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Звездный "КИНОДЕСАНТ" добрался до Заполярья
12 октября 2018 года в Доме офицеров
(гарнизона) войсковой части 77510 состоялось
долгожданное выступление концертной
бригады 71 Дома офицеров МО РФ с участием
известных артистов российской эстрады и
кино.
Концерт акции "Кинодесант - 2018" был
организован 12 Главным управлением
Министерства обороны Российской
Федерации совместно с Департаментом
культуры Минобороны России в рамках
Плана
культурно-художественного
обслуживания отдаленных населенных
пунктов России для военнослужащих и членов
их семей Центрального полигона Российской
Федерации.
В мероприятиях приняли участие
заслуженные артисты России Александр
Левшин и Алексей Огурцов, артисты
российской эстрады Олеся Ярославская,
Александр Юрпалов, Мали, Любовь
Шепилова, Вера Снежная, авторы и
исполнители Константин Бубнов и Павел
Титов, актер телесериала "Молодежка"
Мулин Иван, а также группа Интонация в лице
Александра Новикова.
Традиции устраивать "Кинодесант"
уже более семидесяти лет. Артисты проводили
такие встречи с военными с начала Великой
отечественной войны. Это акция стала
настолько популярна, что сейчас проводится
регулярно. Боевые друзья, как друг друга
называют кинодесантники, побывали на
Кавказе, в Сирии, Киргизской Республике,
Казахстане, Республике Армения и Республике
Абхазия и во всевозможных отдаленных
гарнизонах. И наконец-то добрались до
Заполярья. Ведь на нашем полигоне такого
рода события не было более 30 лет.
У концертной бригады в сентябре
месяце уже были несколько попыток прилететь
на Новую Землю, но тогда вмешались
погодные условия. Зато в этот раз наших гостей
встретил первый выпавший новоземельский
снег и морозец, что очень всех порадовало.
Как призналась исполнительница Вера
Снежная: "Все мы артисты были в
предвкушении увидеть что-то новое, не зря
же называется Новая Земля. Лично у меня все
представления и ожидания превзошли сами
себя!"
В зрительном зале Дома офицеров не
было свободного места, на такое мероприятие
собрался весь гарнизон от мала до велика.
Ведущими концертной программы
были замечательная певица, участница
телепроекта "Фабрика звезд", экс-солистка
группы "Тутси" Леся Ярославская и всем
известный актер театра и кино Алексей
Огурцов. Право начать концерт было
предоставлено лауреатам международных
конкурсов, авторам и исполнителям Екатерине
Орешкиной и Александру Юрпалову. Затем
на сцене выступила Леся Ярославская с
известными хитами "Самый, самый" и "Так мне
нужен". На сегодня она является одной из
постоянных участниц творческой акции
"Кинодесант".
Продолжили концерт автор и исполнитель
Бубнов Константин и победительница
телепроекта Аллы Пугачевой "Фактор-А"
певица МАЛИ. Конечно же какой
"Кинодесант" может быть без звезд театра и
кино. На Новую Землю прибыл популярный
актер сериала "Молодёжка" Иван Мулин. На
сцене он появился вместе с участником группы

"Интонация" Александром Новиковым, с
которым совместно с новоземельскими
ребятами устроили на сцене настоящий
перфоманс.
В составе звездных артистов на сцене
выступили автор и исполнитель, лауреат
многих международных фестивалей, "Шансон
года" и "Разгуляй" Любовь Шепилова и Вера
Снежная. Следующего артиста встречали
громкими аплодисментами. На сцене появился
певец, музыкант и композитор Паскаль,
исполнивший свои известные хиты "Шелковое
сердце", "Сто процентов любви" и "Лето".
Завершился концерт выступлением
заслуженного артиста России Левшина
Александра, известного всем как автор и
исполнитель песен к х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетёра", а также как бессменный солист
группы Аллы Пугачевой "РЕЦИТАЛ". Под
его финальную песню "Пора, пора,
порадуемся" все участники музыкального
"Кинодесанта"
попрощались
с
новоземельцами.
Двухчасовой концерт пролетел на
одном дыхании. Это был настоящий праздник
для всех жителей гарнизона. Зажигательные

песни и безумно мощная энергетика
выступающих волной передавалась в зал. За
кулисами артисты поделились, что тот заряд
тепла и радости, который они привезли с собой,
им вернулся бумерангом в тройной порции.
Они остались в восторге от того, как их
встречали зрители в зале, аплодисментами и
поддержкой. Отметим также с каким
добродушием, с радостью и отзывчивостью
сами кинодесантники фотографировались с
желающими и давали всем автографы. "В
отдаленных гарнизонах люди отличаются своей
добротой и теплотой. Публика настолько
благодарная, что выступать огромное
удовольствие. В такие моменты осознаешь,
насколько ты счастлив быть в такой
замечательной команде Кинодесанта!", поделилась певица Мали.

Конечно же, этот вечер в гарнизоне
запомнят надолго, а у многих в семейных
архивах останутся совместные фотографии с
артистами и их автографы. Надеемся, что с
легкой руки или ноги впервые прибывших
артистов, такие выступления будут
проводиться в нашем гарнизоне ежегодно.
На следующий день 13 октября в Доме
офицеров (гарнизона) "кинодесантники"
провели отдельный концерт для
военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву. В этот же день артисты
выступили в филиале № 8 ФГКУ "ВоенноМорского Клинического Госпиталя" МО РФ
для военнослужащих, находящихся на
лечении.
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В ходе акции звездный Кинодесант
также побывал в штабе местного отряда
"Арктика" всероссийского военнопатриотическое общественного движения
"ЮНАРМИЯ", пообщавшись с ребятами в
теплой обстановке за чашкой чая.

В рамках акции прошло возложение дар книги серии "Библиотека патриотической
цветов у монумента "Создателям ядерного литературы".
Наш корр.
щита России". А от Департамента культуры
Диана САЙФУТДИНОВА
Минобороны России библиотеке Дома
фото автора
офицеров войсковой части 77510 переданы в

ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАСТЕРА. Волшебный мир из ниток
Мы открываем цикл статей, про наших
новоземельских мастеров и мастериц, очень
необычным рукоделием, с таинственным
названием амигуруми. Что же это такое?
Давайте узнаем?
Каждая рукодельница, впервые
увидев амигуруми, влюбляется в них сразу и
навсегда.
Амигуруми - японское искусство
вязания на спицах или крючком маленьких,
мягких зверушек и человекоподобных
существ. Амигуруми - это чаще всего
симпатичные животные, такие как мишки,
зайчики, кошечки, собачки, человечки, но это
могут быть и неодушевлённые объекты,
наделённые человеческими свойствами.
Например, кексы, шляпы, сумочки и другие.
Амигуруми обычно вяжутся из пряжи
простым способом вязания - по спирали и, в
отличие от европейского способа вязания,
круги обычно не соединяются. Они также
вяжутся крючком меньшего размера
относительно толщины пряжи, чтобы создать
очень плотную ткань без каких-либо зазоров,
через которые может вылезти набивочный
материал. Сегодня редакция газеты
"Новоземельские вести", расскажет об одной
удивительной женщине, любящей жене,
матери двух очаровательных дочек и
мастерица
в стиле "амигуруми"
Кривошапкиной Марине.

Н.В. -Как Вы увлеклась вязанием?
М.К. - Вязание мне всегда очень
нравилось. А стремление что-то создавать
своими руками, пленило меня с самого детства.

Вначале шила и вязала одежду куклам, потом
себе. Также занималась бисероплетением,
вышивкой, гобеленом. Во время второго
декретного отпуска на просторах интернета
увидела милейшие игрушки, связанные
крючком из плюшевой пряжи. Первую
игрушку связала для своей младшей дочки по
очень понятным мастер-классам и видео
урокам. Сначала одна, потом другая, вот так
и пошло и поехало. А сегодня я уже не
представляю свою жизнь без этого вида
творчества.

Н.В. - Что привлекло именно в
вязании игрушек? Чем этот вид рукоделия
интереснее других?
М.К.- Наверное, мне нравятся
сложности в процессе создания игрушки,
иначе свою страсть я объяснить не могу.
Пробовала себя в шитье, бисере, но все не то.
В вязании все сложнее: приходится все
просчитывать, постоянно что-то изобретать,
создавая схемы нового детища. И это так
увлекает и завораживает, что не возможно
остановиться пока не увидишь конечный
результат - своего маленького друга.
Н.В. - Мы живем на острове, и здесь
нет материалов для творчества. Как в этом
случае поступаете?
М.К. - С пряжей никаких проблем не
возникает - что-то покупаю заранее в
магазинах, что-то заказываю через интернет, а
потом сюда доставляю через кого-нибудь. Это
очень захватывающий процесс, когда из
обычного моточка пряжи получается
игрушка, что доставляет огромное
удовольствие.
Н.В. - Откуда черпаете идеи и
вдохновение?
М.К. - Вдохновение - оно повсюду!
Прежде всего, это картинки из интернета,
детские книги с красивыми иллюстрациями,
прекрасные мультфильмы, компьютерные
игры. Иногда, любуясь той или иной
картинкой, понимаю, что мысленно подбираю
пряжу для будущей игрушки, обдумываю, как
будет вязаться та или иная деталька...
Н.В. - У кого живут Ваши игрушки?
Вяжете ли на заказ? Или повторение
образа - это скучно?

М.К. - Практически все мои тёплые
друзья раздарены близким или друзьям.
Большая часть конечно у моих маленьких
принцесс. К сожалению, вязать на заказ не
получается в связи с критической нехваткой
времени. Самое увлекательное - воплощение
в жизнь новой задумки c неповторимым
образом и необычными детальками... Именно
при создании приходиться больше думать, чем
работать. Это и есть настоящее волшебство,
которое невозможно достигнуть при
повторении образа.
Н.В. - Как близкие и друзья
относятся к хобби?
М.К. - С каждым днем всё
положительнее. Поначалу все "бурчали", что
надо больше отдыхать, ведь я всё время одна
с детьми, муж на службе, разрываюсь, между
делами по дому. Но сейчас все прекрасно
понимают, что это и есть мой способ отдохнуть
и отвлечься.

Н.В. - Что Вы посоветуете тем, кто
хочет себя попробовать в создании чего-то
необычного своими руками, но по какимто причинам не решается
М.К. - Посоветую пробовать и искать
себя. Каждый творческий человек найдет свою
технику, свою изюминку, свой почерк. Как я
уже говорила, изготовление мягких вязанных
игрушек доступно каждому, не особо
затратно, немного практики и все получится.
Главное пробовать, практиковать и не бросать
на полпути. Кто хочет получить результат, тот
должен работать, никогда ничего не приходит
без вложения в это сил, души и терпения.

Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото из личного архива
Марины Кривошапкиной
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Счастливые дети болеют реже? Как на Севере сохранить иммунитет?
Как на Севере сохранить иммунитет?
Правда ли, что все болезни от нервов? Почему
дети в детском саду постоянно болеют? Какие
витамины самые полезные?
На эти и другие вопросы отвечает
главный внештатный аллерголог-иммунолог
регионального минздрава, кандидат
медицинских наук, доцента кафедры педиатрии
СГМУ Алла Горенькова.
- Чтобы сохранить иммунитет, надо в
первую очередь вести здоровый образ жизни,
- говорит Алла Валерьевна. - Одна из
особенностей Севера - дефицит солнечного
света. Это значит, что большинство северян, в
той или иной степени, испытывают
гиповитаминоз витамина D. Чтобы
компенсировать дефицит солнца, надо
обязательно принимать витамин D. Можно
сказать, что для северян любого возраста это витамин первого выбора. Его должны
принимать все, кто длительное время
проживает на Севере, а не только дети для
профилактики рахита.
- Без витамина D о крепком
иммунитете можно забыть?
- Витамин D очень важен для
укрепления иммунитета. Он работает как
гормон. И не только защищает от рахита,
остеопороза, но и от сердечно-сосудистых
заболеваний, заболеваний эндокринной
системы и ещё от восемнадцати видов
онкологических заболеваний. Компенсировать
дефицит витамина можно с помощью
употребления в пищу жирной рыбы, рыбьего
жира. Раньше это была традиционная
поморская еда. Но сегодня многие не едят
рыбу в достаточном количестве, поэтому
витамин D необходимо принимать
дополнительно. Конечно, речь о
профилактических дозах. Лечебные дозы
подбираются врачом.
- В погоне за солнцем северяне
порой устраивают себе лето среди зимы,
отправляясь в отпуск в теплые края. Это
помогает иммунитету?
- Резкая смена климата и часовых
поясов - это стресс. Особенно, если мы уезжаем
на короткий промежуток времени. На
адаптацию организму здорового взрослого
человека требуется 1-2 дня, а ребенку минимум 7 дней. А получается, что только
организм адаптировался, как уже надо
уезжать.
И
вернувшись,
вновь
адаптироваться. Поэтому если родители
имеют возможность отправить ребёнка на
месяц в теплое место среди зимы, то это хороший вариант. Но краткосрочный отпуск совсем другая история. Детей лучше вывозить
в близкие климатические условия - с весны до
осени.
- Кроме витамина D, какие ещё
витамины наиболее важны для
иммунитета?
- Витамин А. Его приём обязателен для
детей. Если речь о детях более старших
возрастов, то, конечно, витамин Е. На втором
месте по актуальности - витамины группы В,
которые содержатся в мясе и злаках.
Если ребёнок питается хорошо, то
дополнительно поливитамины можно и не
принимать. Но если он "малоежка" или
находится на дефицитном питании, то
обязательно нужны витамины группы В.
На третьем месте - витамин С, хотя родители
его обычно ставят на первое место. И
ошибочно считают, что раз они дают
аскорбинку ребёнку, то "он всё получает". К
сожалению, это не так. Да и позиция по
аскорбиновой кислоте в последнее время
пересмотрена. Достаточно профилактических
доз витамина С. Он содержится в цитрусовых,
в северных ягодах и получить его с пищей
проще всего.
- Все эти витамины можно
принимать во время болезни?
- Витамины группы В и витамин С, А,
Д принимать можно. Нецелесообразно

принимать поливитамины с повышенным
содержанием железа. Поскольку, когда мы
болеем, меняется метаболизм организма. И,
образно говоря, если мы принимаем железо
во время болезни, то подкармливаем микробы.
- Кроме сбалансированного
питания, приёма витаминов, как ещё
можно укрепить иммунитет?
- Большое значение имеет двигательная
активность, особенно на свежем воздухе. Речь
о физкультуре, а не о чрезмерных нагрузках.
Организму требуется энергия. А мы, к
сожалению, двигаемся мало. Даже дети сегодня
ограничены в движении. Родителям проще
посадить ребёнка у телевизора, дать в руки
планшет, чтобы "не мешал", чем организовать
активный отдых.

- А закаливание?
- Что касается оздоравливающих
мероприятий - закаливания и так далее - то
часть родителей, на мой взгляд, их значение
для иммунитета переоценивают.
Закаливать ребёнка, безусловно, можно. Но
это лишь тренировка сосудистого тонуса,
повышение устойчивости организма к
воздействию холода. Терморегуляция у детей
ещё не столь совершенна, и нагрузки должны
возрастать постепенно. Начните с обливания
ручек, ножек. Контрастный душ - теплая вода,
прохладная, чтобы ребёнок лишь слегка
почувствовал разницу температур. И потом
снова теплая. Постепенно увеличивайте
разницу температур теплой и холодной воды,
но заканчивайте всегда теплой. Можно
полоскать горло и нос раствором морской соли
без йода, точно также со снижением
температур - это закаливание слизистой.
Главное - постепенность и регулярность.
Только тогда будет эффект.
Но, например, если один ребёнок
закалялся, а другой нет, то переохладившись
на прогулке в детском саду, закаленный
малыш, скорее всего, не заболеет. А вот если
оба ребёнка встретятся с инфекцией, то и
заболеют оба. Закаливание, к сожалению, здесь
никак не защитит.
Другой важный фактор, влияющий на
иммунитет - стрессовое воздействие.
- Получается, не зря говорят, что все
болезни от нервов?
- Переживания ослабляют защитные
функции организма. Считается, ну какой у
ребёнка может быть стресс? А на самом деле,
стрессов много. Причины различные. Это и
отношения в семье, со сверстниками,
старшими детьми.
Ребёнок пошёл в детский сад? Тоже
стресс, особенно, если малыш не подготовлен
к саду. Не может себя обслуживать, спать без
мамы, не умеет пользоваться горшком. Или,
например, плохо говорит и его не понимают…
Чтобы избежать негативных
воздействий, детский организм "находит"
выход - болеть. Ведь когда я болею, у меня
есть основания не ходить в садик.
- То есть процесс запускается на
психологическом уровне?
- Да. Путь здесь один - родители
должны осознать, что проблема существует и
с ней надо работать. Не получается справиться
самим, надо подключать психолога. Потому
что, если ребёнок испытывает стресс, то
никакие витамины и закаливания укрепить
иммунитет не помогут.
- А ещё ведь есть масса инфекций,

которые атакуют ребёнка, когда он
начинает посещать садик. Иногда родители
жалуются, что малыш болеет каждый
месяц…
- Родители должны быть готовы к тому,
что ребёнок, который только начал посещать
детское учреждение, действительно, болеть
будет чаще, ведь каждая инфекция для него новая. И выход один - переболеть. Но усилия
должны быть направлены на то, чтобы малыш
долечился, а не вернулся в садик с остаточными
явлениями болезни. К сожалению, сегодня в
садики приводят и больных детей - с кашлем,
насморком. И дети постоянно заражаются друг
от друга…
- И ребёнок, действительно, может
болеть каждый месяц?
- Может. Считается, что у малышей до
5-6 лет самая высокая заболеваемость. Только
когда заканчивается формирование основных
механизмов защиты иммунной системы, дети
начинают меньше и легче болеть. Поэтому как
педиатр и иммунолог я не сторонник раннего
посещения детского учреждения. До трех лет
малышу желательно находиться дома,
особенно для детей, родившихся
недоношенными, с низким весом. Считается,
что оптимально качественный старт в жизни
получают дети с весом 3 килограмма 800
грамм. У детей с низкими показателями веса и
роста, у детей, которые перенесли тяжелые
заболевания в первые месяцы жизни, отставали
в развитии - у них иммунная система
развивается замедленно. И когда мы такого
ребёнка в полтора-два года отдаём в сад, он
начинает часто и тяжело болеть и получает
много лекарственных препаратов во время
болезни.
- Иммунитет современных детей
крепче или слабее, чем у сверстников лет
пятьдесят назад?
- Сложно сравнивать. С одной
стороны, если мы возьмём официальные
показатели, то у нас смертность ниже,
инфекций и заболеваний тяжёлых меньше. Дети
не умирают от дифтерии и кори, но это
благодаря вакцинации. На самом деле
инфекции ведь никуда не исчезли. И если никто
в настоящее время не болеет дифтерией, то
это не значит, что её нет.
Появляется и новая опасность - бактерии,
устойчивые к антибиотикам, которых мы
создали сами нерациональным использованием
антибиотиков не только в медицине, но и
сельском хозяйстве.
- Препараты для поднятия
иммунитета, которые сегодня широко
рекламируются, действительно, так
необходимы?
- К сожалению, основная потребность
населения - получить "золотую" таблетку. Это
проще - выпили таблетку и никогда не болеем.
Но чудес не бывает. Можно использовать
определенные противовирусные препараты в
период болезни, на короткий срок. Это может
способствовать тому, что человек легче
переболеет, снизится риск осложнений, но это
не значит, что он сразу встанет на ноги. Кроме
того, иммунитет невозможно стимулировать
препаратами постоянно. Подобные препараты,
действительно, повышают активность клеток
иммунной системы, но клетка тоже имеет свой
ресурс. Она не может бесконечно повышать
активность. Только до определенного предела,
а дальше, образно говоря, сколько "не стегай"
- бесполезно.
Акцент
надо
делать
на
профилактических мероприятиях. Раньше
считали, что вирусы распространяются
только воздушно-капельным путём, сейчас
доказано, что и контактным путём тоже. Мыть
руки, не касаться лица грязными руками этому надо научить ребёнка. А лекарственные
препараты - строго по показаниям.

Материал подготовлен
Наталией ЗИНЧУК
Источник: "Правда Севера"

4 № 44 (682)

пятница, 19 октября 2018

Новоземельские вести

АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

на местном канале
20 октября в 18.00
21 октября в 11.30 и 18.00

Черного Сергея Илларионовича - 23.10

"Кинодесант - 2018". Концерт, концертной
бригады 71 Дома офицеров МО РФ с участием
известных артистов российской эстрады и кино
в Доме офицеров (гарнизона) - Часть 1.

С ЮБИЛЕЕМ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Оценить работу налоговой инспекции можно
различными способами

" 15 " октября 2016 г. № 203
г. Архангельск-55
О проведении конкурса детских рисунков и творческих
поделок
В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2018-2020 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 05.12.2017 №
60, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Дети
Новой Земли" на 2012018 год, утвержденной распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.12.2017 № 271, а также в
целях развития творческих навыков у детей и молодежи, проживающих
в муниципальном образовании,
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Организовать проведение конкурса детских рисунков и
творческих поделок "Осень, осень золотая…", в период с 16 по 23
октября 2018 года, среди детей и молодежи, проживающих на
территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля" в следующих возрастных категориях:
- дошкольники;
- ученики начальных классов (1-4 класс);
- ученики средних классов (5-8 класс);
- ученики старших классов (9-11 класс).
2. Конкурс провести в номинациях:
- "Краски осени" (рисунки, аппликации, панно);
- "Осенняя сказка" (осенние поделки из природного материала).
3. Подведение итогов конкурса провести 24 октября 2018 года.
4. Сформировать комиссию по проведению конкурса детских
рисунков и творческих поделок в следующем составе:
Председатель комиссии:
Дубова Анна Сергеевна
- ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и социальной работы.
Члены комиссии:
Никулина Лариса Ивановна - ведущий специалист отдела экономики и
финансов;
Будаева Мария Алексеевна - администратор МБУ "Узел связи Новая
Земля";
Светикова Светлана Александровна-собственный корреспондент
редакционного отдела МБУ "Узел связи Новая Земля".
5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте МО ГО "Новая
Земля".
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной, кадровой
и социальной работы Дубову А.С.
Глава муниципального образования

ИФНС России по г. Архангельску
информирует

Ж.К.Мусин

С января по август 2018 года деятельность ИФНС России
по г. Архангельску получила почти 9,5 тысяч SMS-оценок
граждан, из них 99,75% - положительные. Среднее значение
составляет 4,98 балла (из 5 возможных).
Для того, чтобы поучаствовать в оценке деятельности
налогового органа, необходимо оставить номер своего
мобильного телефона сотруднику инспекции. В течение
ближайших дней на этот номер из Федерального телефонного
центра поступит SMS-сообщение с предложением оценить
качество полученной госуслуги по пятибалльной шкале,
направив ответное бесплатное сообщение. Если гражданин
поставит неудовлетворительную оценку (от 1 до 3 баллов), то
ему могут позвонить из Федерального телефонного центра для
уточнения деталей обслуживания.
До недавнего времени системе SMS-оценки подлежали
четыре госуслуги ФНС России:
- государственная регистрация юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств;
- предоставление сведений из ЕГРЮЛ;
- бесплатное информирование налогоплательщиков об
исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов на основании запросов в письменной
форме;
- прием налоговых деклараций (расчетов).
В конце августа этот перечень был пополнен еще двумя
услугами - получение выписки из Единого государственного
реестра налогоплательщиков и получение сведений из реестра
дисквалифицированных лиц.
Для оценки качества обслуживания в налоговых органах
посетителями могут быть использованы и другие способы:
- электронный сервис "QR-анкетирование", позволяющий
моментально оценить качество оказания услуг, считав
размещенный в операционном зале QR-код;
- терминалы систем управления очередью,
установленные в налоговых органах;
- интернет-сервис "Анкетирование" на сайте ФНС
России;
- специализированный сайт "Ваш контроль"

ВНИМАНИЕ
Школа детского творчества «Семицветик»
объявляет дополнительный набор детей в классы для
дошкольников с 4-5 лет по направлениям: вокал (преподаватель
Уразова О.В.), хореография (преподаватель Кирюпина Е.В.).
Расписание занятий и порядок записи детей можно уточнить в
школе детского творчества "Семицветик" по адресу: улица
Фомина, дом 8.
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