ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА ПОДПИСКИ
на 1'е полугодие 2016 года

с 3 по 13 декабря
во всех почтовых отделениях.
В период проведения подписной кампании на
газету «Мещерские вести» будут снижены цены:
каталожные – на 5%, на почтовые услуги – на 10%.

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ «МЕЩЕРСКИЕ ВЕСТИ»?
ПОДПИСКА – САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ СПОСОБ
ВОВРЕМЯ И ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ!
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КАЛЕЙДОСКОП

Новые
перспективы

Рисуем вместе
В Касимовском краеведчес
ком музее открылась передвиж
ная выставка изостудии из Ря
зани «Рисовать – это просто».
В экспозиции представлены
семьдесят работ художников
любителей, выполненных в раз
ных жанрах и стилях: натюрмор
ты, пейзажи с видами родного
края, тематические картины.
В этом году исполнилось 10 лет,
как изостудия объединила лю
дей разных профессий и
взглядов на жизнь.
Работа выставки продлится до
9 января. Справки по тел. 43836.

Начинающие предпри
ниматели Касимова, заре
гистрированные в 2015
году в налоговой инспек
ции № 9, впервые встре
тились вместе в город
ском бизнесинкубаторе
на семинаре.

Школьники в суде
Сотрудники Касимовского
районного суда встречаются с
учащимися школ города и рай
она. Судьи и их помощники про
водят для школьников экскурсии
по зданию суда, беседуют с ними
на такие темы, как «Граждан
ская, уголовная, административ
ная ответственность несовер
шеннолетних, «Знакомьтесь: су
дебная система РФ».

Нарушителей
накажут
Для улучшения ситуации на
дорогах Касимова и района в
декабре сотрудники ГИБДД про
ведут профилактические опера
ции по выявлению нарушений
правил дорожного движения:
4, 22 декабря – «Пешеход»;
5, 11, 19, 26 декабря – «Не
трезвый водитель»;
7 декабря – «Тахограф»;
9, 17, 30 декабря – «Внима
ние: дети!»;
15, 21 декабря – «Пешеход
ный переход»;
23 декабря – «Грузовик»;
28 декабря – «Опасный груз».

Нанесли
победный удар
Воспитанники Касимовской
детскоюношеской спортивной
школы «Лидер» Дмитрий Зырянов
и Александр Сугробов стали по
бедителями первенства России по
всестилевому каратэ в своей ве
совой категории. Тренируют
спортсменов Александр Шаталин
и Дмитрий Трунин. В соревнова
ниях, прошедших в Звенигороде,
участвовали более 500 человек из
42 регионов страны.

Знай наших!

Грамотный бизнес
«Классного доктора»

После знакомства с участника
ми встречи руководитель центра
поддержки предпринима
тельства – бизнесинкубатора
Ольга Харитонова подчеркнула
важную роль организации, при
званной помогать деловым людям
на ранней стадии их деятельности.
Она рассказала собравшимся о
мерах государственной поддерж
ки предпринимателей: субсидиях
и грантах, микрозаймах на льгот
ных условиях, лизинге, возможно
сти обучения в школе молодёжно
го бизнеса.
Представители налоговой
инспекции № 9 Надежда Петро
ва и Наталья Калачёва проин
формировали о последних изме
нениях в налоговом законода
тельстве.
Зульфия КЛЕБЛЕЕВА

Конкурс

Молодых поэтов
поддержат

ООО «Классный доктор» признан лауреатом международной премии «Лучший
налогоплательщик года» по результатам ежегодного рейтингового анализа эко
Фонд содействия за
номической деятельности и налоговых отчислений субъектов предпринима
щите
экологии объявил
тельской деятельности, основанного на данных государственной статистики.
международный литера
Церемония награждения победителей состоялась 24 ноября в Москве.
турный конкурс «Эколо
Генеральному директору «Классного доктора» телей в государственных программах. Бизнесинку
гия души. Стихи о приро
Ольге Маршалко вручили диплом лауреата и ме батор стал для многих предпринимателей вторым
даль национального знака качества «Выбор Рос домом. И когда мы видим такую поддержку, нам де и не только…».
сии». Как отметил председатель оргкомитета, де
путат Государственной Думы Михаил Бугера,
предприятия и организации награждают за созда
ние эффективной структуры управления и зна
чительный вклад в национальную экономику.
В этом году лауреатами признаны 90 предприя
тий из различных регионов России.
ООО «Классный доктор» – лечебнодиагности
ческий центр, расположенный в городе Касимо
ве, открыт в 2008 году. Работает по направлени
ям: неврология, гинекология, хирургия, терапия,
кардиология, урология, офтальмология, педиат
рия, дерматовенерология, гастроэнтерология, кос
метология и другое.
– Я горжусь тем, что в Касимове бизнес уверен
но развивается, – сказала Ольга Маршалко. – Это
происходит благодаря активной поддержке со сто
роны администрации. В нашем городе чиновники
любого уровня доступны для общения, а глава
администрации ратует за участие предпринима

хочется сделать ещё больше. Уверена, что вместе мы
выведем бизнес на более высокий уровень.
Анна САЙТАКОВА

СПРАВКА
Премия учреждена в 2008 году по инициативе
членов комитета Государственной Думы по эко
номической политике и предпринимательству
Фондом содействия развитию предпринима
тельства и проводится при поддержке Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Совета Федерации РФ, Счётной па
латы Российской Федерации, Российского союза
налогоплательщиков.
Основная цель – отмечать достижения компа
ний, успешно работающих в различных отрас
лях экономики, популяризировать честное, про
зрачное и грамотное ведение бизнеса.

Испытание проводится в целях
популяризации экологического
образа жизни, развития и обога
щения русского языка, выявле
ния и поощрения молодых та
лантливых поэтов.
К участию в конкурсе допускают
ся молодые поэты России в возрас
те от 14 до 35 лет. Организаторы
определили несколько номинаций:
«Экология», «Природа», «Мой го
род» «Четверостишие на тему эко
логии». Каждый автор вправе по
дать не более одной конкурсной
заявки на каждую номинацию.
Её следует отправить на электрон
ную почту – ecopoetov@gmail.com
до 20 декабря. В теме письма ука
жите: «экология души».
Соб. инф.

