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ПОДРОБНОСТИ

За наши и ваши права
Сегодня – Международный день прав человека

- Сегодня в территориях
Кузбасса работают уже 30 наших общественных помощников, - рассказывает Людмила
Косарева.
Что это за люди?
Часто – возрастные, опытные сотрудники, например,
центров правовой информации, действующих при многих муниципальных библиотеках. По основной своей работе они – библиотекари (или
даже уже пенсионеры), но вопросы правовой защищенности, которые волнуют людей,
знают, во-первых, не понаслышке, а во-вторых, близко
к сердцу принимают беды и
заботы своих земляков.
Иногда это сотрудники
муниципальных органов власти, молодые люди с юридическим образованием, которым волонтерство в службе
уполномоченного по правам
человека помогает набрать
нужный профессиональный
опыт.
- Главное, все они, – подчеркивает Людмила Косарева, - люди неравнодушные,
готовые противостоять несправедливости. И если говорить о цифрах, то порядка
2000 обращений из ежегодных 3000 получают именно
наши добровольные помощники на местах.

n Приглашенные на губернаторский прием,

посвященный Международному дню инвалидов.
Фото Дмитрия Белкина.

Убрать барьеры в сознании
Вчера Аман Тулеев провел губернаторский прием,
посвященный Международному дню инвалидов.
Он отметил, что на мероприятие были приглашены «люди особого внутреннего склада, кузбассовцы, которые являются примером мужества, целеустремленности, духовной стойкости». Участники
приема получили областные награды. 54-летнему Валерию Суркову из Междуреченска, чемпиону мира 2014
года по силовым видам спорта, присвоено звание «Почетный гражданин Кемеровской области». С 14 лет он
увлекся мотокроссом, стал кандидатом в мастера спорта,
но на одном из чемпионатов в 1989-м получил тяжелейшую травму позвоночника, стал инвалидом-колясочником. Однако он не сдался, не замкнулся в себе, а «переключился» сразу на несколько новых видов спорта.
Окончание на 2-й стр.
ПОМОЩЬ

За границу –
только со страховкой
■ В региональном следственном комитете работают более 200 следователей.
■ В 2013 г. в суды было
передано более 2500
расследованных уголовных дел, возмещен

ущерб от преступных
ирая спутпосягательств в сумме.
а жизни,
жде
всего
1-й стр.
одумать:
чем погобе с этим
м и 30,
пустя…
И

По поручению губернатора Амана Тулеева турист
из Кузбасса, травмированный в результате ДТП в
Таиланде, будет доставлен в Кемерово.
Вчера в эту страну вылетел врач для оказания необходимой помощи в транспортировке Михаила Кузнецова. Напомним, в ДТП в ночь на 2 декабря в Паттайе в
числе 11 россиян пострадал кемеровчанин. Его сразу перевезли в местную больницу, где провели несколько операций. Ситуация осложнилась тем, что туристы не воспользовались услугами турагентств и самостоятельно отправились в путешествие без страховки. Соответственно все расходы, связанные с пребыванием в лечебном учреждении, легли на их плечи. Губернатор распорядился оказать материальную помощь семье Михаила Кузнецова. Кроме того, он поручил организовать доставку
пострадавшего кузбассовца и его жены в Кузбасс, а также оказать ему последующую медицинскую помощь. По
мнению Амана Тулеева, этот случай еще раз наглядно
показал, что нельзя забывать о правилах, которые обязательно требуется соблюдать при планировании путешествия. При самостоятельной организации поездки нельзя выезжать за пределы России без страховки.
ИНИЦИАТИВА

Электрошокеры помогли
По решению Амана Тулеева с 2011 года
232 бригады скорой медицинской помощи
Кузбасса обеспечены электрошокерами за
счет областного бюджета.
Ранее, комментируя это решение, губернатор
подчеркнул, что работа врачей скорой помощи не
только трудна, но и опасна. «Нападения на врачей «скорой» регулярно пополняют криминальные
сводки России - наркоманы пытаются отобрать наркотические вещества, хулиганы в темных подъездах
пристают, да и в квартире, откуда поступает вызов,
может оказаться буйный алкоголик, так что средства самообороны, такие как электрошокеры, им не
помешают», - отметил Аман Тулеев.
Напомним, электроразряд не может причинить тяжёлого вреда здоровью нападающего, а только на несколько минут его обездвижит.
С момента реализации этой программы число нападений на работников «скорой» сведено к нулю. В настоящее время по примеру Кузбассац ряд регионов разрабатывает механизм по обеспечению бригад скорой помощи электрошокерами и другими средствами защиты.

Эффекты и дефекты

n Общественный помощник уполномоченного по правам человека в Крапивинском районе Н.С. Козутина умеет найти общий язык с теми, кто обращается
за помощью. Недавно состоялся выезд бригады мобильной помощи в поселок Зеленовский.

По инициативе ООН этот день отмечается
с 1950 года во всем мире. В России институт
уполномоченных по правам человека действует с 1997 года. В Кузбассе – с 2001-го, когда на
эту должность был назначен Николай Волков,
занимающий ее и по сей день.

Люди и цифры
Людмила Косарева, начальник юридического отдела аппарата уполномоченного по правам человека, называет цифру: 28799. Столько обращений граждан (индивидуальных и коллективных) получила эта служба в
Кузбассе за 13 лет своей де-

ятельности. Причем если поначалу сюда поступало в год
около 400 обращений, то теперь – порядка 3000.
Если попытаться выстроить график на тему «Какие
права жителей Кузбасса больше всего нуждаются в защите», то есть с чем чаще всего
обращаются к нашему уполномоченному, то получит-

ЦИФРА

18,3 МЛН ТОНН
угля добыли угольщики Кузбасса в ноябре 2014 года, что
на 1,1 миллиона тонн, или на 6,4%, больше по сравнению
с ноябрем 2013-го. Месяц завершен со снижением к октябрю 2014 года на 0,2 млн тонн, или на 1,1% (18,5 млн тонн).
На складах угольных предприятий области остается 8,6 млн
тонн угля.

ПО СУЩЕСТВУ

Жильё: покупать или продавать?

Разнонаправленная
динамика
- По итогам девяти месяцев 2014 года рынок жилья в
Кемерове показал незначимую
динамику средних цен, - говорит сертифицированный аналитик-консультант рынка недвижимости Российской гильдии риелторов Галина Зырянова. – С начала года средняя

цена предложения квадратного
метра на первичном рынке жилья в областном центре уменьшилась на один процент. Однако в различных сегментах ситуация развивалась по-разному:
квартиры бизнес-класса подешевели на 9%, цены в комфорт-классе выросли на 3%,
эконом-класс оказался самым
стабильным: плюс 0,5%. На
вторичном рынке по итогам

3-го квартала отмечен прирост
- 1,2%. В течение года на вторичном рынке наблюдались
колебания цены как в большую, так и в меньшую сторону. Однако в целом рынок готового жилья находился в состоянии стабильности.
Если перевести сказанное в
стоимость «квадрата», то получается следующее. По результатам мониторинга средняя цена
предложения квадратного метра по итогам третьего квартала 2014 года на первичном
рынке в среднем по городу составила 42,32 тыс. руб. (в зависимости от класса комфорта:

ные, лица с отсрочкой приговора и т.п.).
Чуть меньше – 20-25% жалобы на нарушения прав
граждан в сфере жилищного
законодательства (постановка на учет, ипотечное кредитование, работа ЖКХ).
На третьем месте – обращения по вопросам предоставления мер социальной
поддержки. Таких каждый
год – от 12% до 20%.
- Это тоже, вероятно, связано с особенностями региона, в котором мы живем?
- Конечно, - соглашается Людмила Викторовна. – В
Кузбассе действует серьезная
адресная система социальной
защиты населения, одна из са-

мых мощных в России. Достаточно сказать, что треть населения нашей области имеет право на получение социальной поддержки.
Далее (по убыванию) идут
вопросы нарушения трудовых прав. И жалобы на бездействие должностных лиц.
Наверняка обращений (а
значит, и помощи людям, в
ней нуждающимся) было бы
меньше, если бы не активность самой службы уполномоченного по правам человека. Раскрученный сайт,
регулярные выезды на места, а главное – система общественных помощников –
всё это приметы последнего
времени.

Окончание на 2-й стр.

ФОТОФАКТ

Пресс-служба АКО.

Несмотря на экономические трудности в стране, на рынке жилья весь год наблюдается ценовая стабильность.

ся такая пирамида. Львиную
долю обращений (25-30%)
составляют заявления осужденных, жалобы от обвиняемых, от подозреваемых в уголовных преступлениях, от их
родственников.
- Это объясняется спецификой региона, в котором мы
живем, - замечает Людмила
Косарева. – Ведь на территории Кузбасса функционируют
22 исправительных учреждения, 4 следственных изолятора. Плюс 45 филиалов уголовно-исполнительной инспекции. На начало 2014 года в ИУ
содержалось 18479 человек,
примерно столько же (17436
граждан) – под надзором инспекции (условно осужден-

Какова же результативность этой работы?
- Сложный вопрос, - признает Косарева. – Чем ее измерить, эту результативность? Удовлетворением жалобы? Положительным решением вопроса? Но бывает
(и нередко!), что заявитель
в своих требованиях не прав.
Его претензии по закону удовлетворить невозможно. А бывает и так, что никаких законных оснований для удовлетворения его обращения нет,
но по справедливости, «по совести», как говорится, правда
на его стороне. В таком случае
обязанность нашей службы –
содействовать совершенствованию законодательства, вносить предложения по его изменению. Это тоже в рамках
наших прерогатив.

бизнес-класс – 43,99, комфорткласс – 43,46, эконом-класс –
39,62). На вторичном рынке
средняя цена одного квадратного метра жилья в сентябре
была 54,87 тыс. руб. (1-комн. –
58,47, 2-комн. - 53,39, 3-комн. –
53,89, 4-комн. и более – 51,93).
Директор федеральной риелторской компании в Кемерове Наталья Корчуганова приводит свои данные: на вторичном рынке цены в среднем снизились на 5-7%; на «первичке»,
наоборот, наблюдается умеренный рост.
Окончание на 2-й стр.

n

НАГРАДА ГЕРОЮ. Вчера в День
Героев Отечества в Топках поздравили
с праздником Устина Александровича
Мокрушева – ветерана Великой
Отечественной войны, Героя Кузбасса,
единственного ныне живущего в
Кузбассе полного кавалера ордена
Славы. Он принимал поздравления от
главы Топкинского района Евгения
Шачнева, однополчанина ветерана
Ивана Александровича Григорьева, а
также помощника военного комиссара
области по работе с ветеранами
Александра Пузырева, который
наградил Героя медалью
«95 лет военной связи России»
(Устин Мокрушев в свое время учился
в Кемеровском пехотном училище,
которое затем стало училищем связи),
а также в качестве подарка вручил
солдатский паек. По воспоминаниям
ветерана, он лично подбил
9 вражеских танков, за что и был
удостоен высокой награды – ордена
Славы всех 3-х степеней.
Фото Олеси Шинкаренко.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

n Новоселы получают ключи от новых квартир.
Фото Натальи Белоусовой.

План перевыполнен
В Мысках введен в эксплуатацию новый пятиэтажный жилой дом.
В нем будут проживать 38 семей. Среди новоселов 15
семей – это переселенцы из ветхого и аварийного жилья,
12 сирот, 4 молодые семьи. Вчера ключи от новых квартир им вручил глава города Дмитрий Иванов.
В квартирах установлены пластиковые окна, электропечи, сантехника, счетчики горячей и холодной воды
и др. В шаговой доступности от новостройки находятся
школа, детский сад, предприятия потребительского рынка. С вводом нового дома в городе будут снесены пять
аварийных бараков. Всего в 2014 году в Мысках в эксплуатацию сдано 15 179 кв. м жилья – за счет индивидуального и многоквартирного строительства. Плановое
задание выполнено на 102%.
Пресс-служба АКО.
ГЕРАЛЬДИКА

Лилия как символ
Ботанический сад Новокузнецкого
филиала-института КемГУ обрел свой герб.
Его разработал доцент естественно-географического факультета Юрий Иванов, который является действительным членом Всероссийского геральдического общества, а художник Сергей Васильев воплотил идею в художественном образе.
В центре герба лилия Fritillaria meleagris - рябчик
шахматный. Растение выбрано не случайно. Именно директор учебного ботанического сада кандидат биологических наук Андрей Климов открыл и описал ареал распространения этого пестренького цветка в Кемеровской
области. Находится это сообщество растений в окрестностях Междуреченска. Автор герба ботанического сада использовал и символику герба Новокузнецкого района, на
территории которого находится сад.
«Герб нужен как отличительный знак, символ, обозначающий род деятельности организации, ее основные
идеи, - говорит Юрий Иванов. - С его помощью она становится узнаваемой. Недавно ботанический сад НФИ
КемГУ вошел в ассоциацию ботанических садов Сибири
и Дальнего Востока, появилась возможность развивать
научные связи с Сибирским отделением РАН. Герб поможет саду себя позиционировать».
Татьяна МИНЕЕВА.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Шахту сровняют с землей
В Анжеро-Судженске приступили к завершающему этапу технических работ по ликвидации
шахты «Судженская».
В ближайшее время будут взорваны два железобетонных башенных копра, в свое время предназначавшихся один для подъема добытого угля, второй – для
спуска и подъема людей.
Так, вчера в администрации города прошло техническое совещание, на котором обсуждались вопросы безопасности проведения взрывных работ, а также обеспечение сохранности систем жизнеобеспечения города.
- Весной этого года в Москве был проведен конкурс
по определению организации-подрядчика, - рассказал
первый замглавы администрации Анжеро-Судженска
Дмитрий Ажичаков. - Ликвидация копров предполагает, что сначала они будут взорваны, а затем уже на земле
начнется разбор железобетонных конструкций. А в следующем году планируется провести рекультивацию земель: полную очистку территории, завоз земли и посадку
на этом месте деревьев и кустарников.
К слову, шахта «Судженская» была основана в 1897
году и являлась самым старым угледобывающим предприятием города. Всего же в Анжеро-Судженске действовало шесть шахт, на сегодняшний день пять из них
закрыты и одна находится в стадии ликвидации.
Полина СПИРИДОНОВА.

Вот конкретный пример:
поступило обращение за 75
подписями, в котором соседи
требовали вмешаться в судьбу К. Инвалид по психическому заболеванию, он оказался жертвой аферы. Его дальние родственники, поместив
больного в клинику, планировали продать его квартиру.
Уполномоченный по правам
человека не только вмешался
в эту ситуацию, но и провел
мониторинг в системе психиатрической службы для выявления подобных случаев. Результаты исследования были
обсуждены за «круглым столом» с привлечением правовых структур, службы соцзащиты, общественной палаты и
других заинтересованных ве-

домств. Серьезнейший труд! И
надо полагать, он еще принесет свои результаты. Но как,
какой «линеечкой» измерить
вот такую эффективность?
Приметой последнего времени стало поступление коллективных писем, иногда –
подписанных сотнями человек. Речь в них может идти,
например, о нарушении экологических прав граждан действующим предприятием или
о бездействии управляющей
компании, предоставляющей
услуги ЖКХ…
Сложность работы уполномоченного по правам человека состоит еще и в том,
что он не обладает властными полномочиями. Он – всего лишь посредник между
личностью и всевозможными структурами. Не разогреть

конфликт, а помочь человеку
добиться решения проблемы,
мотивировать должностных
лиц на поиск этого решения –
вот суть нашей работы.
- Тем не менее на вашем
сайте, я видела, содержатся
адреса всех, в том числе и международных, структур, призванных защищать права человека. Вплоть до Страсбургского суда. Любопытно, а ктото из кузбассовцев когда-либо
туда обращался?
- В 2009 году по информации полномочного представителя президента в Сибирском
федеральном округе было вынесено решение Европейского суда по правам человека
по жалобе гражданина Федорова на жестокое обращение
при задержании его сотрудниками Рудничного РОВД и

неэффективное расследование дела прокуратурой г. Прокопьевска.
В 2013 году, по информации ГУФСИН, в Европейском
суде рассматривалось 9 дел
кузбассовских осужденных.
Но решения пока неизвестны.

Портреты
и прогнозы
Если составить среднестатистический портрет кузбассовца, обращающегося за помощью к уполномоченному по
правам человека, выйдет вот
что. Это – женщина (в 70%
случаев именно они бьют тревогу), довольно зрелого возраста, проживающая, скорее
всего, в большом городе.
При этом, заметим, всевозможные «ответвления» от

службы уполномоченных по
правам человека развиваются в другие стороны. Еще недавно в России существовала единственная конституционная должность: уполномоченный по правам человека.
Сейчас при президенте созданы структуры «уполномоченного по правам ребенка»,
«уполномоченного по правам
предпринимателей», «уполномоченного по правам студентов». Значит ли это, что скоро каждая категория граждан
будет иметь «своего человека»
для отстаивания своих специфических прав?
- Трудно загадывать, - размышляет Людмила Косарева.
– Но мы видим, что спрос на
правозащитную деятельность
у населения растет. И как бы
мы ни стремились развивать

правовую грамотность каждого, квалифицированным
юристом, да еще во всех областях права, рядовой человек стать не сможет. Поэтому чем больше правозащитных институтов будет действовать в стране, тем в большей степени в нашем государстве будет обеспечена защита
прав личности.
В завершение мне хотелось бы поздравить всех
кузбассовцев с Международным днем прав человека и заверить, что уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
совместно с органами государственной власти будет
делать всё, чтобы права и
свободы человека являлись
высшей ценностью.
Ольга ШТРАУС.

ПО СУЩЕСТВУ

Жильё: покупать
или продавать?
Окончание. Начало на 1-й стр.

Если сравнивать наш рынок с новосибирским, то у соседей за последний
квартал на 5,5% выросла «вторичка».

Сезон скидок
Влияние глобальных внешних
факторов серьёзно сказывается на
поведении участников нашего рынка.
- Валютные скачки в первой половине года и общая нестабильность
привели к ажиотажному спросу на
рынке недвижимости в 1-2-м кварталах и росту доли инвестиционных
сделок, - продолжает Галина Зырянова. - С февраля по апрель был отмечен всплеск покупательской активности как на первичном, так и на вторичном рынке. В ситуации ослабления рубля люди снимали деньги с депозитов, чтобы переложить их в квадратные метры.
В мае оживление несколько пошло на спад и летом традиционно
снизилось в связи с сезоном отпусков.
После объявления санкций для российских банков рынок замер в ожидании. А осенью, когда начался более серьезный виток девальвации,
ни увеличения спроса, ни ажиотажа
не было. Искусственная активизация
рынка недвижимости в начале года
исчерпала спрос последующих периодов. Иначе говоря, те, кто хотел и мог
приобрести квартиру, в большинстве
своем уже осуществили задуманное.
В надежде раскачать рынок многие
строительные компании объявили о
начале скидочных акций, стали появляться совместные акции застройщиков с банками. Одной из причин
этого тренда явился начавшийся дефицит оборотных средств. Ситуация
изменилась ближе к ноябрю. Весь октябрь ведущие игроки отечественного
ипотечного рынка объявляли об увеличении процентных ставок. 31 октября Банк России объявил о повышении ключевой ставки с 8 до 9,5% годовых. Так ипотека получила новый
внушительный импульс к удорожанию. Кроме того, повышение банками ипотечных ставок сопровождалось

ужесточением требований к заемщикам и первоначальному взносу, также
отменен ряд программ, привлекательных для потенциальных заёмщиков,
выросло и число отказов в предоставлении кредита. Справедливо опасаясь
дальнейшего повышения ставок, покупатели вышли на рынок в надежде
успеть оформить кредит до начала нового витка роста ставок.

Средняя цена предложения 1 кв. м в зависимости
от этапа строительства, сентябрь 2014 г. (тыс. руб.)

Третий цикл развития
Сейчас, чтобы уберечь сбережения, одни эксперты предлагают покупать жильё. Другие советуют подождать, потому что возможна серьёзная просадка цен. Как же поступить
простому покупателю?
Наталья Корчуганова считает,
что откладывать с покупкой не стоит.
- Всё зависит от цели, - объясняет Наталья Павловна. – Если цель инвестиционная, то, наверное, покупать
не стоит. Правда, на инвестиционное
предложение влияет временной горизонт, то есть на какой срок оно рассчитано. Если это длинная инвестиция,
то приобретать жильё стоит. Понятно, что лучше покупать у проверенного застройщика, который реально достроит жильё. Вероятно, грядут
сложные времена, и могут быть долгострои, и заморозка каких-то проектов. Если же говорить о людях, которые решают свою проблему, то тут
любой вопрос нужно рассматривать
по мере его поступления. Откладывать на будущее? Не уверена. Сегодня имеется достаточно возможностей для улучшения жилищных условий. Можно получить ипотечный
кредит, направить средства материнского капитала, войти в какую-то социальную программу. В будущем я не
могу прогнозировать их существования в полном объёме. Допустим, некоторые банки сворачивают свои кредитные программы и начинают уходить с рынка ипотеки. Поэтому, если
у человека имеются средства на первоначальный взнос или на то, чтобы
дополнить их к полученным от продажи своего жилья и приобрести лучшее, откладывать покупку не нужно.

Галина Зырянова сегодняшних
потенциальных покупателей условно разделяет на две категории.
- Тем, кто имеет достаточно
средств и приобретает недвижимость не с целью спекуляции, а «для
себя», я бы посоветовала ещё подождать, - говорит Галина Николаевна. - Согласно прогнозу профессора
Геннадия Стерника, в 2015-2016 годах будет продолжаться стагнационная стадия в развитии рынка жилья: замедление темпов роста цен,
снижение спроса, уменьшение объемов предложения и строительства.
Далее рынок перейдет в состояние
рецессии: спрос и цены резко упадут. Начало восстановительной стадии ожидается с 2019 года. Покупка квартиры в период снижения цен
– отличное решение жилищного вопроса. Тем же, кто стоит перед выбором, брать ипотеку сейчас или подождать снижения цен, стоит поторопиться. Ипотечные ставки повышаются, и нет гарантии, что они не вырастут в следующем году ещё больше.
Рост ставок ведёт и к сужению круга

потенциальных заёмщиков, имеющих доходы, достаточные для того,
чтобы банк стал рассматривать заявку. К тому же инфляция не только
обесценивает высокие процентные
ставки: в ближайшие два года рубль
обесценится приблизительно на сумму, соразмерную с возможным удешевлением недвижимости. В конечном счёте, упала цена или выросла,
это не так уж важно, если вы покупаете квартиру, чтобы в ней жить, а
не продать ее через пару лет.
Наталья Корчуганова также напомнила, что рынок недвижимости
цикличен. Начиная с 1992 года, сейчас он проходит середину третьего
цикла. В первом, а это был 1998 год,
жильё нужно было только покупать,
несмотря на то, что оно дорожало. На
втором отрезке – в 2008 году – цены
первоначально снижались, а затем
выровнялись.
- В любом случае выгадали все: и
кто покупал в кризис 1998 года, и кто
покупал в кризис 2008-го, - констатирует Наталья Павловна. – Выгадали потому, что покупали жильё на-

много дешевле, чем оно потом стало
стоить. Покупки получились как инвестиционные проекты. Что ожидает нас, допустим, в следующем квартале, спрогнозировать трудно, но я
думаю, что 2015 год не будет годом
резкого спада. Пока мы продолжаем работать на стагнирующем рынке, то есть с практически стабильной
ценой. Я считаю, что на таком рынке
покупателю всегда вольготнее, потому что у него есть выбор, есть время
обдумать покупку.
Касаясь краткосрочных перспектив рынка жилья, Наталья Корчуганова предположила, что «рынок будет спокойно доживать текущий год»:
- Думаю, уменьшения количества
сделок мы не увидим. Скорее будет
традиционный новогодний всплеск
цен. Не снижается и число обращений граждан. Так, относительно сентября октябрь был намного интенсивней. Первая декада ноября выглядит сильнее октября. Думаю, что
и декабрь сохранит эту позицию.
Галина Зырянова считает, что
многое в следующем году будет зависеть от того, как станет развиваться
макроэкономическая ситуация. Без
программ ипотечного кредитования
рынок недвижимости и строительства жилья будет ожидать стагнация,
поскольку значительная часть сделок
проходит с привлечением кредитных
средств. В настоящее время преобладающая часть новостроек возводится за счет денег дольщиков, так как
продажи квартир начинаются еще на
этапе котлована.
На Всероссийском жилищном
конгрессе профессионалами рынка
было высказано мнение, что психологический барьер ипотечной ставки
для заемщиков составляет 15% годовых. Ее повышение вынудит многих
отказаться от кредита. Таким образом, если рост ипотечных ставок продолжится, снизится и спрос, и темпы строительства. В итоге через годдва мы будем наблюдать сокращение
объемов предложения. К тому же
роста доходов населения и соответственно спроса пока не предвидится.
Евгений БЕСЕДИН.

КРИМИНАЛ

Группировка лишилась
главаря

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРИЕМ

В Юрге задержаны криминальный лидер и четверо участников его преступной группировки.
В состав ОПГ входили только рецидивисты «со стажем», а руководил ими 38-летний местный житель, который в тюрьме за совершение тяжких и особо тяжких
преступлений в общей сложности провел 16 лет. Потерпевших они не только запугивали, но и избивали битами и палками.
− Группировка специализировалась на «выбивании»
долгов и вымогательствах, − пояснил Владимир Сергеев,
сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области. − Отдельный доход приносили мошенничества в сфере недвижимости и незаконное обналичивание материнского капитала. Под ее контролем действовало несколько кредитных кооперативов и агентств недвижимости.
Полицейские изъяли большое количество долговых
расписок, банковские карты, холодное и травматическое
оружие, наркотики, порядка 100 паспортов граждан, на
которых они оформляли кредиты.
Как долго действовала эта ОПГ, сколько ее участников еще на свободе и каково точное число пострадавших,
предстоит выяснить. На сегодня возбуждено три уголовных дела по ст. 163 УК РФ «Вымогательство».
Артём СИДОРЧУК.

ПОГОДА
10 декабря
Кемерово

Новокузнецк
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-14 - -16
-7 - -9
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-8 - -10 -9 - -11
-11 - -13 -14 - -16

Убрать барьеры в сознании
Окончание. Начало на 1-й стр.

В сентябре 2014 года принял участие в международном
легкоатлетическом марафоне «Скифский берег» длиной
42 км в крымском городе Саки.
Там он вошел в десятку лучших
спортсменов. А в октябре 2014
года на турнире по борьбе на руках среди людей с поражением
опорно-двигательного аппарата в польском городе Пуцк стал
чемпионом мира в составе сборной России и взял сразу два первых места — в борьбе и на левой,
и на правой руке.
Многодетная мать Наталья
Борисяко из Юрги награждена
орденом «Доблесть Кузбасса».
У нее и ее супруга Сергея Николаевича 25 детей, из них 22
— приемные. Все дети окружены вниманием и заботой. Специальная губернаторская премия «За любовь к жизни» вручена ветерану Великой Отечественной войны, почетному
гражданину Кемеровской области Юрию Александровичу

Синицыну из Кемерова.
10 участников приема из Кемерова и Ленинска-Кузнецкого
стали обладателями сертификатов на получение благоустроенного нового жилья.
Как отметил губернатор,
уже более 15 лет в Кузбассе действует мощная, надежная система социальной защиты населения – одна из лучших в России:
«Все 260 тысяч кузбассовцев с
ограниченными возможностями здоровья пользуются различными мерами поддержки,
и в 2015 году мы сохраним все
наши основные льготы».
Особая забота – это дети с
ограниченными возможностями здоровья. Для их комплексного лечения в Кузбассе действуют шесть центров реабилитации - в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Мариинске, ЛенинскеКузнецком и отделение в Юрге.
Ежегодно в них проходят медицинскую и социальную адаптацию около пяти тысяч детей.
Одна из приоритетных задач

– дать таким детям качественное
образование. В 30 школах области с 2011 года установлены пандусы, опорные поручни в коридорах, расширены дверные проемы, закуплено спецоборудование для коррекционных кабинетов. До конца 2014 года подобное обновление ждет еще
50 школ. А 400 ребят, которые
не могут посещать школу, уже
сейчас обучаются дистанционно — каждому из них в рамках
областной программы бесплатно установили дома компьютер,
подключили к интернету, услуги
за пользование которым также
оплачиваются из облбюджета.
За 2010—2013 годы новые квартиры бесплатно получили 372 семьи кузбассовцев с
ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно в санаториях и здравницах области
бесплатно отдыхают и проходят лечение до 4 тысяч инвалидов. В мае этого года 155 человек этой категории, в том числе 50 колясочников, бесплатно
прошли курс лечения в г. Саки

на берегу Черного моря; в июне
в Евпатории бесплатно пролечились 75 детей с диагнозом
церебральный паралич; до конца 2014 года еще 500 кузбассовцев-инвалидов отдохнут в санаториях Крыма.
В 2013—2014 годах биопротезами, производимыми в Новокузнецке (управляются движением биоэлектрических сигналов мышц), бесплатно обеспечены 6 человек.
В Кузбассе продолжают действовать выездные медбригады
областной больницы. С начала
года они оказали помощь почти
4,5 тысячи инвалидов из отдаленных сел и деревень области.
С 2009 года в области работает «социальное такси» при
центрах соцобслуживания для
тех, кто не может самостоятельно передвигаться на общественном транспорте. Сегодня оно
действует в 27 городах и районах
области. За 5 лет на средства облбюджета приобретено 39 спецавтомобилей с подъемниками
для колясочников. Цены в этом

такси льготные. В этом году его
услугами воспользовались уже
более 8 тысяч человек.
Аман Тулеев поблагодарил всех руководителей кузбасских предприятий и учреждений за помощь инвалидам, а также призвал активнее трудоустраивать этих людей. В области около 80 тысяч
человек этой категории, способных трудиться, а работают всего 17 тысяч, то есть каждый пятый. При этом почти на
каждом предприятии есть места, где спокойно могут трудиться эти люди: диспетчерами в справочных, службах такси, МЧС, бухгалтерами, швеями, программистами. За каждого инвалида, устроенного на
работу, работодатель получает
субсидию 95300 рублей плюс
налоговые льготы.
Губернатор отметил, что
необходимо продолжить активную работу по реализации
программы «Доступная среда».
Надо, чтобы все водители в городах Кузбасса, где ходят спе-

циализированные низкопольные автобусы, прошли обучение и узнали тонкости работы
с такими людьми. Кроме этого,
нужно адаптировать как можно
больше спортивно-игровых детских площадок для полноценного и безопасного отдыха детей-инвалидов. Такие комплексы есть уже в 12 городах и районах области. «А нужно, чтобы
они появились во всех территориях Кузбасса», — подчеркнул
Аман Тулеев.
«Реализация программы
«Доступная среда» должна быть
основана на том, что ценность человека превыше любых физических ограничений, для этого
необходимо, в первую очередь,
убрать барьеры в человеческом
сознании, черствость и равнодушие по отношению к людям с
ограниченными возможностями
здоровья. Вот тогда и создадим
действительно безбарьерную
среду. Об этом нужно помнить
всем нам, а главное — действовать», — отметил губернатор.
Пресс-служба АКО.
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МАСТЕРСТВО

АКЦЕНТ

Шоколадные фантазии
на заданную тему
Три часа для сотворения чуда – такой
опыт теперь освоен участниками конкурса
профессионального мастерства «Лучший
кондитер Кузбасса-2014», который состоялся
на днях в Кемеровском техникуме индустрии
питания и сферы услуг.

У новогодней елки
сладкие иголки
Пока в учебной мастерской
техникума участники конкурса проявляли свое искусство,
оформляя фирменные торты и
мини-торты, можно было рассмотреть «сладкую» выставку,
темой которой стал любимый
всеми праздник Новый год. И
тут было чем полюбоваться!
Вот на шоколадном торте – лента изящного тончайшего кружевного полотна, будто вязаная салфетка наброшена чьейто рукой; но она… из белой карамельной глазури! Вот зеленые елки из крема, присыпанные словно снегом, сахарной
пудрой; бисквитные снеговики
и медвежата, синие снежинки
из прозрачного сладкого желе –
всё это украшения тортов и пирожных с самыми праздничными названиями: «Снежная заба-

ва», «Новогодний вальс», «Маскарад», «Карнавальная ночь»…
По мнению председателя
жюри, президента Ассоциации
мукомолов и хлебопеков Кузбасса Александра Сергеевича
Романова, такой конкурс для
его участников – возможность
увидеть, чего они достигли на
«шкале профессионального мастерства, обратить внимание на
новые технологии, новые способы дизайна кондитерских изделий; а для учебных заведений
конкурс важен еще и как площадка, где работодатели могут
встретиться со своими будущими работниками».
– Рядом с мастерами в конкурсе участвуют студенты – это
школа опыта и знакомства с работой лучших кондитеров нашей области, – подчеркнула и
такую грань значимости конкурса директор Кемеровского
техникума индустрии питания
и сферы услуг Елена Викторовна Иванченко.

Конечно, каждый участник
старался чем-то удивить. Фирменные торты «Крым. Возвращение», соответствуя теме,
были украшены символами
«Артека», красавцами-кораблями и даже выполненной с помощью кондитерского принтера
кинолентой – в знак того, что
Гайдай снимал в Крыму свои
фильмы.
В итоге Гран-при областного конкурса удостоена команда мастеров-профессионалов хлебозавода №8 г. Междуреченска (кондитер Софья
Александровна Мороз, кондитер Наталья Николаевна Смолянова).
В номинации фирменный
торт «Крым. Возвращение»
первое место у хлебозавода
№2 г. Кемерово (кондитер Наталья Владимировна Шаргородская). На втором месте —
хлебозавод №8 г. Междуреченска (кондитер Софья Александровна Мороз), на третьем —
хлебозавод №3 г. Юрги (кондитер Альфия Рафаэловна Батталова).
В изготовлении мини-тортов (десерты) особенно отличились участники из Кемеровско-

го техникума индустрии питания и сферы услуг (мастер производственного обучения Наталья Николаевна Кулькова)
– у них первое место. Второе –
у хлебозавода №8 г. Междуреченска (кондитер Наталья Николаевна Смолянова), на третьем месте – хлебозавод №2
г. Кемерово (кондитер Ольга
Николаевна Воевода).
В смотре-конкурсе «Домашнее задание» среди профессионалов победа досталась хлебозаводу №8 г. Междуреченска.
Соответственно, среди профильных учебных заведений
(категория «Рабочая смена»)
обладателем Гран-при стал
КемТИПиСУ (учащиеся Евгения Герасимова, Виктория Орлова).
За фирменный торт «Крым.
Возвращение» призовыми местами отмечены КемТИПиСУ,
СТФ КемТИПП, Новокузнецкий техникум пищевой промышленности. За мини-торт –
КемТИПиСУ и Новокузнецкий
техникум пищевой промышленности.
А сами мастерицы признаются, что для выпечки оригинального торта нужен не только
профессиональный талант, но и
хорошее настроение.

n

Фото Федора Баранова.

Вокруг «незаконной» елки

Кузбасские лесничие и представители органов правопорядка
не оставляют без внимания предновогодние леса
Чем дальше в лес…
В процессе традиционной операции
«Ель», которая, напомним, проходит в
нашей области с начала ноября до конца
декабря, лесничие Кузбасса пока не зафиксировали ни одного случая незаконной заготовки крупных партий хвойных
деревьев. Может, и потому, что в этом
году в нашей области на время операции «Ель» штрафы за вырубку хвойных
деревьев удвоены: возмещение ущерба
за уничтожение одной ели в декабре составит от двух с половиной до трех тысяч
рублей, а штраф – от трех до трех с половиной тысяч. Вырубка хвойных деревьев
в количестве трех и более понесет за собой уголовное наказание.
Так, в середине ноября во время ночного рейда лесничие задержали троих
«черных лесорубов», занимавшихся незаконной заготовкой древесины в Яшкинском районе. Те срубили 19 сосен в сосновых насаждениях на берегу реки Томи
между деревнями Морковкино и Синеречка. Браконьерам грозит уголовная ответственность по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка
лесных насаждений»: штраф от 500 тысяч до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом
до 300 тысяч рублей. «Черные» лесорубы также будут обязаны полностью возместить ущерб лесу, который они причинили своими преступными действиями.
В департаменте лесного комплекса
отмечают, что незаконные рубки инспекторы пресекают на начальной стадии, поэтому порубщики в основном подвергаются только административным штра-

Надежда НИКОЛАЕВА.

На правах рекламы.

Именно столько времени,
согласно условиям конкурса,
было отведено для изготовления фирменного торта на тему
«Крым. Возвращение». Из глазури, марципана, белкового
крема, шоколадных ракушек и
собственной фантазии создавали свои кондитерские произведения и опытные мастера, и те, кто пока только осваивает профессию. В традиционном областном конкурсе приняли участие работники ООО
«ИмперияМОКС» и учащиеся
профильных учебных заведений. Для творчества кондитеров
была также предложена новогодняя тематика: согласно условиям «домашнего задания», на
конкурс представляли образцы
тортов и пирожных. Профессиональное жюри оценивало художественный замысел, оригинальность рецептуры, степень
сложности, вкус и аромат.

Талант плюс
хорошее настроение

n

Первым местом в номинации «Крым. Возвращение» отмечен фирменный торт команды
хлебозавода №2 г. Кемерово: кондитер Ольга Воевода, кондитер Наталья Шаргородская,
инженер-технолог кондитерского производства Ирина Санаева.

фам. Напомним, что в прошлом году в
области было возбуждено три уголовных
дела в связи с нелегальной промышленной заготовкой новогодних елей.

дый год жители покупают у предпринимателей, тем меньше те на следующий
год будут их заготавливать. Сохраним
елочки в лесу!»

Елочные торги

КИРИЛЛ:

В этом году в Кузбассе на елочные
аукционы выставлено 36 участков в Ижморском, Кемеровском, Новокузнецком
и Таштагольском лесничествах. 17,37
тыс. хвойных деревьев для новогодних праздников могут нынче заготовить
предприниматели. Всего же Лесной план
Кемеровской области предполагает, что в
наших лесах можно ежегодно заготавливать 67 тысяч хвойных деревьев на площади 144,5 тысячи гектаров. Но в департаменте лесного комплекса отмечают, что
в последние годы прослеживается тенденция снижения объёмов заготовки новогодних ёлок. Если в 2010 году к празднику было заготовлено около 40 тысяч
деревьев, то в 2013-м — уже 34,5 тысячи.
Мнение наших читателей на сайте www.kuzbass85.ru
ИРИНА ПЕТРОВНА:

«Так, может, лучше и не рубить елки
вообще (ни предпринимателям, ни жителям)? Поставили искусственную елочку (ну, для запаха лапника можно принести домой). При этом искусственную елку
можно несколько лет использовать: и деревья в лесу целы, и экономия семейного бюджета выходит. А так получается,
что рубим дерево ради забавы — на несколько дней. Сколько деревьев губится
ежегодно! Чем меньше живых елок каж-

«А вам не кажется, что больший
ущерб наносится природе при «предпринимательской деятельности»? Ведь при
этой «деятельности» вырубается больше новогодних красавиц, чем нужно. Вырубают много, а покупаются не все! Вот
если бы каждая семья ездила в лес и вырубала елочку для себя, то ущерб был бы
меньше. А как сейчас делается: вырубаются елочки с «запасом», как бы на каждого жителя (ну, или почти), а семье из
2-3 человек нужна всего одна елочка»…

Живая или мертвая
Специалисты же констатируют, что
вопрос о том, что лучше для природы –
рубить елочку или сделать искусственную, не такой однозначный, как кажется. Потому как искусственная ель делается из пластмассы, то есть изначально
из нефти, а это не самое экологически
чистое дело.
Рубка подроста ели под пологом леса,
особенно стихийная, массовая, браконьерская, – дело недопустимое. Но если
это рубка специально выращенных елей,
тогда вопрос снимается. Ведь когда работники лесного хозяйства зарабатывают средства выращиванием новогодних
елок на непригодных для роста леса землях, это только во благо всем, и для леса
в том числе.
Подготовила Евгения РАЙНЕШ.

ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» реализует б/у автотранспортную и дорожно-строительную технику в г. Ленинск-Кузнецкий
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование объекта

Инвентарный
Год выСтартовая
Гос.№
номер
пуска цена, руб. с НДС
00026200
Н710СМ
1993
158 031
00002055
О828СЕ
2001
92 016
УПА-А3517
О858СЕ
1989
71 604
УПА-А2047
Н201СМ
1999
87 318
СО47518ИП
Е452ТА
2005
479 196
КР00003173
О884СЕ
1991
82 782
СО47525ИП
К711СХ
2005
263 007
УПА-4505
42КТ 5712
1996
269 649
УПА-4616
42КМ 9594
1998
304 398
УПА-5952
У221НУ
1992
97 281
СО159
3946КН
2002
157 464
КАМ60155
Е815ОР
2005
141 718
10708
В967ЕН
1999
62 986
0529
б/н
1996
94 478
КРА00003035 ЗАВ. №Б.Н.35 2004
66 204
109
У 877 МУ
2003
11 880
СО47095
42 КУ 85 52
2004
831 600
СО47094
42 КУ 85 47
2004
831 600

КРАЕВЕДЕНИЕ

Техническое состояние

Личный враг Гитлера – наш герой

КамАЗ-5320
требуется капитальный ремонт
ГАЗ-33023
требуется капитальный ремонт
ЗИЛ-131НА
требуется капитальный ремонт
АТЗ-6,5-433362 5650-10-01
требуется капитальный ремонт
АТЗ мод 56132-03 КамАЗ-53215-15
требуется капитальный ремонт
ГАЗ-5319КО50361
требуется капитальный ремонт
НЕФАЗ 5299-10-16
требуется капитальный ремонт
Бульдозер Т-170М01
требуется капитальный ремонт
Бульдозер Т-170
требуется капитальный ремонт
ПАЗСШЗИЛ130
требуется капитальный ремонт
Погрузчик фронтальный К703ПФ1
требуется капитальный ремонт
НЕФАЗ-5299-01
требуется капитальный ремонт
ВАЗ-21102
требуется текущий ремонт
ДМ-15
не на ходу, требуется ремонт
ГРОХОТ ГИСТ-72 (ЗАВ. №Б.Н.35)
требуется ремонт
Автомобиль легковой ГАЗ-3110
не на ходу, требуется ремонт
Автогрейдер ДЗ-98В
не на ходу, требуется ремонт
Автогрейдер ДЗ-98В
не на ходу, требуется ремонт
Трактор с бульдозерным оборудованием
19
1875
42 КА 64 59
2008
645 840
не на ходу, требуется ремонт
Б 10М. 0102-1Е
20 Станок буровой шарошечный 3 СБШ-200-60
КАМ03176 не зарегистр. 2006
2 689 200
не на ходу, требуется ремонт
21 Станок буровой шарошечный 3 СБШ-200-60
1874
не зарегистр. 2008
2 948 400
не на ходу, требуется ремонт
Форма продажи: прием заявлений с предложениями о цене покупки в письменном виде. Приоритетной признается заявка с максимальной предложенной ценой от покупателя, который соответствует всем требованиям продавца. Заявки принимаются до 17.00 17.12.2014г.
на электронный адрес: assets@suek.ru
За справками обращаться:
по сбору заявок: в г.Ленинск-Кузнецкий, тел. (38456) 3-18-07, Пестерева Жанна;
по тех.состоянию и осмотру транспорта: тел. (38456) 4-02-22, 8-961-705-8373, Петров Сергей Геннадьевич.

Сотрудница кемеровской библиотеки им. Береснева Екатерина Тюшина завоевала первое место во Всероссийском
конкурсе «Моя малая Родина».
Ее очерк «Михаил Борисов – личный
враг Гитлера» был признан лучшим в номинации «Биография земляка» и опубликован в альманахе-двухтомнике, собравшем самые интересные материалы.
Поэт, фронтовик, Герой Советского Союза Михаил Борисов – личность
и впрямь легендарная. Высшую награду страны он получил за подвиг в битве
на Курской дуге: лично уничтожил семь
танков противника! Причем укротил немецких «тигров» сержант Борисов практически в одиночку: артиллерийская батарея, в которой он служил наводчиком,
была разгромлена фашистами. За неравным боем наблюдал командир корпуса
генерал Алексей Попов, он и представил
героя к награде.
Библиотекарь Екатерина Тюшина подробно описала и другие подвиги
Борисова, а также счастливые совпадения, которые сопровождали его всю
войну. Например, такой случай: «В со-

ПАМЯТИ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Поисковики просят помочь
Сегодня мы продолжаем публиковать список погибших в войну бойцов 237-й стрелковой дивизии, которые
не внесены в Книги памяти (начало в №223 за среду, 3 декабря 2014 года). Все эти фамилии обнаружил в архивах
председатель городского совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Новокузнецка Анатолий Никитович Силаков, возглавляющий
еще и поисковый отряд «Сибиряк».
Люди, перечисленные в этом списке, были призваны
горрайвоенкоматами нашей области. Однако не все строчки в старых рукописных документах исследователю удалось прочесть, потому отдельные места в них заменены
многоточиями. А фамилии некоторых воинов приведены в списке дважды, ведь порой данные (например, о месте и времени жизни и смерти) в разных архивах разные.
Родственники в эту путаницу, возможно, внесут ясность, и общими усилиями мы восстановим для потомков героическую историю наших земляков.
Если кто-то найдет в списке имена родных, близких,
знакомых, просим позвонить по телефону городского
совета ветеранов Новокузнецка: (8-3843) 74-16-13. Или
на сотовый телефон Анатолию Никитовичу Силакову:
8-905-916-21-16.
Продолжение следует.

Список воинов 237 стрелковой дивизии,
погибших и не внесенных в Книги памяти
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Известные данные
о не вернувшихся с фронта
Призван: НСО, Сталинск, ш. «БайдаевВолишевский
02.05. ская», ул. Безымянная, д. 18. Погиб в плену
13.
Константин Андреевич 1902 03.01.1942г., захоронен: Финляндия губ.,
Лапландия, г. Коми
Красноярский край, г.Красноярск.
Призван Сталинским ГВК,
237с.д., 841 с.п., стрелок, пропал без вести
Волков
24.7.1942г., погиб:26.09.1942г., захоронен:
14.
Федор Михайлович
Воронежская обл., Рамонский р-н, с. Скляево, под №163, воинское захоронение №44
Отец Михаил Мак. Н. Колония II кВ. Б.Н. кв. 1
Воробьев
г. Сталинск, красноармеец, умер от ран
15.
Николай Петрович
15.08.1945г., в/ч п/п 40129
Антоновский с/с, шахта «Большевик». Призван Кузнецким РВК 23.6.1940г. т. 13, с.
Воробьёв
1916 111, пропал без вести 08.41г., плен 4.8.41г.
16.
Иван Степанович
умер 10.12.41г., общая слабость, захоронен:
Финляндия, Кеми

17.

Глебов
Демьян Дмитриевич

18.

Грешникова
Зинаида Степановна

19.

Горлов
Пётр Васильевич

1923

20.

Дедигурова
Антонида

1923

21.

Добаев
Пётр Дмитриевич

1906

22.

Денесюк
Дмитрий Лазаревич

1923

23.

Дуденко
06.12.
Николай Тимофеевич 1903

Год
рожд.

Продолжение следует.

1923

n

Екатерина Тюшина на конкурсе.

ставе Донского фронта он участвовал
в Сталинградской битве. За четыре месяца боев его расчет пять раз полностью сменился, а его самого не задело ни осколком, ни пулей. Зимой 1943
года при передислокации Михаил Борисов был сильно простужен и с высокой температурой отстал от своей части.
Шли ночью, в снегопад. Он шел, вцепившись в повозку, и дремал на ходу.
В какой-то момент рука отцепилась,
он упал и остался лежать на дороге…
Его подобрал автомобиль 58-й механизированной бригады. Позднее Михаил узнал, что расчёт его орудия пол-

Призван Сталинским ГВК, 237 с.д. Убит 22.7.
1942г., захоронен д. Суриково, Воронежская
обл., перезахоронен Б.-Верейка, №112, отец
Дмитрий Федорович, НСО, г. Сталинск,
Нижняя колония, квартал 7, барак 19
Призвана Сталинским ГВК, 838 с.п., санитар, убита 30.07.1942г., захоронена: Ломово
Сталинск, почта 8, ком. 31. Призван Сталинским ГВК, 237 сд, сержант, зам. ком. взвода,
пропал без вести на окр. д. Ломово Воронежской обл. 24.07.1942 г., дядя Горлов
Сталинск, Соцгород, ул. Островская, 70,
убита 23.7.1942г., захоронена в братской
могиле д. Озерки , санитарная сестра
Кузедеевский р-н, д. Шартонка. Плен
8.9.41г., погиб в плену 26.01.1942г., туберкулёз лёгких, захоронен: Финляндия
Призван Сталинским ГВК, 237с.д. 841 с.п.,
красноармеец, наводчик, пропал без вести
24.7.42г. Сестра Александра Григорьевна
Прощенко (Проценко), г. Сталинск, Верхняя
колония, ул. 26 июня, д.19, кв. 7
Прокопьевск, призван Прокопьевским ГВК.
238 с.п., пропал без вести 10.11.1941г., т.
14, стр. 127.
Погиб в плену 30.05.1942г., зах.: Финляндия
Жена Дуденко Анастасия Борисовна, шахта
«Маганак», ул. Овра(за)жная, 18

ностью погиб на следующее утро при
авианалёте противника»…
Кстати, слова «личный враг Гитлера» – не просто метафора. Наш земляк
буквально был объявлен таковым наряду с диктором Левитаном, композитором
Шостаковичем, маршалом Жуковым…
Уже лейтенантом Борисов дошел до
Берлина и на стене рейхстага написал:
«Я из Сибири».
После войны он окончил горный техникум и высшую юридическую школу в
Новосибирске, служил в системе исправительных лагерей, был начальником
Абагурской колонии, участвовал в строительстве Запсиба. Здесь и проснулся его
литературный дар: стал печататься в газете «Кузнецкий рабочий», издавал поэтические сборники…
И до конца дней своих главным делом жизни Михаил Борисов считал литературу. Его стихи публиковались почти во всех центральных газетах и журналах, а также в Болгарии, Венгрии, Польше. Автор более тридцати поэтических
сборников, он был удостоен престижных
литературных премий: имени А.Фадеева,
К.Симонова, «Золотой венец Победы»
и других.
Ольга ШТРАУС.
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ГОД КУЛЬТУРЫ

ЗЕРКАЛО

В мариинской художественной школе №10, отмечающей 40-летие, впервые открылась выставка лучших работ выпускников, продолживших обучение в художественных ссузах и вузах
страны. Экспозиция так и называется: «Мы родом из художественной школы».

Власти Марселя обязали местных бездомных носить на груди карточки со своим
именем и информацией о заболеваниях.
Эта инициатива вызвала бурное обсуждение
французской общественности.

Академический выпуск
Из этих шестерых талантливых выпускников, выбравших профессию художника, самый длинный путь в искусство
прошла Татьяна Андреенкова.
Позади у нее – четыре года учёбы в мариинской «художке»,
еще пять – в Новосибирском
художественном училище, два
года служения в одной из санктпетербургских церквей и, наконец, шесть лет обучения в государственном академическом институте живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е. Репина.
Туда на церковно-историческое
отделение вместе с нею было
принято всего четыре студента!
А выпускной дипломной работой Татьяны стал проект росписи часовни в родном селе Вторая Пристань. Эскизы получили высшую оценку экзаменационной комиссии, и теперь часовня в Мариинском районе терпеливо дожидается, когда на её роспись найдутся средства. А вот
женский монастырь в Пскове
уже нашел их и пригласил преподавателя Красноярского художественного института Татьяну
Андреенкову для росписи своей трапезной. И она второй год
трудится там.
Людмила Грудинская тоже
посвятила себя православию,
желая таким образом помочь
своей тяжело больной матери. После окончания Кемеровского художественного училища Людмила уехала учиться в
Курскую иконописную школу
при Свято-Троицком храме и в
итоге стала профессиональным
иконописцем.
Украшают экспозицию в
Мариинске и работы (миниатюрная графика) Насти Васильевой. «Это та же целеустремленность и трудолюбие, что и у

Тани Андреенковой, та же влюбленность в живопись!» - говорят про неё в родной «художке», которую девочка окончила на «отлично». Сегодня Настя учится в Красноярском художественном институте, удивляя преподавателей своим зрелым творческим мышлением, и
единственная среди второкурсников получает повышенную
федеральную стипендию.
Младшая сестра Насти,
Катя Васильева, тоже с отличием окончила мариинскую ДХШ
№10 и Кемеровское художественное училище. Отдав предпочтение творчеству дизайнера
в пищевой промышленности,
она и поступила в соответствующий вуз Кемерова. «Если она
рисует кусочек красной рыбы,
то от нее даже пахнет рыбой.
Если чесночок, так его в руки
хочется взять - такой натурализм в ее работе и изящество.
Но не примитивизм, - отзывается о своей ученице директор
школы Светлана Горенская. - И
когда она училась в училище,
дизайнеры, видя ее рисунки,
звали её к себе на отделение!»
Лена Бабич поступила в
Красноярский художественный институт сразу после окончания художественной школы,
минуя училище. Через два года
она вернётся в родную «художку» преподавать графическую
композицию. «Ей очень нравится учить детей, и дети к ней
тянутся», - говорит Светлана
Васильевна, по инициативе которой летнюю практику воспитанников школы проводят молодые художники – бывшие
выпускники «художки».
Сергей Акимов пришел в
школу совсем маленьким – семилетним первоклашкой. Вос-

На «бейджиках» для лиц без определенного места
жительства изображен желтый треугольник. Поэтому
французские правозащитники и представители благотворительных организаций сразу обратили внимание властей на то, что такой символ слишком похож на знаки,
которые по приказу нацистов вынуждены были носить
евреи. Да и сама идея подобной идентификации личности, по мнению активистов, является дискриминирующей. Однако чиновники уверены, что опознавательные
знаки будут способствовать возвращению бездомных к
нормальной жизни.
Как объяснил заместитель мэра Марселя, данная мера

n Сергей Акимов. Портрет Жени Торопова.
питывался он бабушкой и дедушкой, и в обычной школе
числился неуспевающим учеником. «Но Бог-то его поцеловал в макушечку!» - с любовью
отзывается о талантливом воспитаннике Светлана Горенская.
В «художке» мальчик два года
был губернаторским стипендиатом, в числе лучших учеников
ездил на отдых в Грецию, и в Кемеровское художественное училище сдал экзамены на «отлично». Учился ровно, а тут вдруг на
четвертом курсе, после летней
практики в Эрмитаже, его творческий потенциал стал раскрываться с особой силой. Всё чаще
Горенской звонил наставник
юноши, восторженно делился:
«Если б вы видели, какой он написал этюд!» Нынешним летом
Сергей («с первого раза!») поступил в Санкт-Петербургский

художественный институт им.
Репина и учится там с большим
интересом.
А вот Женя Торопов с детства «горел» изобразительным искусством. Настолько,
что уже в 10 лет в ДХШ стала возможна его персональная выставка «Мои динозавры». Одаренного ученика глава Мариинского района наградил ценным подарком и поездкой в летний оздоровительный
лагерь в Туапсе. Сегодня Евгений заканчивает обучение
в Кемеровском художественном училище, удивляя многих
своими талантливыми работами. «Мы взяли на выставку
его композицию, чтобы показать нашим детям, как нужно
компоновать рисунок, другими словами – как мысли свои
выкладывать на бумагу».
Представленные в Мариинске работы созданы выпускниками за последние два года в духе
классической русской школы.
Академические, означающие
учебную постановку (натюрморты, фигуры людей, портреты), написаны студентами по
учебным программам. Творческие (этюды, копии, иконы)
рождены вдохновением и знаменуют собой этапы становления мастеров.
- Я очень довольна, что среди наших выпускников есть уже
художники-профессионалы! –
говорит Светлана Горенская.
– Именно эта задача с первого дня была поставлена перед
коллективом школы - учить и
развивать детей, следуя стилю
русской академической школы,
цены которой нет во всем мире.

Закрепощённая осада
Новокузнечане «перебрасывают» соперников, но проигрывают

Тиражи во вторник, среду, пятницу, субботу — 8248,
в четверг — 26040.

Это отнюдь не первый случай в современной Европе, когда бездомных пытаются «пометить». Так, в сентябре нынешнего года власти датского города Оденса выдали местным бомжам для постоянного ношения специальные GPS-устройства. Мониторинг перемещений бездомных призван был показать, где для них лучше устанавливать скамейки и различные укрытия от непогоды. Однако данное нововведение носило добровольный характер: даже совсем опустившиеся люди могли отказаться от
ношения «следящей» техники.

КИРИЛЛ ЕВСЕЕВ,
дизайнер-фрилансер, Новокузнецк:

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Предыдущие матчи сегодняшних соперников закончились с одинаковым счётом.
Правда, с той существенной
разницей, что «сталевары»
проиграли дома 0:1«Югре» из
Ханты-Мансийска, а «трактористы» взяли верх над «Сибирью» в Новосибирске.
Новокузнечане в очередной
раз имели преимущество по количеству бросков в створ ворот
(29-26), вот только вновь не
преуспели в реализации голевых моментов, потерпев девятое поражение подряд. В четырёх последних турах хоккеисты
«Кузни» забросили лишь одну
шайбу, и неудивительно, что

Как у них?

Как кузбассовцы относятся к подобным «меткам»? Кому и почему наши
земляки порекомендовали бы носить значки отличия?

Наталья ЛЕБЕДИНСКАЯ.

по этому показателю команда
прочно закрепилась на последней позиции в лиге: всего 59 голов в 35 матчах.
- Заметно, что команда
явно закрепощена, поскольку
над нами довлеет результат, констатирует главный тренер
«Металлурга» Герман Титов. В первом периоде мы доминировали, потом соперник перестроился, у нас пошли удаления, где-то игра «сломалась».
В заключительном периоде
был равный хоккей до первой
ошибки. И мы её совершили.
После затяжной серии неудач «Кузня» опустилась на
предпоследнее место и в Восточной конференции, и в сводной таблице КХЛ. Дистанция
от «кубковой» восьмерки», которую замыкает «Югра», составляет девять очков (31-40),
а от последней строчки, где
давно обосновался хабаровский «Амур», – всего два.
В минувший понедельник
в составе новокузнечан вышли на лёд всего два легионера:
американцы Кейд Фэйрчайлд

поможет оказывать клошарам (так во Франции называют бомжей) социальную и медицинскую помощь. Он особо подчеркнул, что нанесенная на внешнюю сторону карточки информация (имя и фамилия) не носит конфиденциального характера, тогда как медицинские диагнозы
находятся на оборотной стороне, которую не видно случайным прохожим.

А как у нас?

n Анастасия Васильева. Этюд.

Сегодня новокузнецкий «Металлург» в
очередном туре чемпионата Континентальной
хоккейной лиги встретится на своём льду с
челябинским «Трактором».

Бейдж для бомжа

и Райан Стоа, лидирующий
вместе с Анселем Галимовым
в споре бомбардиров команды
(в активе обоих по 16 баллов).
Из-за болезни пропустил
игру ещё один хоккеист из
США Джеймс О’Брайен, а вот
его соотечественник Мэтт Лашофф покидает южную столицу Кузбасса: контракт с ним
расторгнут по инициативе клуба. А кадрового усиления, по-

хоже, не предвидится, и новокузнечанам остается уповать
только на внутренние резервы,
кои, понятно, ограниченны.
Домашнюю сессию «Металлург» продолжит в пятницу, 12 декабря, матчем с тольяттинской «Ладой», а завершит в ближайшее воскресенье
игрой с «Нефтехимиком» из
Нижнекамска.
Вадим АНТОНОВ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Спортивный департамент Молодежной хоккейной лиги перенёс домашние матчи новокузнецкой команды «Кузнецкие
медведи» с «Сибирскими снайперами» из Новосибирска
и с «Омскими ястребами», запланированные на 7, 9, 11
и 13 декабря.
Ранее, точнее 2-3 декабря, из-за группового заболевания
игроков нашей команды были отменены две встречи в ХантыМансийске с «Мамонтами Югры». О датах проведения перенесённых матчей будет объявлено дополнительно.
Избежал госпитализации нападающий «Кузнецких медведей»
Иван Емец, вызванный вместе с форвардом «Металлурга» Кириллом Капризовым в молодёжную сборную России.
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- Я бы сотрудникам одной большой компании, на которую я не так
давно работал, посоветовал носить
значки с определением: «Я тоже работаю в этом цирке» или «Цирк уехал, клоуны остались». Потому что
с их новогодним заказом был действительно цирк. Руководитель сам
не знал, чего хотел, и менял требования ежедневно.
ЕВГЕНИЙ УКОЛОВ,
творческий работник, Прокопьевск:

- Во времена моего студенчества
значки не были так популярны. Сегодня же школьники и студенты сплошь
ими увешаны. Зато когда мы учились
в институте, любили писать смешные объявления. Запомнилось вот
это: «Поднимите мне веки, когда закончится лекция». Его частенько прикалывал себе на спину товарищ, который вечно не высыпался и потом
«наверстывал упущенное» на первых парах.
СЕРГЕЙ НЕСКАЖУФАМИЛИЮАТОУВОЛЯТ,
менеджер, Кемерово:

- Я люблю коллектив, в котором
работаю. Но сама атмосфера рабочего дня с ее строгими рамками с девяти до шести меня убивает. Потому иногда, 1 апреля обычно, мы с
коллегами шалим и вешаем по всему офису таблички типа: «Рабочий
день сокращает жизнь на 8 часов»,
«Рожденным пахать вредно отдыхать», «Каждая невыкуренная сигарета продлевает рабочий день на 12
минут». В качестве поднятия боевого духа это совсем не плохо. И даже
начальство терпит.

на предметах: рюкзаке, сумке, пенале… Сегодня мой любимый такой: «Я
- ангельское исчадие ада». Этот значок вообще подходит каждой девочке. Как, кстати, и вот такой: «Красота
идет спасать мир».

НИКИТА ФЕДОСЕЕВ,
студент, Осинники:

АНТОНИНА ПЕТРЕНКО,
педагог на пенсии, Новокузнецк:

- Готов носить такой значок по
жизни: «Спасибо мне, что есть я у
тебя!». Подарите кто-нибудь уже, а?

- В наше время значки – распространенный элемент корпоративной
культуры. Они использовались по
такому назначению еще в прошлом
веке, отмечая принадлежность к партии, комсомолу или октябрятской
звездочке. Сегодня же этот аксессуар
редко имеет столь важное, символи-

АЛЕНА НЕСТЕРОВА,
школьница, Белово:

- Люблю значки. Меняю их по настроению. Но ношу их не на себе, а

Рис. Андрея Горшкова.

ческое значение. Больше это привилегия молодежной культуры, позволяющая заявить сверстникам о своих интересах и предпочтениях. Подростки часто приобретают, как они
это называют, «прикольные» значки. Смешные мордашки или картинки, изображенные на них, дополняют
неформальный стиль одежды, свойственный молодежи. Для подрастающего поколения значки с приколами
– это отдельная тема для общения и
бурных дискуссий. Это элемент роста
личности. Главное - не заиграться и
не остаться в тинейджерском возрасте надолго.
Юлия СЕРГЕЕВА.

КАЛЕНДАРЬ

спринт- новости
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Завтра, 11 декабря, кемеровский «Политех», выступающий в высшей
лиге первенства России, сыграет в Красноярске с «Енисеем-2».
На следующий день состоится повторная встреча.
В Красноярск кузбассовцы приехали из Иркутска, где дважды уступили дублёрам «Байкала-Энергии» - 2:4, 3:5. В нашей «молодёжке» мячи забили
Владислав Боровков, Владимир Асадулин, Игорь Иванов, Александр Обухов и Дмитрий Фетисов, не реализовавший 12-метровый во втором матче. В
этой же игре не забил пенальти и его партнёр по команде Василий Арестов.
После шести матчей «Политех», которым руководит новый главный тренер Сергей Дубинин, занимает шестое место в турнире третьей группы, впервые объединившей девять команд Сибири и Дальнего Востока. Возглавляет таблицу
завтрашний соперник кемеровчан, одержавший шесть побед кряду. В последнем туре красноярцы переиграли дома новосибирскую «молодежку» - 12:1, 4:3.
Восьмиматчевое турне «Политех» продолжит в Абакане, где 15-16 декабря
встретится с клубом «Саяны-Хакасия».

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ФУТБОЛ

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ
1821. Николай НЕКРАСОВ, поэт.
1901. Михаил РУМЯНЦЕВ (Карандаш),
клоун, народный артист СССР,
Герой Социалистического Труда.
1918. Анатолий ТАРАСОВ, заслуженный
тренер СССР по хоккею, основоположник советской хоккейной школы.
1938. Юрий ТЕМИРКАНОВ,
российский дирижер,
народный артист СССР.
В ЭТОТ ДЕНЬ УШЛИ
1896. Альфред Нобель, изобретатель
динамита, учредитель знаменитых
премий, которые вручаются
в день его смерти.
1997. Евгений МАЙОРОВ,
хоккеист московского «Спартака»
и сборной СССР,
спортивный комментатор.

Совет федерации футбола Кемеровской области назвал лучших игроков и лучшего тренера по итогам чемпионата Кузбасса-2014.
Как уже сообщала наша газета, впервые чемпионский титул досрочно завоевала команда «Заря-СУЭК» из Ленинска-Кузнецкого, опередившая в финальном турнире пять коллективов. Тройку призеров областного первенства
дополнили прокопьевский «Шахтёр» и «Южкузбассуголь» (Новокузнецк).
Закономерно, что наставник победителей Юрий Григорьевич Тен признан
лучшим тренером Кузбасса в минувшем сезоне. Нападающий «Зари-СУЭК»
Иван Амельянов назван лучшим в своём амплуа.
Первым бомбардиром финального этапа чемпионата Кузбасса стал Егор Андреев из дублирующего состава новокузнецкого «Металлурга»: на его счёту
13 голов в десяти матчах.
В остальных номинациях лучшими признаны: вратарь Андрей Шамов («Шахтёр»), защитник Михаил Шалаев («СДЮСШОР-Кемерово») и полузащитник
Алексей Зарубин («Южкузбассуголь»).

Андрей ТАРКОВ.
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Коллектив Управления ФНС
России по Кемеровской области
выражает искреннее соболезнование начальнику МРИ ФНС России №13 по Кемеровской области Назаровой Татьяне Владимировне в связи с кончиной её
матери
НАЗАРОВОЙ
Клавдии Кузьминичны.
Приносим соболезнование
родным и близким.
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