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панорама новостей
// строительство

Четкие пути развития для региона
В Кузбассе создается координационный штаб по управлению строительством на всей
территории области.
Об этом сообщил Сергей Цивилев на расширенном совещании с
участием руководителей областных и федеральных ведомств, а
также региональных застройщиков.
«Штаб создается для координации застройщиков, работающих
на объектах всех форм собственности: федеральной, областной,
муниципальной, частной. Цель –
ликвидировать все бюрократические проволочки, необоснованно
задерживающие строительство.
Со всеми вопросами, тормозящими работу на всех этапах строительства, можно будет обратиться
на горячую линию для оперативного реагирования», – заявил глава региона.
Полностью штаб будет сформирован до конца этой недели. В него
войдут три заместителя губернатора: Вячеслав Телегин, Глеб Орлов, Андрей Малахов, председатель Законодательного собрания
Кузбасса Вячеслав Петров, а также главы городов и районов, представители ведомств.
«Сегодня перед Кузбассом стоит серьезный вызов – мировой
кризис в угольной отрасли. Мы
ищем новые пути для стабильного развития региона и считаем,
что именно строительство должно выйти на первый план, стать
основной площадкой для инвестиций и создания новых рабочих
мест. Наша задача, объединившись и соблюдая все нормы закона, вести строительство экономи-

чески обоснованно и эффективно массовых мероприятий «Московдля всего Кузбасса», – подчеркнул ская». Рядом уже начато возведение ледового дворца «Кузбасс»
губернатор.
Особое внимание Сергей Ци- на 6 тысяч мест (окончание работ
вилев попросил уделить вопросу – декабрь 2020 года) и спорткомпривлечения проектировщиков и плекса «Кузбасс-Арена» на такое
строителей из Кузбасса. Таким об- же количество зрителей (оконразом, финансирование масштаб- чание работ – июль 2021-го). Буных инфраструктурных проектов дет построен и торгово-развлекабудет приносить максимальную тельный комплекс. К разработке
пользу именно Кемеровской об- концепции приступят в мае 2020
года.
ласти.
До конца марта текущего года
Участникам совещания были
представлены проекты строи- строители готовы отсыпать тертельства и благоустройства клю- риторию технологического проезчевых объектов к 300-летию от- да вдоль проспекта Притомского,
крытия Кузбасса на проспекте следующим этапом планируетПритомском города Кемерово. ся построить полноценную дороНа этом участке будет построе- гу-дублер. В стадии завершения
но более 30 объектов. Они долж- – подготовка площадки для строны быть сданы в эксплуатацию в ительства здания Арбитражно2020-2021 годах. О ключевых объ- го суда. Также обсуждалось строектах рассказал глава города Илья ительство ливневого коллектора
и теплотрассы вдоль проспекта
Середюк.
Весной 2020 года планиру- Притомского, возведение здания
ют завершить строительно-мон- инспекции Федеральной налоготажные работы в ТЦ «Лето», в вой службы по городу Кемерово.
В микрорайоне №7 Б к конмае-июне приступят к благоустройству территории от Прези- цу лета 2021 года закончат стродентского кадетского училища до ительство
общеобразовательозера Красного. Также в текущем ной школы на 1225 мест, в июне
году введут в эксплуатацию шесть 2020-го введут детский сад №12
домов в микрорайоне №15А, а на 200 мест, также приступят к
в декабре 2020 года завершится строительству детского сада №11
строительство детсада на 258 мест. (тоже на 200 мест).
До этого, в июне, планируют приУже в июле 2020 года будет
ступить к строительству обще- введен пешеходный мост через
образовательной школы на 1050 реку Искитимка. Параллельно
мест. Кроме того, вдоль проспекта оборудуют подъезды к объекту и
Притомского, близ здания МЧС, благоустроят территорию. В 2021
построят автосалон.
году планируют приступить к реУже в 2020-м начнется и бла- ализации проекта строительства
гоустройство набережной вдоль надземного пешеходного перехореки Томи и по проспекту При- да через проспект Притомский к
томскому, в том числе строитель- зданию Кассационного суда.
ство площади для проведения
Пресс-служба АПК.

// фотофакт

ТРАНСПОРТНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ. Автобусный
парк Кемерова увеличился на 20 новых автобусов.
НЕФАЗы работают на газомоторном топливе,
вместимость каждого– 106 человек. Стоимость
одного автобуса – более восьми миллионов рублей.
«Обновляя автопарк региона, мы приобретаем
только самые современные машины – экологичные
и комфортабельные, адаптированные для

маломобильных пассажиров. Планомерно идем
к поставленной цели: до 2021 года обновить
автопарк Кузбасса на 60%», – сообщил губернатор
Кузбасса Сергей Цивилев. До конца года регион
получит более 500 новых автобусов. Таких,
например, как уже начал осваивать опытный
водитель Сергей Полетаев (стаж работы за рулем –
27 лет). Фото Сергея Гавриленко.

// геральдика

Рождение
новой символики
Губернатор Кузбасса
Сергей Цивилев подписал региональный закон,
устанавливающий новый
облик герба и флага
Кузбасса.
«Обновленные герб и
флаг соответствуют требованиям
современной
геральдики.
Проделана
огромная и кропотливая
работа. Приятно, что изменения были поддержаны
практически единогласно»,
– отметил губернатор.
Для создания проекта обновленного герба региона при Законодательном собрании Кузбасса
была создана Геральдическая комиссия. Проект обновленного герба рассмотрели в организациях и
трудовых коллективах региона. В адрес Парламента Кузбасса поступило 211
писем и телеграмм, протоколов общих собраний с
одобрениями предложенного проекта. Одновременно
проходило онлайн-голосование – по его результатам
более 70% участников дискуссии поддержали проект
нового герба. Государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов поддержал
проект герба и рекомендовал его утвердить.
Отметим, что, по сравнению с прежним, в новом
гербе изменились лишь некоторые атрибуты. Появилась пятиконечная земельная корона. Пятиконечная
звезда в сочетании с красным полем герба символизирует мужество, стойкость, героизм жителей
Кузбасса в различных сражениях по защите Российского государства.
До 1 января 2021 года
можно использовать как
обновленную символику,
так и символы, установленные в законе 2002 года.
КОММЕНТАРИИ
Александр Коновалов,
профессор КемГУ:
– Подписание губернатором Кузбасса С.Е. Цивилевым нормативного акта
о внесении изменений в закон о символике поставило
точку в длительной дискуссии о смысле и словесном
описании
обновленного
герба региона.
Мое твердое убеждение:
символ субъекта Федерации должен основываться
на геральдических традициях, быть простым в своей
композиции и способствовать формированию региональной
идентичности.
Обновленный герб в определенной степени наследует
элементы символики, которую использовали в версиях 1994 и 2002 годов. В нем
отражен индустриальный
и аграрный облик региона,
выделенного из состава Но-

восибирской области в 1943
году. На мой взгляд, обновленный герб политически
нейтрален, позволяет воспринимать Кемеровскую
область – Кузбасс в неразрывном единстве ее территорий и со временем будет
позитивно оценен всеми
жителями нашего региона.
Одним из самых дискуссионных вопросов является
земельная корона, которая
всего лишь определяет статус региона как субъекта
Федерации. Необходима системная разъяснительная
работа, результаты которой
снимут все возникшие в настоящее время споры.
Владимир Балахонов,
председатель Совета
ветеранов Кемерова:
– Радует то, что новый
облик герба Кузбасса соответствует требованиям
современной геральдики.
Герб Кузбасса – это коллективный труд многих людей:
ученых, историков, специалистов по геральдике, представителей общественности, молодежи и, конечно
же, ветеранов.
У нас в городском совете прошли заинтересованные встречи ветеранов, в
ходе которых были внесены уточнения и пожелания.
Ветераны приняли активное участие в онлайн-голосовании по проекту герба.
Участники встреч особо
отмечали то, что авторам
проекта нового герба удалось сохранить преемственность с изображением герба,
который был символом Кемеровской области более 17
лет. Описание его отражает
историческое развитие Кузбасса, его промышленное
становление. Ветераны считают правильным решение
о включении в изображение
герба золотой звезды как
символа побед кузбассовцев
на фронтах Великой Отечественной войны и в мирной
жизни.
Сегодня у Кузбасса есть
главные
отличительные
знаки – герб, флаг, гимн,
которые символизируют
достижения жителей региона, ярко отражают его
историю, являются символом мужества, стойкости,
героизма и гордости за родной Кузбасс.
Оксана Сохарева.
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// экономика

// образование

Кредитная дисциплина

Дисциплины известны –
впереди ЕГЭ

В 2019 году просроченная
задолженность кузбассовцев
перед банками сократилась, при
этом общий долг вырос.
Данные о банковских активах
и пассивах в Кузбассе на 1 ноября
2019-го в сравнении с октябрем
2018 года озвучил управляющий
Кемеровским фиалом банка «Открытие» Аркадий Чурин. За 13 месяцев депозиты населения выросли на 9% (с 273842 до 298549 млн
руб.), юрлиц – на 17% (с 69135 до
80828 млн руб.), негосударственных фондов – на 18% (с 34392 до
40717 млн руб.). В целом пассивная
база Кузбасса выросла на 11% с 377

до 420 млрд руб., что примерно в
два раза больше консолидированного бюджета региона.
Общий кредитный портфель
практически не изменился и на
1 ноября 2019 года составил 807
млрд руб. При этом граждане должны банкам на 20% больше, что характерно для всей страны в целом,
а общий объем средств, выданных
юрлицам, уменьшился на 7,5%. Так,
на 52 млрд руб. сократили кредитное бремя компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых.
«Видя низкую цену на уголь, компании начинают в первую очередь
гасить кредиты, потому что заходить с ними в кризис довольно ри-

скованно», – поясняет Аркадий Чурин. Прирост кредитного портфеля
показали торговля и операции с недвижимостью.
Просроченный долг по кредитам физлиц снизился с 7 до 5,2%, и
это очень хороший показатель, отмечает собеседник газеты. Следом
за населением снижение просрочки демонстрируют индивидуальные предприниматели – с 4,1 до
2,1%. А вот у юридических лиц просроченный долг вырос с 4,1 до 6,7%.
Тенденция отмечается с третьего квартала 2019 года и распространяется на бизнес, который обслуживает добывающую отрасль.
Кира Афанасенко.

// К 75-летию Победы

Награда для городов-тружеников
Кузбасс направит 100 млн
рублей на благоустройство
памятников в четырех городах
трудовой доблести и воинской
славы.
Прокопьевск стал четвертым
городом Кузбасса, удостоенным
звания «Город трудовой доблести
и воинской славы».
Ранее в 2020 году почетный
знак «Город трудовой доблести и
воинской славы» получил город
Белово, до Дня Победы такие знаки получат также Ленинск-Кузнецкий и Анжеро-Судженск. К
почетному знаку прилагаются 25
млн рублей на развитие муниципалитета. В год 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне
средства пойдут на реконструкцию объектов трудовой доблести
и воинской славы, обустройство

памятных мест и благоустрой- довой доблести и воинской сластво прилегающей к объектам вы» присваивается городским
округам Кузбасса, на территотерритории.
Губернатор Сергей Цивилев риях которых в годы Великой
вручил знак «Город трудовой до- Отечественной войны работниблести и воинской славы» главе ки предприятий, организаций и
Прокопьевска Андрею Мамаеву учреждений проявили упорство
11 марта на выездном заседании и самоотверженность в труде, а
Правительства Кузбасса в Про- мобилизованные в действующую
копьевске. «Прокопьевск по пра- армию продемонстрировали приву это заслужил. В годы Великой меры исключительного мужества
Отечественной войны более 17 и героизма.
Региональный закон о звании
тысяч прокопчан отправились на
фронт. На шахтеров легла ответ- «Город трудовой доблести и воственная задача – снабжать углем инской славы» был принят Заметаллургические заводы Си- конодательным собранием Кебири и Урала, коксохимическую меровской области – Кузбасса по
промышленность. Город принял инициативе губернатора Сергея
девять эвакуированных пред- Цивилева в марте 2019-го. В том
приятий, в Прокопьевске распо- же году это звание было присволагались семь эвакогоспиталей», ено городам Кемерово и Новокузнецк.
– сказал губернатор.
Пресс-служба АПК.
Почетное звание «Город тру-

// АПК

Пушистая отрасль экономики
Окончание. Начало на 1-й стр.

По словам Юрия Скворцова,
на данный момент в Сибири невозможно купить чистопородных
кроликов. «Может быть, нам стоит развиваться в этом направлении? А чтобы развиваться, нужно
поддерживать производителей, –
уверен Юрий Петрович. – Сейчас
получается так, что наши кролиководы остановились в развитии
и работают на самоокупаемость, а
не на расширение, увеличение числа рабочих мест, снижение конечной стоимости продукта, увеличение своей прибыли, следовательно,
и отчислений в бюджет региона.
Да, есть определенные сложности,
этой отрасли нет сейчас ни в одной
программе, однако для того мы и
собрались, чтобы это исправить».
Также зампредседателя Парламента Кузбасса напомнил, что
в советское время существовало
понятие племенной кооперации.
Это создание централизованного
племенного хозяйства, на которое
опирались остальные. На данный
момент в Кузбассе это вполне рабочий вариант.
В процессе встречи собравшиеся отметили, что развитие кро-

Фото Федора Баранова.
ликовых ферм в регионе может
способствовать многим положительным факторам. Во-первых,
это здоровье населения, которое потребляет крольчатину. Она
полезна при различных заболеваниях, в том числе и диабете. Во-вторых, это развитие малого и среднего бизнеса, так как
господдержка может стать стимулом создания новых кролиководческих хозяйств. Также развитие кролиководства может
поспособствовать
положительному имиджу региона, ведь будет

продемонстрирован тот факт, что
Кузбасс живет не только углем.
Предложений на встрече было
высказано много, среди них и создание конкретной программы по
развитию кролиководства в Кузбассе. Было отмечено, что такой документ, созданный совместно с наукой, бизнесом и властью, позволит
заполнить все пробелы в поддержке этой сферы сельского хозяйства
региона, включая возможности налоговых льгот, грантов и помощь в
привлечении инвестиций.
Илья Девянин.

Кузбасские выпускники
определились с выбором предметов для
сдачи ЕГЭ.
В 2020 году Единый
госэкзамен в нашем регионе сдадут 11715 человек. Из них 10578 – выпускники текущего года.
Напомним,
экзамены сдаются по 15 предметам, обязательными
для получения аттестата об окончании школы
являются ЕГЭ по русскому языку и математике.
Остальные предметы –
на выбор.
Так, в нынешнем году
в Кузбассе русский язык
будут
сдавать
11316
участников, математику
базового уровня – 5198
человек,
математику
профильную – 6030 человек.
Как отмечает прессслужба
департамента образования и науки
со ссылкой на директора областного цен-

тра мониторинга качества образования Ольгу
Шитову,
традиционно
самым популярным «дополнительным»
предметом остается обществознание – его будут
сдавать 5600 участников (47,8%). Физику выбрали 2597 участников
ЕГЭ (22,2%), историю –
2157 (18,4%), биологию
– 2422 (20,7%).
Среди
иностранных
языков самый популярный – английский, в этом
году его собрались сдавать 1025 человек (8,5%).
На ЕГЭ по немецкому
языку
зарегистрировались девять участников,
по китайскому – один
человек. Французский и
испанский языки в 2020
году не выбрал никто из
кузбассовцев.
Добавим, досрочный
период ЕГЭ нынче пройдет с 20 марта по 13 апреля, основной – с 25 мая
по 29 июня.
Оксана Юрьева.

// безопасность

Кибермошенники
стали активнее
За год количество
хищений денежных
средств с банковских
счетов кузбассовцев
выросло на треть.
По информации Отделения Кемерово Сибирского ГУ Банка России,
в прошлом году жители
нашего региона направили в Центробанк 34
жалобы на проблемы такого рода. В 2018-м обращений было 25.
Чаще всего мошенники
представляются сотрудниками отдела безопасности банка
и сообщают о том, что
со счетов граждан якобы
несанкционированно списываются деньги.
Чтобы «пресечь» эти мифические операции, доверчивых клиентов просят сообщить ПИН-код
карты, срок ее действия,
трехзначный код на обратной стороне.
«Это нарушает условия банковского договора, реальные сотрудники
банка никогда не будут
запрашивать такую информацию», – подчеркивает Татьяна Вотинова,
заместитель управляющего Отделением Кемерово Банка России.
Известны
случаи,
когда
злоумышленники подделывают телефонные номера банков:
человек видит вроде бы
знакомый ему номер,

хотя на самом деле беседующий с ним абонент
совсем не тот, за кого
себя выдает.
При любых сомнениях необходимо прервать
разговор, вручную набрать официальный телефон банка, указанный
на оборотной стороне
карты, и самому связаться с банковскими работниками.
В 2019 году восемь из
десяти хищений в России
совершались с использованием описанных методов социальной инженерии.
Средняя сумма похищенных средств составила 10 тысяч рублей. Много это или мало? Смотря
с чем сравнивать. У некоторых пенсионеров размер пенсии ненамного
больше…
«Мошенники пытаются сыграть на эмоциях,
вызвать у человека чувство страха, заставить
его экстренно принять
решение. Старайтесь сохранять спокойствие, –
советует Татьяна Вотинова. – В случае хищения
денег с карты сообщите
об этом в банк как можно
скорее. Если клиент сам
не нарушил условия договора и не раскрыл конфиденциальные данные,
банк обязан будет вернуть ему деньги».
Валентина Акимова.
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// нацпроекты

Уведомление о проведении общественных обсуждений
(в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы

На наш вкус желающие есть!
Кузбасс увеличил экспорт
продукции агропромышленного комплекса.
Об этом сообщает прессслужба департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В 2019 году наш регион экспортировал продукции АПК
на 314,9 млн долларов, что
почти на 16 процентов больше, чем в 2018-м. Прирост
достигнут за счет экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки (он вырос в
2,8 раза), шоколада (117,6%
к уровню 2018 года), хлеба и мучных кондитерских
изделий (118,1%), крепких
спиртных напитков (108,3%).
«Кузбасская
продукция

достойно представляет регион на международном рынке. В этом году благодаря мерам поддержки экспортеров
мы планируем превысить
прошлогодний результат, а
к 2024 году ставим цель довести объем сельскохозяйственного экспорта до 510,6
млн долларов США», – отметил губернатор Кузбасса
Сергей Цивилев.
Напомним, региональный
проект «Экспорт продукции
АПК в Кемеровской области»
действует в Кузбассе с 2019
года в рамках нацпроекта
«Международная
кооперация и экспорт» (реализуется
по инициативе президента
РФ Владимира Путина).
Вера Скворцова.

// для справки
В Кузбассе зарегистрировано 18 организацийэкспортеров, продукция
отправляется в 41 страну. Наибольший объем
экспорта приходится на
Казахстан и Китай. Мука
экспортируется в КНР и
Северную Корею, живая
птица – в Казахстан. В
Монголию поставляют
куриное яйцо и мороженое. Продукция пищевых
и перерабатывающих
предприятий (в основном
кондитерские изделия)
отправляется в Казахстан, Республику Беларусь,
Киргизию, Китай, Германию, Израиль.

// рейтинг

Когда и где жилье – не роскошь
Кемеровская область вошла в ТОП-10 регионов с
самой доступной ипотекой.
Агентство
РИА
Рейтинг подготовило исследование по данным Центробанка и Росстата, которое
отражает доступность ипотечных кредитов для семей
в 84 субъектах РФ. В качестве индикатора доступности ипотеки в рейтинге выступает доля семей, которые
могут вносить ежемесячный
платёж по ипотечному кредиту и при этом иметь деньги на повседневные расходы.
Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в
каждом регионе.
Размер кредита рассчитан для двухкомнатной
квартиры среднего качества

площадью 60 кв. м в своем кредита и процентные ставрегионе. При этом первона- ки взяты из официальной
чальный взнос должен со- статистики каждого региоставить не менее 30%. Се- на. Для расчета использовамейные доходы от трудовой лись данные за 2019 год, для
деятельности
учитывали сравнения – за 2018 год.
Лидерами рейтинга стал
выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с Ямало-Ненецкий АО. Там
региональным
прожиточ- ипотека оказалась доступным минимумом на каждо- на 70,9% семей. На втором
го члена семьи. Предпола- месте Магаданская область,
галось, что 70% средств за 63,8% семейных жители ковычетом прожиточных ми- торой могут позволить себе
нимумов идёт на выплату жилье в кредит. На треипотеки, 30% – на прочие тьем месте с 57,2% Ханты-Мансийский
АО.
Керасходы.
Эксперты провели неза- меровская область заняла
висимый анализ для девя- восьмую строчку рейтинга с
ти типов состава семьи, взяв результатом 42,2% (в 2018-м
за результат средневзвешен- – 41,8%).
Последние места заниманое значение. Рассмотрены
семьи, в которых хотя бы ют северокавказские респуодин человек имеет работу. блики – Дагестан, Чечня и
Средние цены на квартиры Ингушетия.
Кира Афанасенко.
на вторичном рынке, сроки

// факт

// цифровая среда

Стаж не на бумаге
Более 3000 кузбассовцев
выбрали электронные
трудовые книжки.
Напомним, с 1 января в России начался переход на электронные трудовые книжки – как часть
национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
(реализуется в исполнение майского указа Владимира Путина). «Это первый
шаг на пути перевода всего
кадрового
документооборота в электронный вид», –
подчеркивает заместитель
управляющего отделением
Пенсионного фонда России
по Кемеровской области Тарас Башкиров.
До 1 июля работодатели обязаны письменно уведомить всех работников об
изменении способа ведения

Акционерное общество «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» (653208, Кемеровская область – Кузбасс, Прокопьевский муниципальный район, с. Большая Талда, строение АБК
ООО «Шахта Кыргайская») совместно с администрацией Прокопьевского муниципального округа информирует общественность
о проведении общественных обсуждений проектной документации объекта государственной экологической экспертизы «Технический проект разработки Красулинского каменноугольного месторождения в лицензионных границах АО «Шахтоуправление
«Талдинское-Кыргайское». Отработка запасов пласта Кыргайский 38 (II этап) и Кыргайский 37», материалы предварительной
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), включая проект технического задания на проведение ОВОС.
Цель намечаемой деятельности: добыча каменного угля.
Месторасположение намечаемой деятельности: Кемеровская
область – Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ.
Наименование и адрес заявителя (Заказчика): Акционерное общество «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» (АО
«ШТК»), 653208, Кемеровская область – Кузбасс, Прокопьевский
муниципальный район, с. Большая Талда, строение АБК ООО
«Шахта Кыргайская», телефон (3846) 64-71-24, факс (3846) 6471-33, e-mail: info-shtk@tgc.ru.
Исполнитель ОВОС (Генеральный проектировщик): Общество с
ограниченной ответственностью «Научно-проектный центр ВостНИИ» (ООО «Научно-проектный центр ВостНИИ»), 650002, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Институтская, 1, телефон/факс (3842) 68-12-98, e-mail: 3842681298@mail.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь 2020 г. – апрель 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Прокопьевского муниципального округа
Форма проведения общественных обсуждений: общественные
слушания, принятие замечаний и предложений.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Ознакомиться с проектной документацией, включая проект
технического задания на проведение ОВОС, материалами предварительной оценки воздействия на окружающую среду, и оставить замечания и предложения в письменной форме с указанием
Ф.И.О. можно в течение 30 дней со дня опубликования данного
объявления в здании администрации Прокопьевского муниципального округа по адресам:
– Кемеровская область, г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 1в, каб.
402;
– Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район,
с. Большая Талда, ул. Центральная, 72.
Часы приема: пн.-чт. с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, пт. с
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.
Общественные слушания по материалам проектной документации, включая проект технического задания на проведение ОВОС, материалам предварительной оценки воздействия
на окружающую среду состоятся 14 апреля 2020 года в 11.00 по
адресу: Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный
район, с. Большая Талда, ул. Центральная, д. 72.

трудового стажа. У работника есть право оставить
всё как есть или перейти
на электронную трудовую
книжку. Во втором случае
наниматель снимает с себя
ответственность по хранению бумажной трудовой
книжки, делает в ней соответствующую запись и отдает документ работнику.
С этого момента работодатель обязан будет предоставить сведения сотруднику о
его трудовой деятельности
по заявлению в течение трех
дней или в день увольнения.
При переходе на новое место работы за гражданином
сохраняется выбранный им
способ ведения трудовой
книжки. Кроме того, сведения из нее можно будет
узнать в клиентской службе или личном кабинете на
сайте ПФР, в МФЦ или на

Едином портале госуслуг.
Определиться со способом
хранения и ведения информации о трудовой деятельности
граждане должны до конца
года. Однако первые результаты уже есть. По данным регионального отделения ПФР,
26127 кузбассовцев подали
заявление своему работодателю и выбрали способ ведения
трудовой книжки. 87% предпочли традиционный вариант. 13%, или 3252 человек (и
это, по оценкам Тараса Баширова, уже немало), хотят получать сведения о трудовой
деятельности в электронном
виде, им выдали на руки бумажную трудовую книжку.
При этом 610 человек в январе выбрали традиционный
вариант, но затем изменили
решение в пользу электронного носителя.
Софья Бархатова.

С 11 по 15 марта в Кузбассе в рамках Открытого российского фестиваля анимационного кино пройдут бесплатные кинопоказы акции «Открытая премьера» на 58 площадках. Фестиваль ежегодно проводится
в Суздале (Владимирская область). «Открытая Премьера» предполагает и зрительское голосование. В каждом городе-участнике будет
выбран лучший, по мнению зрителей, фильм. А картина, набравшая
наибольшее количество голосов, получит специальный приз. В Кемерове показы пройдут на базе ГАУК КО «Кузбасскино» (в 11.00 и 15.00).
Зрители увидят шесть программ, в каждую из которых вошли шестьсемь анимаций.

Глубоко скорбим по поводу смерти на 82-м году
жизни
ЛУЧШЕВА Виктора Петровича,
ветерана областной системы «Сельхозтехника».
Выражаем соболезнование родным и близким.
Коллектив ООО «Сельхозтехника» г. Кемерово.

// погода
12 марта
Кемерово
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// куда пойти учиться

Татьяна Черкасова:
«Наши кадры востребованы»
Что россияне считают
самым главным при выборе вуза
для себя или своих детей?
Всероссийский центр
по изучению общественного
мнения (ВЦИОМ)
опубликовал результаты опроса
на эту тему. Ключевыми критериями оценки университетов стали:
квалификация преподавателей,
высокий уровень подготовки
по выбранной специальности,
доступность стоимости образования, наличие бюджетных мест
и возможность беспроблемного
трудоустройства после учёбы.

// справка

Доктор химических наук, профессор, директор ИХНТ КузГТУ Татьяна Черкасова.

В настоящее время Институт химических и нефтегазовых технологий
КузГТУ готовит специалистов по контролю технологического процесса и
экологическому мониторингу и переработке отходов на предприятиях, инженеров в лабораториях
компаний по переработке
нефти и природных газов,
инженеров-проектировщиков, инженеров-технологов по контролю сырья
и материалов, используемых в производстве неорганических и органических веществ, операторов
управления в химических
производствах, механиков технологических установок нефтегазопереработки, специалистов по
технической поддержке
и эксплуатации оборудования.

Доктор химических наук, кий уровень подготовки. Се- ки выходят из вуза не только ких специалистов мы готовим.
профессор, директор Институ- годня мы смело можем утверж- с теоретическими, но и прак- Они востребованы не только в
та химических и нефтегазовых дать, что выпускаем настоящих тическими знаниями, владеют нашем регионе. Например, летехнологий (ИХНТ) Кузбас- профессионалов. Таких ре- информацией о современных том 2019 года в заседании Гоского государственного техни- зультатов добились благодаря технологиях. Представители сударственной аттестационной
ческого университета имени крепким партнёрским взаимо- предприятия оказывают по- комиссии принял участие главТ.Ф. Горбачева Татьяна Чер- отношениям с производствен- мощь и в организации учебного ный инженер коксохимическокасова рассказала, насколь- никами. Все студенты гаранти- процесса: в 2019 году они про- го производства ПАО «Магнико институт соответствует рованно проходят практику на анализировали актуальность тогорский металлургический
основным, по мнению обще- предприятиях региона, – про- образовательной программы и комбинат» Евгений Коробов,
внесли коррективы в соответ- посетивший Кузбасс с целью тодателей области, так и за её
должает Татьяна Черкасова.
ственности, критериям.
Пример эффективного тан- ствии с интересами производ- присмотреть для предприятия пределами.
– Говоря о квалификации
Выпускники после оконперспективные кадры, – отмепреподавателей, стоит отме- дема науки и производства – ства.
чания вуза, а многие и до это– Мы всегда учитываем, в ка- чает Татьяна Григорьевна.
тить, что 90 процентов сотруд- кафедра химической технолоПосле получения диплома го момента, без труда нахоников имеют учёные степени. гии твёрдого топлива (ХТТТ), ких реалиях придётся работать
На пяти кафедрах работают являющаяся профильной для нашим выпускникам, и пото- дорога у выпускников инсти- дят достойные места работы: в
восемь докторов наук, прак- одного из лидеров коксохи- му постоянно совершенству- тута самая широкая, в особен- городских и областных отдепромышленности ем программы. Институт ре- ности у тех, кто окончил кафе- лах охраны окружающей сретически все члены педагогиче- мической
ского коллектива являются об- – ПАО «Кокс». Студенты, по- ализует областной стандарт дру ХТТТ. В настоящее время ды, надзорных организаци«Химическая ях, лабораториях различного
ладателями степени кандидата ступив на ХТТТ, получают воз- «Чистый уголь – зелёный Куз- специальность
наук. Много молодых препо- можность проходить практику басс». Так, на кафедре ХТТТ технология» преподаётся толь- профиля, где определяется кадавателей, практикующих но- на заводе, защищают выпуск- преподаётся дисциплина «Эко- ко в КузГТУ, в других институ- чество продукции, Федеральвые методы обучения. К веде- ные квалификационные ра- логия», о важности внимания тах и университетах Кузбасса и ном исследовательском центре
нию специальных дисциплин боты на актуальные для пред- к которой сегодня говорят на близлежащих регионов такое угля и углехимии СО РАН. Осмы привлекаем опытных про- приятия темы, консультируясь всех уровнях. Предприятия за- образование получить невоз- новные точки трудоустройства
изводственников, способных у лучших специалистов. На ка- интересованы в выпускниках, можно, поэтому обладатели за- – это химические предприятия:
доступно изложить актуаль- федре преподают производ- способных проанализировать ветных дипломов пользуются ПАО «Кокс», КАО «Азот», ОАО
ный материал. Они знают, чем ственники, поэтому выпускни- экологические аспекты. И та- высоким спросом как у рабо- «Алтай-Кокс», ООО «Химпром»,
ООО ПО «ТОКЕМ». Выпускнисегодня живут предприятия, и
ки работают на нефтеперерапонимают, какие требования
батывающих предприятиях репредъявляют современные рагиона (таких как Яйский НПЗ,
ботодатели к выпускникам.
Итатский НПЗ), на нефтяных
Так, на кафедре химической
предприятиях
Анжеро-Судтехнологии твёрдого топлиженска, например, в АНПК и в
ва работают сотрудники ПАО
НПЗ «Северный Кузбасс», в Но«Кокс», на кафедре химии,
восибирской области – в Кочетехнологии
неорганических
нёвском НПЗ и на электродном
веществ и наноматериалов
заводе в Линёво.
– работники КАО «Азот», – расВ 2020 году учиться в
сказывает Татьяна Черкасова.
КузГТУ станет ещё выгоднее.
Институт представлен баСреди конкурентных преимукалавриатом, магистратурой и
ществ при выборе универсиаспирантурой, везде предусмотета в качестве места учёбы
трено обучение на бюджетной
– возможность пройти подгооснове. Кроме того, студенты
товку в Военном учебном ценимеют возможность поступить
тре (ВУЦ). Уже в сентябре 2020
на контрактную форму обугода начнётся обучение по прочения, стоимость которой по
граммам подготовки сержансравнению с другими вузатов и солдат запаса. Набор в
ми региона и России является
ВУЦ проводится среди студенвесьма доступной. При этом
тов первого курса бакалавриата
абитуриенты могут выбрать
и второго курса специалитета
очную, заочную или очно-заКузГТУ. Кафедра даст уникальочную форму.
ную возможность молодым лю– Причина, по которой молодям пройти военную подготовдые люди всё чаще обращают
ку без отрыва от учёбы.
своё внимание на химические
Заседание ГАК под председательством главного инженера ПАО «Кокс» Николая Колмакова
Кира Марсова.
специальности ИХНТ, – высо- (третий слева).
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// живая память

С постамента – в читальный зал
Вчера в новокузнецком
филиале Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и
слабовидящих состоялась
презентация нового
адаптированного комплексного издания для людей
с ограничением зрения
«Танк Победы», созданного
сотрудниками библиотеки.
Мероприятие прошло в рамках историко-патриотической программы «Военных лет живая память», посвящённой
75-летию Победы и Году памяти и славы, с участием членов Совета ветеранов
Кузнецкого металлургического комбината, сотрудников Мемориального музея боевой и трудовой славы кузнецких
металлургов, специалистов Новокузнецкого клуба стендового моделизма
«Легион», творческих коллективов города.
Открылась
презентация
рассказом о танке Т-34, стоящем на постаменте возле заводоуправления КМК.
Читателям с ограничением зрения показали фрагмент художественного фильма
с тифлокомментарием «Горячий снег»,
снятого по одноимённому роману писателя-фронтовика Юрия Бондарева. В
съёмках этой картины как раз и был задействован бывший боевой танк, в на-

стоящее время – памятник истории города Новокузнецка.
Сотрудники Мемориального музея
боевой и трудовой славы кузнецких металлургов, члены Совета ветеранов КМК
рассказали о подвиге тружеников комбината в годы Великой Отечественной войны.
С новым комплексным изданием Кемеровской областной библиотеки для незрячих и слабовидящих читателей и гостей презентации познакомил один из
авторов-составителей – заведующая отделом обслуживания библиотеки О.М.
Шатрова.
«Адаптированное комплексное издание включает в себя рельефно-графический альбом «Танк Победы» с описанием
танка Т-34 шрифтом Брайля, укрупненным плоскопечатным шрифтом, рельефно-графическими рисунками и модель
танка в 3D-формате, – пояснила Анжелика Нужденко, завотделом новокузнецкого филиала. – Незрячие и слабовидящие
читатели смогут тактильно познакомиться и изучить детали конструкции легендарной боевой машины времён Великой
Отечественной войны».
Завершилась встреча символично: старейший читатель библиотеки-филиала
города Новокузнецка, самобытный поэт
Спартак Дмитриевич Резниченко прочел
свое стихотворение «Два ветерана». Это
произведение бывший младший лейтенант и командир танка посвятил верному боевому товарищу – прославленному
Т-34.
Сергей Иванов.
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Подвиг
каждый день
Дорогие друзья!
В преддверии празднования юбилея Великой
Победы мы решили рассказать и о наследниках
победителей,
кузбассовцах, которые ежедневно
по примеру отцов и дедов
совершают добрые дела:
строят горки для детей, помогают слабым, спасают

бездомных животных и
так далее, своим примером
призывая каждого из нас:
«Соверши подвиг!» А ведь
таких людей в регионе немало! И здесь мы рассчитываем на вашу помощь:
расскажите нам о таком
человеке, и об этом узнает
весь Кузбасс!

Присылайте свои истории по адресу:
650991 г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 28, каб. 410,
с пометкой «Подвиг каждый день», либо по электронной
почте: official@kuzbass85.ru

Подвиг
каждый день

УВЕДОМЛЕНИЕ.
В публикации газеты «Кузбасс» № 15 (26852) от 03.03.2020 г.
(стр. 3), абзац 4 «Извещения о необходимости согласования проекта межевания земельного участка» читать в следующей редакции: «Заказчик: Акционерное общество «Сибирский инженерноаналитический центр» (АО «СибИАЦ») – 650992, РФ, Кемеровская
область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17, тел. 8-923515-7173».
Дорогие друзья!
В преддверии празднования юбилея Великой
победы, мы решили рассказать и о наследниках
победителей,
кузбассовцах, которые ежедневно,
по примеру отцов и дедов,

бездомных животных и
так далее, своим примером
призывая каждого из нас:
«Соверши подвиг!» А ведь
таких людей в регионе немало! И здесь мы рассчитываем на вашу помощь:
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// время и деньги

«Открытие» в Кузбассе:
достичь баланса
2019 год ознаменовался для банка «Открытие» досрочным
завершением санации и окончательным присоединением
Бинбанка. В нашем регионе всё это стоило больших усилий,
отмечает управляющий банком в Кемеровской области Аркадий
Чурин: в Кузбассе бренд ранее представлен не был
и сразу развивался на базе предшественника.
«Был очень серьезный дисбаланс между
инфраструктурой (много офисов, много банкоматов) и кредитным портфелем, за счет
которого всё это нужно содержать, – объясняет Чурин. – К моменту присоединения депозитный портфель Бинбанка был порядка
20 миллиардов рублей, а кредитный – всего
2,1 миллиарда. По сути, бывшие собственники вложили в регион 2 миллиарда, а увезли из
него 18. Сейчас мы двигаемся в двух направлениях. С одной стороны, сокращаем издержки, в том числе закрываем малоэффективные
офисы. С другой – наращиваем объемы бизнеса, чтобы они соответствовали его инфраструктуре, пытаемся достичь баланса».
По итогам первого года работы в регионе
«Открытие» нарастило кредитный портфель в
три раза по сравнению с 2018-м. На 1 января
2020 года он составил 11,4 млрд рублей. За год
банк выдал 12,5 млрд руб. заемных средств.
Портфель привлеченных средств за это же
время вырос на 10% – до 21,1 млрд рублей.
Большими темпами росло и кредитование
крупного бизнеса. Так, объем выдач в рамках
корпоративно-инвестиционного блока вырос
в 2,5 раза – до 7,2 млрд руб. Кредитный портфель увеличился в 13 раз – до 5,3 млрд руб.
Объем средств клиентов блока на конец 2019
года составил 2,6 млрд руб., что в шесть раз
выше аналогичного показателя 2018-го.
Кредитование малого и среднего бизнеса –
одно из самых динамично развивающихся направлений банка. В 2019 году МСБ чувствовал
себя в «Открытии» очень хорошо, особенно – в Кузбассе, подчеркивает управляющий
банком. Бизнесу выдали кредитов в три раза
больше, чем годом ранее: 2,7 млрд руб. Причем половину – на рефинансирование займов
других банков. Кредитный портфель «Открытия» при этом увеличился в 2,4 раза: до 1,9
млрд руб. Объем привлеченных средств МСБ
вырос за год на 6% и составил 1,7 млрд руб. У
банка около 3000 активных клиентов-предпринимателей (+15% к 2018 году).
Кстати, первую и пока единственную в Кузбассе гарантию по кредиту в рамках сотрудничества с Фондом развития моногородов предоставил именно банк «Открытие». По сути, это
кредит под 2-2,5%. Сделка заключена с новокузнецким предприятием по переработке автомобильных шин. Среди кредитуемых предприятий 67% связаны с добычей полезных
ископаемых. Банк и дальше намерен выдавать
заемные средства представителям сферы, переживающей сейчас не самые лучшие времена.

Управляющий банком «Открытие»
в Кемеровской области Аркадий Чурин.
Население области в 2019 году взяло в «Открытии» кредитов на 1,9 млрд руб. (+115% к
уровню 2018 года). Ипотеки банк выдал на
865 млн руб. (+4%), причем около 10% жилищных кредитов бралось населением под
рефинансирование. А вот выдачи кредитных
карт в прошлом году упали на 11%. Аркадий
Чурин объясняет это отказом от продуктов,
выпущенных Бинбанком на нерыночных условиях.
«Открытию» удалось сохранить географию
присутствия в одиннадцати городах Кузбасса. На сегодня в сети 16 офисов и 181 банкомат. Кроме того, снимать деньги без комиссии
держатель карты «Открытия» может в любом
стороннем банкомате по всему миру.
В 2020 год «Открытие» вошел с хорошими
результатами и масштабными планами. Важными факторами при выборе банка в нынешнем году станут цифровизация и индивидуальный подход, прогнозирует Аркадий Чурин.
Уже сейчас 25% всех новых клиентов банк заводит через цифровые каналы.
Софья Бархатова.

АО «Междуречье» совместно с администрацией Мысковского городского округа (постановление № 245-п от
26.02.2020 г.) объявляет о начале проведения общественных
обсуждений с гражданами и общественными организациями
по вопросам намечаемой деятельности АО «Междуречье» по
объекту государственной экологической экспертизы.
Название намечаемой деятельности:
«Проект доработки участка «Катылынский» Сибиргинского каменноугольного месторождения. 1 Этап»
Цель намечаемой деятельности:
Добыча угля.
Местоположение намечаемой деятельности:
На территории Мысковского городского округа.
Наименование и адрес заказчика:
АО «Междуречье», 652870, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 1а.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1 квартал 2020 г.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Мысковского городского округа.

Предполагаемая форма общественного обсуждения:
опрос.
Форма представления замечаний и предложений:
письменная и устная.
Материалы объекта государственной экологической
экспертизы, в том числе:
– «Материалы по оценке воздействия на окружающую среду» технического проекта «Проект доработки
участка «Катылынский» Сибиргинского каменноугольного месторождения. 1 Этап»,
– Технический проект «Проект доработки участка «Катылынский» Сибиргинского каменноугольного месторождения. 1 Этап»,
будут размещены с 10.03.2020 г. в вестибюле городского центра культуры по адресу: г. Мыски, ул. Первомайская, 15.
Время работы городского центра культуры - с 10 до
17 часов, в субботу – с 10 до 14 часов, воскресенье – выходной.
Контактные телефоны: 8-384-75-47-300, 8-384-7547- 392

Организатор торгов ООО «Сфера права» (ИНН 5501228598,
644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, оф. 1, (3812)248027, sfera_prava@
mail.ru): сообщает: первые торги (конкурс, аукцион) по продаже имущества должника субъекта естественной монополии (далее ЕМ) ПАО «Тепло» (ИНН 4214033508, КПП 421401001, ОГРН
1114214001681, 652870, г. Междуреченск, ул. Юности, 3А), конкурсное производство решением АС Кемеровской обл. от 20.10.17
№ А27-6196/2017, конкурсный управляющий (далее к/у) Ильина Ольга Андреевна (ИНН 420600556386, СНИЛС 060-341-558 22,
650065, г. Кемерово, пр. Ленина, д. 148, кв.19), Ассоциация «УрСОАУ» (ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980; 644122, г. Омск, ул.
5 Армии, 4, оф. 1), признаны несостоявшимися: нет заявок. Повторные торги состоятся в 11.00 мск 23.04.2020 г. на площадке
«Аукционы Сибири» (www.ausib.ru). Открытый конкурс с открытым предложением о цене: Лот 1: Недвижимое и движимое имущество для производства и/или реализации товаров/работ/услуг
в условиях ЕМ, г. Междуреченск Кемеровской обл. (полное наименование, состав, характеристика, описание, адрес в объявлении ЕФРСБ № 4769751 (https://bankrot.fedresurs.ru/)). Начальная
цена (н/ц) – 776 856 510,50 руб. В аренде. При выбытии имущества по причине, независящей от к/у, организатора торгов, цена
корректируется при заключении договора. Условия конкурса.
Указание в заявке к участию в торгах и принятие покупателем
обязательств: заключить с органами местного самоуправления
соглашение об обеспечении надлежащего содержания, использования имущества по целевому назначению, выполнение иных
обязательств в соответствии с законодательством РФ; предоставлять гражданам, организациям товары/работы/услуги по регулируемым ценам/тарифам, в соответствии с установленными надбавками к ценам/тарифам, льготы, в т.ч. по оплате товаров/работ/
услуг; принятие обязательств по договорам должника поставки
товаров, в силу законодательства о ЕМ; обеспечить доступность
производимого и/или реализуемого товара/работ/услуг для потребителей; заключить с органом, уполномоченным Правительством РФ проводить гос. политику в отношении субъектов ЕМ, соглашение об исполнении условий конкурса. Открытый аукцион
с открытым предложением о цене: Лот 2: Автомобиль (а/м) ПАЗ
32053, 2012 г., гос. № У830ЕТ142. н/ц – 500 580 руб. Лот 3: А/м ГАЗ
330232, 2012 г., гос. № В023ЕУ142. н/ц – 362 880 руб. Лот 4: А/м
ГАЗ 330232, 2012 г., гос. № У811ЕТ142. н/ц – 384 930 руб. Лот 5:
А/м ГАЗ 330232, 2012 г., гос. № У853ЕТ142. н/ц – 389 970 руб. Лот
6: А/м ГАЗ 3221, 2012 г., гос. № В076ЕУ142. н/ц – 372 150 руб. Лот 7:
А/м ГАЗ 330202, 2012 г., гос. № У821ЕТ142. н/ц – 376 560 руб. Лот
8: А/м ГАЗ 2217, 2012 г., гос. № У858ЕТ142. н/ц – 309 330 руб. Лот
9: А/м ГАЗ 330232, 2012 г., гос. № В007ЕУ142. н/ц – 392 400 руб.
Лот 10: А/м ГАЗ 2705, 2012 г., гос. № В009ЕУ142. н/ц – 357 210 руб.
Лот 11: SUMITOMO 31-ГО60РШ погрузчик вилочный, 2000 г., гос.
№ 42КО6683. н/ц – 812 160 руб. Лот 12: Кран КАТО KR-10H, 2007 г.,
гос. № 42КО6681. н/ц – 2 541 240 руб. Лот 13: KOMATSU WB1465N экскаватор-погрузчик, 2007 г. гос.; 42КО6682 н/ц – 2 435 130
руб. Лот 14: А/м NISSAN MURANO, 2011 г., гос. № А106АА142. н/ц –
776 970 руб. Лоты 2-14 в аренде. К участию допускаются лица, своевременно подавшие заявку необходимой формы и документы в
соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» и приказа Минэкономразвития РФ от
23.07.2015 г. № 495. Шаг торгов (конкурс, аукцион) 5% от н/ц. НДС
не облагается. Прием заявок на площадке и задатков с 10.00 мск
16.03.2020 г. по 15.00 мск 17.04.2020 г. Итоги по месту торгов 13.00
мск 23.04.2020 г. К заявке (конкурс, аукцион): доказательства перечисления задатка (5% от н/ц) по договору о задатке на спец р/с
должника № 40702810726000005087 в ПАО «Сбербанк России» (№
8615), БИК 043207612, к/с 30101810200000000612; в электронной
форме: обязательство соблюдать требования торгов; действительную выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП либо нотариально заверенную
копию; копии документов, удостоверяющих личность, заверенный перевод на рус. язык документов о госрегистрации юр. лица
или ИП (для ин. лица), копию решения об одобрении, о совершении крупной сделки; наименование, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес, копии о
полномочиях руководителя (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, место жительства (для физ. лица), № телефона, E-mail, ИНН;
сведения о наличии (отсутствии), характере заинтересованности
заявителя к должнику, кредиторам, к/у, сведения об участии в капитале заявителя к/у, Ассоциации «УрСОАУ». Ознакомление: по
адресу должника в рабочие дни с 9.00 до 15.00 (время местное),
тел. +79039073167. Победитель – участник с максимальной ценой.
По лоту 1: преимущественное право покупки у РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований в течение месяца с даты подписания
протокола об итогах торгов по цене, определенной по результатам торгов, на условиях, установленных для проведения конкурса. В случае если в течение указанного срока договор не заключен, договор купли-продажи заключается с победителем торгов.
По лотам 2-14: договор купли-продажи заключается покупателем
в течение 5 дней с момента получения им предложения к/у о заключении договора. Все расходы по переходу права собственности несет покупатель. Оплата не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи по реквизитам должника: р/с №
40702810926070013676 в ПАО «Сбербанк России» (№ 8615), БИК
043207612, к/с 30101810200000000612.

12 детская комната
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// мама из Инстаграма

Стильная перезагрузка
Весна. Всем мамам самое время уделить внимание обновлению своего гардероба. Однако
на этом пункте спотыкаются многие, доставая
из шкафа привычные джинсы и кроссовки.
Ведь у нас «Всё лучшее – детям», «Детский
мир» – главный магазин...
Между тем «прокачать» свой
стиль не так уж и сложно, это
можно сделать и не выходя из
дома – просто найдите в Инстаграме кемеровчанку Юлию Машунину (@yuliamashunina). Юля
– многодетная мама, и при этом
еще стилист, который публикует
в своем профиле много полезной
информации о модных тенденциях. У нее даже есть бесплатный закрытый «Стильный чат»,
в котором можно узнать подробности о самых актуальных фасонах и трендах сезона.
Вот ее история, которую
Юлия поведала читателям «Кузбасса»:
«Я – мама троих детей. И в декретном отпуске нахожусь семь
лет подряд. Каждодневная забота о детях меня настолько затянула, что в суете и рутине домашних дел всё чаще стала забывать
о своей внешности. Каждый раз
походы в магазины заканчивались очередной покупкой джинсов или красивой одежды для
детей. Ведь в детях и детской
моде я разбиралась гораздо лучше. Мне даже не помогали модные журналы. Все тенденции казались странными, настолько я
отстала от быстротечной моды.
И вот в один прекрасный весенний день я поняла, что дальше
так продолжаться не может. И
женское начало требовало перемен и красивого платья.
После глобальных перемен
во внешности хотелось всё чаще
выходить в свет. Так я оказалась на конкурсе красоты и материнства «Леди Кузбасс 2020».
Но это сейчас. А два года назад,
когда душа требовала перемен,
я пошла на курсы по стилю исключительно для себя. Сначала
нашла свой стиль и стала нравиться себе. А потом и окружающим. Муж и дети заметили перемены не только внешние, но и

внутренние, активно меня поддерживали. Знакомые были щедры на комплименты. И мне уже
не хотелось вновь возвращаться в удобные джинсы. Окружающие меня мамы, а круг их
оказался приличный, стали интересоваться и даже просить помощи, где купить такие стильные вещицы.
Я подумала и… прошла профессиональные курсы по стилю. А еще читала много модных
журналов, пересматривала сайты о моде. Получив сертификат
стилиста, начала практиковаться
на знакомых, получать положительные отзывы, слова благодарности, удовлетворение от своей
деятельности, что вдохновляет
меня идти дальше. Так мой «мамский» блог перерос в блог о стиле. Сейчас я провожу бесплатные
марафоны о стиле, где собираются женщины разных возрастов.
И могу с уверенностью сказать,
что стильный базовый гардероб –
это залог вашего успеха, хорошего настроения. У вас больше не
будет мыслей: «Полный шкаф, а
надеть нечего».
– Юля, как же самостоятельно собрать свой стильный базовый гардероб?
– Следует составить диаграмму занятости в процентом соотношении. Это вам поможет
оценить, одежда какого функционала и стиля должна быть в
вашем шкафу и в какой пропорции. Какой сегмент больше, таких вещей, связанных с данным
видом деятельности, и должно
быть больше. Это то, что вы будете носить чаще всего. Например, я мама в декрете и большую часть времени провожу с
детьми. Есть выходы в свет, но
их гораздо меньше. Поэтому
мой стиль стремится к casual. На
данном этапе жизни для меня
важны удобство и практичность

Фото из личного архива Юлии Машуниной.
в одежде. Гардероб мамы, которая работает в офисе, будет отличаться от моего.
Уделите также особое внимание цветовой гамме, идеально
подходящей вашей внешности.
Подбирайте оттенки, которые
сделают вашу внешность гармоничной. Не забывайте и про
особенности своей фигуры. Все
вещи должны сидеть идеально
и скрывать «ненужные» нюансы
вашей внешности.
– И модные журналы могут
помочь обычным мамам?
– Да, там можно почерпнуть
много идей, вдохновиться. Можно даже сделать подборку образов, которые вам нравятся настолько, что захотелось даже
примерить их на себя. Это, кстати, даст и понимание того, какие у вас есть неактуальные
вещи. А еще я двумя руками «за»
шопинг-лист недостающих вещей. Четкий список не даст купить ненужное. Зачем нам импульсивные покупки?

– Бюджет для такого масштабного мероприятия важен?
– Могу сказать уверенно: не
экономьте на базовых вещах.
Они должны быть хорошего качества. Вещи, которые составляют базовый гардероб, – простого,
современного кроя, без лишних деталей и трендовых принтов. Не забывайте, что базовый
гардероб – это не все ваши вещи.
Это основа для создания стильных образов под любой случай
жизни. И эту основу необходимо
дополнять разными трендовыми вещичками, яркими акцентами и стильными аксессуарами.
– Мода нынешней весны –
какая она?
– Мода циклична и меняется. Возвращается и обновляется. Этой весной правят практичные фасоны в стиле 70-х. Точно
будет актуален акцент на бедрах,
огромные парашюты (пышные
плащи, жакеты с огромными
рукавами и платья, словно на-

полненные воздухом), длинные
юбки из денима, ультраглубокие вырезы, рукава-фонарики,
джинсы палаццо, металлизированная бахрома (как элемент,
так и полностью платье из бахромы – летящий силуэт).
Актуальные принты сезона – клетка Тартан (отлично будет смотреться пальто, твидовые
платья, костюмы), черно-белый
геометрический принт, тропикана (лианы, причудливые цветы и птицы), звериные принты
(обтягивающие силуэты, создающие ощущение второй кожи). А
еще – наивные цветочки (максимально мелкие), кляксы и градиенты (на вечерних платьях, юбках, топах), этнические мотивы
(особенно фактурно выглядят
на шелке и атласе).
– Весной всегда хочется яркой цветовой палитры. Что
выбрать?
– Этой весной смело используйте в своем гардеробе яркие
оттенки. Ярко-красный, янтарно-желтый, насыщенный и глубокий синий, светлый легкий
аквамариновый, плотный и темный оттенок зеленого, голубой
оттенок выцветшего денима,
легкий и нежный оттенок желтого, виноградно-фиолетовый,
оранжевый,
ослепительно-белый.
– Практически каждый сезон на смену приходят новые
тенденции в аксессуарах. В
этот раз что будет уместно?
– Этой весной актуальны массивные цепи в стиле 90-х, широкие браслеты, мини-сумочки как
брелоки, широкие ремни, которые подчеркивают талию.
– А есть такие вещи, которые не выходят из моды?
– Есть. Это кожаная куртка-косуха, плащ-тренч, прямые
брюки. Но это всё при условии,
если они актуального, современного кроя.
– Услуги стилиста в нашем
городе кто может себе позволить?
– В Кемерове они достаточно
приемлемы по сравнению с городами-миллионниками. Всё зависит от вида услуги и временных рамок. В среднем – от 2000
рублей.

// не пропустите

Горячее сердце
против холодного царства

История
Завороженного пудинга

14 марта в 13.00 в Кемеровском областном театре кукол – спектакль
«Снежная королева». Рекомендован
детям от шести лет.

15 марта в новокузнецком театре
кукол «Сказ» – премьера спектакля
«Приятного аппетита!» в постановке
режиссера Григория Гольдмана.

Сила добра и любви всегда живет в хрупких человеческих сердцах, но однажды может случиться так, что
власть над ними захватывает холодная и надменная
Снежная королева. Даже хороший мальчик Кай, попав
под ее влияние, становится злым и равнодушным к самым близким людям – Бабушке и Герде. Смелая девочка отправляется на поиски сводного брата, чтобы спасти его. И на своем пути она встречает многих людей с
ледяными осколками в душе…

Сказка про Колобка – это самый настоящий, исконный фольклор, причем для разных народов. Какими только именами не наделяли потом этого героя
в литературе – и Сбежавший пирог, и Овсяная лепёшка, и Завороженный пудинг… Спектакль новокузнецкого театра – про то, что к окружающему миру нужно
относиться с осторожностью. И всегда следовать пословице: «Разговорам не дивись, на хитрость не ловись!».

Материалы полосы подготовила Анна Тимощук.

спортарена
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// волейбол

Квалификация
на пути в «финал шести»
Кемеровский «Кузбасс» закончил регулярный чемпионат
России на третьем
месте, и в квалификационном раунде
плей-офф встретится
с «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор, Ленинградская область).
Первую игру наша команда
проведёт в гостях в воскресенье,
15 марта, ответную – на своей
площадке в субботу, 21 марта.
Победитель серии выйдет в «финал шести» (Новосибирск, 30
марта – 5 апреля).
В заключительном туре «регулярки» кемеровчане одолели в Красноярске «Енисей» – 3:1
(21:25, 25:23, 25:22, 26:24). Тренерский штаб «Кузбасса» во главе
с румынским специалистом Георге Крету предоставил отдых волейболистам основного состава:
пропустили игру капитан команды Игорь Кобзарь, а также Виктор
Полетаев, Дмитрий Пашицкий,
Михаил Щербаков и финский либеро Лаури Керминен; кроме того,
Ярослав Подлесных восстанавливается после травмы.
Впрочем, и резервисты чемпионов страны одержали гостевую победу над седьмой командой суперлиги. Кемеровчане в
полтора раза чаще хозяев ошибались во время подачи мяча
(29 и 18 соответственно), подарив тем самым соперникам надежду на положительный исход
встречи. Но красноярцы, бу-

ТАБЛО
Чемпионат России. Мужчины
Суперлига. Первый этап
Итоговая таблица
1. «Локомотив» (Новосибирск)
2. «Зенит» (Казань)
3. «Кузбасс» (Кемерово)
4. «Динамо» (Москва)
5. «Зенит» (Санкт-Петербург)
6. «Факел» (Новый Уренгой)
7. «Енисей» (Красноярск)
8. «Белогорье» (Белгород)
9. «Газпром-Югра» (Сургут)
10. «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.)
11. «АСК» (Нижний Новгород)
12. «Урал» (Уфа)
13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)
14. «Нова» (Новокуйбышевск)

Центральный блокирующий «Кузбасса» Михаил Щербаков (№12)
в матче Лиги чемпионов с «Заксой» «зачехлил» четыре атаки соперников. В чемпионате страны в его активе 53 результативных блока
(третье место среди коллег по амплуа). Фото Владимира Клюева.
дучи, правда, в трех партиях в
роли догоняющих, не обратили в свою пользу столь солидную фору в одном из важнейших
компонентов игры.
В составе «Кузбасса» сыграли Богдан Гливенко, набравший
в итоге 20 очков, Роман Пакшин
(12), Антон Карпухов, Евгений
Сивожелез (по 10), Инал Тавасиев (9), Иван Демаков (7), Егор
Кречетов (2) и либеро Никита
Лясов, в одном из эпизодов доставший мяч ногой рядом со скамейкой запасных.
В «финал шести» напрямую
вышли лидеры «гладкого» тур-

нира – «Локомотив» (Новосибирск) и «Зенит» (Казань). Ещё
четыре путёвки заработают победители квалификационного
раунда, в котором третий клуб
«регулярки» встретится с десятым, четвертый – с девятым,
пятый – с восьмым, шестой – с
седьмым.
Таким образом, «Кузбасс»
сойдется в плей-офф с десятой
командой суперлиги. В нынешнем сезоне кемеровчане обыграли коллектив из Ленинградской
области в гостях и дома с одинаковым счётом – 3:0.
В этом году в «Динамо-ЛО»,

И
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

В
16
15
15
14
13
12
8
8
7
6
6
5
5
3

П
3
4
4
5
6
7
11
11
12
13
13
14
14
16

Партии
52-31
47-19
47-24
45-23
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47-29
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27-40
33-45
28-42
28-47
30-43
22-49
15-54
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21
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14
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*«АСК» опережает «Урал» по дополнительному показателю: количество побед.
«Локомотив» и «Зенит» (Казань) вышли в «финал шести», который
пройдёт в Новосибирске 30 марта – 5 апреля.
Еще четыре путёвки в решающую стадию соревнований заработают
победители четырех пар квалификационного раунда плей-офф: «Кузбасс» – «Динамо-ЛО», «Динамо» (Москва) – «Газпром-Югра», «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Белогорье», «Факел» – «Енисей». Серии – до двух
побед. Стартовые матчи состоятся 15 марта на площадках команд, указанные вторыми, ответные – 21-22 марта. В случае ничейного результата после двух игр команды проведут «золотой» сет до 15 очков.

где главным тренером более десяти лет работает Олег Согрин,
перешёл бывший капитан «Кузбасса», многоопытный связующий Сергей Макаров. В заявке
«бело-голубых» ещё два волейболиста, выступавших за нашу
команду, – диагональный нападающий Андрей Колесник и доигровшик Максим Шпилёв.
На игру с «Динамо-ЛО» кемеровский клуб прилетит из Польши, где вчера провёл с «Заксой»
второй
четвертьфинальный
матч Лиги чемпионов. Встреча
состоялась при пустых трибунах (виной тому – коронавирус)

в городе Кендзежин-Козле (60
тысяч жителей) и закончилась
после подписания этого номера
газеты в печать.
В первом поединке «Кузбасс»
уступил чемпиону Польши в
родных стенах (2:3) и только в
случае реванша со счетом 3:0, 3:1
или 3:2 (плюс победа в «золотом» сете) выйдет в полуфинал
престижного турнира. При ином
сценарии «Кузбасс» закончил
европейскую кампанию и сосредоточится на национальном
первенстве, где защищает чемпионский титул.
Вадим Антонов.

// хоккей с мячом

Вкус настоящей борьбы
В пятницу, 13 марта, в чемпионате России состоятся ответные полуфинальные матчи. Кемеровский «Кузбасс» закончил сезон на прошлой
неделе, уступив в четвертьфинале плей-офф
«СКА-Нефтянику» (Хабаровск) – 4:7 (дома),
5:8 (в гостях). В «гладком» турнире суперлиги
наша команда финишировала на седьмом месте, поднявшись на одну строчку в сравнении с
минувшим сезоном.
В соперничестве с трёхкратным и действующим чемпионом страны кемеровчане под руководством Алексея Китькова и
Сергея Лихачёва не отсиживались в обороне, показали скоростной, комбинационный хоккей.
«СКА-Нефтяник» последнее
домашнее поражение потерпел
3 декабря 2017 года в матче с
красноярским «Енисеем» (3:6).

В нынешней «регулярке» армейцы одержали 13 побед на своём
льду, девять из них с двузначным счетом, разгромив в том
числе и «Енисей», победителя
«гладкого» турнира – 13:4.
Тринадцать мячей пропустил
в «регулярке» на арене «Ерофей» и «Кузбасс», отправив в ворота хозяев три. В ответной четвертьфинальной игре на табло
не было двузначных цифр, что,

впрочем, вряд ли разочаровало
болельщиков, увидевших остроатакующий хоккей с обилием голевых моментов.
Пропустив к 28-й минуте четыре мяча, кемеровчане вернулись в игру и отквитали два
гола усилиями Владимира Каланчина и Вячеслава Швецова.
Во втором тайме новоиспечённый «ударник» нашей команды
Артём Азаров реализовал свой
третий угловой в сезоне (второй
– в предыдущем матче со «СКАНефтяником») и вновь сократил
преимущество хозяев до двух
мячей – 3:5. Через пару минут
шведский легионер дальневосточников Эрик Петтерссон также безупречно выполнил корнер,
и этот гол в итоге стал победным
для дальневосточников.
А в составе «Кузбасса» еще
раз отличился Каланчин, обновивший личный рекорд результативности за сезон (39 мячей), а

также Олег Земцов, поразивший
ворота хозяев за пять минут до
финального свистка.
Главный тренер чемпионов
страны Михаил Юрьев на послематчевой
пресс-конференции
отметил: «Команды провели два
прекрасных матча. В домашней
встрече мы сделали задел в четыре мяча, что в дальнейшем
позволило нам играть по счёту».
Его молодой коллега Алексей
Китьков резюмировал: «Хотели навязать сопернику атакующий хоккей, и в целом я доволен
игрой. Матч удался и наверняка
понравился зрителям. Благодарю команду за сезон, а болельщиков за поддержку».
Сегодня «Кузбасс», не откладывая в долгий ящик, готовится к следующему чемпионату
России, который финиширует в
преддверии 300-летия открытия
Кузнецкого угольного бассейна.
Вадим Антонов.

// табло
Чемпионат России. Суперлига
Плей-офф. Четвертьфиналы (до двух побед). 3-го, 6
марта. «Кузбасс» (Кемерово) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – 4:7, 5:8. 3-го, 6-го,
7 марта. «Енисей» (Красноярск)
– «Уральский трубник» (Первоуральск) – 1:2, 8:2, 6:0. «Водник»
(Архангельск) – «Байкал-Энергия» (Иркутск) – 3:4, 4:1, 5:3. «Динамо-Москва» – «Динамо-Казань» – 3:4, 5:2, 7:3.
Полуфиналы (до двух побед).
10 марта. «Динамо-Москва» –
«Енисей» – 9:1. «Водник» – «СКАНефтяник» – 3:5. Ответные матчи
состоятся в Красноярске и Хабаровске 13 марта и, если потребуется, 14 марта.
Матчи за третье место –
17-го, 20 марта. Финал –
21 марта.
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Сёстры-соперницы
…И было у них три дочери: Надежда, Вера
и Любовь. А вот сына, которого очень ждал
Николай, Светлана так и не родила.
– Ничего, на рыбалку я и со своими девчонками схожу! – отшучивался Николай от приятелей, называвших его бракоделом. Но на речку
с удочкой отправлялся один, жалея спящих
дочек.
Наступит день, когда вместо Николая с пойманной рыбой на крыльцо взбежит сосед и
сообщит страшную новость:
– Света, Света, беда: Николай утоп!
Как рыба на берегу
Непьющий Николай бросился в холодную вешнюю воду,
чтобы спасти тонущего. Судя
по валявшейся на берегу бутылке, этому мужику не то что речка, но и море казалось бы по колено. Вот и решил с пьяных глаз
перейти реку вброд. Не получилось. Уже захлёбываясь, стал на
помощь звать. Были на берегу и
другие рыбаки, но выручать бедолагу они не торопились: пусть,
дескать, охладится немного, заодно и протрезвеет. И действительно: с помощью Николая тот
«экстремал» на берег выбрался,
отрезвев больше от испуга, чем
от воды. А вот Николай почемуто из реки не выходил. И рыбаки-свидетели не сразу поняли,
что произошло: у него в это время сердце перестало биться…
Тот мужик, которого Николай спас ценой своей жизни, на
коленях перед Светланой стоял,
молил о прощении. А она не говорила ни «да», ни «нет». Хотя
все вокруг не скрывали своей неприязни к спасённому. Но
Светлана-то знала, что муж и
раньше на сердце жаловался. По
врачам, правда, не ходил. Некогда было. И если уж появлялось свободное время, то посвящал его любимой рыбалке. Или
проводил его с женой и дочками. Причем о сыне уже разговор
не заводил, утешал себя мечтой:
«Кто-то из дочек всё равно мне
внука подарит».
Не дождался Николай и внуков…
Светлана старалась не давать
волю слезам. И чёрное платье
вместе с чёрным платком сняла
сразу же после похорон. Спасибо
дочкам: это они спасали Светлану от уныния. И они же, растущие, сами того не ведая, заставляли маму работать, работать и
работать.
Все три девочки – Надя, Вера
и Люба – хорошо учились в школе. Надя её уже заканчивала.
Надо было собирать дочку в город, в институт. Потому-то и искала Светлана постоянно возможность где-то подработать.
Домой приходила усталая, а
утром ни свет ни заря – снова на
работу. Успевала навести порядок в чужих кабинетах, пока их
хозяева ещё не пришли. А потом
и сама садилась за бухгалтерский стол. Жалели её знакомые:
– Довела ты себя, Светлана.
Вон какая худющая, как селёдка.
Причем уже не в воде, а на берегу.

Задыхаешься от забот, бьёшься,
бьёшься…
Хорошо ещё, что тот мужик,
которого Николай спас, сменил место жительства. А то и от
его самобичевания было бы ещё
хуже. Не хотела Светлана, чтобы «доброжелатели» её жалели.
Как и ее дочек, называя девочек
полусиротками. И о новом замужестве она совсем не думала.
Хотя, вроде, находились потенциальные женихи. Но Светланато точно знала, что такого мужа
и такого отца для её дочек, как
Николай, уже не будет.

«Свет мой, зеркальце,
скажи…»
Через год, как Надя стала
студенткой, задумала Светлана продавать дом и перебираться поближе к ней. Вера и Люба
были только «за». Они ведь тоже
в студентки метили, радуя маму
оценками в школе. Учиться в
большом городе – это же здорово. И жить не в общаге, а в своей квартире, и питаться не чем
придется в столовой, а мамиными вкуснейшими пирожками
да блинчиками. Не зря Надюха
считай каждые выходные домой

приезжает. И уж как старается
мама ей угодить! Вера и Люба,
конечно, тоже не были обижены,
но всё равно нет-нет, да и высказывали ей:
– Надьку ты любишь больше,
чем нас!
Вначале Светлана то отшучивалась, то терпеливо убеждала дочек, что все они для неё
любимые. Под одним ведь сердцем лежали. Но потом решила,
что лучше поскорее всем переехать в город. И жить как прежде
– вчетвером. А не встречать Надежду по выходным, как гостью.
Продажа дома и купля квартиры заняли не так уж много
времени. Надя была довольна,
что вновь будет спать на своей
кровати, что вообще наконецто сменит убогий быт общежития на привычный домашний.
Вера и Люба, вроде, тоже были
рады. До института, в который
они собирались поступать, рукой подать. Удачно устроилась
по своей специальности и Светлана. Однако того, что называется тёплым семейным микроклиматом, почему-то не появилось.
Если раньше сёстры были не
разлей вода, то сейчас как будто
соревновались, кто из них лучше. Ладно, если бы хорошими
оценками хвалились, а то ведь
просто подкалывали другу друга за какие-то промахи в одежде,
макияже, причёсках.
– Наденька, ты у нас такая старомодная. Тебе ещё не сказали,
что ты мамины платья с юбками
донашиваешь?!
– А ты, Верочка, и рада бы мамино платье примерить, только не налезет оно на тебя. Скоро
твой вес и весы не выдержат.
И младшая Люба вместо того,
чтобы помирить сестёр, подливала масла в огонь:
– Обе вы мамкины дочки. На
неё похожи. Такие же простуш-

Отношения женщин – материя тонкая... Фото Федора Баранова.

ки. А я на папу Колю похожа. Говорят, что если дочка – папина копия, то счастливой будет.
Жалко папу. Пусть бы тот пьяница утонул.
Сказав это, Люба покрутилась перед зеркалом, конечно
же, любуясь собой – белокурой,
голубоглазой, стройненькой. А
потом, насмотревшись на себя,
любимую, вновь поддела сестёр
прогнозом:
– Вот увидите, что я вперёд вас
замуж выйду. И не за кого попало. А вы куковать будете, как
мама наша. Кому вы будете нужны такие…
Как раз в этот момент домой
вернулась Светлана. Обиделась
на Любу, вздохнула:
– Да я… Я же только вашего отца и любила. И после него
одна бы не осталась. Вас жалела.
Чтобы не обидел кто, или просто
не так посмотрел.
– Ты, мамуля, лучше на себя
в зеркало посмотри, – посоветовала всё та же симпатичная
Любочка. – Скоро с тобой появляться стыдно будет: на бабушку
больше похожа, чем на маму.
Надя и Вера сестру не одёрнули. Светлана разрыдалась.

Что заслужила
Не сбылись прогнозы Любы.
Первой замуж вышла Вера. Завидным был жених, и родители у него хорошие: на свадьбу
подарили сыну двухкомнатную
квартиру. Радовалась за дочку
Светлана. Одно ее тревожило: не
могла Верочка родить ребенка.
И в том не её была вина.
Зато внучку подарила Светлане младшая Люба. Её замужество тоже было удачным. Правда, муж не бизнесмен, как у Веры.
– Зато он всегда со мной рядышком. А твой, деловой, то в
командировках, то задерживается, – говорила Люба, давая понять сестре, что не в деньгах счастье.
Кому и не повезло в личной
жизни, так это Надежде. До загса со своим Олегом они так и не
дошли. Он всё никак не решался на развод с женой, хотя и перебрался к Надежде со своими
вещами. Но Светлана этого не
знала. Не посвятила её дочь в то,
что Олег ещё женат на другой. И
алименты на сына платит. Вот и
заговорила однажды, что пора
бы узаконить отношения.
Олег, стукнув ложкой о стол
и даже не сказав «Спасибо» за
борщ, в тот же вечер ушёл. Надежда – в слёзы, а потом с криком – на мать:
– Сама свою жизнь не устроила и мне не дала!
Обиделась Светлана. И, собрав в сумку уже свои вещи, отправилась к Вере. У неё квартира просторная, выделит угол для
матери, пока Надя не успокоится
и не попросит прощения.
Но так и не позвонила Надежда, не попросила: «Приезжай,
родная! Это ведь и твоя квартира».
Зато своё слово сказала Вера:
– Надьке сейчас без тебя хорошо. Хитрющая она, сбагрила
тебя на мою голову. А у меня Ко-

стик из командировки возвращается. Загостилась ты у меня.
Звони Любке. С внучкой понянчишься!
Только проговорила это – и
сама тоже в слёзы. Но, конечно,
не от жалости к матери, а от зависти к сестре: той-то с дочкой
весело даже при среднем достатке.
Однако Люба уже нашла няню
для дочки. Опоздала Светлана со
своим предложением.
– Ты, мама, всё с Надькой, как
с маленькой, возилась, – вынесла «приговор» младшая дочь. –
Вот и получай теперь, что заслужила.
В общем, даже и не переночевала Светлана у Любы. До утра
просидела на железнодорожном
вокзале, а утром – на автовокзал. Решила повидаться… с Николаем. Нет-нет, она не сошла с
ума. Просто захотела высказаться, выплакаться на могиле мужа.
Да и порядок там навести. В родительский день приехать не
удалось.
Но, как оказалось, кто-то уже
позаботился о Колиной могиле. Всё было чисто, ухожено, со
свежими, хотя и искусственными цветами. Интересно, кто этот
добрый человек, кому бы сказать «спасибо»?
После свидания с Николаем
пошла Светлана к речке. Той самой, которая отняла у неё мужа,
а у дочек – отца. Может быть,
из-за безотцовщины и выросли они такими – завистливыми
даже друг к другу, равнодушными к чужим бедам, неблагодарными к ней, их матери. Вот так,
с грустью перелистывая в памяти свои вдовьи годы, с поникшей
головой стояла Светлана на берегу реки-разлучницы. И вдруг
услышала за спиной окрик:
– Не смей! И думать об этом не
смей!
Оглянулась. Какой-то мужчина машет руками.
Светлана не испугалась. Не
безлюдный ведь берег. Да и вообще, с чего он взял, что она топиться вздумала? Кто же тогда к
Николаю на могилку приезжать
будет, цветы приносить?
Когда мужчина оказался совсем рядом, она поняла, что уже
встречалась с ним раньше. Но,
видно, много лет, много зим прошло, если не может вспомнить.
И тогда он сам себя назвал:
– Я ведь тот самый, кого ваш
Николай спас. Я после того случая и пить бросил. Семья у меня,
сын. А сюда на родительские
могилы приезжаю. И к Николаю вашему зашёл, ещё раз прощения попросил. И у вас прошу,
всю свою жизнь прошу...
Ничего не сказала ему Светлана. Да и не смогла бы сказать:
комок сдавил горло.
Домой она вернулась в тот
же день. Надежда ещё не спала.
Кажется, обрадовалась, увидев
мать:
– Мы все переволновались…
– Кто это – «мы»? – спросила
Светлана.
– Все мы, твои Надежда, Вера
и Любовь. Прости нас, мамочка!
Галина Бабанакова.
г. Новокузнецк.
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// личный опыт

Хрустящее удовольствие
без лишних хлопот
Биолог из Кузбасса на личном примере доказал, что и в Сибири можно
собрать хороший урожай огурцов, выращенных в открытом грунте
Откуда корни растут
Николай Корпусов – личность в сфере образования города Кемерово известная. Окончив
после школы Кемеровский госуниверситет, этот увлеченный
человек уже 33 года трудится в
городской станции юных натуралистов, долгое время заведует ее биологическим отделом.
«Любовь к природе я унаследовал от отца, детство которого
прошло на Алтае, – объясняет
Николай Андреевич. – До того,
как его забрали на фронт в 16
лет, он занимался охотой и собирательством. Мой дед Николай разводил скот, но его жизнь
оборвалась трагически: снимал
шкуру с барана и повредил руку,
через рану заразился сибирской язвой. А отец прошел войну танкистом, потом обосновался в Кузбассе. Даже выучился на
ветврача, но судьба сложилась
так, что он стал коногоном, а затем машинистом электровоза на
шахте».
Николай тоже с юных лет
увлёкся изучением природы, с
особенным интересом читал
специализированную
литературу, выписанные родителями
журналы. Поэтому, когда настало время определяться с профессией, выбор пал на биологический факультет. А после выпуска
из вуза Корпусов устроился на
станцию юннатов, где трудится
и по сей день.
Неудивительно, что Николай
Андреевич еще и хороший садовод. Каждый сезон он с удовольствием ухаживает за растениями на своем земельном участке, а
осенью делает запасы – соленья и
варенья всегда на его столе.

спокойно пробьют стенки такой
«посуды». «Правда, для открытого грунта подойдет не всякий
сорт огурцов, – предупреждает
Николай Корпусов. – Мне нравится кустовой, побеги идут в
разные стороны. Гибридов сейчас много, выбор большой».
И еще один совет. Известно,
что огурцы очень влаголюбивы. При этом растение не любит,
когда вода попадает ему на листья: капельки превращаются в
линзы, и солнце может оставить
под ними ожоги. «Есть здесь и
такой нюанс: от обильного полива почва спрессовывается, и
воздух хуже поступает к корням,
– отмечает Николай Андреевич.
– Поэтому верхний слой нужно
аккуратно рыхлить. Или заблаговременно позаботиться о том,
чтобы почва была более плодородной и рыхлой: перекопать
вместе с ней листья, стружку,
компост, добавить песок. Но песок не должен быть глинистым».
Таким образом, вариант с
грядками для многих оказывается и проще, и лучше. Ведь в
грядках и растительные остатки, и стружка – всё, что осталось с предыдущего года. За счет
этого в почве образуется много
полостей, через которые к корням поступает достаточное количество воздуха. Грядки просто присыпают одной-двумя
лопатами земли и высаживают
в них семена огурцов или рассаду в торфяных горшочках. «Для
грядки я использую сорта, которые достаточно сладкие и хорошо подходят для консервации:

Огурцы не обязательно выращивать под пленкой и с
большим количеством удобрений. Фото Федора Баранова.
«Маринда» и «Герман» уже проверены годами», – делится личным опытом Николай Андреевич.
Напомнил он и о правиле, которое, к сожалению, упускают
из виду многие садоводы: нельзя допускать загущения огурцов. Если вы подготовили грядки, то в лунки, длина которых
примерно 50 сантиметров, нужно класть не больше трех семян.
Когда огурцы начинают разрастаться, следует прищипнуть
главный стебель (к тому времени он будет около 40 см). Оторвать верхушку советуют сантиметра на два: говорят, что за
счет такой нехитрой процедуры лучше разрастаются боковые
побеги. «Хотя делать это вовсе
не обязательно», – успокаивает
Корпусов.

Главное – выбрать
подходящий сорт
«Хороший урожай огурцов
можно собрать и под открытым
небом, – уверен Николай Корпусов. – За две недели до высадки
на участок я покупаю торфяные
горшочки, землю для рассады
и отправляю в каждый горшок
по одному семечку. Не советую
заниматься этим раньше обозначенного срока, ведь тогда
огурцы перерастут. А когда они
вытягиваются более двадцати
сантиметров, на хороший урожай надеяться уже не приходится. В открытый грунт огурцы я
высаживаю в начале июня».
Некоторые дачники хотят
сэкономить на горшках, поэтому
достают из них рассаду. Как отмечает биолог, после такой процедуры огурцы болеют, они не
любят пересадку. Именно поэтому настоятельно рекомендуется
высаживать огурцы в торфяных
ёмкостях сразу в землю, корни

Николай Корпусов.
Фото из личного архива.

Другой существенный момент: сам Николай Андреевич
плёнкой никогда огурцы не накрывает. А еще он не пользуется «покупными» удобрениями.
«Если все-таки нужно какие-то
растения (чаще всего томаты)
подкормить, то лучше сделать
следующее: выбрать на участке
бочку литров на двести и взять
навоз коров – ведра два (больше
не надо, иначе вы просто-напросто всё сожжете). Навоз заливаем водой, перемешиваем, настаиваем несколько дней, а потом
поливаем: примерно литр на
куст», – уточняет эксперт.
Урожай можно собирать уже
в июле. Кстати, Николай Андреевич вместе с коллегами высаживает огурцы и на участке станции юных натуралистов.
Ежегодно они засаливают около
двадцати банок хрустящей вкуснятины. «Когда поливаю растения из шланга, всегда включаю
слабым напором и горячую воду,
– добавляет Корпусов. – Ведь холодная вода – это шок для них.
Холодной водой не следует поливать и на огородах, лучше
дождаться, когда она немного
нагреется. И поливать надо вечером, в шесть-семь часов».

Хранится девица
без косицы

Чтобы лакомиться дачной морковью всю зиму, важно выбрать
правильный сорт и оптимальный вариант хранения.
Фото Федора Баранова.

Хорошо растет на участке Николая Андреевича и морковь.
«Для меня нет лучше сорта «Лосиноостровской». Пробовал и
«Витаминную», и «Нантскую»,
но «Лосиноостровская» оказалась фаворитом. Она прекрасно растет и, что особенно важно, замечательно хранится весь
год (главное условие – чтобы на
нее не попадала вода), – подчеркивает биолог. – Морковь можно
посадить под зиму осенью, причем сделать это просто в любой
момент, но важно успеть до снега. Сажать необходимо рядами,
а не в шахматном порядке, иначе ее в дальнейшем невозможно

будет прополоть. Ну и, конечно,
уже позже морковь обязательно
следует прореживать. Без этого
она будет мелкой».
Поделился Николай Корпусов и своим дачным «лайфхаком» – особым эффективным способом посадки моркови.
«Развожу клейстер, высыпаю
туда пакетик семян. Затем переливаю в литровую бутылку и
прямо из горлышка распределяю массу равномерно по грядкам, – раскрывает секрет садовод-профи. – Используя такой
метод, в дальнейшем меньше
приходится прореживать. Высаживаются семена на глубину
двух с половиной – трёх сантиметров. После того, как засыпал
семена землей, сверху кладу доску и наступаю на нее, чтобы
умять».
Морковку, высаженную под
зиму, убирают, как правило, в
августе. А весной оранжевую
овощную культуру следует высаживать сразу после того, как
сойдет снег. Выкапывают ее
спелую тоже в конце лета или
в начале сентября – обязательно в сухую погоду. «Храню собранную морковь в погребе, предварительно хорошо
ее просушив, – уточняет биолог Корпусов. – Храню в специальных ящиках на двадцать
литров, которые покупаю в хозяйственных магазинах. Дно
у них с отверстиями. Ставлю
ящики один на другой, а верхний накрываю, чтобы в морковь не попадал конденсат.
Кладу на него два брусочка, а
поверх – любую прорезиненную ткань, подойдет и обычная
клеёнка. А еще я делаю следующее: у каждой морковки обрезаю носик и заднюю часть, чтобы она не прорастала. К слову
говоря, я и капусту храню в погребе. Кочерыжку не отрезаю.
Заворачиваю кочан в газету, а
потом в пакет для мусора. И
подвешиваю пакет к потолку».
Алена Смирнова.

