Деловой разговор
Н. Сердюк вручает награды.

В конце апреля в конференц-зале
администрации состоялась встреча
главы города Н. Сердюка с оленегорскими предпринимателями. Она проходила в рамках дней предпринимательства в Мурманской области. На
встрече также присутствовали заместитель главы администрации — начальник финансового отдела В. Морозова, начальник отдела имущественных отношений Г. Чумичева,
сотрудники финансового отдела.
Открыл встречу глава города Н.
Сердюк. Он рассказал о том, как
проходят дни предпринимательства
в области и о существующих проблемах, возникших в связи с введением в действие Градостроительного, Жилищного и Земельного кодексов. «Эти проблемы в той или
иной степени затрагивают интересы предпринимательских структур, занятых в торговли, в бытовом обслуживании, производстве
товаров и услуг, — произнес Николай Леонидович. — Сегодняшняя
встреча с вами, как и предыдущая
в марте, должна помочь найти
приемлемые варианты решения интересующих вас и администрацию
вопросов. В прошлый раз мы приглашали на встречу представите-

лей Роспотребнадзора, Роспожнадзора. налоговой службы. Сегодня перед вами выступят руководители отдельных структур администрации города: финансового отдела, комитета по управлению муниципальным имуществом. С нашей точки зрения в Оленегорске со
стороны администрации города
принимаются все зависящие меры
по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства. По крайней мере, налог
на вмененный доход, арендная плата в Оленегорске по сравнению с
другими городами области одни из
самых низких. К сожалению, не все
предприниматели это оценивают
и адекватно относятся к предложениям администрации по приведению фасадов магазинов если не
в образцовое, то хотя бы радующее глаз прохожих состояние, не
активно принимают участие в
благоустройстве и санитарной
очистке городских территорий».
Далее слово было предоставлено сотрудникам финансового отдела,
которые подготовили информацию о
динамике поступлений единого налога на вмененный доход в местный
бюджет и сравнительный анализ ста-

Благополучие города
необходимо строить вместе
вок и начислений этого налога для
отдельных видов деятельности по
городу Оленегорску и городам Мурманской области. Для сравнения
были взяты близкие нам по средней
заработной плате четыре муниципальных образования — Кандалакша, Кировск, Апатиты, Мончегорск.
Коэффициент налога, по мнению
специалистов отдела, должен быть
оптимальным для условий нашего
города, должен зависеть от доходности и не служить препятствием для
развития предпринимательства. Но в
то же время необходима такая сумма налога, чтобы не потерять доходы местного бюджета, как это произошло в прошлом году. Как показал анализ, при ведении щадящего
режима на ЕНВД в 2006 году, доходы бюджета были значительно меньше, чем ожидалось. Сотрудники фи-

нансового отдела в сравнительных
таблицах и диаграммах показали, что
в Оленегорске ЕНВД гораздо ниже,
чем в других городах области.
О новых расчетах оценки земли
от ее кадастровой стоимости расска-

в благоустройстве детских и спортивных площадок — любая посильная
помощь будет приветствоваться. Также Н. Сердюк обратил внимание на
недопустимость нарушения закона о
продаже алкогольной продукции и сигарет несовершеннолетним.
Затем предпринимателей ждал
приятный сюрприз. По представлению главы города Н. Сердюка губернатор Мурманской области объявил
благодарность за эффективное управление предприятием, личный вклад в
социально-экономическое развитие
области и в связи с проведением дней
предпринимательства индивидуальным предпринимателям В. Буденной
и Н. Ивановой; за эффективное ведение предпринимательской деятельности и большой вклад в социально-экономическое развитие области — индивидуальному предпринимателю Л.
Кубаревой, директору МУП
Во время встречи. «Дом торговли» Н. Щегловой, генеральному директору ЗАО «Оленегорскводоканал» С. Щербакову, директору МУП «Городской рынок» В. Южаковой. За большой вклад в социально-экономическое развитие Оленегорска глава города Н. Сердюк наградил Почетной грамотой директора МУП
«Центральная аптека» Н.
Кшечковскую, директора
МУП «Кругозор» Т. Томилову, индивидуальных преднизована в администрации города. Н.
принимателей Г. Якуничеву, Т. ЛыСердюк в завершение встречи примарь; Благодарственным письмом —
звал всех вместе с городскими служиндивидуальных предпринимателей
бами выйти на субботники по уборке
Л. Латашевич, Л. Пасекову, директотерриторий вокруг своих объектов, а
ра ООО «Полимер» Г. Тихонова.
также в летний период поучаствовать
Подготовила Ирина Дьячкова.
зала заместитель председателя
КУМИ — начальник отдела имущественных отношений Г. Чумичева.
Чтобы избежать резких скачков арендной платы, был убран коэффициент
дифференциации. Специалисты отдела прилагают все усилия для того,
чтобы не затруднять работу предпринимателей лишними хождениями по
кабинетам. В. Морозова и Г. Чумичева ответили на интересующие
предпринимателей вопросы, касающиеся единого налога на вмененный
доход и арендных отношений.
Глава города ознакомил собравшихся с готовящимся проектом закона Мурманской области «По противодействию коррупции и криминализации экономики Мурманской области». Он предложил предпринимателям вносить предложения на рассмотрение рабочей группы, которая орга-

Постфактум

В рамках проекта «Говорящие символы»
В течение двух дней, 19 и 20 апреля, на
базе Центра социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) в рамках реализации проекта "Говорящие символы" проходил областной обучающий семинар "Основы и практическое применение Блисс-метода в работе с
особыми детьми", в котором приняли участие специалисты из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Кировска, Апатитов, Кандалакши, Печенгского района, а также —
впервые — представитель родительского
клуба "Надежда" (Мурманск). Открывала
семинар специалист первой категории Комитета по труду и социальному развитию Мурманской области Л. Чиркова.Семинар состоял из теоретической и практической частей.
Как рассказала учитель-дефектолог Н. Беляевская, в отличие от предыдущих семинаров,
прошедших в прошлом году, в этот раз новым
было все. И если в 2006-м на занятиях говорили о методике Блисс в целом, то сейчас был уже
настоящий полный курс обучения, предусматривающий обратную связь. Напомним, что начало всему было положено в 90-х годах прошлого века при непосредственном участии и поддержке заместителя губернатора Мурманской
области Л. Чистовой, когда появился один из
первых совместных шведско-российских проектов о сотрудничестве в социальной сфере и
сфере здравоохранения, одним из направлений
которого стало обучение российских специалистов методике Блисс. Методика Блисс — это
система символов, изначально созданная для содействия пониманию и согласию посредством
единого графического способа общения людей,
говорящих на разных языках. В 1971-м году
Блисс стал одной из первых систем, которые
были использованы как альтернативный вари-

ант общения людей, не способных разговаривать. Сегодня эта методика получила широкое
распространение в мире как вспомогательное
средство для людей с речевыми нарушениями,
часто в сочетании с физической инвалидностью.
Блисс — это настоящий язык со своей грамматикой, позволяющей строить правильные предложения и полноценно общаться. Россия стала
тридцать седьмой страной, присоединившейся
к использованию системы Блисс.
Программы двух дней состоявшегося семинара были обширными. Основная нагрузка
находилась на принимающей стороне, что
вполне объяснимо, поскольку по большому
счету именно Оленегорск является зачинателем и активным продолжателем Блисс-движения в регионе, а в октябре прошлого года оленегорский ЦСПСиД еще и был назначен Центром ресурсов и компетенции по педагогическому руководству и преподаванию Блисс, о
чем свидетельствует диплом, подписанный
заместителем губернатора Мурманской области Л. Чистовой, шефом Социального управления муниципалитета Лулео А. Екман, лицензированным преподавателем Блисс А. Кенттэ,
руководителем проекта Л. Виклунд. Перед собравшимися выступили учитель-дефектолог Н.
Беляевская, психолог Г. Обнорская, воспитатель В. Грауэрт. Вниманию участников семинара была представлена русская версия Блиссматериала, в основу которой положено содержание курсового обучения Блисс-методу специалистов Мурманской области в шведском
городе Лулео (1999-2006 г.г.). Материалы переведены на русский язык, частично переработаны и адаптированы Н. Беляевской, которая провела огромнейшую и важнейшую работу, и благодаря чему остальные специалис-

ты теперь имеют возможность
располагать самым настоящим
учебным пособием. Организованные практикумы позволили
тут же научиться работать с
представленными материалами
и закрепить полученные знания. В большой презентации
"Методические подходы в процессе практического использования Блисс-метода" был обобщен опыт коллег из стран Скандинавии, Польши, плюс собственные творческие наработ- Самостоятельная работа.
ки — надо отметить, что они составили около
полезен и для обычных дошкольников.
шестидесяти процентов объема всей презенВ целом, семинар позволил решить потации. Таким образом, сейчас у специалистов
ставленную ранее масштабную задачу — теуже сложилась четкая картина — как работать
перь специалисты по преподаванию Блиссне только с Блиссом, но и с другими коммуниметодики есть не только в Мурманске, Олекативными методиками: принцип работы один,
негорске, Ревде, Ковдоре, но и в городах Апано методики можно использовать смешанно.
титы, Мончегорск, Кировск, Кандалакша.
То есть, в итоге получилось развитие — от
Присутствие на семинаре представителя роБлисса поступательно и, тем не менее, часто
дительского клуба из Мурманска — тоже поинтуитивно, оленегорские специалисты прибеда: это значит, что в Блисс поверили родишли к методу альтернативной и дополнительтели детей с ограниченными возможностями,
ной коммуникации, применяющейся за рубеэто значит, что они поддерживают его и хотят
жом. Одной из составляющих семинара стал
активно участвовать в общем процессе обупросмотр видеоматериалов.
чения. Впереди, отметила Н. Беляевская, больВ качестве приятного сюрприза каждошие планы. И, прежде всего — практическое
му приехавшему на семинар специалисту
внедрение Блисс-метода и мониторинг резульбыл вручен комплект методических пособий
татов. К концу 2008-го года предполагается
и рабочих материалов — семь брошюр и три
обобщить опыт работы всех специалистов —
альбома, технически исполненных специалии учившихся в Швеции, и тех, кто получал
стами ООО "ЛиК". Финансирование осущезнания здесь — результат должен дать ответ:
ствил Комитет по труду и социальному разнасколько методика Блисс способствует развитию Мурманской области. Кстати, подача
витию общения детей. Специалисты ЦСПСиД
этого учебного материала настолько оргауверены, что дело было начато не зря.
Ольга ВЕНСПИ. Фото В. Горюнова.
нична и оригинальна, что он может быть
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