Кузнецкая
12+

СЕЧЬ

• сентябрь 2015 г.

• № 3 (3)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Кемеровская региональная общественная организация социально-экономического и культурного развития Кемеровской области «Кузнецкая Сечь»

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ!

Читайте
в номере:

…

• К ДНЮ ШАХТЕРА

С праздником,
шахтеры
КУЗБАССА!
стр. 3

…
• УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

О сложной
бытовой
технике
стр. 5

…
• ИНФОРМИРУЕТ ПФР

НСУ:
успеть
до 1 октября
стр. 6

…
• МАСТЕРА

Здесь миром
правит
КРАСОТА!
стр. 10

Владимир ТАРАЩЕНКО:

надежды, проекты, перспективы
Образование новой общественной организации может
вызывать разные чувства – от некоторого удивления (почему и зачем?) до полного недоумения: «кому это надо?!»…
Признаться, так было и в случае с Кемеровской региональной общественной организацией «Кузнецкая Сечь», чье
печатное издание вы сейчас держите в руках. К тому же,
вопросом, что означает второе слово в названии этой организации – «Сечь», – сегодня тоже задаются многие.
Об этом, а также о ходе реализации интересных и социально
значимых для жителей региона
проектах, наш разговор с первым
лицом общественной организации
– председателем Кемеровской региональной общественной организации социально-экономического
и культурного развития Кемеровской области «Кузнецкая Сечь»
Владимиром ТАРАЩЕНКО.
– Владимир Борисович, для начала давайте по просьбам читателей нашей газеты разъясним,
что же все-таки означает название – «Кузнецкая Сечь». Многие
недоумевают: «Кузнецкая», говорят, это понятно, – живем на
земле Кузнецкой, а вот «Сечь»
ассоциируется с битвами и кровопролитием, ведь значение этого
слова именно такое.
– Сразу хочу акцентировать внимание читательской аудитории на
том, что во всем, что касается деятельности нашей организации, ни о
какой агрессии, конфликтах сторон
и речи быть не может. Главное для
нас сейчас – донести до жителей
Кемеровской области следующее:
мы пришли не воевать с кем-то, а,
как говорилось еще в первом номере газеты, творить и созидать исключительно на благо общества, ведь
в том же официальном названии
звучит: «общественная организация
социально-экономического и культурного развития области».
Ну а выбирая название, мы держали ориентир на старорусские
времена, когда название Сѣчъ
(«сѣкти», «высѣкать») было связано с частоколом, окружающим казачье поселение, крепостью, укреплением, внутри которого стояли
церкви, хозяйственные постройки
и жилые помещения (курени). И, в
первую очередь, каждому, кто находился внутри этого укрепления,
было спокойно, каждый ощущал
себя там под надежной защитой.
Вот и нам очень хочется, чтобы
«Кузнецкая Сечь» стала вот такой
надеждой и защитой для всех людей, живущих в Кузбассе. И, будьте

уверены, станет, ведь мы пришли
всерьез и надолго!
– Сегодня «Кузнецкая Сечь» запустила в Кемеровской области
несколько проектов, способных
в перспективе принести большую
пользу. Расскажите, пожалуйста, о
них подробнее.
– Да, вся наша работа строится
именно на том, чтобы возродить
утраченные некогда традиции и
ценности – как общественные, так
и семейные, – активизировать в людях тот мощный и в силу различных
причин скрытый потенциал, который
при благоприятных условиях способен вывести жизнь нашего общества
на качественно новый уровень.
Очень хочется начать с одного из
таких значимых проектов – «Калейдоскоп». На территории области он
действует сравнительно недавно, с
весны этого года, однако уже сейчас
ясно, насколько он нужен и важен
для людей самых разных возрастов.
– В чем его суть?
– В духовном возрождении нации,
в реанимировании любви к чтению
книг, составляющих золотой запас
русской и мировой литературы. Сегодня, когда Россия делает ставку
на воспитание детей и молодежи,
ратует за возрождение в обществе
утраченных традиций и ценностей,
трудно найти более важное и нужное
дело, чем воспитание достойного
подрастающего поколения.
Литературный проект «Калейдоскоп» направлен на повышение
уровня развития детей и взрослых в
области культуры, нравственности,
науки и образования. Мы стремимся стимулировать и поддерживать
интерес к чтению, пропагандируем
здоровый образ жизни, возрождаем
патриотизм и семейные ценности
через литературу.
– А в чем конкретно заключается стимулирование?
– Все, надо сказать, просто! На
первом этапе реализации нашего
проекта мы решили выпустить литературные листовки, на которых
были напечатаны стихи известных
русских поэтов, творивших в эпоху

Серебряного, Золотого веков. Так
вот, ежемесячный тираж литлистовок
составляет 35 тысяч экземпляров и
распространяется бесплатно по всем
городам Кузбасса.
И в газете, и на официальном сайте мы уже не единожды рассказывали о том, насколько первый этап
«Калейдоскопа» оказался успешным. Листовки расходятся в мгновение ока, люди не только берут
их с интересом и с удовольствием
их читают, но и очень многие начинают декламировать стихи тут же,
прямо на улице. Так вот, спонтанно,
в самых разных кузбасских городах у нас получаются своеобразные «громкие чтения», что очень и
очень радует!
Выпуск книжек-малышек для детей дошкольного и школьного возраста стал вторым этапом реализации литературного проекта. Недавно
мы завершили работу над первой
такой книжкой-малышкой, отправили в печать, и в скором времени ее
получат в дар от нашей организации
маленькие воспитанники кузбасских
детских садов.
Главная цель издания подобных
брошюр – воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, семье
и всему, что нас окружает. Сегодня
ни для кого не секрет, что многие
семьи находятся в непростом материальном положении, когда мамы и
папы зачастую озабочены добыва-

нием хлеба насущного и на воспитание детей у них попросту не хватает
времени, а в некоторых случаях, к
сожалению, и желания. Ребятам
не достает не только родительской
заботы, любви и внимания, но и достойных примеров для подражания.
Мальчишки и девчонки не знают,
откуда их черпать, потому что не
приучены к чтению, а многие вообще книг в руках не держали. Так вот,
издавая книжки-малышки с познавательными стихами и позитивными иллюстрациями, написанными
в лучших традициях отечественной
поэзии и изобразительного искусства, мы стремимся к тому, чтобы
они попали в руки каждого маленького кузбассовца. И именно из них
дети смогут почерпнуть то полезное, важное, разумное и вечное, чего им сейчас так не хватает.
– Да, это, безусловно, здорово,
но, как известно, любая издательская деятельность связана с
расходами, причем немалыми…
– Да, это так, тем более что наш
«Калейдоскоп» – проект, рассчитанный на довольно длительное время. Написание текстов, стихов, иллюстративного материала, дизайн,
верстка и последующее тиражирование в типографии, наконец, – все это требует
постоянных вложений.
Поэтому сегодня я обращаюсь ко всем
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неравнодушным жителям Кузбасса, к руководителям организаций,
предприятий, компаний
и холдингов, ко всем,
кому тоже глубоко небезразлично, какими вырастут наши дети и внуки. Я лично – оптимист по натуре, а потому уверен, что
очень скоро, осознав всю важность
и нужность проекта, многие активно
включатся в его реализацию, присоединятся к числу благотворителей
этого нашего замечательного литературного начинания.
– У проекта уже появились благотворители? Поздравляем!
– Спасибо! Когда мы начали выходить с приглашениями о благотворительности на руководство
организаций и компаний, действующих на территории Кузбасса, то
даже не ожидали, насколько много
среди них людей искренних, заинтересованных и неравнодушных к тому,
каким вырастет наше будущее! И сегодня я хочу сказать слова благодарности в адрес тех социально ориентированных руководителей, которые
стремятся не только добиться материального успеха, но и оставить свой
след в истории города, края, страны,
запомниться добрыми делами.
«Кузнецкая Сечь» как добропорядочная общественная организация
осознает всю меру ответственности
за расходование средств благотворителей. Поэтому итоги реализации
каждого этапа любого проекта, в
том числе и «Калейдоскопа», всегда находятся в открытом доступе
на официальном сайте организации (kuzsech.ru). Так что все благотворители могут быть уверены,
что каждый рубль их взносов будет
направлен на благое дело, которое
поможет в воспитании многих поколений маленьких кузбассовцев.
Интересна и многопланова действующая сегодня на территории
Кузбасса программа «Цивилизация», запущенная по инициативе
нашей организации. В рамках ее
реализации разрабатываются и
претворяются в жизнь экологически
важные проекты, проводятся акции
и мероприятия, направленные на
ликвидацию укоренившегося в современном обществе потребительского отношения к окружающему
миру, к среде обитания, на формирование экологической культуры
населения области.
Одним из таких проектов является
архитектурно-экологический
проект «Чистый воздух». Считаю,
что он чрезвычайно полезный с экологической точки зрения и достоин
самого пристального внимания.
Проект направлен на создание в
Кемеровской области культурно-рекреационных площадок. В рамках
его реализации на этих самых площадках производится не только
сама установка экологических объектов дизайна – вентиляционных
установок, – но и обеспечивается их
функционирование по очистке воздуха в круглосуточном режиме.
- Какова мощность одной установки, какой объем воздуха она сможет
пропустить через свое «сердце»?
- Объем очищенного воздуха со-

»

ставляет 1500 куб.м в час – это
более 1 000 000 куб.м в месяц.
Помимо этого, нами планируется
проводить экспертизу очищаемого
воздуха путем лабораторных исследований фильтров и выявлять характер и факторы загрязнений.
Мы стремимся сделать наш город
и регион более красивым, экологически чистым и предпринимаем практические шаги для того, чтобы очистить
десятки тысяч кубометров воздуха от
вредных примесей. Кроме того, побуждаем административные органы,
бизнес-сообщества к конкретным и
действенным шагам, не ограничиваясь
декларативными мероприятиями.
В целом в рамках проекта «Чистый воздух» в городах Кузбасса
планируется установить несколько
таких архитектурных форм, и каждая из них будет со своим смысловым акцентом.
Кроме того, не могу не сказать сегодня о нашем наиболее крупном и
значимом для города и для Кузбасса в целом проекте, целью которого
является строительство крупного
культурно-просветительского центра «Кузнецкая колыбель».
Могу сказать, что на сегодняшний
день аналогов предлагаемому нами
проекту в Кемеровской области нет.
Строительство центра подобного
уровня может автоматически решить целый ряд значимых социально-экономических задач.
Во-первых, говорить о том, насколько остро в Кузбассе стоит
проблема рекультивации нарушенных земель, сегодня не приходится,
а наш проект как раз будет начат
именно с освоения некогда заброшенной территории в районе ручья Водопадный, что у Кузнецкой
крепости. А это ни много ни мало,
а более 11 гектаров площади, за
которой в течение последних десятилетий никакого ухода не осуществлялось, территория давно пришла
в запустение и требует решительных мер. Создание же здесь культурно-просветительского
центра
предусматривает не только восстановительные земельные работы, но
и благоустройство, проведение освещения дороги, ведущей к ручью,
рождение красивейшего ботанического сада с редкими растениями,
а также малого парка с уютными
беседками, скульптурами.
Кроме того, «Кузнецкая колыбель» - это еще и новые рабочие
места, и новые возможности для ак-

«Кузнецкая колыбель». Главный терем
тивного развития туризма не только
регионального, но и всероссийского
масштаба, это и масса возможностей для развития малого и среднего предпринимательства.
- Какие ожидания и прогнозы вы
связываете с рождением на территории г. Новокузнецка этого центра?
- В результате реализации проекта Новокузнецк сможет гордиться
уникальным многофункциональным
культурно-просветительским центром, на базе которого история земли Кузнецкой засияет новыми гранями, ведь не случайно он назван
«Кузнецкая колыбель». Здесь планируется проводить всевозможные
мероприятия - семинары, выставки,
концертные и культурные программы. Запущенные в работу мастерские и кузница «под старину» будут
отличной площадкой для проведения мастер-классов, обучающих и
развивающих уроков для детей и
взрослых. Все это, а также отстроенная в лучших традициях русского
деревянного зодчества конюшня и
появление в ней родовитого жеребца позволит полностью натурализовать герб Новокузнецка. А со смотровой башни, которая тоже появится
на территории центра, можно будет
увидеть наш город-сад во всей красе.

«Кузнецкая колыбель». Кузница

В результате в городе появится
новое и, надо сказать, отличное место для отдыха и культурного развития горожан и гостей Новокузнецка, а в
дальнейшей перспективе проекта - строительство в городской черте ипподрома.
В связи с тем, что все проекты,
о которых я говорил выше, - дорогостоящие, требующие серьезных
вложений и инвестиций, сегодня мы

активно ведем переговоры как по
вопросу оказания благотворительной помощи, так и инвестиционной
поддержки, обращаемся к руководству крупнейших предприятий, компаний и холдингов и очень надеемся на понимание и конструктивный
диалог с яркими представителями
бизнес-сообщества Кузбасса.
Валерия ДОР

«Кузнецкая колыбель». Манеж с конюшнями
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С ПРАЗДНИКОМ,
ЛЮДИ ШАХТЁРСКОГО ТРУДА!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НОВОКУЗНЕЦКА!
От всей души поздравляем вас, людей особой закалки, с всекузбасским
праздником – Днем шахтера!
Любая шахтерская профессия сложна, опасна, но особо почетна. Она требует от человека невероятной самоотдачи, колоссальной ответственности, серьёзного физического и эмоционального напряжения.
Благодарим вас, уважаемые проходчики, горнорабочие очистных забоев,
маркшейдеры, шахтостроители и труженики обогатительных фабрик, за добросовестный труд и беззаветное служение профессии.
Отдельное спасибо мы говорим горнякам-ветеранам, которые своим доблестным трудом принесли славу родному Новокузнецку.
Желаем здоровья и благополучия всем, кто носит гордое имя шахтёр и трудится на благо родного города и всего Кузбасса!
Крепкого вам здоровья и благополучия, успешной и безопасной работы, спокойствия и уверенности в будущем!
Мира, счастья и добра вам, вашим родным и близким!
С.Н. КУЗНЕЦОВ,
глава города Новокузнецка
С.И. КОРНЕЕВ,
председатель Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТЁРЫ КУЗБАССА!
День шахтера - праздник людей героической профессии, от работы которых зависит
стабильность нашей экономики, ее развитие и благосостояние граждан. Каждая добытая и выданная на-гора тонна черного золота - это невероятные человеческие усилия,
это радость трудовых побед, благородной мужской дружбы и ежедневного подвига.
Верю, что залогом устойчивого развития уголной отрасли станет внедрение последних достижений технологии, научных знаний и эффективных методов хозяйствования.
Желаю всем шахтерам Кузбасса, России здоровья, успехов, уверенности в завтрашнем дне.
Мира, благополучия вашим семьям - матерям, женам и детям, которые всегда с нетерпением ждут вашего возвращения из шахты. Так пусть счастье и добро всегда сопровождают вас.
Желаю всем вам безопасной работы, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и надежды на светлое будущее!
С праздником, дорогие друзья!
В.Б. ТАРАЩЕНКО,
председатель Кемеровской региональной общественной организации
«Кузнецкая Сечь»

В судьбе каждого человека есть особые даты, которые во многом определяют
его жизненный путь. У всех они, конечно, разные.
Но у нас, жителей Кузбасса, есть такой праздник, который в буквальном смысле объединяет всех в одну большую и дружную семью.
И это профессиональный праздник покорителей земных недр – День шахтера! Он давно стал близким и очень значимым сердцу абсолютно каждого из
нас, потому что судьбу нашего богатейшего региона определяют щедрые угольные недра и славные добытчики черного золота. Неудивительно, что с ним связаны наши главные торжества, которые по доброй традиции мы отмечаем в
последнее воскресенье августа. А прокопчане сегодня искренне гордятся, что
почетное право быть столицей всекузбасского праздника в 2015 году доверено
нашему городу.
Кстати, именно Прокопьевск в 2001 году дал эстафету проведения областного Дня шахтера в разных угольных городах Кузбасса. Мы были первыми. И
тогда, 14 лет назад, это по-настоящему стало для нас глотком свежего воздуха.
Благодаря активной поддержке Амана Гумировича Тулеева, содействию и
помощи областных структур, главный праздник Кемеровской области на нашей
прокопьевской земле прошел достойно, на высоком уровне. И наш город сменил тактику выживания на стратегию развития.
Стоит отметить, что слово «первый» вообще в числе постоянных характеристик Прокопьевска, который с легкой руки нашего народного губернатора теперь называют Жемчужиной Кузбасса.
Это прокопчанка Александра Леонова стала первой в нашей стране женщиной-забойщиком, а Мария Косогорова – первой и единственной женщиной-начальником шахты.
Это коллектив шахты «Зиминка» самым первым был удостоен звания «Лучшая шахта Советского Союза».
Героический символ Прокопьевска – летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, Герой Кузбасса, Почетный гражданин Кемеровской области и
города Прокопьевска Борис Валентинович Волынов, представитель легендарного «звездного», самого первого в мире отряда космонавтов.
Первый за Уралом специализированный пляж для людей с ограниченными
возможностями здоровья открыт у нас, в Прокопьевске.
Истинный повод для гордости прокопчан – это орден Трудового Красного Знамени, которым награжден Прокопьевск. Такой высокой государственной награды наш город был удостоен 26 июня 1981 года.
А еще Прокопьевск входит в число 12 городов России, которые названы в
честь православных святых. Наш город назван в честь святого чудотворца Прокопия Устюжского. А с таким небесным покровителем, чье имя в переводе с
древнегреческого означает «успех», Прокопьевск смело смотрит вперед и ставит перед собой по-хорошему амбициозные цели.
В 2015 году наш город вновь получил замечательный шанс стать центром
празднования областного Дня шахтера. И за считанные месяцы произошли колоссальные изменения. Прокопьевск стал ярче, зеленее, наряднее.
Кардинальные перемены произошли во многих учреждениях сферы образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения.
Яркими красками засверкали фасады жилых домов, благоустроены дворы,
капитально отремонтированы дороги. Замечательный подарок получили маленькие жители Прокопьевска. Для них построено два новых детских сада.
В знаковый год 70-летия Великой Победы на аллее Героев открыт новый
мемориальный комплекс «Память», на стелах которого высечены имена 6214
прокопчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Прокопчане давно мечтали о новом комфортном ЗАГСе, и теперь в городе
есть Дворец бракосочетаний. А в целом в рамках подготовки к областному Дню шахтера-2015 было построено, реконструировано, отремонтировано более 200 объектов.
УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
От чистого сердца примите поздравления с Днем шахтера! Пусть в каждый
наш дом и в каждую семью этот праздник придет с радостью и надеждой!
Особые слова благодарности и признательности нашим дорогим и уважаемым ветеранам! Это вы заложили крепкий фундамент Кузнецкого края, и всю
свою жизнь отдали во имя его процветания.
Все мы искренне восхищаемся и молодым поколением. За нашей молодежью будущее. И оно обязательно будет светлым.
Здоровья всем вам, дорогие земляки, удачи, благополучия и только ярких
красок в жизни!
С уважением,
В.А. ГАРАНИН,
глава города Прокопьевска
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ:
вчера, сегодня, завтра
13 СЕНТЯБРЯ - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

«КУЗНЕЦКАЯ СЕЧЬ»:
ДОЙТИ ДО КАЖДОГО!

Более двух миллионов приглашений на выборы раздадут избирателям
в Кузбассе.

Необычайно интересной и насыщенной в плане общения
оказалась минувшая неделя для актива и волонтеров
Кемеровской региональной общественной организации
«Кузнецкая Сечь». В эти дни их главной целью стало распространение второго номера газеты «Кузнецкая Сечь»
– нового в регионе печатного издания, насыщенного важной и полезной для кузбассовцев всех возрастов информацией, – практически во всех районах г. Новокузнецка.
Стоит сказать, что уже сотни жителей
городов Кузбасса, в том числе и областного центра, успели познакомиться с газетой и по достоинству оценить ее. Об
этом свидетельствуют не только регулярно поступающие в редакцию звонки, но
и личные визиты читателей. Они задают
вопросы, выступают с предложениями,
высказывают свои замечания, что, конеч-

Менее двух недель остается до выборов губернатора Кемеровской области: приглашения избирателям уже раздают.
По данным облизбиркома Кемеровской области, в регионе изготовлено 2 млн 66 тыс.
601 приглашение – по числу избирателей, зарегистрированных по данным на 1 января
2015 года.
Досрочное голосование возможно в период со 2 по 12 сентября. Выборы же главы региона состоятся в Единый день голосования – 13 сентября.
На местах будут организованы ярмарки, работа врачей. Кроме традиционной акции
«Час здоровья», на избирательных участках кузбассовцев ждут разнообразные мастер-классы, различные эстафеты, выставки поделок, выступления музыкальных и танцевальных коллективов и даже катание на лошадях.

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ: СНОВА В СТРОЮ!

Реконструкция моста через Томь, торжественно открытого в канун празднования Дня шахтера, обошлась в 59 млн рублей. Об этом сообщила
пресс-служба администрации Кемеровской области.

По данным кузбасских властей, Кузнецкий мост имеет стратегическое значение для
Новокузнецка. Он связывает между собой все шесть районов города. Кроме того, по мосту на юг области идет междугородний транспорт, в сутки мост пропускает более 85 тыс.
автомобилей.
Напомним: последний капремонт построенного в 1969 году моста проводился 18 лет
назад. Поэтому по решению Амана Тулеева в начале июля 2015 года начался капремонт
Кузнецкого моста. За неполные два месяца строители провели грандиозную по своим
объемам работу и даже уложили новые трамвайные пути, а вместо одной полосы для
автомобильного движения в каждом направлении теперь будет по две.

ДОЛГОЖИТЕЛИ КУЗБАССА:
БОЛЬШЕ НА 2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

По данным Кемеровостата, с 2011 года по настоящее время численность
жителей Кемеровской области, перешагнувших 80-летний рубеж, увеличилась на 2 тысячи человек.

ями, перспективами и планами дойдет до
каждого жителя Кемеровской области даже в самых отдаленных уголках.

Как сообщает ведомство, если в 2011 году граждан обоих полов, достигших возраста
80 лет и более, насчитывалось в Кузбассе 75 961 человек, то в нынешнем году их число
достигло уже 77 986 человек.
При этом число доживших до преклонных лет женщин в три раза превышает число
80-летних и более старших мужчин.
Кроме того, на 1 млн 557 тыс. человек трудоспособного возраста в Кузбассе приходится более 652,7 тыс. человек старше трудоспособного возраста и более 515 тыс. человек
моложе трудоспособного возраста.

ЖИТЕЛИ КУЗБАССА СМОГУТ ПОКУПАТЬ
АВТОМОБИЛИ НА ОН-ЛАЙН АУКЦИОНЕ

но же, не может не радовать руководство
общественной организации «Кузнецкая
Сечь» и коллектив редакции газеты. Ведь
это означает, что активное, живое общение началось!
А в ближайшей перспективе – значительное расширение географии распространения нового издания (с каждым днем
она будет увеличиваться в геометрической прогрессии!), и «Кузнецкая Сечь» с
ее важными для развития общества иде-

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Заменить или получить паспорт гражданина РФ вы можете в многофункциональном центре г. Новокузнецка, который находится по адресу: ул. Павловского, 21а.
Услуга предоставляется по принципу «одного окна», то есть
в МФЦ можно оплатить госпошлину, получить поквартирную
карточку, сфотографироваться и воспользоваться услугой по
заполнению заявления о выдаче (замене) паспорта.
Кроме того, в МФЦ можно:
 оформить материнский (семейный) капитал;
 получить СНИЛС; ИНН;
 получить справку о наличии (отсутствии) судимости;
 оформить пособие по уходу за ребенком;
 получить справку на дотационный уголь и многое другое.
График работы:
пн,ср, пт - с 8.30 до 17.30, без обеда;
вт, чт - с 8.30 до 20.00, без обеда;
сб - с 8.30 до 17.30, без обеда
вс - выходной день
Телефон для справок и консультаций: 8(3843) 32-20-25
Сайт: www.mfc-nvkz.ru
По информации МАУ «МФЦ города Новокузнецка»

По сообщению автомобильного портала Drom.ru и компании «АвтоПорт»,
жители Кемеровской области, начиная с октября, смогут продавать и покупать автомобили с помощью он-лайн аукциона.

На сайте Drom.ru покупатель заранее увидит все лоты, сможет изучить аукционные листы и заказать дополнительную проверку автомобиля, если она ему необходима. Кроме
того, ему будет предоставлена возможность самостоятельно осмотреть интересующий
автомобиль в сопровождении специалистов компании «АвтоПорт» на площадке компании.
Благодаря электронным торгам возможность приобрести автомобиль появится у каждого жителя страны, достаточно зарегистрироваться на сайте Drom.ru и подтвердить свои
намерения участвовать в торгах, причем доступ для работы на аукционе будет предоставлен и со смартфона.

ИНСПЕКЦИЯ ФНС
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. НОВОКУЗНЕЦКА СООБЩАЕТ:

1 октября 2015 года

заканчивается срок уплаты имущественных налогов!
К имущественным налогам относятся:
♦ налог на имущество физических лиц;
♦ транспортный и земельный налоги.

Плательщиками данных налогов признаются физические лица
– собственники имущества, транспортных средств либо земельных участков, являющихся объектом налогообложения.
За несвоевременную уплату налогов начисляется пеня за
каждый день просрочки платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России.
В случае, если вы не получили налоговое уведомление и платежные документы на уплату налогов, следует обратиться с
паспортом в налоговую инспекцию по месту регистрации.

Для тех налогоплательщиков, у кого нет времени для посещения налоговой инспекции, рекомендуем обратиться на
официальный сайт ФНС России – www.nalog.ru, и воспользоваться интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
В «Личном кабинете» гражданам предоставляется возможность узнать не только сумму задолженности, но и информацию
об объектах налогообложения, текущих начислениях и уплате
налогов, просмотреть направленные налоговые уведомления и
квитанции, распечатать и оплатить их в режиме он-лайн.
Для подключения к «Личному кабинету» налогоплательщикам необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом и ИНН.
По информации ИФНС по Центральному району
г. Новокузнецка
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УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

О СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ
О том, что сегодня к технически сложным относятся только те товары, которые
входят в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г.
№924, знают не все, а потому, как говорит статистика Роспотребнадзора, жалобы и
претензии по этому поводу регистрируются довольно часто.
Какие товары относятся к категории сложной бытовой техники, как избежать
неприятностей и недоразумений, как избежать «подводных камней» при ее покупке,
рассказывает заместитель начальника ТО Роспотребнадзора в г. Новокузнецке и
Новокузнецком районе Татьяна ФАДЕЕВА.
– Татьяна Ивановна, для начала расскажите, пожалуйста, какие товары включены в категорию технически
сложных?
– В числе первых в этом списке - легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с электродвигателем, автомобили
легковые, мотоциклы, мотороллеры и другие транспортные
средства, предназначенные для движения по дорогам общего
пользования. Здесь же - тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства, снегоходы и т.д.
К сложной бытовой технике относятся и оборудование для
навигации и беспроводной связи для бытового использова-

ния, в том числе спутниковой связи, имеющее сенсорный
экран и обладающее двумя и более функциями, системные
блоки, компьютеры стационарные и портативные, включая
ноутбуки, персональные электронные вычислительные машины, лазерные или струйные многофункциональные устройства, мониторы с цифровым блоком управления, комплекты
спутникового телевидения, игровые приставки с цифровым
блоком управления, телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления, а также цифровые фото- и видеокамеры,
объективы к ним и оптическое фото- и кинооборудование с
цифровым блоком управления.
Кроме того, покупая холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные машины, кофемашины, электрические и
комбинированные плиты, электрические и комбинированные
духовые шкафы, кондиционеры, электрические водонагреватели с электрическим двигателем и(или) микропроцессорной
автоматикой, знайте, что все эти товары также включены в
список технически сложной бытовой техники.
– Какими правилами нужно руководствоваться в первую
очередь, собираясь сделать дорогостоящую покупку?
– Прежде всего стоит узнать, у кого вы собираетесь приобретать товар. В соответствии со ст.9 Закона РФ «О защите
прав потребителей» продавец обязан иметь вывеску с указанием фирменного наименования, сведений о режиме работы
и местонахождении. В «анонимной» торговой точке, как все
понимают, ничего покупать не стоит, так как технически сложные товары – техника дорогостоящая, естественно, потребители в случае обнаружения скрытых дефектов или недостатков
рискуют остаться без гарантийного обслуживания. Слишком уж
велик риск при необходимости вообще не найти продавца.
– Что предпринять, чтобы выбор оказался правильным?
– Для начала изучить ярлык, на котором должны быть указаны наименование товара, марка, модель, артикул, краткая
аннотация, содержащая основные технические характеристики товара, причем все это – только на русском языке.

Продавец обязан по просьбе покупателя предоставить необходимую и достоверную информацию, которая обеспечит
возможность компетентного выбора. Задайте продавцу интересующие вас вопросы, узнайте, к примеру, от какой электросети будет работать устройство, какие имеет функции и т.д.
– Очень часто мы видим товары с так называемыми
«желтыми» ценниками (со скидкой) и, не особо задумываясь, спешим их купить…
– Да, и не всегда эти покупки оказываются удачными. Если
вы берете товар с распродажи, со скидкой, уточните, что послужило основанием для установления скидки. Приведу возможные варианты:

♦ товар имеет какой-либо недостаток или частично утратил
товарный вид (царапина, вмятина и др.). В таком случае вы
можете предъявлять претензии по поводу всех недостатков,
возникших при передаче вам товара, за исключением оговоренного при продаже. Для этого требуйте указания в товарном чеке оговоренных недостатков, явившихся основанием
для уценки;
♦ товар не пользуется спросом (устаревшая модель), предпраздничная или сезонная распродажа. Вы имеете право
предъявлять претензии по поводу всех недостатков, возникших до передачи вам товара и проявившихся в процессе его
эксплуатации.
Кроме того, при покупке сложной бытовой техники требуйте,
чтобы продавец провел проверку качества товара путем осмотра и пробного включения, продемонстрировал комплектность
изделия, наличие паспорта, гарантийных талонов, инструкции
о правилах пользования. Все технические документы должны
быть на русском языке; в паспорте изделия должны быть указаны наименование и адрес завода-изготовителя. Проследите, чтобы продавец в паспорте или гарантийном талоне сделал отметку о дате продажи, указал заводской номер изделия,
проверил соответствие номера на товаре, упаковке, в гарантийном талоне и в паспорте, поставил штамп с наименованием магазина. А вместе с этим продавец обязан выдать вам
кассовый чек с установленными реквизитами и товарный чек
с обозначением наименования товара и продавца, даты продажи, артикула, сорта и цены товара. Обратите внимание: на
товарном чеке должна стоять подпись лица, непосредственно
осуществившего продажу.
– Спасибо, Татьяна Ивановна, за столь подробную информацию о том, как сделать удачную покупку дорогостоящей техники. Но что делать, если все-таки товар куплен,
а в нем обнаружились какие-то дефекты, скрытые недостатки? На что потребитель имеет право в этом случае?
– В Законе «О защите прав потребителей» (ст. 18) четко

прописано, что в случае обнаружения в товаре недостатков,
если они не были оговорены продавцом при продаже, потребитель по своему выбору вправе потребовать:
• замены на товар этой же марки (модели и(или) артикула);
• замены на такой же товар другой марки (модели, артикула)
с соответствующим перерасчетом покупной цены;
• соразмерного уменьшения покупной цены;
• незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара и возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
• возврата уплаченной за товар суммы, полностью отказавшись от исполнения договора купли-продажи. По требованию
продавца и за его счет потребитель должен вернуть товар с
недостатками.
– Скажите, а в какие сроки можно отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать полного
возмещения убытков, причиненных вследствие продажи
технически сложного товара ненадлежащего качества?
– В течение 15 дней со дня передачи такого товара потребителю. Но и по истечении этого срока указанные требования
подлежат удовлетворению, если обнаружен существенный
недостаток; оказалось невозможным использовать товар в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более
чем 30 дней из-за неоднократного устранения его различных
недостатков. Перечисленные требования можно предъявить
не только в течение гарантийного срока, но и после его окончания в течение 2-х лет со дня продажи.
– Как быть, если между продавцом и потребителем возник спор о причине обнаруженных недостатков? Необходима экспертиза?
– Да, и здесь стоит знать, что в случае спора о причинах
возникновения недостатков исполнитель обязан провести экспертизу за свой счет (если недостатки обнаружены в течение
гарантийного срока). Потребитель вправе присутствовать при
проведении экспертизы, а в случае несогласия с ее результатами – оспорить заключение в судебном порядке.
В случае неудовлетворения исполнителем требования потребителя, предусмотренного ст.29 Закона «О защите прав
потребителей», в том числе – если исполнитель отказывается
произвести экспертизу за свой счет, – потребитель вправе обратиться в суд с исковым заявлением.
В заключение хочется посоветовать нашим читателям по
всем вопросам, касающимся нарушений прав потребителей,
а также помощи в составлении проектов претензий, исковых
заявлений и жалоб, обращаться в территориальные отделы
Роспотребнадзора.
Жители г. Новокузнецка и Новокузнецкого района могут обращаться по адресу: 654007, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 21; тел.: 8(3843) 74-30-97, электронная почта:
novokuznetsk@42.rospotrebnadzor.ru, а также в отдел консультационных услуг для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», который
находится по адресу: 654034, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 76, каб. № 9; тел.: 8(3843) 36-86-89.

Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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ИНФОРМИРУЕТ ПФР

ВЫБОР НСУ:
успеть до 1 октября
?

Мо е м у с ы н у н аз н ач и л и п е н с и ю п о и н ва л и д н о с т и , а
д о п ол н и т ел ь н о к п е н с и и
- е щ е о д н у в ы п л а ту,
и з к о т о р о й у д е р ж и ва е т с я с о ц п а к е т . Н о ве д ь е г о
м ож н о п ол у ч а т ь н е т ол ь к о в н а ту р а л ь н о м в и д е , н о и
в виде прибавки к пенсии. Что входит в этот пакет?
Ч т о н у ж н о с д ел а т ь , ч т о б ы е м у п р е д о с т а вл я л и н е с а м и
л ь г о т ы , а в ы п л ач и ва л и д е н ь г и ? Я с а м а у х а ж и ва ю з а
б ол ь н ы м с ы н о м , и д е н ь г и д л я н а с ва ж н е е …
Марина Сергеева, г. Новокузнецк

Ответить на вопросы нашей читательницы мы попросили заместителя на-

чальника Управления ПФР в Куйбышевском районе г. Новокузнецка
Елену КОРОСТЕЛЕВУ:

– Речь, как я понимаю, идет о наборе
социальных услуг (НСУ), который предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
Право на ЕДВ имеют федеральные
льготники. К ним относятся: ветераны и
участники Великой Отечественной войны;
инвалиды, в том числе инвалиды детства
и дети-инвалиды; ветераны боевых действий; участники ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС и пострадавшие от
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне.
Важно понимать, что набор социальных
услуг – это часть ежемесячной денежной
выплаты. И поскольку НСУ входит в состав ЕДВ, то для его получения дополнительного обращения в территориальный
орган Пенсионного фонда или отдельного

заявление не требуется. Право на его получение в натуральной форме возникает автоматически по мере обращения в ПФР с
письменным заявлением об установлении
ЕДВ. При получении НСУ в натуральной
форме, его стоимость вычитается из суммы ЕДВ.
В апреле каждого года сумма ЕДВ, а, следовательно, и НСУ, индексируется, исходя
из уровня инфляции. Средства, причитающиеся в связи с установлением ЕДВ, выплачиваются ежемесячно одновременно с
пенсией.
Соцпакет (НСУ) ЕДВ включает в себя медицинскую составляющую (лекарственные
препараты для медицинского применения
по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты
лечебного питания для детей-инвалидов),
санаторно-курортную (путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики
основных заболеваний) и транспортную
(бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно).
Хочется отметить актуальность вопроса
вашей читательницы на данный момент
времени. Дело в том, что, получив право
на выплату ЕДВ, а вместе с ней и на НСУ,
гражданин вправе выбрать - получать социальные услуги в натуральной форме
или в их денежном эквиваленте. Решение
можно принять как сразу, так и позднее,
но в любом случае – если будет принято
решение об отказе от НСУ полностью или
частично (т.е. решение в пользу денежно-

го эквивалента), необходимо обратиться с
соответствующим заявлением в территориальный орган ПФР.
Обращаю внимание, заявление об отказе от НСУ, поданное до 1 октября текущего
года, будет действовать с 1 января следующего года, а не с момента обращения. Только с начала действие отказа (т.е. с 1 января)
от получения набора социальных услуг (одной любой социальной услуги или двух любых социальных услуг) в пользу денежного
эквивалента, стоимость услуг или услуги
не будет вычитаться из суммы ЕДВ.
Заявление о сделанном выборе действует до тех пор, пока гражданин не захочет
изменить свой выбор, ежегодно подтверждать уже сделанный выбор не нужно.
Но если получатель ЕДВ хочет изменить
содержание своего отказа (полностью либо только в какой-то части), то необходимо
обратиться с новым соответствующим заявлением.
Обращаться с заявлением об отказе от
НСУ можно непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда России
по месту регистрации или фактического
проживания либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ),
с которым Пенсионный фонд Российской
Федерации заключил соответствующее соглашение, либо другим способом.
В свою очередь территориальный орган
Пенсионного фонда России выдает гражданину справку установленного образца о
праве на получение набора социальных услуг, где указываются: категория льготника,

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

На вопросы, касающиеся распоряжения
средствами МСК и размеров индексаций,
проведенных с начала действия закона о
материнском (семейном) капитале, отвечает начальник отдела выплаты

пенсии Управления ПФР в Куйбышевском районе г. Новокузнецка
Наталья ПОНЯТАЙКИНА.
? Каков сейчас размер МСК?

2009 году – 12 000 руб., в 2010 году – 12 000
руб. Остаток средств на 2015 год составит
((312 162,50 – 12 000) х 1,10 – 12 000) х 1,065
х 1,06 х 1,055 х 1,05 х 1,055 = 419 779,15 руб.
Пример 2: перечисление средств МСК в
2010 году – 12 000 руб.; в 2011 году -12 000
руб. Остаток средств на 2015 год составит:

Вниманию жителей
Кузбасса –
федеральных
льготников!

Тем же льготникам, кто на следующий, 2016 год, решит отказаться от набора социальных услуг или его части, либо наоборот,
возобновить получение НСУ или
какой-то его части в натуральном виде, необходимо обратиться в территориальное Управление ПФР с заявлением в срок не
позднее 1 октября 2015 года!

остаток

– В том случае, если владелец сертификата распоряжался средствами (частью
средств) материнского (семейного) капитала, то, согласно ч. 3 ст. 6 Федерального
закона от 29.12.2006 г. №256-ФЗ, размер
МСК уменьшается на сумму средств, использованных в результате распоряжения
средствами материнского капитала.
Пример 1: перечисление средств МСК в

Для справки. По данным Отделения
Пенсионного фонда РФ по Кемеровской
области, в Кузбассе на данный момент
более 283 тыс. федеральных льготников. Из них 102 тыс. имеют право на
полный набор социальных услуг или на
одну из его частей, остальные получают НСУ в денежном выражении. И те, и
другие ежегодно могут выбирать, в каком виде – денежном или натуральном –
в следующем году хотели бы получать
так называемый соцпакет.
Стоимость соцпакета с 1 апреля 2015
года составляет 930 руб. 12 коп., из них:
- на лекарственные препараты для
медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам,
специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов приходится 716 руб. 40 коп.;
- на путевки на санаторно-курортное
лечение для профилактики основных заболеваний – 110 руб. 83 коп.;
- на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно – 102 руб. 89 коп.

Тем, кто ранее определился с
решением и не намерен его менять, обращаться в Пенсионный
фонд не нужно.

– С 1 января 2015 года размер материнского капитала составляет 453 026 рублей
для семей, которые им еще не воспользовались.

? Как рассчитать
средств МСК?

срок назначения ежемесячной денежной
выплаты, а также социальные услуги, на
которые гражданин имеет право в текущем году. Справка действует на всей территории России.
При обращении в лечебно-профилактические учреждения, а также в железнодорожные кассы пригородного сообщения
необходимо предъявлять следующие
документы: документ, удостоверяющий
личность; документ, подтверждающий
право на ЕДВ; справку, выданную в территориальном органе Пенсионного фонда
России, подтверждающую право на получение НСУ или его составляющую(ие).
Единственное исключение – граждане,
которые относятся к категориям лиц, подвергшихся воздействию радиации. Если
они хотят получать НСУ в натуральном
виде, то им необходимо обратиться с заявлением о предоставлении НСУ.

((343 378,80 – 12 000) х 1,065 – 12 000) х 1,06 х
1,055 х 1,05 х 1,055 = 422 328,65 руб.

? Может ли распорядиться
средствами материнского капитала, мать двоих детей, если
она лишена родительских прав
в отношении первого ребенка, а
не второго, в связи с рождением которого был получен сертификат на МСК?

– Да, может, так как ч. 3 ст. 3 Федерального Закона от 29.12.2006 г. №256-ФЗ говорит о том, что «право женщины на дополни-

тельные меры государственной поддержки
прекращается в случаях смерти женщины,
объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, а
также совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности».

Заявления, поступившие
1 октября и позднее,
начнут действовать
с 1 января 2017 года.

№ 3 (3)

7

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Охрана-Сервис НК»:
им доверяют!
Сегодня на рынке охранных услуг Кузбасса работает довольно значительное количество частных охранных предприятий – около 100. Как не
ошибиться и сделать правильный выбор? Какому из предприятий отдать
предпочтение, доверив охрану имущества, а то и жизни и здоровья?

Ответы на эти и другие вопросы, касающиеся деятельности частных охранных структур, может знать только профессионал, такой, например, как Евгений ДУБИНА, заместитель директора частного охранного общества «Охрана-Сервис НК», майор полиции в отставке. Его стаж в органах полиции составляет восемнадцать лет, десять из
которых он руководил ротой вневедомственной охраны. Так что в вопросах, касающихся
охранной деятельности, равных ему надо еще поискать!

Под стать своему руководителю и более 30 опытных, хорошо обученных профессионалов ЧОО «Охрана-Сервис НК». Им доверяют – и не случайно: несмотря на то, что в
г. Новокузнецке это частное охранное общество работает только в течение последних
3-х лет, оно уже успело себя отлично зарекомендовать. На сегодняшний день под надежным крылом и защитой ЧОО «Охрана-Сервис НК» находится около 50 объектов, среди
которых муниципальные предприятия, строительные и торговые организации различных
форм собственности. Нареканий, замечаний на работу сотрудников нет, а это значит,
что, выбирая ЧОО «Охрана-Сервис НК», каждый может быть уверен: завтрашний день
не принесет никаких неприятных сюрпризов.
«Охрана-Сервис НК»: им доверяют!

г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 69. Тел.: 798-075; 8-900-050-11-36
www.ohranank.ru
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День Шахтёра-2015:
ЧЕМ УДИВИЛ ГОСТЕЙ...

Прокопьевск – угольная столица Кузбасса. Прокопчане в
прямом смысле слова живут на «черном золоте», здесь залежи
редких и дорогих марок угля, а люди на улицах города все как
один – серьезные и суровые. Город шахтеров уже второй раз
принимает у себя этот праздник. Прокопьевск был столицей
Дня шахтера в уже далеком 2001 году, когда в области только
зарождалась эта традиция. Тогда город преобразился, подняв
планку и для всех последующих столиц. И планку эту продолжает держать.
Ни для кого не секрет, что в столицу областного Дня шахтера на развитие города из регионального и муниципального бюджета направляются существенные суммы.
На приеме 29 августа 2014 года в Новокузнецке при передаче символического кубка праздника Валерий ГАРАНИН,
глава Прокопьевска, сказал:
– Второй раз нам улыбнулось это счастье – принимать областной День шахтера. Прошу всех поверить
нам, что к 2015 году мы не подведем.
И слово свое прокопьевский градоначальник как всегда
сдержал.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Подготовка к любому празднику у хорошего хозяина начинается с генеральной уборки.
В Прокопьевске она началась еще в сентябре прошлого года с тактико-специальных учений отрядов МЧС области. Спасатели устраняли последствия условного урагана, условно порушившего кровли домов, уронившего аварийные деревья на
провода и столбы. На помощь бойцам отрядов МЧС пришли
работники РДЭХ и трамвайного хозяйства.
От старых, аварийных и ставших опасными тополей в течение года освободили улицы Проспектную, Революции, проспект Шахтеров, а также дорогу, соединяющую поселки Маганак и Зенково, и некоторые участки на Тыргане.
В рамках подобных учений разобрали несколько ветхих бараков,
жильцов переселили по программе в благоустроенные квартиры.
ДА БУДЕТ СВЕТ!
Мусор убран, деревья больше не мешают, в Прокопьевске стало гораздо светлее. Однако снос аварийных деревьев на вечернее и ночное освещение дорог совсем не
повлиял. А вот четыре новые линии уличного освещения
справились с этим как нельзя лучше.
Жители Ясной Поляны часто жаловались на отсутствие
фонарей на улице Коксовой – основной транспортной артерии
района. ДТП здесь были частым явлением – если ехать поздно вечером осенью или весной, света фар едва хватит, чтобы
выхватить неосторожного пешехода у самого капота авто. Сейчас эта проблема ушла в небытие: 1,3 км линии уличного освещения установлены здесь в кратчайшие сроки.
Объездная дорога, ведущая к прокопьевскому ГИБДД, тоже нуждалась в освещении. Опасные участки следуют здесь
один за одним – крутые повороты, подъемы и спуски. Не менее
важно было установить освещение, отсутствующее с момента создания дороги от училища №16 до 10-го микрорайона.
Город постепенно растет, а этот участок стратегически важен:
в данный момент он является границей Прокопьевска. В бу-

Ежегодно к главному празднику Кузбасса – Дню шахтера – города преображаются,
стараясь превзойти друг друга. В прошлом году столица областного празднования
дня чествования представителей самой суровой профессии – Новокузнецк – удивлял
новыми стелами, чистыми улицами и прочей красотой.
А как и чем встретила День шахтера-2015 нынешняя столица областного празднования
профессионального дня работников угольной промышленности – черная жемчужина
Кузбасса – город Прокопьевск?!
Об этом нам с огромным удовольствием поведала наш специальный корреспондент в
г. Прокопьевске Екатерина САЛТЫКОВА (от редакции: с огромным удовольствием – это
мало сказать, так как Катя – истинный и горячий патриот своего родного города, готовый
говорить о нем, говорить и говорить... Убедитесь сами!).

дущем, при расширении жемчужины Кузбасса, дорога станет
очередной улицей Тыргана.
Новые фонари появились и на аллее Героев. Здесь вообще
был проведен капитальный ремонт, заменены бордюры и асфальт на протяжении 4-х километров пешеходной зоны.
Общая протяженность новых линий составила 10 километров, на их создание из областного и муниципального бюджетов выделили 3,5 миллиона рублей.
На этом работа над электроснабжением Прокопьевска не
окончилась: 11,3 млн рублей было направлено на замену старых деревянных опор, монтаж новых кабельных линий, ремонт фасадов 34 трансформаторных подстанций.
ДОРОГИ, ДОРОГИ…
Прокопьевск – город со своеобразной географией. Он
состоит из множества небольших поселков, расстояние
между которыми порой доходит до 10 километров.

Причина такой разбросанности - в шахтах. Строилось угледобывающее предприятие, шахтеры возводили для себя поселки поближе к работе… И многие километры отработанных
территорий, где строительство просто опасно. Так и разрастался город, прирастая небольшими районами.
Естественно, такая география подразумевает дорожное

сообщение между поселками и районами. Дорогами Прокопьевск гордится по праву.
Ко Дню шахтера обновили несколько центральных магистралей. Капитальному ремонту подверглось дорожное полотно от училища №16 до 10 микрорайона, по ул. Проспектной,
от шахты им. Ворошилова до школы №12, участок автотрассы от
ГИБДД до ул. Активная, пешеходная аллея Героев. Дороги расширили, провели и отремонтировали ливневую канализацию, создали пешеходные дорожки, облагородили обочины, нанесли разметку и установили недостающие знаки дорожного движения.
Капремонтами не ограничились, хоть на это и ушли солидные суммы из областного и муниципального бюджета. Дороги
подлатали по всему городу – где-то обошлись ямочным ремонтом, где-то срезали целые участки и асфальтировали заново.
Движение в городе стало безопаснее, а время на дорогу из
одного района в другой сократилось в разы.
КРАСОТА-ТО КАКАЯ… ЛЕПОТА!
Любой гость населенного пункта в первую очередь обращает внимание на архитектуру. Фасады домов – это
лицо города, и их тоже необходимо привести в порядок,
чтобы, простите за тавтологию, не ударить в грязь лицом.
К Дню шахтера в Прокопьевске отремонтированы 41 фасад,
54 лифта, 27 кровель жилых домов. Гамма выбрана единообразная, желто-коричневая. Часть домов оштукатурена и покрашена, часть – обшита сайдингом.
Праздничное настроение в городе создают многочисленные
клумбы, цветники и скверы. Только посмотрите на эти цифры: к Дню шахтера для украшения города высажено более 30
тысяч деревьев, семи тысяч кустарников, 100 тысяч цветов!
Круговые клумбы на кольцевых развязках дорог, молодые насаждения на месте снесенных бараков, многометровые надписи из цветов – Прокопьевск воистину самый зеленый город
Кузбасса. Каждый пустырь здесь заполняют «зелеными легкими». В субботниках участвуют все: от детсадовцев и школьников до первых лиц города. Лопаты в
руки берут и бюджетники, и частные организации.
Каждое учреждение старается украсить площадки
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металлочерепицы, установлены пластиковые окна, фасады
обшиты сайдингом, благоустроена прилегающая территория.
Полностью отремонтированы вспомогательные помещения:
гаражи, насосная, складские помещения. В стационаре установлена противопожарная система безопасности. Горбольница №3 также получила новые пластиковые окна, кровлю и
фасад, благоустроена территория, отремонтированы гаражи и
подсобные помещения. Такие же изменения коснулись и детской горбольницы. Отремонтирован кожно-венерологический
диспансер, после капитального ремонта сдан противотуберкулезный диспансер.

у входа вазонами с цветами, а во дворах прокопчане своими силами создают цветники и
палисадники.
Прокопьевск известен многочисленными скульптурными композициями, вокруг которых разбиты
скверы и небольшие парки. Дворник и сантехник, электромонтер и шахтеры, полицейский – множество профессий увековечено в бронзе, а уютные скверики уже стали излюбленным
местом прогулок и отдыха прокопчан. В этом году разношерстная скульптурная компания пополнилась еще несколькими
композициями. Святой Прокопий, покровитель города, теперь
встречает всех у стелы на въезде в Прокопьевск со стороны аэропорта и Зенковского района. В начале проспекта Строителей
появилась семиметровая скульптурная композиция, увековечившая инженера, сварщика и штукатура. Кроме того, у ДК ПЗША
поставили скульптуру коня, тем самым отдав дань памяти этим
благородным животным, когда-то давно работавшим в шахтах
наравне с людьми.
Не памятниками едиными прирастает Прокопьевск – 10 июля
новоселами стали сразу 123 семьи. В эксплуатацию сдали шесть
многоквартирных домов. Каждая квартира сделана «под ключ»
- заходи и живи. Неплохой вклад в программу переселения из
ветхого жилья. Дворы каждого из домов благоустроены, созданы
детские площадки и парковки для автомобилей.
Детские площадки появляются не только на придомовых
территориях. В Студенческом парке открыли огромный детский игровой комплекс «Кремль». С утра до вечера здесь не
смолкает детский смех – за пару месяцев «Кремль» стал одним из основных мест для развлечения. Популярности площадке добавляет отсутствие платы за вход – она доступна ка-
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ждому ребенку. Игровой комплекс изготовлен из экологически
чистых материалов, пространство вокруг «Кремля» покрыто
резиновой крошкой.
БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА
Праздник пришел и в бюджетные учреждения. Медицина,
образование, социальная сфера не остались без внимания.
Ремонт прошел сразу в нескольких лечебных учреждениях
города. В горбольнице №4 во всех трех корпусах (поликлинике, терапии, профцентре) смонтирована новая кровля из

Ремонт прошел сразу в нескольких образовательных учреждениях города: школы №62, №3, №14, №31, №18 в сентябре встретят своих учеников полностью преображенными.
Сразу два новых детских сада открылись в разных районах
города. Детский сад «Белочка» на Маганаке удивит детей мобильным планетарием и сенсорной комнатой с интерактивным
полом, а в «Белоснежке» на Красной Горке предусмотрена соляная пещера для оздоровления воспитанников.
По-новому заиграл детский дом №2, знаменитый тем, что
здесь жили дети, эвакуированные в 1941 году из блокадного
Ленинграда. Свежий фасад, ограда, площадка во дворе детдома порадуют ребятишек, оставшихся без родителей.
Обшили сайдингом и утеплили стены Центра психолого-педагогической помощи. В социально-реабилитационном
центре «Алиса» красоту навели в групповых помещениях,
установили новые потолочные покрытия и светодиодные светильники. Комитет социальной защиты населения также сверкает обновленным фасадом, строители заменили электропроводку, отремонтировали и перестроили под архив подвальное
помещение, привели в порядок запасной выход.

жающая влюбленных. «Счастливые молодожены» - подарок
прокопчанам от семьи Амана Гумировича Тулеева.
ДОСТУПНЫЙ ОТДЫХ
Первый в Кузбассе и вообще за Уралом специализированный пляж для инвалидов открылся в Прокопьевске в
середине июля.

В Зенковском парке, любимом месте отдыха кузбассовцев
со всего юга области, на пляже установили удобную раздевалку, современный биотуалет, карусели и качели, куда без
проблем может заехать инвалид-колясочник. Для маломобильных граждан здесь предусмотрено все: и парковка, и
удобные шезлонги, и прочие удобства. Можно полежать на
траве, а можно погреться на песочке. Но самым главным
сооружением специального пляжа стал уникальный пандус,
состоящий из двух сегментов. Инвалид может заехать в воду
прямо на коляске и нырнуть в Зенковский пруд со специальной площадки. Кстати, нет необходимости мочить собственную коляску – два инвалидных кресла можно взять напрокат
совершенно бесплатно. На пляже ежедневно дежурят соцработники и спасатели.
В России до открытия этого пляжа подобный вид активного отдыха был доступен только в Крыму на специализированных курортах.
ОБНОВЛЕННЫЕ ДВОРЦЫ
Сразу два дворца – Дворец культуры им. В.В. Маяковского и Дворец творчества им. Ю.А. Гагарина – подверглись кардинальным изменениям в канун Дня шахтера.

ДВОРЕЦ БРАКОСОЧЕТАНИЯ
Еще недавно прокопьевский ЗАГС располагался на первом этаже жилого дома. Неудобные ступеньки, проходная
улица, отсутствие какой-либо удобной парковки, устаревший зал для торжественной регистрации брака, небольшие кабинеты и маленький архив – старое помещение
стало тесным для развивающегося города. Теперь же в
Прокопьевске появился Дворец бракосочетания.

Он располагается в живописном месте в сосновом лесу по
соседству со Студенческим парком и скульптурой Петра и
Февронии Муромских, покровителей семьи, любви и верности. Кстати, при строительстве нового здания не было вырублено ни одно дерево.
Новое здание не чета старому помещению. Кажется, что
ты паришь в воздухе – настолько здесь светло и солнечно.
Прозрачный купол только добавляет положительных эмоций и
торжественности новому ЗАГСу. Колонны облицованы мрамором, стены – венецианской штукатуркой, лестница на второй
этаж украшена сказочными витражами. Зал торжественной
регистрации расположен на втором этаже, там же находятся
комнаты жениха и невесты, где можно привести себя в порядок
перед самым важным и ответственным событием в жизни.
Не забыли архитекторы и о людях с ограниченными возможностями здоровья: для маломобильных граждан предусмотрен пандус на входе и лифт на второй этаж.
Территория нового ЗАГСа благоустроена, на площади перед входом установлена скульптурная композиция, изобра-

Дворец детского творчества работает 64 года и насчитывает
в настоящее время 214 творческих объединений, в которых
занимаются свыше 3 600 школьников. Новым фасадом, тротуарной плиткой на крыльце, клумбами и отремонтированной
кровлей уже никого не удивишь. Помимо внешних изменений
ремонт коснулся и внутреннего содержания. Кафе «Чарли»,
где занимаются творческие объединения «Маленький принц»
и «Чародеи» - готовят театрализованные программы и учатся общаться и импровизировать - выполнили в венецианском
стиле, в бежево-зеленой гамме. Установили новые столы и
стулья, обновили рабочее место оператора по свету и звуку, в актовом зале заменили обшивку более чем 200 кресел,
внутреннее убранство зала обновили, сохранив изначальный
стиль классицизма и лепку с пионерской символикой.
Концертный зал, который теперь язык не повернется назвать «актовым», полностью преобразился и в ДК им. Маяковского. Теперь сюда можно приглашать мировых звезд эстрады
– условия самые подходящие. Стены обшиты звукопоглощающими панелями, потолок отделан бордовым акустическим полотном с эффектом замши. И это не считая шикарного убранства концертного зала, особую «изюминку» придают огромные
зеркала высотой по 5,5 метра - их установили на стенах в фойе
по всему периметру...

Это далеко не полный список изменений, которые претерпел Прокопьевск в преддверии празднования Дня шахтера-2015.
Около двухсот объектов в сферах образования, медицины, социальной защиты, культуры претерпели изменения. В город
постоянно поступают средства из областного бюджета, а
хороший хозяин всегда найдет, куда их направить. Город развивается, улучшаются условия жизни, население молодеет. А это
ли не главный показатель благополучия Прокопьевска?!
Текст и фото Екатерины САЛТЫКОВОЙ
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ЗДЕСЬ МИРОМ ПРАВИТ КРАСОТА!
Вот и наступил первый осенний месяц – сентябрь, а в канун его
вступления в свои права в городах и весях Кузбасса вновь подвели
итоги традиционного и одного из самых благодатных и творческих
конкурсов – «Лучший двор».
В Кемеровской области этот конкурс, включающий
обычно несколько номинаций (на лучший

двор, дом, подъезд, цветник, балкон, наконец),
проводится около пятнадцати лет. И сегодня
уже затруднительно сказать, кому же впервые
пришла в голову мысль организовать его, но
то, что проведение районных и городских
этапов конкурса дает возможность проявить
себя настоящим мастерам – самобытным
цветоводам, садовникам и дизайнерам Кузбасса,
раскрыть и пополнить золотой запас их
творческих начинаний, – это однозначно. Не
покладая рук они творят во дворах своих домов
настоящую красоту!
В Новокузнецке городской конкурс на «Лучший двор» среди многоквартирных жилых домов и территорий образо-

вательных учреждений стартовал в середине июня. Хотя
подготовительные работы к нему, как и обычно, начались
задолго до полного таяния снега – еще в марте-апреле. А
иначе не успеть было бы всей этой красоте, благоухающей
ароматами и радующей глаз ярким многоцветьем, войти в
полную силу.
– Да, так оно и есть, – подтверждает руководитель аппарата администрации Новоильинского района г. Новокузнецка Людмила Николаевна ВАГИНА. – В нашем
районе начинают готовиться к весенней посадке цветочных семян и рассады заранее, планируют, где и какие сорта
будут высажены, как их разместить, чтобы было и уютно,
и красиво, и удобно. Не забывают и о придомовых территориях, заботятся, чтобы каждый метр двора, пусть даже
самого маленького по площади, нашел свое применение.
Надо видеть, с какой любовью и заботой облагораживаются дворовые территории, с каким вдохновением участники
конкурса, подавшие заявки на участие в нем, приступают к
работе в начале каждого весенне-летнего сезона! И то, что
у них в результате получается, достойно всяческих похвал.
Вот поэтому мы по доброй и старой традиции, подведя итоги конкурса в конце августа, обязательно проводим крупномасштабное районное мероприятие, на котором чествуем
и награждаем наших уважаемых активистов-общественников, говорим им искренние слова благодарности и признательности за такой важный труд, за то, что вкладывают в
него всю свою душу, сердце, умения, выдумку и фантазию.
Надо сказать, что с каждым годом конкурс на лучший
двор становится в Новокузнецке, равно как и во многих других городах Кузбасса, все популярнее, а ряды его
участников пополняются и пополняются, причем значительно. Заявки на участие в оргкомитеты уже давно исчисляются не в единицах, десятках, а в сотнях!
В том же Новоильинском районе, к примеру, только в
этом году было подано более 200 заявок. И как же это здорово, когда такие вот творческие конкурсы и идеи объединяют людей неравнодушных, инициативных, стремящихся
сделать свой родной город и район красивым и уютным.
– В этом году жюри оценивало разнообразие форм
оформления, санитарное состояние и благоустройство,
художественный уровень, композиционную завершенность и оригинальность общего замысла, – продолжает
наш разговор Л.Н. Вагина, – и каким же трудным делом
оказался выбор победителей! Но… конкурс есть конкурс, и
сегодня мы объявляем их имена, награждаем и выдвигаем
на завершающий этап общегородского конкурса «Лучший
двор», организатором которого выступил Комитет жилищно-коммунального хозяйства при содействии районных администраций.
Как же в этом году будут отмечены лучшие дворы Новоильинки? За первые три призовых места активисты МКД по-

лучат почетные грамоты и денежные премии, остальным
участникам на большом районном празднике подведения
итогов конкурса, 3 сентября, будут вручены поощрительные призы. Кстати, об умельцах, способных лепить, строгать, вырезать и создавать в целом практически из ничего
настоящие шедевры. В чем же секрет их мастерства, неуспокоенности, откуда они черпают силы и вдохновение,
чтобы постоянно, а не от случая к случаю дарить миру уют,
красоту и чистоту?
Об этом поведали председатели новоильинских СТОСов №4 и 5 Людмила Николаевна СВЕРДЛОВА и Галина
Григорьевна СЕРГЕЕВА, которые выступили в роли наших
гидов во время экскурсии по дворам-победителям.
– Дом под № 17 по пр. Архитекторов, во дворе которого
мы с вами сейчас стоим, получил высокие оценки жюри. В
номинации «Лучший цветник» ему было присуждено почетное третье место, – улыбается Галина Григорьевна. – Я
работаю в должности председателя СТОСа №5 второй год
и не перестаю приятно удивляться творческой фантазии и
трудолюбию жителей этого дома. Начиная с ранней весны, они, как пчелки, трудятся, корпят над своими клумбами и цветниками, ухаживают за ними, делают прополку,
неустанно поливают. Просто молодцы – активные, энергичные, и третье место, учитывая большое количество
поступивших на участие в конкурсе заявок, – отличный
результат! Кроме того, нельзя не сказать и о тех жителях
этого дома, которые постарались и создали на своих бал-

кончиках мини-оранжереи. Посмотрите, их целый ряд! Их
мы тоже обязательно поощрим…
Под стать этому радужному дворику – территория дома
№15 по этому же проспекту. Несмотря на то, что здесь самого двора как такового нет (сразу же за газонами подъездов проходит автомобильная дорога), не восхититься
попросту невозможно. В этом огромная заслуга председателя совета МКД Любови Дмитриевны Левшенко.
– Это большая умница, труженица, активная и неравнодушная ко всему женщина, – говорит Галина Сергеева.
– Любовь Дмитриевна – человек активной гражданской позиции, вот потому за ней идут люди, принимая живое участие в жизни своего дома и двора. Хочется сказать огромное спасибо таким людям, как они, и низкий поклон за то,
что Новоильинка благодаря их стараниям преображается
и хорошеет на глазах. Да, видно не случайно существует
такое выражение: «Желание – это тысяча возможностей, а

нежелание – тысяча причин»…
Эти слова целиком поддерживает и наш второй гид
Людмила Николаевна Свердлова:
– Да, мы очень гордимся такими людьми, как, к приме-

ру, председатель Совета МКД №57 по ул. Новоселов
Наталья Владимировна Дубовая. Вот уж поистине ее
желанию превратить мир вокруг в цветущий сад неисчерпаемо! И все время плечом к плечу с ней трудится очень
активная, душевная, с золотыми руками жительница этого
же дома Ольга Павловна Данилова, которая очень давно
живет здесь, и практически все здесь сделано при самом
активном участии этой мастерицы – разбиты клумбы, цветники, придуман и воплощен ландшафтный дизайн, вазоны
и др. Безусловно, начинать было нелегко, не все жители
воспринимали затею украшения своего двора с позитивом
и желанием. Но потом… подключилось большинство! И
сегодня, смотрите, не много найдется таких двориков, где
детская и игровая площадка, качели и песочница, классики и современная беседка сосуществуют в полной гармонии! Конечно же, наведение всей этой красоты и порядка
не обошлась без управляющей компании, спасибо ей за
понимание и поддержку замыслов и идей жителей дома!
Словом, в таком маленьком дворике совместными усилиями им удалось сотворить настоящее чудо… Даже канализационные колодцы здесь раскрашены, что тут об остальном
говорить! Участок облагорожен, для детей и взрослых проводятся праздники и мероприятия со сказочными героями,
призами и подарками. Конечно же, не без участия УК. Вот
оборудование, беседка современная и единственная такая
в районе – в общем, жители молодцы, старшая дома – молодец, в таком маленьком дворике они сумели создать чудо.
В продолжение краткой экскурсии мы побывали во всех
ухоженных уголках домов-победителей Новоильинского
района. Назовем их по порядку.
Номинация «Лучший двор»:
1 место – ул. Олимпийская, дом №24;
2 место – ул. Новоселов, дом №57;
3 место – пр. Запсибовцев, дом №6.
Номинация «Лучший цветник»:
1 место – пр. Запсибовцев, дом №4;
2 место – пр. Запсибовцев, дом №16;
3 место – пр. Архитекторов, дом №17.
Поздравляем от души и… ТАК ДЕРЖАТЬ!

Елена ВАЛЕРЬЕВА
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ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С... КАСС!
Новокузнецкий драматический театр в преддверии нового, 83го сезона, подарил своим поклонникам праздник открытия театральных касс. 13 августа в фойе театра выстроилась очередь в
кассы, которые открылись после летнего отдыха.
ный билет на очередной спектакль.
Тем, кто хочет смотреть премьеры спектакля, театр предлагает новую услугу –
«лист ожидания». Еще только идут репетиции нового спектакля, а зритель уже
может купить билет на его премьеру.
Для этого нужно всего лишь позвонить

Каждый купивший в этот день билет на спектакли из репертуара театра получил второй билет бесплатно. Согласитесь, в наши дни увидеть
очередь за чем-либо - уже редкость,
а лицезреть очередь именно в театральные кассы было удивительно
приятно.

Кроме бесплатного второго билета на
спектакль «Гарнир по-французски», ставший визитной карточкой Новокузнецкого
драматического театра на гастролях, новокузнечане получили купон на бесплатный
гарнир в сетях питания «Печки-лавочки»
и «Вилка-ложка» – вот такой вот гарнир
по-театральному, или по-новокузнецки.
Но это еще не все, чем смог в этот праздничный день порадовать своих зрителей
коллектив театра.
Во время красочной церемонии открытия
театральных касс любимые новокузнечанами артисты Андрей Ковзель и Андрей
Грачев напомнили с присущим им юмором
и артистизмом о тех акциях и услугах, которые уже стали традиционными, но не менее актуальными, и познакомили горожан
с новыми.
Итак, традиционной стала акция «Горячий билет для студента», когда не менее
чем за час до начала спектакля студенты
могут подойти к театральной кассе со сво-

по номеру 743-043, и вас известят, когда
начнется продажа билетов.

Дорогие читатели
нашего Театрального проспекта!
Если вас интересуют новости из жизни
творческого коллектива Новокузнецкого
драматического театра, вы хотите знать,
кто из артистов получил награду, какая премьера готовится, - зайдите на сайт театра,
зарегистрируйтесь и получайте новости из
первых рук.
И, конечно же, праздник открытия театральных касс не обошелся без розыгрыша
подарков: наборы открыток, буклеты, книги, пригласительные билеты на спектакли
нашли своих обладателей.
Новый театральный сезон открылся, и,
конечно же, всех нас ждет множество интересных спектаклей и встреч с талантливыми артистами!
Наталья ПОКЛОНСКАЯ
Фото Владимира ШАБАНКОВА

ей зачетной книжкой и получить пригласительный билет на спектакль. Интересных
вам спектаклей, студенты-театралы!
Следующая акция – «Билет за букет» –
понравится не только артистам, но и зрителям. Безусловно, актерам всегда приятно
получать букеты цветов, но и дарить своим
зрителям неожиданные подарки – тоже не
менее приятный момент.
Дорогие театралы! Приходите на спектакли с букетами цветов, и коллектив театра порадует вас, подарив пригласитель-

АФИША

СЕНТЯБРЯ

НОВОКУЗНЕЦКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ.
А.В.ЛУНАЧАРСКОГО

1 сентября 10.00, 12.00 Премьера! «Про обманщицу Козу» (сказка, 0+)
2 сентября 10.00, 12.00 Премьера! «Про обманщицу Козу» (сказка, 0+)
5 сентября 12.00 «Щелкунчик» (сказка, 0+)
5 сентября 18.00 «Авантюристы» (комедия, 16+)
13 сентября 18.00 «Здравствуйте, я ваша… тёща!» (комедия, 16+)
14 сентября 19.00 Гастроли! «Он в Аргентине» (в ролях: Татьяна Васильева, Елена Воробей, 16+)
15 сентября 10.00, 12.00 Выезд в ДК «Алюминщик». Премьера! «Про
обманщицу козу» (сказка, 0+)
18 сентября 18.00 Открытие 83-го театрального сезона. Премьера!
«Трамвай «Желание» (драма, 16+)
19 сентября 18.00 Премьера! «Трамвай «Желание» (драма, 16+). Творческий вечер заслуженной артистки России Елены Амосовой
20 сентября 12.00 «Ещё раз про Красную Шапочку» (сказка, 0+)
20 сентября 18.00 «Странная миссис Сэвидж» (поучительная история, 16+)
22 сентября 18.00 «Звёздный час» («Одолжите тенора») (комедия, 16+)
23 сентября 10.00, 12.00 Премьера! «Про обманщицу Козу» (сказка, 0+)
23 сентября 18.00 «Семья вурдалака» (драма, 12+)
24 сентября 19.00 Гастроли! «Идеальная жена» (комедия с участием
Марии Порошиной, 16+)
25 сентября 18.00 «Иванов» (драма, 18+)
26 сентября 17.00 Творческий вечер с поэтом Андреем Дементьевым (6+)

1 сентября 12.00, 15.00 «Пеппи Длинныйчулок» (сказка, 6+)
4 сентября 18.00 Открытие 82-го театрального сезона. Премьера! «Мои
посмертные приключения» (драма, 16+)
5 сентября 18.00 Премьера! «Жениха вызывали...» (комедия, 16+)
6 сентября 18.00 «Боинг-Боинг» (комедия, 16+)
8 сентября 18.00 «Мои посмертные приключения» (драма, 16+)
9 сентября 18.00 «С Наступающим на вас...» (трагикомедия, 16+)
10 сентября 18.00 «Беккет» (драма, 16+)
11 сентября 18.00 «Саня, Ваня, с ними Римас» (семейная история, 16+)
12 сентября 11.00 «Маша и Медведь» (сказка, 0+)
12 сентября 18.00 «Примадонны» (комедия, 16+)
16 сентября 18.00 «Шикарная свадьба» (комедия, 16+)
17 сентября 18.00 Премьера! «Макбет» (трагедия, 18+)
18 сентября 18.00 Премьера! «Одноклассники» (мелодрама, 18+)
19 сентября 18.00 Премьера! «Одноклассники» (мелодрама, 18+)
20 сентября 18.00 Премьера! «Одноклассники» (мелодрама, 18+)
26 сентября 11.00 «Чудо-папа» (сказка, 0+)
26 сентября 18.00 Премьера! «Без меня меня женили» (комедия, 16+)
27 сентября 11.00 «Чудо-папа» (сказка, 0+)
27 сентября 18.00 Премьера! «Без меня меня женили» (комедия, 16+)
29 сентября 18.00 Премьера! «Женитьба» (комедия, 16+)
30 сентября 18.00 «Ревизор» (комедия, 16+)

ТЕЛЕФОН КАСС – 8(3843) 74-30-43

ТЕЛЕФОН КАСС – 8(3842) 36-53-75
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РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. Часть 2.
Во

многом поныне здравствующая на просторах пост-СССР

советская идеологическая доктрина приучила воспринимать ее
построения как научную истину.

Россия

Согласно

одной из таких схем

Киевскую Русь
«феодальной раздробленности» и татаро-монгольского нашествия.
На осколках этой Киевской Руси будто бы возникли нынешние
три братские страны - Россия, Украина, Белоруссия, населенные
братскими славянскими народами.
Эта схема привязала название Россия исключительно к стране,
столицей которой является Москва. Соответственно, названию
«Малороссия» отведена роль инструмента русского царизма и
великодержавного шовинизма, ради неких выгод тянувших руки в
сторону братской, но всё же иной страны - Украины.
Что же в этой схеме не так? А то, что она рассыпается при
соприкосновении с научно-историческими фактами.
название

появилось после погубивших

С XI века до нашего времени сохранились
свинцовые оттиски древнерусских печатей
князей и митрополитов с написанием в их титуле по-гречески России (всея России). Приводим надписи и изображения некоторых
из них по книге: В.Л. Янин. Актовые печати
Древней Руси X-XV вв., т. I, М., 1970. Примечание: в скобках приводим, выделяя курсивом,
ключевые слова греческих оригиналов.
На печати князя Владимира Мономаха
(илл. 1), в крещении Василия, датированной
1070-ми годами, написано: «Печать Василия,
благороднейшего архонта России (Ρωсίαс)
Мономаха».
На печати князя Давида Игоревича, внука Ярослава Мудрого, датированной 10841112 гг. написано: «Господи, помози рабу
своему Давиду, архонту России». И т. д.
В.Л. Янин уточняет, что титул архонт России на печатях не являлся отражением какого-то особого статуса, а «так называли себя
все русские князья вне зависимости от места
их княжения».
Надпись на древнейшей из сохранившихся
именных печатей русских митрополитов – киевского митрополита Феопемпта, присланного
на Русь из Константинополя в 1037 г. и предположительно занимавшего кафедру до 1043 г.,
– вопрошает: «Господи, помози Феопемпту,
митрополиту России».
Надпись на печатях митр. Георгия (илл.
2), 1068-1073 гг.: «Господи, помоги Георгию,
митрополиту России (Ρωсίαс)».
На печатях митр. Никифора I, 1104-21 гг., –
прошение к Богородице: «Пресвятая, воззри
на меня, Никифора России».
Печать митр. Константина II, 1169 - не ранее 1174 гг.: «Константин, божией милостью
митрополит всея России (παснс Ρωϭίας)». На
этой печати уточнение всея в русском митрополичьем титуле упомянуто впервые.

илл. 1

Печать митр. Кирилла I (илл. 3), 1225-33
гг: «Кирилл, монах, божией милостью архиепископ митрополии России (Ρωсίαс)». И т. д.
Как подчеркивает В.Л Янин, термин Россия на митрополичьих печатях «не тождественен понятиям «Киев» или «Киевское
княжество», а обнимает всю Русь».
В.Л. Янин и П.Г. Гайдуков опубликовали в
Интернете печать митр. Петра (илл. 4), 130826 гг., с надписью: «Петра… митрополита
всея России (παснс Ρωсίαс)» (адрес доступа:
www.siegel.ru/2006/s11.html). Святитель Петр
известен среди прочего тем, что перенес митрополичью кафедру в Москву, предопределив этим ее будущее возвышение среди прочих княжеств-государств Русской земли.
Еще пара примеров употребления Ρωσία
в Москве XIV века. Начертанная по-русски грамота митр. Феогноста (1333-53 гг.)
в Червленый Яр подписана им по-гречески:
«Феогност… митрополит всея России (πασης
Ρωσίας)». Греческая подпись русской грамоты митр. Алексия (1354-78 гг.) тому же адресату: «Алексий... митрополит всея России
(πασης Ρωσίας)».
Ρωσίας (России, Руси) значится в титулах
митрополитов Руси, упоминаемых в официальных документах Вселенской патриархии,
начиная с подписи митр. Феопемта на синодальном акте 1039 г.
Место русской митрополии в структуре
константинопольской патриархии отражено в
ее Списках епископий, которые изданы французским исследователем: J. Darrouzes. Notitiae
episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae,
Paris, 1981. В них митрополия Ρωσία впервые упомянута в списке 10, конца Х в., и далее в последующих.
В списке 13 конца XII в. появляется новое название русской митрополии – Мεγάλη
Ρωσία (огласовка – «Мегали Росиа»), Вели-
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кая Россия. Согласно этому списку, Мεγάλη
Ρωσία включала одиннадцать епископий:
Πελογράδων (Белгород), Νευογράδων (Новгород), Τзερνιγόϐων (Чернигов), Πολοτзίκων
(Полоцк),
Βλαδιμοίρου
(Владимир),
Περισθλάϐου (Переяславль), Σουσδαλι (Суздаль), Τουρόϐου (Туров), Κάνεϐε (Канев),
Σμολίσκον (Смоленск), Γάλιτσα (Галич).
Название Великая Россия обозначало всю
раскинувшуюся на огромном пространстве
востока Европы большую, великую в глазах
греков страну и митрополию Россию.
Название Малая Россия впервые так же появляется в упомянутых Списках епископий.
В списке 17 первой четверти XIV в. словами
Мικρα Ῥωσία («Микра Росиа») названа новая
митрополия, выделенная из состава единой
русской метрополии императором Андроником и патриархом Афанасием. В ее составе перечислены епархии Галицко-Волынской
земли: Γαλιτзα (Галич), Βλαντιμοίρη (Владимир,
на Волыни), Πρεμίσλη (Перемышль), Λουτзέσκα
(Луцк), Τουρόϐη (Туров), Χόλμη (Холм).
В том же списке как подчиненные митрополиту Киева России (Тῳ Κυέϐῳ τῆς Ῥωσίας)
перечислены епископии (в переводе): Великий
Новгород, Чернигов, Суздаль, Ростов, Великий
Владимир (на Клязьме), Переяславль Русский,
Аспрокастрон (епархия на р. Днестр), Святой
Георгий (на р. Рось), Полоцк, Рязань, Тверь,
Сарай (русская епархия в Золотой Орде).
От 1335 г. дошла грамота последнего
правителя Галицко-Волынского княжества
из династии Рюриковичей, князя Болеслава-Юрия II. В ней он именует себя на латыни: Georgius Dei gratia natus Dux tocius
Russie Mynoris – Георгий, Божьею милостью
князь всея Малыя Руси. Возможно, латинское
Russie Mynoris – калька с греческого названия митрополии Мικρα Ῥωσία, которая находилась во владениях князя.
Документы, учреждавшие митрополию
Малая Россия, до наших дней не дошли, но
сохранились последующие упраздняющие
ее акты. Цитируем перевод хрисовула (указа) от авг. 1347 г. императора Иоанна Кантакузина. «С того времени, как русский народ
(Ρώσων εϑνος), по благодати Христовой, получил богопознание, святейшие епископии
Малой Руси (Μικράς Ρωσίας), находящиеся в
местности, называемой Волынью: галицкая,
владимирская, холмская, перемышльская,
луцкая и туровская, и святейшие епископии
Великой Руси (Μέγάλης Ρωσίας) принадлежали к киевской митрополии… Но в недавнее
время смут… правящие делами государства
и… в церкви… отторгли от… митрополии
киевской поименованные епископии Малой
Руси и подчинили их галицкому архиерею,
возведя его из епископов в митрополиты,
что не только учинено в нарушение обыча-

илл. 3

ев, издревле установившихся во всей Руси,
но и оказалось тягостным и ненавистным
для всех тамошних христиан… теперь об
этом деле доносит моему царскому величеству благороднейший великий князь Руси ...
Симеон (μέγάλη ρηγός Ρωσίας … Συμεών). …
Наше царское величество настоящим хрисовулом изволяет, постановляет и определяет,
чтобы святейшие епископии, находящиеся в
Малой Руси, снова подчинены были святейшей митрополии киевской…». Великим князем Руси здесь назван правивший в Москве в
1340-53 гг. Симеон Иванович.
В письме от сентября 1347 г. император И. Кантакузин извещал князя Симеона о воссоединении русской митрополии: «…Мое царское
величество и… вселенский патриарх, со
своим божественным и священным собором
признали за благо и постановили, чтобы те
святейшие епископии опять подлежали упомянутой святейшей митрополии киевской, и
чтобы вся Русь, Великая и Малая (τήν πάσαν
Ρωσίαν, τήν τε Μέγάλην καί τήν Μικράν), имела
одного митрополита-архипастыря».
В сентябре 1347 г. патриарх Исидор и
синод подтвердили указ императора о воссоединении Галицкой митрополии Малой
России с Киевской: «…русский народ (εϑνος
των Ρώσων), в течение почти четырехсот лет
знавший одного митрополита, …наслаждался
глубоким внутренним миром… Но недавно
настоявшее …время смут произвело в этом
состоянии народа такой переворот и замешательство, что едва не возбудило там междоусобных войн. Высочайший и святой самодержец мой, узнав о сем деле, …благоволил
издать досточтимый хрисовул… Сообразно с
ним … и мерность наша общим судом собравшихся при нас преосвященных архиереев …
постановила, чтобы упомянутые епископии
– Галич, Владимир, Холм, Перемышль, Луцк
и Туров возвращены и воссоединены были
святейшей митрополии киевской…».
Приведенные источники показывают, что
греческие названия Великая Россия и Малая
Россия изначально имели церковно-административное значение. Народ Руси-России
греки называли одним общим этнонимом:
русский народ, εϑνος των Ρώσων. Малая и
Великая Россия упоминаются и в более поздних греческих актах.
Возникает вопрос: из каких исторических
источников авторы нынешних учебников
истории берут название «Киевская Русь»?
Ответ прост – таких источников нет. Этот
кабинетный термин изобретен историками
XIX века как условное обозначение древнейшего, киевского периода истории нашей
страны, Руси или России, как она действительно изначально называется в исторических источниках.
Александр КЛЕЩЕВСКИЙ
(продолжение следует)

илл. 4
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Красивый месяц
ВЕРЕСЕНЬ
За окном – сентябрь, пора молодой осени, разноцветья листвы, прощальных
песен… Вечер года... Древнерусское название сентября – вересень – месяц первого инея (врасенец – иней). А еще в народе его зовут хмурень – за ранние сумерки
и хмурое небо; есть и другие названия – ревун (за ветра и непогоду), припасиха
(начинается уборочная страда заготовки картофеля, моркови, свеклы и других
овощных культур, даров леса и фруктов).

Ах, ты сад, ты мой сад!..

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

♦ В народном календаре 14 сентября –

день-летопроводец: «Этот день лето провожает, осень встречает»; каков этот день – такова и осень; если в этот день небо ясное и
много паутины – осень будет сухая, а зима
– суровая.
♦ В день осеннего равноденствия – 22 сентября – ровно полсуток длится ночь и ровно
полсуток – день. Эта дата – календарный знак
начала астрономической осени.
♦ Если сентябрь сухой и теплый, значит, будет поздняя зима.
♦ Гром в сентябре – рассчитывай на теплую
осень и снежную зиму.
♦ Быстрый листопад – жди суровую зиму; листопад затяжной – зима будет такой же.
♦ Бабье лето ненастно – осень будет сухой –
и наоборот.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
• Средняя температура этого месяца по России на 6
– 7 градусов ниже августовской.
• Самая высокая средняя дневная температура –
плюс 36 градусов – была зафиксирована в России в
1957 году, самая низкая (ночная) – минус 7 градусов – в
1972-м.
• Окончание периода со среднесуточной температурой воздуха выше плюс 10 градусов - один из главных
признаков наступления осени; переход температуры
через эту отметку на термометре чаще всего случается
в период с 16 по 20 сентября.

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ В СЕНТЯБРЕ

Добрый хозяин именно сейчас, в сентябре, заботится о запасах почвы на весну, чтобы выросла хорошая рассада. Не откладывайте заготовку земли на потом, наполняйте контейнеры лучшей огородной землей, смешанной с перегноем и торфом. На
исходе зимы она ой как пригодится для посева рассады перцев и томатов.
Собрав полные закрома урожая, не забудьте уничтожить все оставшиеся сорняки, перекопать, не разбивая комьев, клумбы
и грядки, участки земли, которые планируете осваивать заново, нужно также перекопать с осени.
Теплицы и парники, верой и правдой служившие вам с ранней весны, тоже требуют внимания и заботы. Сентябрь – самое
время снять с них пленку или укрывной материал. Их нужно хорошо просушить, а каркасу – проморозиться.
Не жалейте помидорные стебли – смело отправляйте их вместе с картофельной ботвой в костер, чтобы не плодить фитофтороз. А вот ботву от бахчевых, тыквенные и огуречные плети лучше сложить в компостную кучу и обсыпать известью-пушонкой, обеззаразив их от стеблевой гнили.
Под томатами, как показывает практика, здоровый грунт можно не менять 5 – 6 лет, но добавлять каждый год свежей земли
и перегноя. А вот земля под огурцы ежегодно должна подпитываться – не пожалейте сейчас для огуречных грядок рыхлящих
материалов. Полезно вносить травяной компост, закладывать в глубину гряд перегнивающее сено, опавшую листву, слегка
сдобрив почву селитрой с добавлением золы. Так огуречные грядки подпитаются всеми необходимыми будущим растениям
микроэлементами.
Словом, чем больше успеешь сделать с осени – тем легче будет весной! И не забудьте при перекопке гряд заправлять землю
основной дозой удобрений, чтобы за зиму ими равномерно пропиталась каждая ее частица. Органику оставлять на поверхности
не рекомендуется, лучше укладывать ее в основание гряд (те же стебли бобов, например), а сверху – землю. Весной такие грядки
быстрее прогреются под пленкой и очень скоро порадуют вас свежим урожаем редиски и зелени, а затем – и ранними овощами!
Мелания СКВОРЦОВА

САЛАТ «ГРИБНОЙ»
(НА ЗИМУ)
Эта заготовка – не что иное, как интересная по
вкусу смесь любых грибов с капустой, морковью и
луком, а в качестве заправки блюда выступает томатный соус. Не правда ли, достойное сочетание?!
Грибы отварные и капуста белокочанная – по
1,5 кг, лук репчатый и морковь – по 0,5 кг, соус томатный – 1 стакан, масло растительное – 400 мл,
уксус – 50 мл, сахар и соль – по 50 г, специи – по вкусу.
Отваренные в подсоленной воде грибы нарезать на
небольшие кусочки, но не очень мелко. Овощи очистить,
капусту тонко нашинковать, репчатый лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Выложить в глубокую толстостенную кастрюлю грибы, лук и морковь, влить
растительное масло и поставить на медленный огонь. Тушить все вместе, помешивая, около получаса. Затем добавить сахар, соль, томатную пасту, потушить еще 5 минут
на сильном огне. После этого положить капусту, убавить
огонь и тушить салат в течение 40 минут, постоянно помешивая, чтобы не пригорел. В конце тушения приправить
блюдо любимыми специями, влить уксус, снова все перемешать и выключить огонь. Разложить салат в горячем виде
по простерилизованным банкам, сразу же закатать крышками, перевернуть, хорошо укутать и оставить до полного
остывания.
Угощайтесь на здоровье!

14 Кузнецкая
СЕЧЬ

сентябрь 2015 года
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Владимир НЕУНЫВАХИН
Из неопубликованного...

«…Не перестаю удивляться: откуда и что берется у этого автора?!
...Ничего надуманного, ничего фальшивого, ничего искусственного. Опыт,
удивительная наблюдательность и журналистская привычка –
делать хотя бы кратенькие пометки о своих впечатлениях…
И лежат эти заготовки и зарисовки до поры до времени, казалось бы,
невостребованными…
«Неужели опять все новое?!» – неподдельно изумляюсь я…
В ответ лишь скромное, как бы извинительное утверждение: «Да, и на сей раз…»
Виктор Арнаутов,
член Союза писателей России
(из предисловия к книге Владимира Неунывахина «Проклятье»)

МНЕ СТРАШНО,
МАМА…
(ЗАРИСОВКА)

Сюжет этой невероятной истории достался мне через третьи руки. Моей бывшей жене Анне Ивановне
рассказала ее мать, а той – ее свекровь. Я постараюсь сохранить всю последовательность событий без
авторской фантазии и отступлений.
– Случилось это незадолго до революции 1917 года, – рассказывала мать Аннушки. – Свекровь с мужем еле сводили концы с концами в деревне и решили, бросив все, перебраться ближе к городу, где можно
было подзаработать. И надо сказать, свекр мой попивал по молодости, случались и запои. А когда изрядно
выпивал, частенько распускал руки, бил жену.
И вот, перебравшись поближе к городу и помотавшись по баракам, решили они на окраине, как и многие переселенцы, построить времянку из подручных
материалов: старых полусгнивших досок, разбитых
ящиков и всего того, что находили на свалках. Слепили засыпные стены, накрыли из того же бросового
материала крышу. Изба получилась крохотной, но все
же свой угол. Осталось застеклить окна и навесить
дверь, последняя в наличии была, но пока приставлялась к косякам и подпиралась кольями, а чтобы
внутри меньше гуляли сквозняки, проемы двух окон
занавешивали драным рядном. И тут в очередной
раз запил свекр. К вечеру, плохо соображая, устроил
скандал и бросился на жену с кулаками. Избил женщину до синяков и ушел в город к новым дружкам
продолжать попойку.
А свекровь, плача горькими слезами от боли и безысходности, в надвигающейся ночи осталась в недостроенной избе одна. А что делать? Куда идти, к кому?
Да и стыдно от людей – раньше не заведено было
жаловаться кому-либо на семейные размолвки. Кое-как приставила дверь, подперла палкой и влезла

внутрь через окно, откинув рядно. Дверь постояла
какое-то время и постепенно, отъехав в сторону,
грохнулась на землю. Сил ее поднимать у свекрови
почти не осталось. Глотая слезы и постанывая от боли, она вновь кое-как прислонила дверь к косякам и
попробовала улечься на скрипучей деревянной кровати, которую нашли на свалке и подремонтировали.
Улеглась, укрывшись тряпьем, а уснуть нее может:
саднят ушибы на руках и кровоподтеки на лице, душат слезы, а самое главное – трясет от страха. Каждый шорох за стенами приводил ее в ужас.
Сжавшись в комок в кромешной тьме, молилась
Матери Божией, но больше обращалась к родной
матери, оставшейся в деревне:
– Мамочка, милая, мамочка! Мне больно и страшно. Помоги, защити меня и спаси меня.
И вдруг в дверном проеме в темноте обозначилась
женская фигура. Она почти бесшумно подошла к
кровати, наклонилась над свекровью, ласково погладила теплой ладонью по волосам, по мокрой щеке. И
свекровь не испугалась, не отшатнулась от ее руки.
Наоборот ей стало хорошо и спокойно. Она пригляделась к склонившейся женщине и через слезную
пелену узнала мать.
– Мамочка, это ты? Как ты здесь оказалась?
– Ты меня звала. Я услышала и пришла. Спи, доченька. Тебе надо отдохнуть. А я рядом посижу вот
на этой табуретке, поглажу твои ссадины и кровоподтеки, чтобы они перестали тебя беспокоить.
– Спасибо, мамочка. А ты ляг со мной, тебе тоже
надо отдохнуть.
– Хорошо, хорошо, доченька. Я лягу. Вот посижу и
лягу. Спи, моя родная. Пока я рядом, с тобой ничего
не случится.
Она гладила свекровь по голове, чуть касаясь
пальцами волос, лба, плеч, кистей рук. И боль уходила. Нега и тепло, как пуховое одеяло, обволакивали тело
свекрови. Она провалилась в крепкий и спокойный сон.
Наутро проснулась, в избе тишина, никого, и как
будто никакой беды с ней ни вечером, ни ночью не
случилось: ничего не болело, ни на лице, ни на шее,
ни на руках не было ни ссадин, ни синяков. На душе
было легко и спокойно. Надо вставать, собираться
на работу: свекровь работала в городской управе
уборщицей. И тут прибежал свекр, запыхавшийся,
какой-то необычный, виноватый. Едва переступив
порог строящейся избы, бухнулся на колени, со слезами впервые в жизни стал просить прощения:
– Прости меня, дурака, Ксеньюшка! Виноват я перед тобой. Прости! Клянусь, чтоб провалиться мне
на этом месте, брошу пить и пальцем никогда не трону! На руках носить буду!
Свекровь от слез мужа сама расстроилась, всплакнула и простила – она все-таки любила его, жалела.

Когда торопливо шли в город на работу, свекровь
вдруг спросила:
– Ты когда на рассвете к нашей избе бежал, маму
мою случаем не встретил по пути?
– Нет, – отвечает. – Да откуда взяться ей в такую
рань? До нашей деревни, считай, верст двадцать будет… А что, привиделась она тебе?
– Привиделась, – прошептала свекровь и поняла:
не мама это была, а Матерь Божия приходила, на
табурете рядом сидела, гладила по волосам, от боли
и страха избавила…
С тех пор свекровь со свекром очень дружно жили,
пить он бросил, даже на дух спиртное не принимал и
все просьбы жены выполнял беспрекословно.

ПОСПОРИЛ
(ЗАРИСОВКА)

Стою у перехода и наблюдаю такую картину: загорается красный свет светофора, и впритык к зебре останавливается видавшая виды «Волга», и ут
же ей в зад врезается навороченная иномарка типа
«Лексус». Врезается не так, чтобы сильно, но фары
иномарки и задние стоп-сигналы «Волги» осыпаются осколками на землю. Чувствуется, что водитель
«Лексуса» прозевал притормозить заблаговременно.
Пожилой мужик – водитель «Волги» – и молодой
парень из иномарки одновременно выходят из машин и осматривают повреждения своих агрегатов. И
парень вдруг начинает заламывать руки и плакать
натуральным образом. Хозяин «Волги» ошалело
смотрит на него, а тот падает на колени, бьет по асфальту кулаками и завывает смертельно раненым
зверем.
– Да ладно тебе, – не на шутку испугался мужик, –
чего уж так убиваться? Авария ерундовая, страховка
все покроет. У тебя есть «автогражданка»?
– Да причем здесь страховка?! – сквозь слезы восклицает парень.
В это время из «Лексуса» выходит девушка, с любопытством и некоторым сожалением смотрит на
парня, улыбается во весь свой накрашенный рот.
Мужик тут же поворачивается к ней.
– Ну, скажите хоть вы ему, не стоит так убиваться. Ерундовая авария, а он готов башку об асфальт разбить…
Девушка снисходительно:
– Да он не из-за машины расстроился. Кстати, это
моя машины. Он спор проиграл. Мы поспорили, что
если он в течение недели не попадет в аварию, я отдаю ему эту машину, а если совершит ДТП – женится
на мне… Вот и переживает…
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В СЕМЬЕ - ПЕРВОКЛАССНИК?!
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
СОВЕТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА

Начался новый учебный год, и многие мамы и бабушки
поведут первый раз в школу своих детей и внуков.
Вчерашние малыши станут первоклашками, а их
родители – родителями школьников. И у детей, и у
взрослых начнется новая жизнь, совершенно отличная
от прежней, во многом более беззаботной и легкой.
Дети идут в первый класс, а значит играть, гулять
и просыпаться тогда, когда им хочется, отныне не
получится.
Безусловно, взрослым следует понять, что новый
статус накладывает определенные обязательства и
меняет взаимоотношения в семье. Какие именно?
Обо всем этом рассказывает психолог Центра
психолого-педагогической помощи г. Новокузнецка
Наталья ХОЛОПЕНКО:
- Наталья Анатольевна, нужно ли готовить ребенка к школе заранее?
- Конечно, иначе не исключены проблемы. Сейчас многие родители знают, какие
упражнения нужно делать с ребенком для
развития внимания, памяти, мышления,
знают, в какие игры лучше играть и какие
книги читать. Многие водят детей на подготовительные занятия в школу. Здесь ребенок не столько получает знания, сколько
привыкает к школе, к учительнице, знакомится с будущими одноклассниками. И это,
конечно, способствует снижению уровня
тревоги у ребенка и у родителей.
- А если все-таки ребенок не посещал
подготовительных занятий?
- Важно рассказать ему о школьных правилах, об учебе, распорядке дня. Ребенку
очень интересно будет прийти в школу на
пару дней раньше, посмотреть, где будет
его класс, где находится столовая, буфет,
туалет. Вы можете использовать этот момент для того, чтобы объяснить ребенку,
как действовать и к кому обращаться в различных ситуациях.
- Насколько важен правильный психологический настрой при поступлении в
1 класс?
- Очень важен, потому что именно в первые дни закладывается отношение ребенка к школе, к учителям, к одноклассникам,
к учебе вообще. Большинство первоклассников ждет 1 сентября и начало занятий как радостное событие в своей жизни, при этом испытывая сильный стресс и
эмоциональное напряжение.
Поэтому так важно понимать их состояние и делать все, чтобы закрепить положительную мотивацию ребенка заняться
чем-то новым и интересным в своей жизни. Хорошо обсуждать с дошкольниками
будущее обучение так, чтобы он ожидал,
что в школе его ждут новые друзья, мудрая
учительница и много новых и интересных
занятий. А когда школьная жизнь станет
реальностью, проявляйте искренний интерес не только к успехам ребенка, но и к
тому, что маленькому человеку нравится
в школе, а что - не очень, с кем он успел
подружиться, а кто из одноклассников ему
совсем не нравится. Кроме того, делитесь с ребенком своими воспоминаниями
о школьных годах, о смешных и грустных
историях, произошедших много лет назад.
Еще один важный момент: школьные
принадлежности лучше покупать вместе

с ребенком. Это доставит ему дополнительную радость, и с вашей помощью он
сможет сам выбрать понравившиеся ему
карандаши, ручки, тетрадки и потом с удовольствием будет ими пользоваться.
- Правда ли, что когда в семье первоклассник, у всех членов семьи меняется
ритм жизни?
- Да, это действительно так. Школьное
расписание задает новый ритм жизни семьи, и лучше заранее приучить ребенка
к школьному режиму, что снизит стрессовую нагрузку, когда начнутся занятия.
Например, укладывать ребенка в постель
и будить его в одно и то же время, помня
при этом, что в семилетнем возрасте надо
спать не меньше 11 часов. И пусть, проснувшись утром 1 сентября и в дальнейшем, ребенок видит вашу улыбку. Приготовьте ему завтрак, лучше калорийный,
сытный и полезный. Попейте с ним чаю,
вспомните вместе, какие школьные события ему сегодня предстоят. Обсудите, что
будет делать ребенок после школы. По
окончании уроков ребенок должен пообедать и заняться любимым делом.
После первого школьного дня хорошо
устроить настоящий праздник дома. Придумайте, что понравится новоявленному
школьнику и будет для него сюрпризом.
Неплохо сделать ему подарок, может быть,
и небольшой, но желанный. Подарок может
быть статусным или со смыслом, например, часы. Главное, чтобы ребенок почувствовал, что он начинает новый этап в своей жизни, который очень важен для всей
семьи.
Помните: первые дни в школе для ребенка - хотя и радостный, но все-таки стресс,
стресс встречи с новыми людьми – детьми, учителем, с ситуацией оценивания и
соперничества. Поэтому с самого начала
поддержите его желание добиться успеха
и стремление стать школьником. Ваша искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение
к его первым достижениям и возможным
трудностям помогут подтвердить значимость нового положения и деятельности.
И еще: никогда не сравнивайте своего
ребенка с другими детьми - это не только
неэффективно, но и вредно! Это ущемляет
самолюбие и порождает агрессию. Сравнивать ребенка можно только с ним самим:
раньше не умел, а теперь - умеешь, вчера
не знал, сегодня - знаешь...

Последний августа листок
Упал с календаря,
Пусть лето кончилось, зато
В начале сентября
С утра мы радостно спешим
За парту в школьный класс,
Всех поздравляем от души

С Днём знаний!
В добрый час!

- Подскажите, а нужно ли хвалить первоклашку за первые успехи? Как сделать похвалу "правильной"?
- Если вы хотите научить своего ребенка
чему-то, всегда начинайте с похвалы. Обязательно найдите, за что можно было бы
похвалить ребенка. Пусть буквы в прописи
не такие ровные, а палочки выскакивают из
строчек, найдите повод лишний раз его похвалить. Даже если ничего не получается, сначала щедро хвалите его за малейшую попытку
достичь желаемого результата, за попытку
к попытке. Вспомните фразы, которые могут поддержать: «Ты это сможешь!», «У тебя
обязательно получится!», «Ты это почти можешь!», «Ты стал умнее, смелее, сильнее…».
С первых школьных дней научитесь не
формально, а сердечно и доверительно
разговаривать с начинающим школьником
обо всех его школьных проблемах. Это
умение - умение вести диалог без страха
и раздражения с обеих сторон - надо развивать как в себе, так и в вашем ребенке.
Действуйте всегда так, чтобы у первоклассника никогда не возникало страха рассказать вам о своих трудностях в домашнем
задании, а также о трудностях и проблемах, которые возникают у него в школе.
Не ругайте ребенка, когда у него что-то не
получается. Дети и сами расстраиваются
из-за этого и всегда чувствуют нервозное
состояние родителей. В конце концов, такое напряжение может перейти в чувство
собственной неполноценности и ощущение страха. Рано или поздно такой ребенок
окончательно потеряет всякий интерес к
учебе и начнет негативно относиться к школе. Лучше попытайтесь объяснить сыну
или дочери, чем отличается образованный
человек от необразованного. Расскажите,
например, о том, как учились вы сами и что
вам это дало. Возможно, это поможет ему

понять, что получение знаний – процесс хотя
и нелегкий, но полезный и увлекательный.
Не пропустите трудности, которые могут
возникнуть у первоклассника: логопедические проблемы, проблемы со зрением, слухом. Сам ребенок может не понимать, почему ему плохо слышно или видно написанное
на доске, но для взрослых важно вовремя
увидеть проблему и помочь справится с ней.
Если у школьника есть проблемы с учителями или одноклассниками, он испытывает страх, нервозность, плохо спит, часто
плачет, значит что-то идет не так. Не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю и школьному психологу.
Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться, - и имеет право на ошибку…
Важно понимать, что с поступлением
в школу в жизни вашего ребенка появился человек более авторитетный, чем вы,
– учитель. Прислушивайтесь к мнению
первоклассника об учителях и уважайте
его. Если вы не согласны с учителями, не
обсуждая это с детьми, выясните все необходимое непосредственно с учителем.
Учитель – ваш союзник и чаще всего не
меньше вашего заинтересован в успешной
адаптации ребенка к школе. Часто он более объективно, чем родители, видит продвижение ребенка по дороге знаний и его
возможные трудности.
Постарайтесь создать дома такую атмосферу, чтобы ваш первоклассник не боялся
возвращаться из школы, если получил плохую отметку. Пусть ребенок будет уверен
в вашей любви и доверии к нему. И тогда
долгая и, несомненно, трудная дорога к
знаниям, которая сегодня только начинается, будет более радостной и успешной.
В добрый путь, юные кузбассовцы!

Елена ВАЛЕРЬЕВА
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ФОТОКОНКУРС «ЛЮБИМЫЙ МАЛЫШ !»
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Мы продолжаем фотоконкурс «Любимый малыш», объявленный в первом номере нашей газеты и открытый в канун Дня Семьи, Любви и Верности! Присылайте
или приносите в редакцию снимки своих любимых мальчишек и девчонок. Фото с самыми забавными, трогательными сюжетами обязательно будут отмечены, а их
герои и авторы - награждены! Напоминаем: имена победителей вы сможете увидеть в декабрьском выпуске газеты – под занавес уходящего года!

С уважением,
коллектив редакции газеты «Кузнецкая Сечь»

Никита Соснин
(2 года,
г. Новокузнецк).
Лев Перехожев
(3 года,
г. Прокопьевск):
- Сколько, говоришь,
желаний-то у меня,
золотая рыбка?!

Маленький
истребитель конфет
и галантный кавалер
Фото Екатерины
Вяткиной

Фото Екатерины
Перехожевой

УЛЫБНЁМСЯ?!

Егорка – первоклассник. Приходит из школы 1 сентября и заявляет родителям:
– Все! В школу больше ни ногой! Не пойду! И все!
Родители его спрашивают:
– Почему, сынок?!
Он и отвечает:
– Писать я не умею! Читать тоже не умею! Так еще и
разговаривать не разрешают!!!

***

Уф-ф-ф! Все! Собрали дочку Светочку в первый
класс... Правда, денег потратили, как будто... замуж
выдали...

***

1 сентября. Шестилетний внук Вова собирается первый раз в первый класс. Костюм – тройка с отливом, белоснежная рубашка, джентльменские галстук и башмаки. Недовольно всматривается в зеркало:
– Нет! Все не так! Мне чего-то не хватает!
Бежит в детскую и возвращается с автоматом на шее.
Опять смотрит на себя в зеркало и удовлетворенно замечает:
– Вот теперь все так, как надо!

***

Сережа, 7 лет. Идет первый раз в школу мимо детского сада. За забором на веранде играют дошколята.
Подошел к ним, посмотрел, вздохнул:
– С удовольствием бы присоединился, но образование не позволяет...

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ЕСЛИ БАНК АРЕСТОВАЛ ПЕНСИОННУЮ КАРТУ
Здравствуйте, уважаемая редакция! Подскажите, пожалуйста,
имеет ли право банк за долги полностью арестовать карту,
на которую поступает пенсия? В каком законе это прописано?
Разве можно оставлять человека вообще без средств к существованию? Ведь пенсия – единственный источник моего дохода.
Виктор, пенсионер, г. Новокузнецк
На вопросы нашего читателя отвечает помощник юриста
организации «Юридические услуги» Мария КРАСОВА:
– Все зависит от того, какой конкретно у вас образовался
долг. Если это кредит в банке, то, возможно, взыскание денежных
средств оформлено по договору кредитования. Вы могли дать
согласие банку производить обращение взыскания просроченного
кредита на все денежные средства, находящиеся на всех ваших
счетах в банке. Об обращении взыскания просроченного кредита на
денежные средства заемщика прописано в нескольких законах РФ.
В Федеральном законе «О банках и банковской деятельности»
от 02.12.1990 г. №395-1, гл. 3, ст. 27 «Наложение ареста и
обращение взыскания на денежные средства и иные ценности,
находящиеся в кредитной организации» сказано: «Взыскание на
денежные средства и иные ценности физических и юридических
лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении
в кредитной организации, а также на остаток электронных
денежных средств может быть обращено только на основании
исполнительных документов в соответствии с законодательством
РФ». В ст. 33 того же закона – «Обеспечение возвратности
кредитов»: «Кредиты, предоставляемые банком, могут обеспечиваться залогом недвижимого и движимого имущества, в том
числе государственных и иных ценных бумаг, банковскими гарантиями и иными способами, предусмотренными федеральными законами или договором. При нарушении заемщиком обязательств
по договору банк вправе досрочно взыскивать предоставленные

кредиты и начисленные по ним проценты, если это предусмотрено
договором, а также обращать взыскание на заложенное имущество
в порядке, установленном Федеральным законом».
В ФЗ от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» об удержаниях говорится следующее: «Удержания из трудовой пенсии производятся на
основании исполнительных документов (ст. 26, п.1, п.п.1)».
Удержано может быть не более 50%, а в установленных законодательством РФ случаях – не более 70% трудовой пенсии (ст. 26, п. 3).
В Трудовом кодексе РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 г. №197-ФЗ говорится следующее: «Общий размер всех удержаний при каждой
выплате заработной платы не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, – 50% заработной
платы, причитающейся работнику. При удержании из заработной
платы по нескольким исполнительным документам за работником
должно быть сохранено 50% заработной платы (гл. 21, ст. 138)».
Взыскание не может быть обращено на следующие виды
доходов: пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые
за счет средств федерального бюджета, государственных
внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов (п.12 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» от 02.10.20017 г. №229-ФЗ).
Таким образом, на основании вышеизложенного заемщику
должны быть предоставлены исполнительные документы, на
основании которых производится взыскание.
На основании ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», удержание
может составлять не более 50%, а в некоторых случаях – не
более 70% трудовой пенсии.
«Юридические услуги»
Адрес: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 11,оф. 301.
Телефон: 8(3843) 78-50-69.

Дорогие друзья! Свои отзывы о газете «Кузнецкая Сечь», а также предложения и пожелания вы можете присылать в редакцию, а также оставлять свои сообщения на официальном сайте Кемеровской региональной общественной организации социально-экономического и культурного развития Кемеровской области в разделе «Проекты» - «Газета «Кузнецкая Сечь».
Адрес и другие контакные данные см. ниже. До встречи!
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