – от 50 до 100 тыс.руб.

Частный фотограф.Са�
мый популярный бизнес
среди молодёжи. Требует�
ся одно серьёзное вложе�
ние — покупка качествен�
ного фотоаппарата за не�
сколько десятков тысяч
рублей. В этом деле не
обойтись без обладания
вкусом и умением делать
качественные снимки. Фо�
тосессия для портфолио
может стоить 10�20 тыс.
руб. Съёмки всяческих
торжеств (свадеб, дней
рождений, корпоративов)
обходятся в 20�30 тыс. руб.
Полученные кадры нужно
отфильтровать, обрабо�
тать в графическом редак�
торе, распечатать и краси�
во оформить в альбом, ко�
торый в 2�3�дневный срок
доставить клиенту. Этот
бизнес подходит творчес�
ким людям, которым нуж�
но больше времени для са�
мосовершенствования.

Обучающие курсы. 
Сегодня модно и полезно
заниматься изучением ино�
странных языков, танцами
или единоборствами. Мно�
гие родители отдают своих
чад для подготовки к сдаче
ЕГЭ. Для открытия курсов
вам нужно найти настоя�
щих профессионалов свое�
го дела, предложив им до�
стойное помещение для их
работы. Вам предстоит

Открыть собственное дело — мечта многих
креативных людей, разочаровавшихся в работе по

найму. Одних привлекает свободный график работы
и полная независимость от начальства, других —

возможность создания уникального продукта,
который позволит заработать неплохие деньги.

организовать учебный про�
цесс, заинтересовать по�
тенциальных клиентов.

Мыловарение. Жен�
щинам нравится красивое
мыло с приятным запахом
цветов и фруктов необыч�
ной формы. Хороший бру�
сочек мыла стоит несколь�
ко сотен рублей, хотя его
реальная себестоимость в
разы ниже. Вам потребу�
ются минимальные затра�
ты на мыльную основу, от�
душки и другие составляю�
щие. В домашних условиях
всего за несколько часов
можно сварить несколько
килограмм качественного
продукта (придумайте для
него привлекательное на�
звание). Затем понадобит�
ся договориться о сбыте в
косметических магазинах.

Создание сайтов. Хо�
роший бизнес для студен�
тов, у которых нет ничего,
кроме ноутбука с выходом
в Интернет. Клиентов при�
дётся искать через знако�
мых или через рекламу в
социальных сетях. Средний
сайт может стоить от 5 до
30 тыс. руб. – на работу
придётся потратить от од�
ного до нескольких дней.
Сделаете очень хорошие
виртуальные странички —
будете ещё больше зара�
батывать и, возможно, в
перспективе откроете
свою сайтостроительную
компанию. Захотите уйти в
наёмные работники — бла�
годаря опыту сможете
претендовать на хорошие
позиции.

Такси. У многих муж�
чин есть автомобиль. Это�
го уже достаточно для ча�
стного извоза. Однако он
грозит неприятностями со
стороны фискальных орга�
нов и официальных пере�
возчиков. Лучше зарегис�
трироваться в качестве ин�
дивидуального предприни�
мателя, получить лицен�
зию или открыть собствен�
ную службу такси. Внедри�
те гибкую ценовую полити�
ку или предложите каждо�
му клиенту уникальный
сервис (бесплатную газе�
ту, мягкие подушки в сало�
не или торжественное от�
крывание дверей исключи�
тельно водителем, специ�
ально выходящем из маши�
ны) — это может привлечь
немало клиентов.

Это всего лишь не�
сколько бизнес�идей для
открытия своего дела с
нуля. На самом деле этот
список можно продолжать
почти до бесконечности.
Главное � выбрать то на�
правление деятельности,
которое доставляет вам
большее удовольствие. И,
конечно же, сделать пер�
вый шаг – обратиться в от�
дел по вопросам развития,
содействия и поддержки
предпринимательства уп�
равления потребительско�
го рынка и предпринима�
тельства администрации
Кемеровского района по
адресу: г.Кемерово, ул.
Совхозная, 1 А, каб.23 тел.
75+04+33

Подготовила
 Карина Лялина

Газовая
котельная
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