
Новокузнецка имя славим – 
С рождением, наш город-сад!
Углем могуч, металлом славен,
Людьми красивыми богат!

Уже почти четыре века
Вершишь историю свою…
Здесь нет такого человека,
Кто б не сказал: «Тебя – люблю!»

Город родной, герой-трудяга!
Ты развиваешься, растешь,
И зная только слово «надо»,
Вперед, к победам ты идешь!

Достоин ты пера поэта – 
За то, что ты на свете есть!
Цвети, сияй же ярким светом –
Кузбасса доблестного честь!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
НОВОКУЗНЕЦК! НОВОКУЗНЕЦК! НОВОКУЗНЕЦК! 
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РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ!

«Кузнецкая Сечь» – 
творить и созидать!

2
июль 2015 года        

Кузнецкая
 СЕЧЬ

На сегодняшний день в Кемеровской области более ста действующих общественных организаций, 
объединяющих под своим крылом единомышленников – людей энергичных, инициативных, талантли-
вых, способных, а главное, желающих сделать этот мир лучше.   

Совсем недавно, 16 марта 2015 года, в городе Новокузнецке на свет появилась еще одна такая ор-
ганизация творцов и созидателей, которая имеет вот такое необычное название – «Кузнецкая Сечь». 

Для чего она создана и чем намерена заниматься, рассказывает заместитель председателя Ке-
меровской региональной общественной организации социально-экономического и культурного раз-
вития Кемеровской области «Кузнецкая Сечь» Альбина ТАЦИЕНКО.

– Альбина Станиславовна, вы сегодня впер-
вые так широко представляете «Кузнецкую 
Сечь» как в лице новой в Кузбассе обществен-
ной организации, так и в лице нового в городе и 
регионе печатного издания. Разрешите поздра-
вить вас со столь знаменательным событием!

– Спасибо большое за поздравление! Провести такую 
широкомасштабную презентацию «Кузнецкой Сечи», да 
еще и в день 397-летия города, – для нас это действи-
тельно значимо, почетно и волнительно. 

Безусловно, все понимают, что в жизни не бывает лег-
ких путей и дорог – определенные трудности, разочаро-
вания и даже поражения в ходе становления и развития 
любой организации неизбежны. Но мы оптимисты, а по-
тому настроены только на победу, ведь не случайно в на-
шем названии присутствует слово «Сечь»! Оно означает 
крепость, укрепление, а значит, мы должны выстоять. К 
тому же, считаю, «Кузнецкая Сечь» взяла хороший старт, 
а дальше главное – не останавливаться и идти вперед! 

– Судя по официальному названию, «Куз-
нецкая Сечь» имеет региональный статус. Ка-
кова география распространения – в каких тер-
риториях области она уже представлена?

– С момента официальной регистрации прошло со-
всем немного времени, а потому на данный момент соз-
дан только головной офис в Новокузнецке. Однако в бли-
жайшей перспективе мы планируем открыть филиалы во 
всех крупных городах не только Кузбасса, но и соседних 
с нами регионов. Стратегических планов и всевозможных 
идей у нас, конечно же, громадье, иначе, зачем было бы 
все начинать?! И мы приложим все силы для того, что-
бы реализовать задуманное. А как это будет получаться, 
будет рассказывать газета «Кузнецкая Сечь», пилотный 
выпуск которой уже в руках новокузнечан. Обо всех ново-
стях, а также о том, чем будет дальше наполнена жизнь 
нашей организации, всегда можно будет узнать и на на-
шем официальном сайте – kuzsech.ru – заходите к нам! 

– Какие цели и направления деятельности у 
вас в приоритете?

– Самое активное содействие и участие в социально-
экономическом и культурном развитии Кемеровской об-
ласти. А потому в поле нашего зрения – множество про-
блем и вопросов, волнующих сегодня общество. И очень 
трудно сказать, что можно было бы выделить особо. Это 
и правозащита, и экология, материнство и детство, без-
надзорные животные. Это формирование внутренних 
стандартов поведения граждан, развитие межнациональ-
ного сотрудничества, защита самобытной культуры, язы-
ка и традиций народов России. 

Кроме того, частью деятельности КРОО «Кузнецкая 
Сечь» является проведение социологических опросов. Хо-
чется отметить, что первые шаги в этом направлении уже 
сделаны. На базе нашей организации создана независи-
мая группа квалифицированных социологов, которые уже 
начали проводить исследования на различную тематику 
среди населения Новокузнецка. В дальнейшем мы плани-
руем вовлекать в процесс жителей практически всех адми-
нистративных территорий Кемеровской области. 

– Альбина Станиславовна, кроме проведе-
ния соцопросов, есть ли еще какие-то проекты, 
которые уже нашли свое воплощение в жизнь 
или находятся в стадии полной готовности?

– Конечно, есть! 2015 год в России  объявлен Годом ли-
тературы. А это значит, нужно как можно больше говорить 
о русской литературе, как можно шире ее пропагандиро-
вать. Мы зажглись – взялись за дело! Первый экспери-
мент – изготовление листовок со стихами русских поэтов. 
Издали их тиражом 35 тысяч экземпляров и начали раз-

давать прямо на улице. И знаете, с каким интересом 
отнеслись к нашей идее, с каким удовольствием брали 
в руки листовки пожилые люди, молодежь, продавцы, 
дорожные рабочие, пассажиры городского транспорта, 
сотрудники полиции! И все искренне благодарили нас: 
вот, мол, сейчас такое время, что больше раздают вся-
кие рекламные проспекты, а вы – стихи! Один мужчина 
в Кемерово, например, взяв листовку, стал наизусть чи-
тать Пушкина. Просто сейчас людям никто поэзию не 
предлагает, им самим – некогда. А тут – поэтические 
строки, дошедшие до нас из Серебряного века: Пушкин, 
Лермонтов, Цветаева и современные поэты… Люди то-
скуют по настоящей поэзии! Так вот, в своих листовках 
мы призываем читать литературу, причем не в Интерне-
те, а в книгах, в библиотеках. Пока мы охватили только 
малую часть Кемерова, Прокопьевска и Новокузнецка, 
но ведь все еще впереди!

– Отличное литературное начинание! А какие 
другие проекты ждут звездного часа?

– Кроме листовок у нас возникла еще вот такая идея 
– приобщить к хорошей поэзии детей дошкольного воз-
раста. Задумка такова – выпустить небольшие поэтиче-
ские сборники для детей. В них мы хотим представить 
произведения современных самобытных сибирских 
поэтов. Уже готов рукописный вариант двух таких не-
больших брошюр, и очень скоро рукописи превратятся 
в настоящие, проиллюстрированные современным ху-
дожником книжки. В них ребятишки смогут прочитать 
добрые и познавательные стихи о России, о природе, 
о русской истории и культуре, строки о том, что надо 
слушаться маму и папу, любить, верить в Бога, стре-
миться приобрести хорошую профессию, стать настоя-
щим человеком… Вот эти самые замечательные книж-
ки-малышки мы будем дарить детям на всевозможных 
встречах, праздниках, в детских садах и т.д.  

Практически с первых дней существования мы запу-
стили еще один проект, который основывается на тес-
ном взаимодействии с сибирским казачеством, к кото-
рому мы относимся с особой теплотой. Все-таки казаки 
– и это исторический факт – стояли у истоков, основали 
наш край. Так вот, уже намечен ряд совместных меро-
приятий с руководством и членами станицы «Кузнецкий 
острог» Сибирского казачьего войска (г. Новокузнецк) и 
Сибирского войскового казачьего общества «Спас» (г. 
Прокопьевск). Очень хочется помочь им в возрождении 
старинных традиций, духовных ценностей и самобыт-
ной культуры сибирского казачества.

Также хотелось бы отметить экологическое направ-
ление деятельности «Кузнецкой Сечи». В настоящее 
время совместно с природоохранной прокуратурой и 
другими структурами готовим к реализации несколько 
экологически значимых для Новокузнецка и Кузбасса 
проектов. 

Об одном из них я бы хотела рассказать подробнее. 
Называется он «Кузнецкая колыбель» и предполагает со-
здание большого культурно-просветительского центра. 

Осуществление идеи будет проводиться в два этапа. 
Вначале предполагается провести рекультивацию на-
рушенной земли (площадь – более 10 гектаров), цель 
которой – создание в перспективе здесь ботанического 
сада с редкими деревьями и растениями. Второй этап 
– непосредственное строительство самого центра. Пе-
реговоры на различных уровнях по этому поводу руко-
водством «Кузнецкой Сечи» уже активно ведутся.

Стоит сказать, что на сегодняшний день нигде в 
области аналогов предлагаемому нами проекту нет, 
а потому этот культурно-исторический центр по праву 
можно назвать уникальным. Кроме того, его создание 

позволит вывести Новокузнецк на качественно новый 
уровень, занять определенное место в нише культур-
но-познавательного туризма как на российском, так и на 
международном уровне. 

– А каким видится внешний облик «Кузнец-
кой колыбели»?

– Предполагается, что все размещенные там здания, 
парк и сад объединит гармоничный ансамбль, выполнен-
ный в едином архитектурном стиле. Могу сказать, что все 
до единой постройки будут выполнены в добрых тради-
циях деревянного зодчества Древней Руси. На террито-
рии центра появится настоящая «царская» конюшня, ко-
торую украсит лошадь породы шайр, – очень эффектный 
экземпляр. Об остальных достоинствах проекта расска-
зывать не буду – пусть пока остаются в секрете! 

– И все-таки, что в итоге нового привнесет в 
жизнь города этот проект?  

– Как я уже сказала, со строительством «Кузнецкой 
колыбели» в Новокузнецке появится отличное место для 
отдыха и культурного развития горожан, гостей города. 
Так вот, настоящая кузница «под старину», «царская» ко-
нюшня – это только начало! В перспективе предполагает-
ся строительство современного ипподрома в городской 
черте. Проектно-изыскательские работы уже ведутся. 

– Все это, безусловно, здорово! Однако, как 
известно, один в поле не воин, и одного жела-
ния и даже готового эскизного проекта недо-
статочно. Как вы планируете строить отноше-
ния с органами власти, административными и 
организационными структурами?

– Исключительно в благоприятном и творческом клю-
че. «Кузнецкая Сечь» – не политическая структура, и у 
нас нет желания да и недосуг устраивать митинги и мя-
тежи. Их хватает и без нас. Мы пришли, чтобы творить 
и созидать, делать настоящее, нужное и полезное об-
ществу дело. К позитивному и конструктивному диалогу 
мы готовы изначально, иначе зачем было бы создавать 
организацию?!

«Кузнецкая Сечь» открыта и готова к взаимодействию 
с другими общественными организациями как города, так 
и региона, с рядовыми гражданами и руководителями 
всех уровней, с бизнесом и муниципалитетом. Впереди – 
множество важных дел, которые всегда легче выполнить 
сообща, чем в одиночку. Присоединяйтесь!

От лица руководства и коллектива редакции Кемеров-
ской региональной общественной организации «Кузнец-
кая Сечь» хочу поздравить всех жителей и гостей горо-
да – от мала до велика – с 397-летием со дня рождения 
нашего славного Новокузнецка! Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, процветания и уверенности в 
завтрашнем дне!

Олеся КОРТЫШОВА



В день празднования 397-летия славного Новокузнецка разрешите по-
здравить вас и высказать слова глубокой признательности за то, что вы дела-
ли, делаете и будете делать во имя и на благо родного города!

Всего три года отделяют нас от знаменательной и значимой даты – 
400-летия со дня рождения Новокузнецка, и мы уверены, что этот свой юби-
лей наш родной город-сад встретит достойно. Иначе и быть не может, ведь 
он воспитал великое множество сыновей и дочерей, настоящих патриотов 
– честь, гордость и славу Новокузнецка. Это знатные шахтеры и металлурги, 
заслуженные учителя и выдающиеся врачи, поражающие своей уникально-
стью ученые и многие другие его яркие представители. И именно вы, доро-
гие новокузнечане, составляете главное богатство и главную ценность юж-
ной столицы Кузбасса! 

Так пусть же все задуманное вами удается, все ваши мечты и планы ис-
полняются, а ряды творцов и созидателей, каковыми вы являетесь, множатся 
из года в год! Мира вам и вашим семьям, добра и благополучия! 

С праздником, дорогие друзья!
Наталья Чернышова, Анатолий Колбаско

Владимир Гершгорин, Ирина Костик
Андрей Эйрих, Сергей Коржавин

Александр Максимов,
депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области    

Дорогие земляки!

Мы отмечаем 397 лет со дня основания Кузнецка. И у нас есть повод гор-
диться богатой историей нашего города и его славными традициями. Наши 
далекие предки обороняли Сибирь от набегов врага, растили хлеб, вели хо-
зяйство, женились, рожали детей. Жили, как и положено служивому люду: по 
добру и здорову.

Из поколения в поколение нам передавались лучшие черты характера 
воина-труженика: его любовь к родному краю, патриотизм, мужество, тру-
долюбие.

Город трудовой славы и крепкой закалки всей своей историей заслужил 
право уверенно смотреть в будущее. И в его летопись будет вписано еще не-
мало интересных и ярких дел! Новокузнецк – город людей труда, честных, 
порядочных, работающих на благо своих семей, родного города и всего Куз-
басса. Слава и почет!

В этот замечательный день желаю всем жителям благополучия, оптимиз-
ма, крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения и успехов во всех 
добрых делах!

С Днем города, Новокузнецк! С праздником всех нас!

Александр Волобуев,
генеральный директор компании «Велком»,

член правления Кузбасской торгово-промышленной палаты

С днём рождения любимого города, 
дорогие новокузнечане!

Сегодня, в день рождения Новокузнецка, я рад встретиться с вами на стра-
ницах новой газеты с таким интересным, звучащим по-особому тепло названи-
ем – «Кузнецкая Сечь»! 

Я рад представившейся возможности поздравить всех жителей нашего го-
рода – героев-воинов, героев-тружеников, молодое поколение горожан - с этим 
замечательным праздником. Этот день – поистине ваш! 

То, что сделало старшее поколение для своего города, края, для всей стра-
ны как в годы Великой Отечественной, так и в послевоенное время, – это под-
виг, который заслуживает глубочайшего уважения и признательности. И се-
годня необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить и продолжить его 
в веках, бережно передавая из поколения в поколение. 

От всей души желаю уважаемым ветеранам Новокузнецка самого главного 
– здоровья. Не теряйте молодости души, делитесь, не скупясь, своим опытом, 
мудростью и знаниями с молодежью, словом, воспитывайте достойную смену 
– настоящих патриотов родного города, Кузбасса, России.

Оптимизма вам, покоя и благополучия в семьях, уверенности в завтраш-
нем дне! С праздником!

Анатолий Никитович Силаков, 
председатель Новокузнецкого городского 

Совета ветеранов войны и труда

Уважаемые новокузнечане! 
Дорогие ветераны!

Новокузнецк - красивый город: с каждым годом становится 
все красивее. 

Новокузнецк - сильный: даже в экономически сложные времена 
производство не останавливается. 

Новокузнецк - перспективный: в нем открывается множество ор-
ганизаций, возводятся новые районы. 

Новокузнецк - исторический: 397 лет назад его основали казаки. 
Горожане, с праздником вас! Мы с вами живем в удивительном и 

уникальном городе - Новокузнецке. 
Пусть с ним у вас будут связаны только добрые воспоминания и 

ассоциации. Будьте счастливы!
Константин Лихачёв, 

начальник штаба СКВ станицы «Кузнецкий острог»

    С прадником, 
              дорогие 
                        друзья! 
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Уважаемые горожане!
У города, как и у человека, есть такой праздник как день рождения. И в 

июле этого года Новокузнецк отмечает своё 397-летие. От всей души по-
здравляем вас с этим приятным событием в жизни города и нашей с вами!

Город – особая агломерация, чувствительно реагирующая на  дела, мысли, 
чувства людей, живущих и работающих в нём, посылаемую ими вовне энер-
гию.

Если мы гордимся прошлым города, помним о его заслугах, храним исто-
рические традиции, сложившиеся почти за четыре сотни лет, сегодня восхи-
щаемся красотой Новокузнецка, радуемся любым добрым переменам в нём 
и все вместе трудимся над его развитием, – то город, безусловно,  откликает-
ся самыми позитивными изменениями.

И чем больше людей в городе реализует добрые дела, пусть самые ма-
ленькие, – тем Новокузнецк становится мощнее.

Гордимся тем, что наш город был и остается городом интересных, талант-
ливых, волевых людей, своеобразной кузницей Побед: воинских, трудовых, 
спортивных, культурных, общественных. И всё это благодаря новокузнеча-
нам, делающим этот мир лучше, красивее, добрее.

От всей души благодарим всех, кто любит Новокузнецк, верит в него и, не 
жалея своих сил, таланта, делает все, чтобы он рос, развивался, процветал и 
дальше, радуя нас своей красотой, уютом, ухоженностью.
Уважаемые новокузнечане! Пусть этот праздник станет ещё одним ярким 
солнечным днём в вашей жизни. Хорошего вам настроения, приятных впе-

чатлений от всех культурных мероприятий. 
                        Будьте благополучны и успешны, здоровы и счастливы! 

С праздником! 
С Днём рождения, Новокузнецк!

Сергей Кузнецов, 
глава города Новокузнецка 

Сергей Корнеев, 
председатель Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов 

Дорогие новокузнечане, 
братья и сестры! 

От имени всех православных христиан поздравляю вас 

с Днем города!
Мы призываем Божие благословение на жизнь, на созидание и лю-

бовь всех жителей города. От всего сердца, от всей души я желаю 
добра вашим домам, здоровья вам и вашим близким, счастливых 
взглядов. 

Пусть в нашем городе всегда будет мир. Мир пусть будет и в ваших 
сердцах!

Протоиерей Олег Жеренков,
настоятель храма св. Александра Невского



установлен закладной камень под строи-
тельство храмового комплекса, центром 
которого станет быстровозводимый мо-
дульный храм Святой Троицы, рассчитан-
ный на 200 человек. Он появится на месте, 
где в последующем разместится часовня. 
Основные же корпуса храмового комплек-
са планируется возвести в течение бли-
жайших пяти лет, хотя сроки окончания 
строительства зависят от финансирования. 
Храмовый комплекс должен появиться в 
основном за счет средств добровольных по-
жертвований прихожан.

Главными событиями в жизни право-
славных христиан Новокузнецка в по-
следние годы стало возведение собора 
Рождества Христова – мемориального 
комплекса памяти погибших шахтеров в 
Орджоникидзевском районе (2013 г.); но-

вое здание прихода Святителя Николая 
в Кузнецком районе (2013 г.); часовня в 
честь иконы Божьей матери «Одигитрия» 
(Путеводительница) на привокзальной 
площади Центрального района (2014 г.)

Кроме этого, на территории Новокуз-
нецка действует местная религиозная ор-
ганизация «Новокузнецкая Православная 
старообрядческая община». В 2012 году 
состоялось открытие нового старообряд-
ческого храма. Он был освящён Иерархом 
Русской православной  старообрядческой 
церкви Епископом Новосибирским и всея 
Сибири Силуяном.

Что касается приверженцев католиче-
ской веры, то на сегодня в городе 2 като-
лических прихода – Римско-католический 
приход Пресвятой Богородицы Непороч-
ного зачатия и Греко-католический приход 
Пресвятой Богородицы Непорочного зача-
тия. Обе организации совершают службы 
в одном храме. Организации были заре-
гистрированы в Минюсте по Кемеровской 
области 21 февраля 2003 года. 

Для справки. Новокузнецкие католи-
ческие общины (в основном состоявшие 
из верующих украинского и немецкого про-
исхождения) известны с конца 50-х годов 
прошлого столетия. С 1970 года католи-
ки собирались на богослужения в молит-
венном помещении на Верхней колонии, с 
1982 года – в частном доме по ул. Гжель-
ская, 1, что в Орджоникидзевском районе. 
Сегодня они располагаются в католиче-
ском храме по ул. Разведчиков, 3. К слову 

Да, собственно говоря, так оно и есть. 
В современных условиях только тесное 
взаимодействие органов власти с нацио-
нальными диаспорами, представителями 
традиционных религиозных конфессий 
способно увеличить и сплотить ряды со-
юзников в противодействии конфликтам 
на религиозной почве. 

Государство сегодня придает большое 
значение усилиям Русской православ-
ной церкви по развитию межрелигиозно-
го диалога и сотрудничества, упрочению 
веротерпимости. Недаром в одном из 
своих последних выступлений Президент 
России Владимир Путин подчеркнул, что 
«у государства и церкви всегда будет 
обширное поле для сотрудничества и в 
вопросах укрепления нравственности, и 
в воспитании молодого поколения, и, ко-
нечно, в сохранении отечественного ду-
ховного и культурного наследия».

Кузбасские конфессии: 
день сегодняшний

Интересно, а какова картина дня се-
годняшнего? Какова в целом конфесси-
ональная направленность, религиозные 
особенности кузбасских традиционных и 
нетрадиционных конфессий? Можно ли 
утверждать, что проблемам мирного и 
созидательного их сосуществования есть 
место? 

Не углубляясь в отчетные доклады и 
различные официальные документы и 
цифры, просто процитируем слова главы 
Кузбасской митрополии – митрополита Ке-
меровского и Прокопьевского Аристарха: 
«Если бы традиционные конфессии на-
шей страны всегда находились рядом 
друг с другом, как это происходит у нас в 
регионе, думаю, мы бы никогда не сталки-
вались с такими явлениями как терроризм 
или религиозная неприязнь. Люди, кото-
рые пытаются сделать религию радикаль-
ной, извлекают выгоду. Они демонизируют 
Православие и Ислам, призывают к тому, 
к чему нас не призывает Бог»…

О том, как «живут-ладят» между собой, 
как взаимодействуют с обществом, под 
чьим контролем ведут свою деятельность 
представители традиционных религиозных 
конфессий, расскажем на примере Ново-
кузнецка. 

По информации, предоставленной ре-
дакции газеты «Кузнецкая Сечь» отделом 
общественных отношений админи-
страции г. Новокузнецка, курирующим 
местные конфессии, в настоящее время 
в городе официально зарегистрированы и 
дейстуют 45 религиозных организаций, из 
них 22 – православные.

Два собора, шесть отдельно стоящих 
церквей и восемь православных приходов, 
расположенных в переоборудованных 
либо пристроенных помещениях, и семь 
часовен – в этом же списке. Кроме того, 
два храма – один в Куйбышевском райо-
не, второй – храм святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и Софии - в Заводском, 
находятся в стадии строительства. 

Стоит отметить, что на этом право-
славные новостройки не заканчиваются: 
в Новоильинском районе уже освящен и 

Кузбасс: с чего все это начиналось?
Первые упоминания о религиозных организациях Кузбасса относятся к началу XVII века. Именно тог-

да русские служилые люди (стрельцы, казаки), продвигаясь на восток, проникли в бассейн реки Томи, 
сооружая крепости и остроги: Верхотомский, Кузнецкий, Мунгатский, Сосновский и др. Вслед за ними 
двигались священнослужители Русской православной церкви, основывая православные часовни и церк-
ви. В то же время православное духовенство стремилось обратить в христианскую веру местное 
население, стремясь преодолеть в сознании аборигенов языческие верования, обряды и традиции. В 
XVIII-XIX веках десятки тысяч представителей местных народностей были обращены в православие, 
но пережитки прежних языческих верований сохранялись еще многие годы…
К 1917 году в Кузнецком и Мариинском уездах, входящих в состав Томской губернии, сложилась строй-

ная и устойчивая система управления приходами Русской православной церкви: приход во главе с на-
стоятелем, благочиние во главе с благочинным. Православные религиозные традиции и обряды стали 
неотъемлемой частью жизни и быта подавляющей массы населения Кузбасса…
К 1999 г. количество православных приходов на территории области составляло 142 единицы. 

Тогда же между администрациями Кемеровской области и Кемеровской епархии было подписано 
соглашение о сотрудничестве в сфере образования, культуры, в деле духовно-нравственного воз-
рождения народов Кузбасса. 

На пути духовного возрождения
Сколько бы трагедий, конфликтов и войн, возникающих на религиозной 

почве, можно было бы в России избежать, если бы во всем, что касается 
взаимоотношений между людьми и общечеловеческих ценностей, традици-
онные конфессии не только сотрудничали, но и дополняли друг друга.

сказать, на момент освящения – 14 октя-
бря 2007 года – этот католический храм 
был единственным в области. 

С 1993 года в городе действует даже та-
кая религиозная организация, как Еврей-
ская община г. Новокузнецка ортодоксаль-
ного иудаизма, которая была официально 
зарегистрирована в Управлении Минюста 
РФ по Кемеровской области в 2003 году.

Мусульманские организации в Ново-
кузнецке представляют две местные ре-
лигиозные организации «Абду Рахмон» 
(зарегистрирована в 2008 г.) и «Чулпан» 
(зарегистрирована в 2003 г.). В их ведении – 
мечеть (переоборудованная из бывшего кино-
театра) и молитвенное помещение (на терри-
тории торгового комплекса на Садовой). 

К числу конфессиональных мень-
шинств, в частности, протестантских, 

можно отнести и религиозную организа-
цию «Церковь на Камне» Христиан Веры 
Евангельской, которая в Новокузнецке 
существует с 1948 года, а официальную 
регистрацию в Управлении Министерства 
юстиции РФ по Кемеровской области по-
лучила в марте 2003 г.

Созидаем вместе
В 2014 году православные религиозные 

организации провели более ста меропри-
ятий социальной направленности – это ли 
не показатель их созидательной деятель-
ности! К тому же, что тоже немаловажно, 
практически ни одно из дел не проводится 
без участия администрации Новокузнецка. 

В целом же, по информации отдела 
общественных отношений городской ад-
министрации, всем без исключения ре-
лигиозным организациям независимо от 
вероисповедания оказывается постоян-
ное содействие со стороны новокузнецких 
властей.

В чем конкретно оно заключается? 
В привлечении органов внутренних дел 
для охраны правопорядка при проведе-
нии праздничных ночных богослужений, 
а также богослужений, на которых при-
сутствует большое количество людей. 
Администрация выступает инициатором 
проведения совместных с религиозными 
организациями мероприятий, направлен-
ных на укрепление межконфессиональ-
ных взаимоотношений. Так, к примеру, в 
детско-юношеской спортивной школе № 
2 был проведен турнир по волейболу на 

призы администрации города среди ко-
манд Новокузнецкой Православной Ду-
ховной семинарии, Новоильинской церкви 
Христиан Веры Евангельской и мусуль-
манской организации «Абду Рахмон». 
Ярким примером консолидации всех ве-
рующих города Новокузнецка является и 
инициирование администрацией Новокуз-
нецка проведения ежегодных межконфес-
сиональных субботников. По статистике, в 
среднем в таких совместных мероприяти-
ях всегда участвуют более 250 прихожан 
из числа различных религиозных органи-
заций. В нынешнем году они были прове-
дены во всех шести районах города, что 
позволило в преддверии празднования 
Великой Пасхи и 70-летия Победы наве-
сти порядок на территории приходов, а 
также во всех значимых для представите-

лей любого вероисповедания местах. 
Кроме того, уже давно стало доброй 

традицией поздравлять от имени админи-
страции прихожан различных конфессий с 
крупными религиозными праздниками, че-
ствовать заслуженных деятелей местных 
религиозных организаций, которых в них, 
безусловно, немало. Сотрудники отдела 
общественных отношений принимают са-
мое активное участие и в церемонии вру-
чения активистам традиционных губерна-
торских наборов конфет, поздравлений с 
Днём 8 Марта, Днём пожилого человека, 
Днём матери и др. Радуют и ребятню, ре-
гулярно выделяя председателям религи-
озных организаций новогодние подарки к 
праздникам в воскресных школах.

В предыдущие несколько десятилетий 
эволюция религиозности определялась 
не только действием надстроечных, но и 
экономических факторов. Движение эко-
номики России и Кузбасса к рыночным 
отношениям, резкое снижение жизненного 
уровня населения, политическая и право-
вая нестабильность, рост преступности, 
социальная незащищенность – вот что, не-
смотря на свою трагичность, пробудило со-
знание людей, устремивших в большинстве 
своем взоры к обретению веры. И неважно, 
какая она, их вера – православная или като-
лическая, – главное, чтобы помогла каждо-
му обрести себя в этом сложном мире и до-
стойно прожить жизнь на планете Земля…                           

Мария ЕВСТИГНЕЕВА

ТРАДИЦИОННЫЕ КОНФЕССИИ

4
июль 2015 года        

Кузнецкая
 СЕЧЬ



Спастись от         
             ПАНДЕМИИ

Пандемия (греч. πανδημία – весь народ) – 
эпидемия, 

характеризующаяся распространением 
инфекционного заболевания

 на территории всей страны, 
территории сопредельных государств,

 а иногда и многих стран мира...

Статья 18 Закона «О защите прав потребителей»
Последствия продажи товара ненадлежащего качества
1. Потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если оно не было оговорено продавцом, вправе по 

своему выбору потребовать:
•	 безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем;
•	 соразмерного уменьшения покупной цены;
•	 замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);
•	 замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. 
Потребитель вместо предъявления этих требований вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен 
возвратить товар с недостатками.

При этом также потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи 
товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные законом для удовлетворения соответствующих 
требований потребителя.

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Реалии сегодняшнего дня таковы, что защит-
ники прав потребителей и эксперты Роспотреб-
надзора прямо говорят о наступлении настоящей 
пандемии просроченных продуктов в российских 
магазинах. К сожалению, это касается не только 
супер- и гипермаркетов, но и предприятий обще-
пита, и, что самое страшное, детских кафе, школ 
и детских садов…

Как защитить себя и своих близких от этой массовой 
пандемии, чтобы все-таки минула участь пищевых отрав-
лений? Куда и к кому обращаться с жалобой на недобро-
совестного производителя или отвратительное качество 
приобретенного товара? Сегодня мы постараемся подробно 
ответить на эти и другие, наиболее часто встречающиеся 
вопросы.

? Как защититься от покупки некачественных про-
дуктов питания?

Прежде всего специалисты рекомендуют всем и каждо-
му не терять бдительности и всегда обращать внимание на 
срок годности товара. Это единственное, что, на их взгляд, 
может спасти покупателя от некачественного товара. Вы 
когда-нибудь обращали внимание на магазинные полки? 
Так вот, зачастую на них в первую очередь можно увидеть 
залежавшиеся продукты, а более свежие – лишь в глубине 
стеллажа. Ряд супермаркетов активно использует подоб-
ную практику. Почему? Потому, что российские покупате-
ли не очень-то привыкли обращать внимание на дату изго-
товления, а ведь она обязательно должна стоять на упаковке 
любого продукта. Потребителей интересуют, прежде всего, 
состав продуктов и наименование изделия, и мало кто про-
веряет еще и срок годности товара. Такой вот невниматель-
ностью покупателя и пользуются продавцы торговых уч-
реждений. Это, похоже, наиболее распространенная уловка.

Но даже самого бдительного покупателя могут ввести в 
заблуждение, когда, например, дату изготовления просро-
ченных продуктов заклеивают штрих-кодом, так что ничего 
практически разглядеть невозможно. Нередки такие слу-
чаи, когда особо смекалистые торговцы, используя специ-
альное оборудование, стирают старую дату изготовления 
на упаковке и набивают новую. Тут уже даже самым при-
дирчивым покупателям не подступиться. В результате мы 
едим просроченные продукты, не подозревая, что рискуем 
здоровьем.  

? Чем опасны некачественные продукты питания?
Тем, что в них могут содержаться токсины, употребле-

ние которых может крайне негативно сказаться на состо-
янии организма. К сожалению, многие недооценивают 
опасность, таящуюся в несвежих продуктах питания, что 
совершенно напрасно. Ученые давно доказали, что ток-
сикоинфекция не только отравляет организм, но и может 
представлять угрозу для жизни. 

Несвежая пища насыщена токсинами, которые образуют 
бактерии, вызывающие сильнейшие пищевые отравления. 
Особенно это касается майонеза в салатах, которые готовят 
в супермаркетах. При длительном хранении яйца, входя-
щие в состав майонеза, а также колбаса и мясо начинают 
разлагаться. Ничего удивительного, что основной процент 
пищевых отравлений приходится именно на недоброкаче-
ственные салаты. Или, к примеру, доверчивых покупателей 
обманывают, перерабатывая несвежее мясо в фарш, и мало 
кто догадывается, что оно кишит опасными бактериями. 

? Что можно предпринять, если все-таки случайно 

купили просроченные продуты, или, к примеру, обнару-
жили плесень на товаре?

Необходимо тут же обратить на этот факт внимание 
продавца. Лучше, если вы уберете в сторону эмоции. Раз-
говаривайте спокойно, вежливо, корректно и по существу. 
Реакцией продавца на подобное замечание должно стать 
незамедлительное изъятие товара с прилавка данного тор-
гового учреждения. Если же вы видите, что конструктив-
ного диалога не получается, то в каждом магазине согласно 
Закону «О защите прав потребителей» обязательно должен 
быть «Уголок потребителя», где находится «Книга жалоб 
и предложений». Требуйте ее и оставляйте подробную ин-
формацию обо всех обстоятельствах произошедшего. 

Далее – дело специалистов Роспотребнадзора – главной 
структуры, которая следит за санитарными качествами тор-
говли. Проводя плановые проверки, они в обязательном по-
рядке просматривают эту книгу: кто и что в ней написал.

? Что делать, когда срок годности еще не прошел, а 
продукт явно испорчен?

Независимо от указанного срока годности, испорченный 
товар – это безусловный повод для обращения в магазин, 
для возврата денег за товар ненадлежащего качества. Ведь 
причиной порчи продукта может стать и нарушение правил 
перевозки, хранения товара (чаще это касается мяса, конди-
терских изделий, молока). 

Особо хочется подчеркнуть: что касается защиты прав 
потребителей, - обязанность доказывать то, что товар над-
лежащего качества, лежит на продавце. Потребителю нет 
необходимости что-то доказывать – закон на его стороне.

? Если случилась серьезная ситуация, когда, отравив-
шись, человек попал в больницу. Как ему доказать, что 
пострадал он именно из-за конкретного торгового учрежде-
ния?

В первую очередь нужно собирать письменные доказа-
тельства фактов обращения в медицинские учреждения – 
чеки, квитанции, любые платежные документы. Имея их на 
руках, потребитель может воспользоваться своим бесспор-
ным правом обратиться в магазин, где был приобретен не-
качественный товар, за возмещением вреда. 

А если там делают непонимающий вид, спорят, говоря: 
«Это вы не у нас купили, и вообще мы не знаем, где и что 
вы съели», – тогда для пострадавшего потребителя прямая 
дорога в суд. 

Согласно ст. 14 Закона «О защите прав потребителей» 
об имущественной ответственности за вред, причиненный 
вследствие недостатков товара (работы, услуги), вред, при-
чиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя 
вследствие конструктивных, производственных, рецептур-
ных или иных недостатков товара (работы, услуги), подле-
жит возмещению в полном объеме. Также право требовать 
возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 
товара (работы, услуги), признается за любым потерпев-
шим, независимо от того, состоял он в договорных отно-
шениях с продавцом (исполнителем) или нет. Кроме того 
стоит знать, что вред, причиненный жизни, здоровью или 
имуществу потребителя подлежит возмещению, если был 
причинен в течение установленного срока службы или сро-
ка годности товара (работы). 

Стоит знать, что если на товар (результат работы) дол-
жен быть установлен срок службы или срок годности (п.п. 
2 и 4 ст. 5 настоящего закона), но он не установлен, либо 
же потребителю не была предоставлена полная и досто-
верная информация о сроке службы или сроке годности, 
либо потребитель не был проинформирован о необходимых 

действиях по истечении срока службы или срока годности 
и возможных последствиях при невыполнении указанных 
действий, либо товар по истечении этих сроков представля-
ет опасность для жизни и здоровья, вред подлежит возме-
щению независимо от времени его причинения.

? Как правильно поступить, если, к примеру, в магази-
не одной и той же сети в вашем городе регулярно торгуют 
просроченными продуктами, выдавая товары за свежие?

Если вы сталкиваетесь с неоднократными случаями нару-
шений в каком-то конкретном торговом предприятии в виде 
просроченных продуктов, не ленитесь прийти или позвонить 
в территориальный отдел Роспотребнадзора, который осу-
ществляет совместно с УВД надзор за деятельностью про-
давцов и по вашему сигналу сможет инициировать внепла-
новую проверку магазина. 

Стоит знать, что по закону плановые проверки торговых 
предприятий возможны лишь 1 раз в 2 года, а внеплановые 
рейды организуются в любое время по жалобам потребите-
лей.

? Какое наказание может ждать недобросовестных 
продавцов, торгующих просроченным товаром?

По закону они должны избавляться от просроченных про-
дуктов. При несоблюдении этих мер магазину грозит серьез-
ное административное взыскание: либо штраф – от 1 до 30 
тысяч рублей, либо закрытие магазина сроком до 90 дней.

? Сегодня не редкость, когда продавцы и обслуживаю-
щий персонал магазинов не имеют санитарных книжек. 
Допустимо ли это? В каких случаях можно торговать без 
них?

Лица, не имеющие медицинской книжки установленного 
образца, к работе не допускаются. Ответственность за это не-
сет предприятие и лично гражданин. 

По всем вопросам, касающимся нарушений прав потре-
бителей, а также помощи в составлении проектов претензий, 
исковых заявлений и жалоб, необходимо обращаться в терри-
ториальные отделы Роспотребнадзора.

Жители г. Новокузнецка и Новокузнецкого района могут 
обращаться по адресу: г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 
21; тел.: 8(3843) 74-30-97; отдел консультационных услуг 
для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области»: г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 76, 
каб. № 9; тел.: 8(3843) 36-86-89. 

Эл. почта: novokuznetsk@42.rospotrebnadzor.ru
Валерия ДОР
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Казалось бы, время идет, наука не стоит на ме-
сте, за последние годы закрыто много промышлен-
ных объектов, и экологическая ситуация должна 
улучшаться. Но нет, в 2014 году геофизическая 
обсерватория им. А.И. Воейкова подсчитала ком-
плексный индекс загрязнения атмосферы за 2014 
год. И назвала город Новокузнецк единственным 
населенным пунктом России с очень высокой степе-
нью загрязнения атмосферного воздуха.

Существующими проблемами экологии в городе 
занимается несколько организаций, среди которых 
- Комитет охраны окружающей среды и природных 
ресурсов, Роспотребнадзор, общественная эколо-
гическая полиция. С одной из структур, а именно 
с Новокузнецкой межрайонной природо-
охранной прокуратурой, мы решили познако-
миться поближе и узнать ответы на интересующие 
вопросы, так сказать, из первых уст.

Общение происходило с прокурором, совет-
ником юстиции Дмитрием Викторовичем 
Григорьевым. 

- Назовите основные направления деятель-

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Экологическая

 ПОБЕДАП

О
Для каждого из нас существует «свой» 

Новокузнецк, для кого-то это просто родной 
город, для кого-то – место работы. Но абсо-
лютно для всех это город с неблагоприятной 
экологической обстановкой. 

По докладу «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Российской Федерации 2011 
года», который был опубликован Министер-
ством природных ресурсов и экологии РФ, 
Новокузнецку было присвоено 4 место в спи-
ске самых загрязненных городов России. 

ности Новокузнецкой межрайонной природо-
охранной прокуратуры.

- Новокузнецкая межрайонная природоохранная 
прокуратура является специализированной ме-
жрайонной прокуратурой, приравненной к прокура-
туре города (района). 

Территория сферы надзорной деятельности про-
куратуры распространяется на следующие админи-
стративно-территориальные единицы Кемеровской 
области: Калтанский, Киселевский, Междуречен-
ский, Мысковский, Новокузнецкий, Осинниковский, 
Прокопьевский городские округа, включая населен-
ные пункты, входящие в их состав; Новокузнецкий, 
Прокопьевский, Таштагольский муниципальные 
районы, включая городские и сельские поселения.

Прокуратура в пределах поднадзорной террито-
рии осуществляет надзор за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации, исполнением законов 
об охране окружающей среды и природопользо-
вании, соблюдением экологических прав граждан 
природоохранными территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти Кемеровской обла-
сти, осуществляющими полномочия в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования, орга-
нами местного самоуправления, их должностными 
лицами, органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций, за 
соответствием законам издаваемых ими правовых 
актов по указанным вопросам. 

- Как вы устанавливаете нарушения, от 
кого поступает информация об этом?

- Природоохранной прокуратурой осуществляет-
ся рассмотрение обращений, содержащих сведения 
о нарушении законов об охране окружающей среды 
и природопользовании, о нарушении прав граждан 
на благоприятную окружающую среду, на досто-
верную информацию о ее состоянии.

По вопросам о нарушении требований законода-
тельства об охране окружающей среды и природо-
пользовании, а также нарушении прав граждан на 
благоприятную окружающую среду и достоверную 
информацию о ее состоянии необходимо обращать-
ся в Новокузнецкую межрайонную природоохран-
ную прокуратуру по адресу: г. Новокузнецк, ул. 
Покрышкина, 22А.

- Как осуществляете связь с общественностью?
- Деятельность Новокузнецкой межрайонной 

природоохранной прокуратуры осуществляется в 
условиях гласности в той мере, в какой это не про-
тиворечит требованиям законодательства Россий-
ской Федерации об охране прав и свобод граждан, о 
государственной и иной охраняемой законом тайне.

- Каково состояние окружающей среды в 
Новокузнецке на настоящий момент?

- Новокузнецк является крупнейшим промышлен-
ным центром Западной Сибири с ярко выраженной 
специализацией – металлургическое производство, 
добыча угля, промышленное и гражданское строи-
тельство. На территории Новокузнецка функциони-
руют промышленные предприятия различных форм 
собственности, из них одни из ведущих и крупней-
ших в своих отраслях – ОАО «ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский металлургический комбинат», 

ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», 
ОАО «Кузнецкие ферросплавы». Высокий промыш-
ленный потенциал города имеет оборотную сторону 
– напряженную экологическую ситуацию. 

На формирование качества атмосферного воз-
духа в Кемеровской области влияют различные 
факторы, в том числе степень индустриализации, 
наличие сетей магистралей с интенсивным транс-
портным движением, а также географическое рас-
положение и климатические особенности. 

Кемеровская область расположена в юго-восточ-
ной части Западно-Сибирской низменности, что спо-
собствуют тому, что большая часть промышленных 
выбросов загрязняющих веществ не рассеивается в 
атмосферном воздухе, а осаждается в Кузнецкой кот-
ловине, при этом образуется фотохимический смог.

Наблюдения за загрязнением атмосферного 
воздуха Новокузнецка проводятся КЛМЗОС Ново-
кузнецкой ГМО на восьми стационарных постах во 
всех районах города по основным загрязняющим 
веществам: диоксиду серы, диоксиду и оксиду азота, 
оксиду углерода, бенз(а)пирену, пыли, а также спец-
ифическим примесям: фтористому водороду, аммиа-
ку, формальдегиду, фенолу, сероводороду и др. 

Анализ мониторинга, предоставляемый ежеднев-
но в Новокузнецкую межрайонную природоохран-
ную прокуратуру, свидетельствует о повышенном 
уровне загрязнения атмосферного воздуха на всей 
территории города фторидом водорода в апреле 
2015 года. Повышенный уровень содержания пыли 
в указанный период времени отмечался в Централь-
ном, Кузнецком и Заводском районах города.  

В соответствии с Докладом о состоянии и ох-
ране окружающей среды Кемеровской области за 
2014 год, составленным департаментом природ-
ных ресурсов и экологии Кемеровской области, за 
пятилетний период (2010-2014 гг.) среднегодовые 
концентрации бенз(а)пирена изменялись неравно-
мерно: максимальное значение было отмечено в 
2010 году (6,7 ПДК), минимальное – в 2012 году (3,5 
ПДК). По сравнению с 2013 годом среднегодовая 
концентрация выросла в 1,2 раза. Впервые за пять 
лет среднегодовые концентрации диоксида азо-
та, взвешенных веществ не превысили предельно 
допустимое значение. По сравнению с 2013 годом 
среднегодовая концентрация диоксида азота снизи-
лась в 1,3 раза, взвешенных веществ – в 1,5 раза. 
Средние за год концентрации водорода фтористо-
го в течение последних четырех лет находились в 
пределах ПДК. По сравнению с 2010 годом сред-
негодовая концентрация уменьшилась в 3,1 раза и 
составила 0,9 ПДК. 

Но загрязнение атмосферного воздуха, к сожале-
нию, является не единственной экологической про-
блемой в Новокузнецке и в целом в Кемеровской 
области. Как никогда актуальна сейчас тема ре-
культивации земель. Некоторые даже не догадыва-
ются, что у нас в области на огромных территориях 
нарушен плодородный слой. А это является боль-
шой экологической бедой. И очень хочется, чтобы 
это стало не нашей бедой, а победой. А все пробле-
мы благополучно разрешились, как в мультфильме 
«Приключения капитана Врунгеля». 

Олеся КОРТЫШОВА
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Список телефонов 
«горячей линии»

Управлений ПФР 
в г. Новокузнецке 

и Новокузнецком районе:
• УПФР в Центральном районе 
(ул. Запорожская, 71); 32-01-14
• УПФР в Заводском районе 
(пр. Сов. Армии, 13); 52-05-92
• УПФР в Кузнецком районе 
(ул. Народная, 37); 36-14-85
• УПФР в Куйбышевском райо-
не (пр. Строителей, 67); 32-20-48
• УПФР в Орджоникидзевском 
районе (ул. Ватутина, 2); 31-09-68
• УПФР в Новоильинском райо-
не (ул. Рокоссовского, 12); 61-16-
29
• УПФР в Новокузнецком районе 
(пр. Октябрьский, 43а); 77-98-06

О том, насколько выгоден более 
поздний выход на пенсию, на какое 
увеличение можно реально рассчиты-
вать, мы беседуем с заместителем на-
чальника Управления ПФР в Куй-
бышевском районе г. Новокузнецка 
Еленой КОРОСТЕЛЁВОЙ.

– Елена Александровна, скажите, 
пожалуйста, в чем кроется секрет 
наступающей лояльности со сторо-
ны населения в пользу выбора более 
позднего выхода на пенсию? 

– Да, нас, россиян, и вправду бывает 
непросто в чем-либо убедить. Это каса-
ется, в том числе,  нововведений в си-
стеме пенсионного обеспечения. Од-
нако в последнее время  мы наблюдаем 
увеличение числа сторонников новой 
схемы, причем довольно значительное. 
Почему? Думается, этот факт связан с 
кризисом в экономике, инфляцией, ро-
стом  цен. Новокузнечане  предпенси-
онного и пенсионного возрастов, что 
называется, голосуют двумя руками за 
возможность поработать и после на-
ступления пенсионного возраста. Ведь, 
согласитесь, каждому из нас хотелось 
бы не только сохранить прежний уро-
вень жизни, но и преумножить его.  

– Какое реально фактическое уве-
личение стоит ожидать в случае вы-
бора более позднего выхода на пен-
сию?

– Официальные прогнозы и расче-
ты показывают, что, откладывая выход 
на пенсию на более долгий срок, граж-
дане имеют возможность существенно 
увеличить ее размер – фактически в 1,5 
– 2 раза. 

 Если, например, гражданин обра-
тится за назначением пенсии через 
5 лет после возникновения права на 
страховую пенсию, то фиксированная 

По словам вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец, все 
большее и большее количество россиян, достигнув общеустановлен-
ного в России пенсионного возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 
55 лет),  изъявляет желание отложить выход на пенсию. 

Россияне, готовящиеся в ближайшее время завершить трудовую 
деятельность и отправиться на заслуженный отдых, начинают се-
рьезно задумываться о способах увеличения своей будущей пенсии, 
выбирают новую схему пенсионных накоплений.

выплата вырастет на 36%, а страховая 
пенсия – на 45%. Если же он отложит 
выход на пенсию на 10 лет, то фиксиро-
ванная выплата его пенсии увеличится в 
2,11 раза, а сама страховая пенсия – в 2,32 
раза.

Это действительно является важным 
стимулом, ведь на сегодня средний раз-
мер пенсии в России составляет 40-45 
процентов от среднего уровня заработ-
ной платы по стране. И жить пенсио-
нерам без дополнительных доходов 
становится труднее. Вот поэтому мно-
гие задумываются, а не отдать ли пред-
почтение новой схеме пенсионных на-
коплений.

– Как, согласно новой схеме, мож-
но преумножить свой пенсионный 
капитал в будущем?

– Обращение за назначением стра-
ховой пенсии через несколько лет по-
сле достижения общеустановленного 
в России пенсионного возраста, как я 
уже сказала, может значительно по-
влиять на размер будущей страховой 
пенсии. За каждый год более поздне-
го обращения за назначением пенсии 
фиксированная выплата и страховая 
пенсия увеличиваются на определен-
ные коэффициенты. Эти премиальные 
коэффициенты имеют разные значе-
ния для фиксированной выплаты и 
страховой пенсии.

– Каковы механизм или схема их 
применения?

– Премиальные коэффициенты – 
это коэффициенты повышения инди-
видуального пенсионного коэффици-
ента (ИПК), которые применяются для 
исчисления размера страховой пенсии 
по старости и страховой пенсии по слу-
чаю потери кормильца в следующих 

Отложить выход на пенсию: 
так ли это выгодно?

• По информации пресс-службы Минздрава РФ, по 
результатам 2014 года продолжительность жизни россиян 
превысила 71 год и достигла абсолютного исторического 
максимума. У женщин этот показатель составил 76,5 года, у 
мужчин – 65,4 года.

• Согласно прогнозу Пенсионного фонда России, числен-
ность работающих пенсионеров в нашей стране в ближайшие 
годы действительно будет увеличиваться. В 2016 году их число 
составит 14,21 млн человек, в 2017 году – 14,32 млн, в 2018 – 14,50 
млн человек.

случаях. Это важно, поэтому я называю 
эти случаи: 

- при назначении страховой пенсии 
по старости впервые (в том числе до-
срочно) позднее возникновения права 
на указанную пенсию;

- при отказе от получения уста-
новленной (в том числе досрочно) 
страховой пенсии по старости и по-
следующего восстановления выплаты 
указанной пенсии или назначения 
указанной пенсии вновь;

- при назначении страховой пенсии 
по случаю потери кормильца в связи 
со смертью кормильца, который не 
обращался за назначением страховой 
пенсии по старости (в том числе до-
срочно) после возникновения права 
на указанную пенсию, а также в слу-
чае отказа кормильца от получения 
установленной страховой пенсии по 
старости.

– А можно ли рассчитать размер 
пенсии самостоятельно?

– Тем, кто начал свою трудовую де-
ятельность в 2015 году, рассчитать ее 
довольно просто. Узнай количество 
баллов, умножь на стоимость одного 
балла. Позвольте дать читателям со-
вет. На сайте ПФР есть калькулятор, 
который поможет это сделать, то есть 
рассчитать размер своей будущей пен-
сии. Причем, не только молодым, кто 
только начал  работать, но и тем гражда-
нам, кому до пенсии 3-5 и далее лет. Тем 
же, кто выходит на заслуженный отдых в 
ближайшее время, лучше обратиться за 
консультацией в Управление ПФР. Ведь 
им пенсия будет рассчитываться как по 
новому, так и по ранее действовавшим за-

конам. Наши специалисты, будьте в этом 
уверены, найдут наиболее выгодный для 
вас вариант расчета пенсии.

Разрешите от имени коллектива 
нашего Управления поздравить чи-
тателей вашей газеты, а также всех 
уважаемых новокузнечан с большим, 
красивым и дорогим сердцу каждого 
из нас праздником – Днем города! И 
пожелать всем мирного неба над го-
ловой, уюта и благополучия в семьях, 
крепкого сибирского здоровья и хоро-
шей зарплаты, чтобы в будущем была 
большая пенсия! 

Лика ДОРОНИНА 

ВОЗЬМИТЕ 
НА ЗАМЕТКУ!
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На самом деле, конный спорт 
очень интересен и полезен, осо-
бенно для детей. Он поможет 
развить в ребенке ответствен-
ность и настойчивость, ведь, 
чтобы добиться хороших ре-
зультатов, лошадь должна стать 
партнером и настоящим другом. 
Кроме того, благодаря этому 
виду спорта можно достичь от-
личной физической формы. 

Конный спорт – это не про-
сто катание на лошадях. Во всех 
источниках определяется он как 
«спортивные игры с использова-
нием лошадей». Во время езды 
всадник управляет лошадью и 
взаимодействует с ней – движе-
ниями, натяжением поводьев или 
голосом. Международная феде-
рация конного спорта выделяет 
следующие официальные виды 
конного спорта: выездка, конкур, 
троеборье, рейнинг, драйвинг, 
конные пробежки, вольтажировка 
и пробеги. А вот, например, всем 
известные скачки – это уже не 
конный спорт, а испытание лоша-
дей.

В Кемеровской области разви-
тием и популяризацией конного 
спорта занимается региональ-
ная общественная организация 
«Кемеровская региональная фе-
дерация конного спорта». Она 
объединяет на добровольных 
началах конные клубы и секции 
со всего региона: центр конно-
го спорта и туризма «Царская 
охота» Новокузнецкого райо-
на, КСК Кузбасс Кемеровского 
района, КСК «РИТМ» г. Кеме-
рово, конно-спортивная школа 
«Эндорон» (пос. Березовский), 
конный центр «Русь» (г. Проко-
пьевск) и многие другие.

В Новокузнецке расположил-
ся один из клубов – детско-юно-
шеский конный центр «Фаво-
рит». Находится он в Заводском 
районе города и работает с деть-
ми от 3-х лет, часть из которых 
больны ДЦП или аутизмом. 

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ 
ОТ НАС!

В наш век современных технологий всё сложней оторвать детей и взрослых от телевизо-
ра и новомодных гаджетов. Тем не менее, большинство родителей хочет, чтобы их ребенок 
занимался спортом, но при этом не все финансово могут себе это позволить. Некоторые 
виды спорта более популярны в Кемеровской области, чем другие, не менее полезные и 
увлекательные. Сейчас папы и мамы отдают своих чад в основном на хоккей, футбол, тен-
нис, гимнастику и т.д. Другие же виды спорта, например, конный, уходят на задний план. 
Поэтому он имеет не такие масштабы, как хотелось бы, и не финансируется администра-
цией. Хотя уже более ста лет он включен в программу летних Олимпийских игр.  И очень 
хочется, чтобы  ребята всего региона имели возможность заниматься конным спортом, 
участвовать в соревнованиях и побеждать. 

КОННЫЙ СПОРТ

Старший тренер центра Свет-
лана Анатольевна КОВАЛЕВА 
рассказала нам о конном спорте в 
городе и области и о самом клубе.

- Популярен ли конный 
спорт в городе Новокузнецке 
и в целом в Кемеровской обла-
сти?

- Конный спорт начинает на-
бирать популярность, очень 
много родителей заинтересова-
ны в том,  чтобы дети  ходили 
и занимались именно конным 
спортом. Мы стали больше пони 
заводить, потому что идут роди-
тели с детьми от 3-х лет, и у нас 
уже 5-летние дети ездят на сорев-
нования по СФО.. 

В принципе, конный спорт раз-

вивается в городе за счет неком-
мерческих организаций.  В дет-
ско-юношеских муниципальных 
школах нет отделения конного 
спорта. В начале апреля в Ново-
кузнецке проходил физкультур-
ный форум, на котором присут-
ствовал начальник Департамента 
молодежной политики и  спорта 
Кемеровской области Антон Алек-
сандрович Пятовский. Во время 
выступления на форуме  ДЮКЦ 
«Фаворит» представил неболь-
шой доклад в виде видеофильма 
по развитию конного спорта в г. 
Новокузнецке на примере нашего 
центра.

У нас в области растут спор-
тсмены, разрядники, то есть 

спорт переходит из любитель-
ского в профессиональный.  По-
следнее время дети-инвалиды 
стали ездить на соревнования. 
И каждый турнир очень важен 
для наших спортсменов. Они 
набираются опыта, повышают 
мастерство. Одними  из самых 
важных соревнований были 
прошедшие в прошлом году со-
ревнования  по паралимпийской 
выездке на призы Губернатора 
Кемеровской области.  Такие 
соревнования прошли у нас в 
области первый раз, они про-
ходили у нас в городе на базе 
ДЮКЦ «Фаворит». Власти на-
шей области начинают обращать 
внимание на конный спорт. Мы 
участвуем  в соревнованиях не 
только по области – наши дети 
выезжают в такие города, как 
Горно-Алтайск, Новосибирск, 
Барнаул, Абакан, Красноярск, 
Омск, Томск. 

- Что сделать для того, что-
бы как можно больше людей 
заинтересовались конным 
спортом?

- Мы пытаемся выиграть 
грант на проект по строитель-
ству крытого манежа. Для при-
влечения большего количества 
детей и взрослых, для более 
удобного предоставления этих 
услуг мы хотим закрыть поле. 
Учитывая климат в нашем ре-
гионе, постройка манежа соз-
даст более комфортные условия 
и заинтересует больше людей. 
Сейчас РУСАЛ рассматривает 
кандидатов и идет голосование. 
Но выигрыш покроет только по-
ловину расходов. Обращались в 
администрацию города, но нет 
финансирования. Мы понима-
ем, ситуация по стране такая, 
то пожар, то наводнение, то еще 
что-то. Развиваются и строятся 
сейчас в основном только за счет 
частных вложений.

Для того чтобы нас стали фи-
нансировать со стороны муни-

ципалитета, необходимо «при-
вязаться», например, к ДЮСШ, 
открыть секцию, а в лучшем 
случае к школе олимпийского 
резерва, нам  необходимы хотя 
бы ставки для тренеров. Наши 
спортсмены представляют на 
выездных соревнованиях г. Но-
вокузнецк и Кемеровскую об-
ласть. Сейчас сложилась такая 
ситуация, что на сегодняшний 
день у нас осталось 2 - 3 турни-
ра в Сибири, на которых можно 
выполнить норматив кандидата 
в мастера спорта, и ни одного, на 
котором можно было бы выпол-
нить норматив мастера спорта.

 Конный спорт в нашем го-
роде развивается только за счет 
средств родителей и благотво-
рительной помощи. «Фаворит» 
помогает чем может социально 
незащищенным семьям. Ситуа-
ция в паралимпийском конном 
спорте осложняется тем, что для 
них лошадь нужно специально 
подготовить и вывезти ее на со-
ревнования. Если мы не нашли 
спонсора для поездки такого 
ребенка, то финансовые затраты 
на поездку ложатся в большей 
части на родителей. Пока даже 
паралимпийцам бюджет не мо-
жет помочь. 

- Есть ли вообще в Кемеров-
ской области специалиизиро-
ванные ипподромы для заня-
тий?

- У нас ипподромов в городе 
вообще нет. Да и в области тоже, 
есть только три беговые дорож-
ки. А остальное – либо конные, 
либо конно-верховые клубы, 
либо конные центры. Таких  ста-
ционарных ипподромов, как в 
Новосибирске, Барнауле и Крас-
ноярске, нет. Знаю, что сейчас 
в Куртуково идет стройка, если 
не ошибаюсь, что-то вроде кон-
но-спортивного центра или ип-
подрома.

Пожелаем же ДЮКЦ «Фаво-
рит» выиграть грант и найти 
спонсора для проекта. Наде-
емся, что этой темой заинте-
ресуются местные власти или 
откликнутся спонсоры. Ведь 
очень хочется, чтобы у детей 
было больше возможностей, 
чтобы строилось больше цен-
тров для их развития, появля-
лись новые секции, доступные 
для всех детей без исключения. 
Мы строим для них будущее, и 
какое оно будет – зависит толь-
ко от нас!

Мария ШАБИНСКАЯ
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Здесь обучаются ребята, родители которых рабо-
тают на железной дороге. Приезжают они сюда из 30 
станций юга Кузбасса, где или нет школ, или учебные 
заведения есть, но дают не настолько качественное 
образование, которое хотят видеть родители. Учатся в 
школе и городские ребята, родители которых, к при-
меру, проводники, не имеют возможности оставить ре-
бенка дома. Поэтому приставка «интернат» означает 
лишь то, что дети пребывают в заведении круглосу-
точно. Приезжают в понедельник утром и уезжают в 
пятницу вечером. А выходные и каникулы они про-
водят дома.

Кроме того, эта школа-интернат абсолютно обычная – 
ребята по стандартной программе обучаются с первого по 
одиннадцатый класс. Ежедневный распорядок ребят рас-
писан буквально по минутам. В первой половине дня они 
учатся, обедают. А затем начинается самое интересное: 
кружки, классные мероприятия, обязательные прогулки 
на свежем воздухе. Два вечерних часа ребята занимаются 
самоподготовкой к урокам, потом - ужин и… вновь меро-
приятия: занятия в кружках, спортивные и многое-многое 
другое.

Ольга Владимировна Мусатова, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе, рассказала нам о насы-
щенной внеурочной деятельности школьников: 

- Детям в нашей школе скучать некогда. Как говорит наш 
директор Ирина Владимировна Пугачева: «Чем больше ре-
бенок заорганизован, тем лучше». А вкладывается для это-
го очень много: это и отличные спортивные площадки, это 
и досуговая деятельность, всевозможные кружки и пр.

Так как у нас очень большой спортивный комплекс, 
ребята занимаются футболом, волейболом, баскетболом. 
Зимой у нас лыжи, коньки, хоккей. Еще очень хорошо 
развит такой вид спорта как настольный теннис. Бла-
годаря помощи железной дороги был куплен робот для 
тренировок по настольном теннису. А наши ребята, Ста-
нислав Каширцев, братья Влад и Стас Лысач, являются 
призерами всероссийских соревнований по настольному 
теннису. Кроме того, наши ребята ежегодно участвуют в 
летней спартакиаде для детей работников железнодорож-

Почему-то у некоторых при слове «интернат» или «шко-
ла-интернат» первое, что приходит в голову, - это то, что 
там учатся трудные ребята или же дети с какими-либо от-
клонениями в  развитии. Развеять этот миф мы решили на 
примере совершенно особенного учебного заведения. 

Находится оно в городе Новокузнецке, официально называ-
ется «Общеобразовательная школа-интернат № 19 среднего 
(полного) общего образования ОАО «РЖД», а царит здесь...

АТМОСФЕРА 
ДОБРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ного транспорта в составе команды Западно-Сибирской 
железной дороги. Они всегда приезжают призерами, вот 
и в этом году приехали из Сочи, где заняли командное 
второе место.

Также у нас есть танцевальные кружки. В этом году ребя-
та нашей школы участвовали в городском конкурсе «Самая 
танцевальная школа». Заявлено было 36 участников, в финал 
вышли 10 школ. И наш небольшой коллектив без професси-
онального хореографа (а ведь многие участники занимаются 
танцами профессионально) занял почетное 8 место.

В школе есть ансамбль ложкарей «Калинка» (мы сотруд-
ничаем с детской школой искусств № 48 из Листвягов), ко-
торый является призером всероссийских и даже междуна-
родных конкурсов.

Дети занимаются плаванием в нашем бассейне. У нас 
есть соляная шахта, фитобар, тренажерный зал, бассейн и 
сбалансированное пятиразовое питание. Основными на-
правлениями в нашей школе являются здоровьесбереже-
ние и профориентационная работа.

Кроме этого, каждое лето наши ребята выезжают на Бай-
кал на «байкальскую школу». Это школа с экологическим 
уклоном. Сейчас они поедут в Туру – в школу с математи-
ческим уклоном. Также наш директор три года назад ввела 
по своей инициативе изучение китайского языка. В про-
шлом году наши дети ездили в Тяньзинский университет 
в Китай на языковую практику. В этом году они поедут в 
Харбин. Китайский язык изучают по выбору дети третьих 
и четвертых классов. А поездки в Китай частично оплачи-
вает железная дорога, частично - родители. Надо сказать, 
что по концепции ОАО «РЖД» наши ребята круглый год 
могут путешествовать по железной дороге бесплатно, даже 
за границу. 

Так как мы - ведомственное учреждение, то профориен-
тационная работа нацелена на то, чтобы наши дети посту-
пали в железнодорожные учреждения. Для этого каждое 
лето ребята нашей школы проходят практику на детской 
железной дороге в г. Кемерово.

Буквально недавно у нас начал работать кружок робо-
тотехники. Благодаря помощи железной дороги мы купили 
3-D принтер и сейчас начинаем реализовывать новый про-

ект. Сами дети будут разрабаты-
вать программу, и по программе 
принтер будет печатать локомо-
тив. В планах у нас дальнейшее 
развитие кружка робототехники.

А еще мы хотим сделать театр 
моды, как можно больше участво-
вать в выездных школах, продолжать 
изучать китайский язык. У нас очень 
много проектов, которые готовятся и 
которые уже реализованы.

Впечатления от посещения 
школы-интерната № 19 остаются 
только позитивные. Еще на входе 
встречает доброжелательный ох-
ранник, с которым можно мило по-
беседовать. Педагоги и воспитатели 
приветливы, и все обязательно здо-
роваются: в школе культуре обще-
ния уделяется большое внимание. 
Педагоги и весь школьный персо-
нал любят детей и заботятся о них, 
а те, в свою очередь, уважают своих 
наставников и благодарят их. 

На вопрос, есть ли у школы знаменитые выпускники, 
Ольга Владимировна ответила так: «Я считаю, что если 
школа воспитала патриота своей Родины, порядочного 
человека, это очень многое значит. У нас обучался Кутыл-
кин Виктор Алексеевич – заместитель начальника ГУ МВД 
России по Кемеровской области, генерал-майор полиции, 
Дмитрий Тулеев – сын Амана Гумировича Тулеева. Мы гор-
димся всеми выпускниками: и тем, что одна выпускница 
попала на съезд молодых специалистов Западно-Сибир-
ской железной дороги, а другой участвовал в слете студен-
ческих отрядов и выиграл кубок».

Ученики школы очень талантливы. Например, одна из 
учениц, Алина Васильева, участвовала в международном 
творческом конкурсе «Юрий Гагарин» и победила. Награ-
дой стала поездка на Байконур. 

Еще нам удалось поговорить с ученицей пятого класса 

Аней Жесткой. Ее любимыми занятиями являются литера-
турное чтение, английский язык и физкультура. Вне уроков 
она играет на гитаре в музыкальной школе и занимается 
плаванием. На вопрос, нравится ли ей учиться в школе, 
она безапелляционно ответила: «Нравится. Школа предо-
ставляет много возможностей, куда-то можно выезжать, 
участвовать в олимпиадах». К слову, Аня уже участвовала 
в выставке творческих работ в Новосибирске и за свою  ра-
боту «Ваза с цветами из полимерной глины» получила ма-
лую медаль. 

Финансирует школу ОАО «РЖД», поддерживает ее и 
Аман Гумирович Тулеев. Благодаря этому у ребят есть все, 
чтобы отлично учиться и заниматься спортом, творче-
ством: отлично оборудованные классы, спортзал, бассейн, 
баскетбольная и хоккейная площадки, футбольное поле, 
различные мастерские. Территория школы ухожена и напо-
минает парк мощеными дорожками и аллеей выпускников. 
А вдоль дорожек, и это в центре города, растут симпатич-
ные грибочки! Кто не знает, грибы очень сложно вырастить 
даже в огороде. Здесь же, скорее всего, так влияет атмосфе-
ра добра и благополучия. 

В заключении хочется пожелать школе-интернату № 19 и 
дальше процветать и дарить области замечательных специ-
алистов. А всем другим заведениям Кемеровской области 
держать равнение на эту школу!

Олеся КОРТЫШОВА
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Лето – пора отпусков и загородного отдыха. Да и зачем оставаться в раска-
ленных каменных джунглях, когда можно наслаждаться покоем и природой? 
Оказывается, и в эту пору в городе можно найти для себя много полезного и 
интересного. Так, например, весь июнь в Новокузнецком художественном 
музее работала выставка «Звездный гардероб» из уникальной коллекции 
историка моды, телеведущего программы «Модный приговор» Александра 
Васильева. 

Для тех, кто хотел посетить данную выставку, но по каким-то причинам 
не смог, или не знал, что такое мероприятие проходит в городе, мы и сделали 
этот фоторепортаж.

В уникальную выставку вошли 50 сценических и вечерних нарядов звезд театра, 
кино и эстрады. Причем это лишь часть коллекции Александра Васильева. А в Новокуз-
нецке представлены лишь женские туалеты. До этого на «Звездный гардероб», включа-
ющий 100 сценических костюмов, и мужских, и женских, можно было посмотреть лишь 
в Москве, в ГУМе. Выставка с триумфом прошла там, и вот весной этого года знамени-
тые костюмы прибыли в Кемеровскую область.

Свою коллекцию Александр Васильев собирал на протяжении 20 лет, в ней представ-
лены наряды звезд с 1930-х до 2014 года. Например, костюмы знаменитой артистки 
Малого театра Евдокии Дмитриевны Турчаниновой, которая скончалась в 1963 году. 
У нее оставалась дача, которая была забыта наследниками. Сорок лет спустя соседи, 
видя провалившуюся крышу на ее даче, залезли туда, и нашли сундуки с платьями, ко-
торые передали в коллекцию Александра Васильева. Это самый старинный экземпляр 
выставки. А кружево, венчающее платье, представляет собой настоящее произведение 
искусства. Да и что еще можно сказать о брюссельском кружеве 19 века, которое во 

ЗВЕЗДНЫЙ ГАРДЕРОБ

все времена считалось самым красивым и дорогим!
В числе жемчужин коллекции алое коктейльное платье Клары Лучко из нейлона. В нем ак-

триса блистала в 1955 году на Каннском кинофестивале, представляя картину «Возвращение 
Василия Бортникова». Из-за яркого цвета и объема, который придают обручи на юбке, евро-
пейские папарацци назвали его «красной бомбой». Прима-балерина Большого театра Майя 
Плисецкая отдала для выставки Александру Васильеву 6 платьев, и одно из них представлено 
здесь –  ансамбль из набивного шелка, отделанный воланами. В нем Майя Михайловна в 1991 
году получала Золотую медаль за заслуги в области изящных искусств из рук короля Испании 
Хуана Карлоса. Это платье, как и многие другие, знаменитой балерине подарил Пьер Карден, 
который почитал ее за свою музу.

Платье из тафты и панбархата изначально принадлежало актрисе Людмиле Максаковой, ко-
торая позднее передала его своей подруге актрисе Наталье Селезневой для съемок в телеспек-
такле «Кабачок «13 стульев».

Коллекцию представляют подлинные личные вещи советских и российских звезд. Но есть  и 
реплики – заново воссозданные наряды. Так, например, знаменитый балахон Аллы Пугачевой, 
в котором певица исполняла на фестивале в Сопоте песню «Все могут короли», не сохранился. 
И Александр Васильев был вынужден обратиться к художнице Любови Аксеновой, которая его 
когда-то создала, с просьбой воссоздать заново культовый наряд. Красно-черный балахон из 
узбекского крепдешина, расписанного вручную, является настоящей звездой коллекции.

Платье историку моды подарила и Ирина Понаровская, которую называют самой элегант-
ной дамой российской эстрады. В 1990 году представители Дома моды «Шанель» присвоили ей 
титул «Мисс «Шанель» Советского Союза». На выставке представлено черное платье из кружев-
ного полотна, вышитого пайетками и бусинами. Новокузнечане могли его увидеть воочию на 
концерте, который Понаровская давала в нашем городе.

1990-2000-е годы представлены нарядами Лаймы Вайкуле, Надежды Бабкиной, Ларисы До-
линой, Тамары Гвердцители, Сати Спиваковой. Здесь и яркие, блестящие платья Анжелики Ва-
рум, Кати Лель, Алены Свиридовой, Таисии Повалий, Валерии. Лолита Милявская предоставила 
для экспозиции костюм Евы из эластичной сетки, декорированной искусственными цветами.

Венцом коллекции называют платье оперной дивы Анны Нетребко. Бальное платье 
с переплетением «рогожка» на подкладке из органзы – это роскошное творение Оскара 
де ла Ренты. В этом произведении искусства Анна Нетребко покорила на Венском балу 
в 2011 году взыскательную публику.

Звезды кино и царицы сцены, оперные дивы и балетные примы во все времена 
задавали тон в моде, влияя на вкус миллионов женщин. Александр Васильев позволил 
нам заглянуть в гардероб своих кумиров, охватив при этом отрезок времени в 70 лет. 
Выставка «Звездный гардероб» закончилась в Новокузнецке в конце июня, но впечат-
ления, полученные от ее посещения, останутся навсегда!

Олеся КОРТЫШОВА

Тон в моде
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нами кажется, будто ты не на спектакле, а 
на рок-концерте.  В такой  оцифрованности 
критики видят главный минус постановки – 
мол, как можно ставить Чехова в хайтеков-
ских декорациях, да еще под Nirvana. На мой 

взгляд, как-то странно в двадцать первом 
веке ждать от театра только классических 
постановок, в которых «стремление соот-
ветствовать духу девятнадцатого века» зат-
мевает смысл произведения. «Иванов» в по-
становке Шерешевского – это моя история, 
ставящая передо мной острые вопросы. Мне 
эта история близка,  она рассказана на моем 
языке, притом, что ни слова в чеховском тек-
сте не изменено. И все монологи Иванова о 
потере интереса ко всякой деятельности, 
про то, как «взял груз да надломился», – это 
не застывшая классика. Это пульсирующие 
вопросы, которые задаешь себе. По звеня-
щей тишине зала в моменты ключевых слов 
пьесы вдруг понимаешь, что в каждом есть 
этот ивановский вирус саморазрушающего 
сомнения.    

Впечатляет игра актрисы Илоны Литви-
ненко. Её Сара, потерявшая себя в любви 
женщина,  пребывает на грани гротескно-
го, почти клоунского (в полунинском духе) 
безумия. Она и предостережение Саше, и 
свидетельство того, как смертельно опасно 
бывает слепое растворение в другом челове-
ке. Но держится весь спектакль на исполни-

Театральная жизнь... Когда мы слышим или читаем это словосочетание, ка-
кие ассоциации встают перед нами? МХАТ,  Малый театр, «Современник», 
«Табакерка», БДТ, театр «Мастерская П. Фоменко», «Театр на Фонтанке»… 
Далекие географически и, кажется, такие близкие по отзвукам газетных и те-
левизионных рецензий и репортажей названия. Как-то привычно думать, буд-
то только там бурлит премьерами, триумфами и провалами театральная жизнь. 
Между тем, по тем же улицам, по которым в повседневной суете ходим мы с 
вами, ходят также артисты наших местных театров, усталые после спектакля 
или вдохновленные репетицией новой постановки.

Много ли мы знаем об их жизни и вообще о закулисье местных театров, о том, 
как рождаются спектакли, о планах наших режиссёров, о реакции публики на 
новые, а также на давно идущие спектакли? А давайте вместе прогуляемся по 
театральному проспекту нашей области, поговорим о самых интересных со-
бытиях театральной жизни Кузбасса, побеседуем с актерами и режиссёрами...  

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ

Более года на сцене новокузнец-
кого драмтеатра идет спектакль 
питерского режиссёра Петра Ше-
решевского, поставленный по пье-
се А.П. Чехова «Иванов».  По тому, 
как постановка разделила новокуз-
нецких театралов на восторженных 
поклонников и гневных критиков, 
можно сказать, что спектакль по-
лучился неоднозначным и ярким. 
И если вы по каким-то причинам 
еще не видели эту работу (которую, 
кстати, уже посмотрели и высоко 
оценили москвичи в рамках вне-
конкурсной программы фестива-
ля «Золотая маска»), то вам можно 
только позавидовать – все ваши от-
крытия еще впереди.

А открывать и удивляться есть чему. Ка-
нонический чеховский сюжет: помещик Ни-
колай Алексеевич Иванов – фактический 
банкрот, его жена Сара смертельно больна, 
но Иванов вместо решительных действий по 
спасению своего положения впадает в оце-
пеняющую мизантропию, которую лишь на 
мгновение оживляет любовь к юной Саше. 
Но мучающая Иванова тоска и вина оказы-
ваются сильнее. 

По четким квадратам экранов, как в ма-
трице, бегут цифры, а на фоне этого сидит 
человек и читает книгу. Кажется, что он в 
клетке собственных мыслей и чужих поступ-
ков, напряжение и вместе с ним всеобъем-
лющая тревога овладевают зрителем – так 
начинается «Иванов». Никаких бород, пари-
ков, пыльных каминов и пышных платьев. 
Иванов – будто наш современник: элегантно 
небрежен, с усталым взглядом умного челове-
ка. Таков он в начале. Черный квадрат сце-
ны обрамлен белыми кубами, доктор Львов 
произносит свой текст, играя на барабанной 
установке, а главные треки постановки - это 
Gorillaz, Clint Eastwood, и Nirvana, Smells 
Like Teen Spirit. Вообще музыки в спекта-
кле так много, и она так точна, что време-

Театральная жизнь... Когда мы слышим или читаем это словосочетание, ка-
кие ассоциации встают перед нами? МХАТ,  Малый театр, «Современник», 
«Табакерка», БДТ, театр «Мастерская П. Фоменко», «Театр на Фонтанке»… 
Далекие географически и, кажется, такие близкие по отзвукам газетных и те-
левизионных рецензий и репортажей названия. Как-то привычно думать, буд-
то только там бурлит премьерами, триумфами и провалами театральная жизнь. 
Между тем, по тем же улицам, по которым в повседневной суете ходим мы с 
вами, ходят также артисты наших местных театров, усталые после спектакля 
или вдохновленные репетицией новой постановки.

Много ли мы знаем об их жизни и вообще о закулисье местных театров, о том, 
как рождаются спектакли, о планах наших режиссёров, о реакции публики на 
новые, а также на давно идущие спектакли? А давайте вместе прогуляемся по 
театральному проспекту нашей области, поговорим о самых интересных со-
бытиях театральной жизни Кузбасса, побеседуем с актерами и режиссёрами...  

теле главной роли – Андрее Ковзеле. Чтобы 
оценить всю глубину и силу этой актерской 
работы, нужно вначале пересмотреть все 
наивно-водевильные, легкие спектакли с не-
пременно запутавшимися в своих мелких 
грешках героями, неожиданными положе-
ниями и непременными танцами в конце, 
которые так любит ставить наш театр. Там 
и блещет своим бесспорным комедийным 
талантом и актерским обаянием Андрей 
Ковзель. В довольно спорном спектакле «От-
кровенные полароидные снимки» он, кро-
ме того, раскрывается как трагикомик. Но-
вокузнецкие театралы, конечно, вспомнят 
еще и «Гамлета», о котором обычно говорят: 
«Очень длинный был спектакль, четыре часа 
шел, тяжелый, но Ковзель был хорош». Поэто-
му с большим интересом я смотрела на афи-
шу «Иванова»,  где какой-то непривычный 
Андрей смотрит на свое  отражение. 

В «Иванове» прятаться не за что. Юмор и 
обаяние, привычка к частым зрительским 
овациям – все это остается где-то в другой 
жизни. Здесь нужно быть Николаем Алексе-
евичем Ивановым, мучающимся, страдаю-
щим, стоящим на грани, а, главное, насто-
ящим. Постановка Шерешевского – это не 
привычная театральная игра – вы пришли, 
и мы покажем вам зрелище. Это нечто боль-
шее. То, что переживает Иванов, знакомо, 
пожалуй, каждому. Потеря прежних ориен-
тиров и оглушающая пустота внутри. Обыч-
но это проходит с началом нового этапа в 
жизни. Но может случиться, как у Иванова, 
когда в бездну собственной пустоты как во-
ронкой закручивает не только тебя, но и тех, 
кто рядом. Иванова, которого мы видим на но-
вокузнецкой сцене,  было бы слишком просто 
считать отвлеченным подлецом или слабаком, 
в нем видишь себя. Поэтому каждый просмотр 
спектакля – как взгляд на край пропасти. Смо-
тришь и думаешь: нет, я не брошусь в эту без-
дну…     

А случится это или нет.… В этом вся непред-
сказуемость впечатления, особый театраль-
ный драйв! Поэтому - до встречи на спектакле!       

Екатерина ЧЕРНИГОВСКАЯ 
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2 июня спектаклем «Иванов» Ново-
кузнецкого драматического театра в 
городе Дубна завершился  XIII Фести-
валь театров малых городов России.

Фестиваль театров малых городов 
России – одно из приоритетных направ-
лений деятельности Государственного 
Театра Наций и одно из важнейших собы-
тий культурной жизни страны, собираю-
щее все лучшее, что создается на сценах 
«малой» России. Символично, что  спек-
таклем «Иванов»  была предварена цере-
мония награждения лучших спектаклей 
региональных театров, участвовавших в 
фестивале. 



А вы знаете, как называется ге-
ологическое время, в котором мы 
сейчас живем? Кайнозойская эра, 
четвертичный период, эпоха го-
лоцена! И «всего лишь» 350 тысяч 
лет назад на просторах области 
бродили мамонты, бизоны и шер-
стистые носороги. Да что там ты-
сячелетия, вот ходит легенда, что в 
1969 году в Тисульском районе, в 
поселке Ржавчик, нашли странный 
ларец…. Находку обнаружили на 
угольном разрезе в центре уголь-
ного пласта высотой 20 метров. 
Ларец был выполнен из мрамора, 
причем очень качественно и точно. 
Когда ларец подняли на поверх-
ность, то сразу же принялись от-
крывать. Но замазка, которой была 
запечатана крышка, не поддава-
лась. Постояв на солнышке, за-
мазка превратилась в прозрачную 
жидкость и вытекла сама. Рабочие 
разреза открыли крышку и увиде-
ли, что ларец – это вовсе не ларец. 
Это был гроб, до краев заполнен-
ный голубой прозрачной жидко-
стью, в которой покоилась высокая 
(около 180 см), стройная, необыч-
ной красоты женщина - на вид лет 
тридцати, с тонкими европейски-
ми чертами лица и большими, ши-
роко раскрытыми голубыми глаза-
ми. Темно-русые длинные волосы 
доходили до пояса, а ногти были 
аккуратно пострижены. Она была 
одета в белое кружевное платье с 
вышивкой. Нижнего белья не было. 
Было такое ощущение, что она 
просто спит. Возле ее головы лежа-
ла чёрная металлическая коробоч-
ка, похожая на сотовый телефон. 
Когда воду из гроба попытались 
слить, голубоглазая красавица на-
чала чернеть прямо на глазах. Тог-
да жидкость вновь залили обратно, 
и чернота с нее мгновенно сошла.

Что это, легенда или правда, не 
знает до сих пор никто. Но допод-
линно известно, что рабочие, уча-
ствующие в раскопках Тисульской 
барышни через некоторое время 
умерли по странным причинам: 
один разбился на мотоцикле, дру-
гой умер от язвы желудка. Один 
из рабочих попробовал лизнуть 
жидкость, в которую превратилась 
смазка. Через неделю он сошел с 
ума и в ближайшую зиму замерз у 

А в ларце том…
МИФЫ... ЛЕГЕНДЫ... ПРЕДАНИЯ

…Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места;
В том гробу твоя невеста. 

Александр Пушкин 
«Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях»

двери своего дома.
Как бы то ни было, ларец с чудес-

ной находкой заинтересовал това-
рищей «наверху». Вскоре после 
его обнаружения прилетел вер-
толет, и люди в штатском оцепи-
ли место находки, приказав всем 
отойти от гроба. Всем присутству-
ющим было приказано пройти ме-
дицинское исследование во избе-
жание заражения чем-либо.

А через несколько дней в дерев-
ню приехал пожилой профессор, 
который рассказал подробности 
о находке. Оказывается, возраст 
захоронения составляет около 800 
миллионов лет, а ткань, из которой 
сшито платье принцессы, вообще 
не поддается научному анализу. 
Пообещав прорыв в науке, про-
фессор уехал, а в районной газе-
те напечатали небольшую заметку 
о Тисульской находке. Жители де-
ревни стали ждать новостей.

Но ни с того ни с сего деревню 
оцепили, перекопали место на-
ходки, засыпали его землей. Но-
мер же газеты с упоминанием о 
Тисульской принцессе милиция 
изъяла у всех жителей, назвав его 
крамольным. А через 4 года, в 1973 
году, в нескольких километрах от 
места находки все лето проводи-
лись масштабные раскопки. По 
слухам, там было обнаружено 
еще несколько захоронений и два 
саркофага.

Может быть, эти находки – это 
привет от пришельцев с другой 
планеты. Вполне допустима вер-
сия того, что инопланетные гости 
искали прибежища на Земле. А 
так как в то время на ней было не-
подходящее время для прожива-
ния, они законсервировали себя 
до лучших времен. А может быть, 
это наши далекие предки. Значит 
800 миллионов лет назад уже су-
ществовала какая-то цивилизация, 
и, безусловно, очень высоко разви-
тая. Но сколько бы ни было версий, 

ясно одно, история находилась и 
находится до сих пор под ведом-
ством спецслужб. Может быть, 
принцессы и не было, а в том ме-
сте нашли новейшее оружие мас-
сового поражения. И чтобы его не 
рассекречивать, была запущена 
«утка» про принцессу. Причем с 
такими точными описаниями, что 
стоит задуматься, не дезинфор-
мация ли это.

Известны еще как минимум две 
истории с похожими находками: 
легенда о принцессе Алтая и ле-
генда о китайской принцессе. Но 
тайна ни одной из принцесс так до 
сих не разгадана. Может быть, это 
и к лучшему. Ведь жить на свете, 
полном загадок, очень интересно!

Принцесса Укока
22 года назад в Республике Ал-

тай на плоскогорье Укок велись 
раскопки одного кургана. Снача-
ла археологи обнаружили захо-
ронение эпохи первобытной исто-
рии человечества, а потом под 
ним - старинную погребальную 
камеру, закованную в лед. Когда 
лед растаял, ученые увидели пол-
ностью снаряженную шестерку 
коней, которые охраняли гробни-
цу. Саркофаг был выполнен из 
дерева породы лиственница, а 
это говорит о том, что похоронен 
был знатный человек. После вскры-
тия гробницы глазам археологов 
предстала забальзамированная 
мумия женщины, одетая в шелка и 
шубу. Руки женщины были покры-
ты замысловатыми татуировками: 
олень с клювом грифона и рога-
ми козерога. После проведенных 
исследований стало известно, что 
эта женщина жила в III веке до на-
шей эры и умерла в 25 лет.

Народ Алтая сразу заявил, что 
археологи нашли прародительни-
цу их народа, которая была стра-
жем их покоя. Она охраняла вход 

в загробный мир, чтобы на Землю 
оттуда не проникло Зло. Алтайцы 
заявили, что принцессу нельзя было 
тревожить, так как могут начаться 
неприятности. И ведь действитель-
но, Алтай с того времени постигла 
череда неприятностей и катаклиз-
мов, которые принесли большие 
разрушения. Ученые утверждают, 
что загадочная дама – европейка, 
она не может быть принцессой 
Алтая. Но алтайский коренной на-
род, воспитанный на суевериях 
и легендах, все же верит, что, ког-
да их прародительницу вернут на 
плато Укок, все беды прекратятся. 
К слову, в 2014 году старейшинами 
Алтая было принято решение захо-
ронить мумию обратно.

Китайская принцесса 
Китайская провинция Хуань ста-

ла известна благодаря тому, что в 
1971 году во время раскопок там 
была обнаружена мумия знатной 
китаянки Синь Чжуй. Ее склеп был 
выполнен в форме перевернутой 
пирамиды и располагался на глу-
бине 12 метров. Над могилой был 
слой угля, глины, покрытых двенад-
цатиметровым слоем земли. В 
центре склепа стоял богатый сар-
кофаг, а в нем, как в матрешке, 
еще 5 саркофагов. В последнем 
и была обнаружена мумия, обер-
нутая в 20 слоев шелка. Тело нахо-
дилось в жидкости, которая после 
вскрытия гробницы мгновенно ис-
парилась. По результатам иссле-
дований, мумия невероятно сохра-
нилась, да так, что кожа и мышцы 
были эластичными, внутренние ор-
ганы были на месте, а в кровенос-
ных сосудах даже была кровь! 

Жила Синь Чжуй примерно в 100 
году до нашей эры и скончалась 
в возрасте 50 лет. Ученые выясни-
ли, что, несмотря на знатность, она 
страдала многими недугами. У нее 
были туберкулез, атеросклероз, 
гельминтоз и заболевание зубов. 
Тем удивительней могут показаться 
находки, сделанные в ее гробнице. 
Так, например, там лежали кни-
ги по медицине. По содержанию 
они могут обойти многие труды со-
временных ученых: в них подробно 
описываются операции на мозге, 
поэтапная процедура пересадки 
и шунтирования сердца, а также 
манипуляции с другими органами. 
А на метровом куске шелка была 
нанесена карта трех китайских 
провинций в масштабе 1:180 000. 
Точность карты оказалась такова, 
как будто ее делали со снимков с 
орбиты. После этого можно заду-
маться, а только ли наша цивили-
зация самая развитая? Тогда как 
уже в 100 году до нашей эры могли 
делать сложнейшие операции и 
развивали космонавтику.

Олеся КОРТЫШОВА
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Согласно принятому закону, с 2016 года расходы 
на коммунальные ресурсы, потребляемые на обще-
домовые нужды, будут исключены из состава пла-
ты за коммунальные услуги и войдут в плату за 
жилищные услуги в размере, ограниченном нор-
мативом, установленным в конкретном субъекте 
РФ.

Для справки. Общий объем задолженности 
россиян за коммунальные услуги по состоянию 
на ноябрь 2014 года превышал 132 млрд рублей. 
На тот же период в 2013 году долг за услуги ЖКХ 
составлял 113 млрд рублей. Средний счет за услу-
ги в 2014 году составлял 1,994 тыс. рублей.

Кузбасс: новые тарифы
Начиная с 1 июля 2015 года, кузбассовцы, 

равно как и все россияне, обязаны оплачи-
вать счета за жилищно-коммунальные услу-
ги по увеличенным тарифам. 

При этом, согласно статистике, в Кемеровской 
области стоимость коммунальных услуг так и оста-
нется пока одной из самых низких по сравнению с 
другими регионами СФО. 

Для Кемеровской области правительство устано-
вило индекс роста тарифов на 8,3%, но региональ-
ные власти приняли решение о том, что в Кузбассе 
с 1 июля он не превысит в целом 7,5%. Согласно 
расчетам экспертов, теперь плата за ЖКУ в нашей 
области будет на 59% меньше, чем в Красноярске, и 
на 39% меньше, чем в Новосибирске. 

Главными причинами традиционного июльского 
повышения тарифов власти называют необходи-
мость качественной подготовки к грядущему ото-
пительному сезону и повышение заработной платы 
работникам сферы ЖКХ. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!
• Жители Кузбасса оплачивают 70% от 

экономически обоснованных тарифов, осталь-
ные 30% доплачивается из областного и мест-
ного бюджетов.

• Контроль за соблюдением предельно 
допустимого индекса роста стоимости ком-
мунальных услуг осуществляет Департамент 
ЖКХ Кемеровской области, Государственная 
жилищная инспекция и Региональная энерге-
тическая комиссия. Они регулярно проводят 
мониторинг уровня платежей граждан. 

Инвестиции 
Как сообщил на днях заместитель главы 

Минстроя Андрей Чибис, в нынешнем году 
инвестиции в развитие сферы российского 
жилищно-коммунального хозяйства оцени-
ваются в значительную сумму – 130 млрд ру-
блей.

Из озвученной суммы более 62 млрд руб. отво-
дится сфере теплоснабжения, 35 – на водоснабже-
ние, чуть более 32-х млрд руб. – на сферу водоот-
ведения. При этом, как прогнозируется, годовой 
оборот отрасли должен составить более 4 трлн ру-
блей.

Как подчеркивает сегодня министр самого ве-
домства Михаил Мень, жилищно-коммунальное 
хозяйство России перестало ассоциироваться с 
«черной дырой», став «колоссальным растущим 
инвестиционным рынком».

Пени повысили
Депутаты Государственной Думы приня-

ли во втором и третьем чтениях закон, ко-
торый не только увеличивает размер пени 
за несвоевременную оплату коммунальных 
услуг, но и предусматривает усиление ответ-
ственности, а именно, введение штрафов и 
за неправильный расчет платежей ЖКХ.

Другими словами, теперь закон ударит по кар-
ману не только нерадивых потребителей жилищ-

но-коммунальных услуг, но и недобросовестных их 
исполнителей (поставщиков). 

Итак, штрафы при несвоевременной или непол-
ной оплате коммунальных услуг – 1/170 ставки 
рефинансирования ЦБ, действующей на момент 
оплаты. Напоминаем, что прежде пени за несвоев-
ременную оплату составляли 1/300 ставки.

Что касается штрафов в отношении исполните-
лей услуг, то виновные в нарушении непрерывно-
сти предоставления и(или) качества коммунальных 
услуг лица теперь обязаны уплатить потребителю 
штраф, определяемый в размере и в порядке, уста-
новленном Правительством РФ. Исполнителя те-
перь оштрафуют в пользу потребителя и за наруше-
ние порядка расчета платы.

ЖКХ: 
день сегодняшний

О единой 
платежной квитанции

Почти месяц назад Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ утвердило новую форму единой пла-
тежной квитанции за услуги ЖКХ. Теперь 
в нее включены и взносы за капитальный 
ремонт. Что, безусловно, удобно при оплате 
счетов. 

В пояснительной записке к документу Минстроя 
сказано, что примерная форма платежки и сам до-
кумент носят лишь рекомендательный характер, а 
значит, применять новую квитанцию или нет, реги-
оны должны сами решать на местном уровне. 

Стоит сказать, что обновленный платежный до-
кумент объемнее и информативнее прежнего. В 
квитанции указаны несколько разделов: сведения о 
плательщике; реквизиты получателя платежа; рас-
чет размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения; расчет платы за коммунальные услуги. 
Кроме того, в ней есть и необходимая справочная 
информация о нормативах потребления, показани-
ях приборов учета ресурсов, о способах рассрочки 
платежей и реквизиты получателя взноса на капре-
монт.

Появилась новая строка – итоговая. В ней отра-
жаются отдельные суммы оплаты за содержание, 
текущий ремонт и коммунальные услуги. Вместе с 
итогом указывается и дополнительная справочная 
информация: о максимальных индексах изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги, 
установленные для каждого региона, и др. 

Стоит отметить, что в новой платежке Минстрой 
рекомендует указывать контакты местного отделе-
ния Госжилинспекции, куда недовольные расчета-
ми граждане могут обратиться за пояснениями или 
с жалобами.

Мария ЕВСТИГНЕЕВА

По словам замгубернатора Кемеровской 
области по ЖКХ Анатолия Лазарева, увели-
чение тарифов на 7,5% существенно не от-
разится на кошельке кузбассовцев. 

Приводится конкретный пример. Среднестати-
стическая кузбасская семья, состоящая из 3-х че-
ловек, проживающая в квартире площадью 60 кв. м 
и не имеющая никаких льгот, с 1 июля будет опла-
чивать за воду, тепло и электричество по нормати-
вам всего на 200 – 250 рублей больше, чем ранее. 
«Думаю, это не та сумма, за которую семья будет 
получать воду, тепло, водоотведение, электроснаб-

жение. Если мы сравним с соседями – Томской, Но-
восибирской областями и Красноярским краем, – то 
там тарифы выше на 40 – 70%», – подчеркивает в 
своих интервью Анатолий Лазарев.
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ГРАНДИОЗНЫЙ ПРОЕКТ: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
На состоявшемся в Новокузнецке очередном заседании штаба по 

подготовке к сдаче в эксплуатацию объектов первой очереди Наци-
онального центра подготовки горноспасателей и шахтеров, распо-
ложенного в Новоильинском районе, был вновь детально рассмо-
трен ход строительства. 

В составе штаба работали представители МЧС России, Главного управления МЧС России 
по Кемеровской области, администрации Кемеровской области, инспекции государственного 
строительного надзора по Кемеровской области, а также другие ответственные лица.

Напомним, что в 2010 году идею Амана Тулеева о создании Национального горноспасатель-
ного центра в Новокузнецке поддержал первый Министр МЧС России С.К. Шойгу. Уникаль-
ный для России объект начали возводить в 2012 году. В закладке камня в строительство центра 
приняли участие губернатор Аман Тулеев и министр РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.

При осмотре первых объектов члены штаба отметили, что при строительстве центра пред-
усматривается создание принципиально новой взаимосвязанной инфраструктуры для прове-
дения профессиональной подготовки спасателей военизированных горноспасательных частей 
МЧС России, а также подготовки шахтеров. 

В учебном процессе планируется использовать применяемые в мировой практики пере-
довые технологии и методы подготовки специалистов. Расположенный здесь тренировочный 
комплекс позволит обеспечить проведение практических тренировок в условиях максимально 
приближенных к реальным, с использованием физического моделирования возможных чрезвы-
чайных ситуаций, а также посредством использования системы трехмерной визуализации.

На площади 12,5 га разместится комплекс различных зданий и сооружений со всей необхо-
димой инфраструктурой: учебно-тренировочный корпус, технологический модуль с учебной 
шахтой, спортивный и жилой комплексы, гаражные боксы, вертолетная площадка. Ежегодно 
здесь будут проходить обучение около 10 тысяч шахтеров и горноспасателей со всех угольных 
регионов России и других стран.

Как было отмечено на совещании, уже в августе 2015 года - к Дню шахтера - планируется 
завершение первого этапа строительства, который включает в себя возведение двух объектов: 
учебно-тренировочного комплекса и общежития (два здания: для сотрудников  и обучающих-
ся). 

7-этажный учебно-тренировочный корпус является самым крупным объектом центра. В нем 
размещены 4 учебных аудитории и 2 компьютерных класса, 3 конференц-зала, а также 5 залов 
для 3D-моделирования аварийных ситуаций. 

В технологическом модуле шахтеры и горноспасатели будут отрабатывать навыки поведе-
ния при авариях и пожарах уже не на компьютерах, а в условиях, приближенных к реальности. 
Для этого в модуле по-
строят учебную шахту, 
в которой одновременно 
смогут тренироваться 
до 40 человек, отраба-
тывая экстремальные 
ситуации (пожар, 
горные удары, выброс 
метана).

Обучение и подго-
товку в этом центре 
может одновременно 
проходить до 100 чело-
век.  Преподавать будут 
профессионалы, имею-
щие опыт практической 
работы, квалифициро-
ванные специалисты, 
имеющие международ-
ные сертификаты.

ДОРОГУ - МОЛОДЫМ!
В канун праздника – Дня российской молодежи – в администра-

ции Новокузнецка чествовали молодых, активных и талантливых 
новокузнечан.

В Новокузнецке  молодёжь составляет примерно треть от экономически активного населения 
города – это   более 160 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Большая часть из них  
инициативные, целеустремленные   жители, которым не безразлично будущее родного города, и 
они готовы вкладывать свою энергию и оптимизм в созидание и развитие.

В городе  активно действуют 70 молодёжных организаций. Созданы и активно работают го-
родской Совет молодежи, Советы молодежи  районов города, Совет молодых предпринимате-
лей, волонтерские организации. 

Молодёжь Новокузнецка активно участвует в волонтёрском движении. В рамках празднова-
ния 70-летия Победы силами волонтерского корпуса  было проведено более 100 мероприятий и 
привлечено 1200 неравнодушных молодых людей.

Координацией работы с молодежью  в городе занимается комитет по делам молодежи, 1 июля 
он отметит свое совершеннолетие.  За 18 лет специалисты молодёжки не раз подтверждали свой 
профессионализм победами в городских и региональных конкурсах, в областных и республи-
канских проектах. Достойно представили Кузбасс в 2014 году на всероссийском молодёжном 
лагере «Селигер». Только за период 2014–2015 годов более 300  молодых новокузнечан отмече-
ны  различными наградами  Российской Федерации, Кемеровской области и города!

Сегодня самые активные молодые люди города тоже не остались незамеченными. Благодар-
ственными письмами, почетными грамотами был поощрен отряд «70 лет Победы», который 
в юбилейный год активно привлекался к ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, проведению праздничных мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы. Был отмечен и молодёжный отряд «Вьюга», который с декабря по апрель занимался 
благоустройством города, ветеранам помощь по очистке кровель и придомовых территорий от 
снега и наледи.

Молодая семья Гавриловых, победители городского конкурса «Молодая семья Новокузнец-
ка-2015», получила в награду ключи от однокомнатной квартиры. Семейным парам и их детям, 
занявшим вторые и третьи места,  были вручены подарочные сертификаты.

«ЖЕНСОВЕТ – МОЯ СУДЬБА»
В июне нынешнего года Союза женщин России и Союз женщин 

Кузбасса отметил серебряный юбилей – 25-летие женского движе-
ния. Торжественная встреча по этому поводу состоялась в культур-
ном центре ЕВРАЗа. 

Ветераны женского движения города, гости из Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Прокопьев-
ска, представители администрации Новокузнека встретились в теплой обстановке, вспомнили 
яркие страницы своей жизни.

История возникновения женского движения берет начало еще в далеком 1920-м году, а по-
тому на мероприятии присутствовали три поколения представителей женсоветов ЗСМК, КМК, 
Новокузнецкого алюминиевого завода, ветераны женского движения г. Новокузнецка. Почет-
ным гостем стала член правления Союза женщин г. Новокузнецка Клавдия Алексеевна Серкова, 
которой недавно исполнилось 89 лет, а Людмила Ивановна Тимофеева была награждена меда-
лью Союза женщин России.

ОНКОДИСПАНСЕР - 
К 400-ЛЕТИЮ НОВОКУЗНЕЦКА

По информации пресс-службы администрации г. Новокузнецка, новый корпус онколо-
гического диспансера в городе появится в 2018 году – к его 400-летнему юбилею.

В целом на реконструкцию (под новый корпус планируется переоборудовать недавно пере-
данное здание) будет направлено более 150 млн рублей.

В структуру диспансера войдут поликлиника, диагностические отделения и дневной стаци-
онар. Все это позволит расширить помещения имеющегося стационара диспансера, тем самым 
создать более комфортные условия для пациентов, развести потоки пациентов, нуждающихся в 
амбулаторной помощи и в условиях стационара. Кроме того, будет создано централизованное 
стерилизационное отделение.

Вниманию новокузнечан и гостей города!
11 и 12 июля 

в аэропорту «Спиченково» вас ждет 
«Кузнецкая Жара-2015»!

Напомним, в 2014 году «Кузнецкая Жара», смненив статус с регионального на федеральный, 
проводилась совместно с этапом Кубка России по дрэг-рейсингу. В Кузбасс съехались практи-
чески все сильнейшие участники и быстрейшие автомобили России. Гонка, собравшая более 

7000 зрителей и 150 участников, принесла немало новых высочайших результатов. 
В классе «Анлимитед» был установлен действующий по сегодняшний день рекорд России. 

Его показал Дмитрий Капустин из Белгорода: 402 метра дистанции на своем Nissan Skyline GTR 
он преодолел за 7,896 секунды.

Соревнования традиционно организуются новокузнецким рейсинг-клубом «Драйв», а пол-
ное название мероприятия - III этап Чемпионата России, III этап Кубка Российской автомобиль-
ной федерации – «Кузнецкая Жара-2015». 

О ценах на входные билеты, а также на билеты в зону повышенной комфортности, точное 
расписание соревнований, размеры заявочных взносов, призовой фонд и механизме предвари-
тельной регистрации участников соревнований можно узнать на официальном сайте - 
www.kj-race.ru

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ:
вчера, сегодня, завтра

14
июль 2015 года        

Кузнецкая
 СЕЧЬ

КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС! 
С мая по сентябрь 2015 года в Новокузнецке проводятся I и II эта-

пы областного конкурса «Семья. Экология. Культура».
В задачи конкурса входит:
• Возрождение традиций экологической культуры в семье.
• Расширение кругозора и приобретение новых знаний в краеведении, в сфере охраны 

окружающей среды, природопользования, обращения с отходами производства и потребления.
• Привлечение семей к участию в проектах и акциях экологической направленности.
• Популяризация и развитие экологического семейного мышления и инициатив в сфере 

охраны окружающей среды, гармонизация взаимодействия семьи и природы.
• Воспитание юного поколения в традициях бережного отношения к окружающему 

миру и природным ресурсам родного края.
• Поддержка и поощрение семей с активной жизненной позицией в вопросах охраны 

окружающей среды.
Для участия в конкурсе приглашаются семьи с активной жизненной позицией, проживающие 

на территории города Новокузнецка, не занимающиеся профессионально вопросами охраны 
окружающей среды и рационального природопользования, стремящиеся сохранить и украсить 
окружающий мир. 

Заявки принимаются до 1 августа 2015 года.
Положение о конкурсе размещено на сайте администрации города Новокузнецка -  www.

admnkz.info и Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов - www.eko-nk.ru 
Подробную информацию можно получить по телефону: 45-14-30.  



Ирина и Анатолий 
ДОНИКА, 

пионеры 70-х:
– Новость о возрождении «Ар-

тека» мы, конечно же, восприняли 
«на ура»! А как иначе?! Помнится, 
в школе практически не было дру-
зей, которые бы не мечтали туда 
попасть. А еще был очень популя-
рен его младший брат – «Орленок», 
помните?! И то, что и сегодня туда 
дают путевки не всем и не каждо-
му, а тем детям, кто действительно 
заслуживает этого, считаем – тоже 

очень хорошо. Значит, ребятишкам есть к чему стремиться, и возрождение 
«Артека» – важное, нужное, полезное дело!

Татьяна СТЕФАНОВА, 
пионерка середины 80-х:

– Сказать, что лично я обрадовалась, когда 
услышала, что в этом году в «Артеке» впер-
вые после стольких лет забвения открылись 
новые смены, – значит, ничего не сказать. 
Сначала перестал существовать Советский 
Союз, потом потихоньку разваливалось все, 
в том числе и мечта многих школьников – 
«Артек». Как же завидовали мы девчонкам и 
мальчишкам, которые побывали в «Артеке» 
или «Орленке»! Представляю, какие сегод-
ня они испытывают чувства и эмоции, ведь 
возродили их мечту. Теперь уже их дети, а 
потом и внуки будут стремиться побывать 
в этой сказке. Это теперь реально, и это дей-
ствительно классно!
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Всего лишь год назад этот легендарный Всесоюзный пи-
онерский лагерь напоминал чернобыльскую зону отчужде-
ния, а сегодня в истории «Артека» началась новая веха. Он 
вновь, после долгих лет забвения, гостеприимно распахнул 
двери современных корпусов для мальчишек и девчонок. 
Его новое рождение было приурочено к значимой дате: 16 
июня «Артек» отметил свое 90-летие!

Облупившиеся полуразрушенные корпуса, поднявшиеся дыбом 
асфальтовые дорожки, – все эти  и масса других подобных при-
знаков глубокой заброшенности позади. Сегодня лагерь скорее 
похож на фешенебельный приморский отель. Как о нем теперь го-
ворят – это самый почетный лагерь постсоветского пространства, 
а месяц, проведенный здесь, у подножия горы Аю-Даг, в детской 
системе ценностей примерно равен полету в космос.

Современные артековцы по-прежнему носят форму с цветами 
своих локальных лагерей, и пионер, бесцельно бродящий по чу-
жой вотчине, заметен издалека. Кроме вожатых, порядок в лагере 
поддерживают секьюрити в неприметной песчаных рубашках и 

ЮБИЛЕЙ

«Артек»: 
значимая веха!

брюках, и когда кто-нибудь вздумает припарковаться в не поло-
женном месте, они моментально появляются из жаркого марева, 
чтобы сделать корректное замечание: «Извините, но здесь стоянка 
только для служебных электромобилей»… 

С юбилеем, «Артек»! С возрождением!

БЛИЦ-ОПРОС

Мария КУЗНЕЦОВА, 
г. Новокузнецк:

– То, что сегодня в знаменитом когда-то 
«Артеке» снова звучат детские голоса, – это же 
очень здорово! Я, как и все ребятишки в СССР, 
конечно же, мечтала, что меня примут в октя-
брята, потом – в пионеры, потом – в комсомол. 
До приема в пионеры, увы, не дошло – распался 
Союз, а красный треугольничек – пионерский 
галстук – так и остался лежать в моем шкафу. 
Правда, я его иногда доставала, примеряла, кра-
совалась у зеркала… «Артек»… Думаю, он был 
заветной мечтой не только моей, но и всех детей 
советского времени. И я очень рада, что у ны-
нешней ребятни вновь появилась возможность 
не только помечтать, но и воплотить свою меч-
ту об этом лагере в жизнь! Желаю всем удачи!

Сонечка СВИНАРЕНКО, 
участница ансамбля танца 
«Ильиночка» г. Новокузнецка 
(крайняя справа):

– Знаю ли я, что такое «Ар-
тек»? Конечно! Раньше это был 
большой детский лагерь в Кры-
му, в котором отдыхали дети, 
достигшие высот в учебе, нау-
ке, или показывали отличные 

результаты в какой-то другой области. О том, что «Артек» в этом году впервые 
после долгих лет снова открылся, услышала в новостях. Вот, думаю, здорово! 
Обязательно добьюсь, чтобы поехать туда! В конце июля я еду в детский лагерь 
«Зеленая улица» под Новосибирском – ура!!! А путевку взял на работе мой папа 
Сергей. Он уже много лет трудится на ЗСМК, и каждый год отправляет меня 
отдыхать в детские лагеря. Спасибо, папа!  
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Дорогие друзья!
В честь Дня Семьи, Любви и Верности газета 

«Кузнецкая Сечь» с огромным удовольствием 
объявляет о начале фотоконкурса 

«Любимый малыш»!
Присылайте снимки своих любимых, самых 

дорогих сердцу мальчишек и девчонок! Лучшие 
из них будут обязательно опубликованы, а имена 
победителей вы сможете увидеть в декабрьском 
выпуске газеты – под занавес уходящего года!

Всех вам благ!
Коллектив редакции 

газеты «Кузнецкая Сечь»   

ФОТОКОНКУРС «ЛЮБИМЫЙ МАЛЫШ!»

Элина Максимкова, 5 лет

Никита Кортышов, 3,5 года

               Сашенька Бегун, 6 лет
Я на мамочку похож
И на папу тоже!
Потому-то все твердят,
Очень я пригожий!

Я от деда своего 
Тоже взял немного,
И от бабушек родных – 
Вот она, порода!

Не приходится гадать, 
Кто кому роднее!
С вами день я ото дня
Становлюсь сильнее!

Потому что мы – СЕМЬЯ!
Я вас обожаю:
- Мама, папа, дед и бабы!
В вас души не чаю!                                 
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