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На 1 октября насе-
лению Кузбасса выдано 
кредитов на 50 млрд. руб-
лей. Это на 1 млрд. рублей 
меньше, чем было в нача-
ле года.

Спад интереса к по-
требительскому креди-
тованию объясняется 
тем, что некоторые за-
емщики до сих пор рас-
плачиваются за кредиты, 
взятые еще в начале 2008 
года. Ведь у некоторых 
было в то время по 7-8 
кредитов.

Зато банковские вкла-
ды физлиц растут. С на-
чала года они увеличились 
на 22% и составили 96,6 
млрд. рублей.

Просроченная задолженность по кредитам в Кузбассе 
на 1 октября составила 4,7 млрд. рублей.

В крайних случаях доходит до судебных разбира-
тельств. По данным главного управления федеральной 
службы судебных приставов по Кемеровской области, 
за 10 месяцев текущего года на исполнении 85309 произ-
водств о взыскании задолженности по кредитам физиче-
ских и юридических лиц на сумму 13,5 млрд. рублей.

В отношении злостных должников возбуждено 23 
уголовных дела по статье 177 УК РФ. Это больше, чем 
в прошлом году.

Елена Мингалеева (Россельхозбанк) считает, что 
письменные уведомления должников необходимы. Банк, 
в котором она работает, уведомляет своих заемщиков 
о просрочке уже на восьмой день после ее возникновения. 
Да, это накладно, но банк несет такие почтовые рас-
ходы сознательно.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.). 

Если выдаем целевой кредит 
на развитие личного подсоб-
ного хозяйства, то заемщик 
имеет право на субсидиро-
вание процентной ставки от 
государства».

Вторая важная норма, ко-
торая тоже может пора-

довать заемщика, – лишение 
права кредитора изменять 
условия кредита в односто-
роннем порядке. Известно, 
что в период кризиса почти 
все банки повышали про-
центные ставки по уже вы-
данным кредитам, и такой 
неблаговидный шаг некому 
было пресечь. Минфин учел 
этот момент и как будто бы 
делает заметный шаг в сто-
рону заемщика запретом 
менять условия договора. 
Однако, как комментирует 
Е. Станиславович, у банков 
все же осталась одна ла-
зейка, сформулированная 
в законопроекте так: «Если 
иное не предусмотрено фе-
деральным законом». Что 
это значит?

– Я думаю, что будет все-
гда предусмотрена так назы-
ваемая «плавающая» ставка. 
Если заемщик подпишет 
договор с банком на этих 

условиях, значит, он с ними 
согласен. А фиксированная 
ставка, которую банк не впра-
ве менять в одностороннем 
порядке, также будет. Но в 
нее, я думаю, будут заложены 
все риски для банка. Таким 
образом, в любом случае бан-
ки ничего не теряют с вводом 
новой нормы. Единственный 
плюс в этом вопросе: банку 
вводится в обязанность уве-

домить заемщика о пред-
стоящем изменении про-
центной ставки не позднее 
чем за месяц.

Елене Станиславович ви-
дится важным такой момент, 
как обязанность банка предо-
ставить заемщику возмож-
ность тщательно изучить 
кредитный договор. Раньше 
это нигде не оговаривалось, 
а зря. Нужно учитывать по-
требительскую психологию 
нашего населения. Человек 
хочет быстро взять деньги. 
Он рад, что ему дают в долг, 
и подписывает договор, даже 
не читая его. Законопроект 
обязует банки предостав-
лять пять дней заемщику для 
ознакомления с условиями 
договора. За этот срок можно 
и самому изучить все пункты, 
и посоветоваться с юристом. 
Хотя, как считает наша собе-
седница, даже эти пять дней 
некоторым  заемщикам не 
пойдут впрок. Нужно, чтобы 
человек еще ХОТЕЛ читать 
кредитные договора, ХОТЕЛ 
думать, что ему предлагают 
и сможет ли он все условия 
выполнить.

Некоторые нормы законо-
проекта вызывают у экс-

пертов большие сомнения. 
В частности, Егора Шкерина, 
руководителя розничных про-

даж Промсвязьбанка, смуща-
ет прописанная в документе 
обязанность банков уведомить 
заемщиков о просроченной 
задолженности письмом с уве-
домлением в срок не позднее 
одной недели с момента по-
явления задолженности. «Та-
кой практики нет ни у одного 
банка», – отмечает эксперт 
(см. ъ-Газета). Другие спе-
циалисты финансовой сферы 
считают рассылку письмен-
ных уведомлений делом еще 
и разорительным для банков. 
Одно письмо с уведомлением 
стоит около 30 руб., а клиентов 
у банка – тысячи. Да и некото-
рые банки заинтересованы в 
просрочке, считают специа-
листы, они специально не 
уведомляют своих клиентов о 
задолженности, чтобы взыс-
кать с них возросшие штрафы 
и пени.

Однако с этой точкой зре-
ния категорически не соглас-
на Елена Станиславович. На-
оборот, никто не заинтересо-
ван в просрочке платежей, 
утверждает она. Не случайно 
банки предлагают заемщи-
кам реструктуризацию дол-
га и другие меры погашения 
задолженности.

Если документ Минфина 
обретет законную силу, 

банки прекратят практику 

рассылки банковских карт: 
при рассылке нельзя устано-
вить, получил ли заемщик 
карту, а начисление платы за 
ее использование уже идет. 
В нашем регионе рассылку 
карт практиковал «Русский 
стандарт», но в настоящее 
время это условие уже не-
актуально. Но если в законе 
пропишут запрет на рассыл-
ку, то это нашим заемщикам 
не помешает.

Что касается прав креди-
тора, то авторы законопро-
екта учли их тоже. В част-
ности, право на взимание 

дополнительных комиссий, 
связанных с выдачей и об-
служиванием кредитного 
договора. Возможность вы-
давать кредит и наличными, 
и с помощью пластиковой 
карточки. Однако сами ав-
торы документа все же на-
стаивают, что законопроект 
в большей степени отража-
ет интересы заемщика, а не 
кредитора. Важно, чтобы он 
прошел все чтения и был, 
наконец, принят.

Елена  
ЩЕРБАКОВА.

 фестиваль

«Наивные» сибиряки 
Восемь самодеятельных художников из регио-

нального объединения «Сибирские просторы» с 
успехом прошли отборочный тур и вскоре отпра-
вятся в Москву для участия в третьем Международ-
ном фестивале наивного искусства и аутсайдеров 
«Фест-Наив-2010».

Триеннале, то есть фестиваль, проводимый раз в 
три года, пройдет сейчас в московском архитектур-
ном комплексе «Провианские склады». В нем примут 
участие более ста художников-наивистов из десяти 
стран. Известно, что работы кузбасских художников - 
Тамары Киселевой из Кемерова, Елены Лоншаковой, 
Светланы Матьяш, Бориса Гранд-Варлакова, Ираиды 
Зиновьевой, Натальи Саломыкиной из Новокузнец-
ка, Зинаиды Дубодел из Междуреченска и Галины 
Волковой из Осинников - войдут в каталог фестиваля. 
Он приурочен к круглой дате - десятилетию создания 
Московского музея наивного искусства. В рамках фе-
стиваля пройдет и научная конференция.

Организаторов фестиваля впечатлила активность и 
четкая организация кузбасских художников, объедине-
ние которых взяли под свое «крыло» сотрудники Но-
вокузнецкого художественного музея, выделив поме-
щение под хранение картин и периодически устраивая 
выставки их работ. 

Татьяна ШИПИЛОВА.  
рынок труда

Хлебное место
Индивидуальный предприниматель Елена Орёл 

из села Преображенка Тяжинского района получит 
из областного бюджета 300 тысяч рублей на субси-
дирование затрат по бизнес-проекту «Организация 
деятельности по производству хлеба и мучных кон-
дитерских изделий недлительного хранения». 

Хотя предприятие работает меньше года, его хле-
бобулочная продукция уже зарекомендовала себя в 
районе. Качество отменное, потому и спрос есть. Хлеб 
из Преображенской пекарни охотно берут не только 
односельчане, но также жители окрестных сёл и по-
сёлков – Тяжино-Вершинки, Листвянки, Даниловки, 
Георгиевки. Кроме того, преображенский хлеб завозят 
в семь магазинов районного центра.

Цены для сельских жителей вполне доступные 
– хлеб пшеничный, 1-й сорт, – 10 рублей, хлеб пше-
ничный, 2-й сорт, – 9 рублей, булочка с повидлом – 6 
рублей 50 копеек. Объём выпускаемой продукции 
постоянно увеличивается. Согласно бизнес-проекту в 
ближайшем будущем  преображенским хлебопёкам  
предстоит реализовать до 200 тысяч буханок в год. Для 
этого здесь намерены создать два новых рабочих места 
и приобрести  грузовую автомашину.

Олег КОСТЮНИН.
экспедиция

В начале была дрель
Пять экстремалов из Сибири намерены совер-

шить путешествие на надувном парусном судне 
через Атлантический океан и уже собрали свой 
тримаран и вчера спустили на воду.  

Сейшельские острова – Мадагаскар – мыс Доброй 
Надежды – Бразилия – уже на следующей неделе по 
этому маршруту отправятся в путь наши смельчаки. 

- Когда собирали судно, под ним же и ночевали. 
Оказывается, на Сейшелах  тоже всё тырят, а судьи 
потом говорят: «Вы сами спровоцировали», - делится 
в своем веб-дневнике член экипажа из Кемерова Па-
вел Гридин. 

Была и забавная ситуация при сборке судна: у 
местного жителя пришлось одолжить дрель. Но ин-
струмент оказался старым и почти сразу же сломался. 
Хозяин напористо предложил спортсменам выкупить 
его за 1800 рупий. Хотя те уже приобрели новый за 
1300. Томич Юрий Маслобоев починил старую дрель 
и демонстративно вручил хозяину, попросив с него 
1000 за ремонт. Обе стороны отшутились, и конфликт 
был исчерпан.

Воришки и скандалисты не единственный бич этих 
экзотических мест. Самое страшное – пираты. Началь-
ник береговой охраны Майкл Розетта дал сибирякам 
координаты, по которым они по рации смогут свя-
заться со  штабом и российским посольством в случае 
опасности.

Алена ФЕДОТОВА.
корни

Вокруг предков
Сотрудники музея «Мариинск исторический» 

по просьбе жителей не только области, но и сосед-
них регионов помогают в организации еврейского 
просветительского общества в городе. 

Дело в том, что после публикации в «Кузбассе», что 
на старом городском кладбище Мариинска были найде-
ны еврейские захоронения начала прошлого века, ими 
заинтересовались потомки бывших жителей города.   
До революции  больше 30%  населения Мариинска со-
ставляли евреи. Многие из них были купцами.

По словам научного сотрудника музея Татьяны 
Щерба, на публикацию о найденном захоронении 
потомки купцов и откликнулись.  Так, внучка купца 
Манусовича, которая живет в Новосибирске, уже при-
слала фотографии деда. Связывались с музеем потом-
ки купцов Юдолевичей. А для активизации поисковой 
работы и было предложено  создать еврейское про-
светительское общество. Для сотрудников музея это 
несомненный плюс, ведь благодаря таким контактам 
собирается все больше информации для музея. Кста-
ти, своим прошлым интересуются не только потомки 
еврейских купцов. Так, личным архивом с музеем по-
делилась семья Корягиных из Томска. Их предок был 
членом городской Думы. Избирался на эту должность 
несколько раз подряд.

Оксана ПАНАРИНА.

к Новому году

елка начинается
На площади Советов в Кемерове приступили к 

установке 27-метровой светодинамической ёлки. 
Это первый шаг на пути к волшебному королев-
ству, которое совсем скоро появится на централь-
ной площади. 

«Птица счастья в наших руках» - под таким  деви-
зом будет праздноваться Новый год в столице Кузбасса. 
Площадь Советов превратится в сказочный городок с 
ледовыми композициями. А новогодняя ёлка пораду-
ет горожан 10 различными динамическими световыми 
композициями. Кроме того, специальное устройство 
у основания дерева  будет подсвечивать ледовое поле 
вокруг (2226 кв. м).  

На этой неделе запланирован монтаж каркаса ёлки. 
Затем специалисты приступят к монтажу веток, их 
насчитывается около 2000. На каждой  расположено 
35 светодиодов, которые включены в программу под-
светки. Ветви украсят 600 световых игрушек. К шарам 
серебристого и синего цвета, которые висели на про-
шлогодней елке,  в этом году прибавится красно-се-

ребристая гирлянда длиной 365 м. 
Эмма АНДРЕЕВА.

наша справка

кстати
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Выгодная 
кооперация

Директор муниципаль-
ного автономного учрежде-
ния «Жилкомцентр» Олег 
Илясов уточняет эту циф-
ру.

- Жильцы подали заявок 
на 850 миллионов рублей, - 
говорит Олег Валентинович. 
– Всего же на капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов в областном центре по 
федеральному закону № 185 
направлено 177 млн. 534 тыс. 
рублей. Из этой суммы доля 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ составила 151 
млн. 318 тыс. рублей, област-
ного бюджета – 11 млн. 572 
тысячи, городского – 5 млн. 
Ну, и, наконец, средства соб-
ственников жилья, а это 5% 
процентов от сметной стои-
мости работ, - 9 млн. 613 тыс. 
рублей.

Руководитель предприя-
тия напомнил, что главным 
приоритетом ремонтной 
программы в городе вто-
рой год является глубокая 
модернизация либо полная 
замена лифтового оборудо-
вания. 

-  Нормативный срок 
службы лифтов – 25 лет, - 
поясняет он. – Небольшие 
вычисления показывают, 
что сегодня замене подлежат 
лифты, сданные в эксплуа-
тацию в 1985 году. Это тот 
период, когда происходила 
массовая застройка жилья. 
Поэтому на протяжении 
ближайших нескольких лет 
обновление лифтового обо-
рудования будет нашей пер-
востепенной задачей. В этом  
году мы взяли в капиталь-
ный ремонт 114 лифтов на 
33 домах. При их выборе для 
включения в программу кап-
ремонта руководствовались 
степенью износа оборудова-
ния и нормативным сроком 
эксплуатации. 

Для полноты картины 
директор МАУ «Жилком-
центр» сообщил, что, кроме 
лифтов, в городе было от-
ремонтировано 24 кровли, 
отопление в шести домах, 
горячее и холодное водо-
снабжение – в двух, водо-
отведение - в одном доме. 
Суммы затраченных средств 
по всем видам работ пере-
числять не будем, скажем 
лишь, что в одиночку жиль-
цам эти расходы не «потя-
нуть». Допустим, ремонт 
той же кровли обходится от 
2 до 4 млн. рублей. Поэто-
му, чтобы вдохнуть в старый 
дом вторую жизнь, нужно 

с кем-то финансово коопе-
рироваться. Лучше  аккуму-
лировать ресурсы вместе с 
государством.  

Олег Илясов подвел пер-
вые итоги программы капре-
монта. Итак, по состоянию 
на середину ноября в об-
ластном центре из 66 много-
квартирных домов 47 готовы 
полностью, то есть отремон-
тированы и приняты в экс-
плуатацию Государственной 
жилищной инспекцией. На 
шести объектах работы за-
кончены: они ждут прием-
ки. Еще 13 домов находятся 
в работе; из них в 12 жилых 
помещениях  производится 
замена лифтового оборудо-
вания. По приемке лифтов 
изначально был составлен 
график, и последний грузо-
подъемный механизм дол-
жен быть сдан в эксплуата-
цию 15 декабря. 

- По 26 домам, на кото-
рые полностью оформлена 
документация, производит-
ся оплата за уже выполнен-
ные работы, - проинформи-
ровал Олег Валентинович.

Кроме того, главой го-
рода было издано 26 рас-
поряжений, по которым на 
капремонт из городского 
бюджета дополнительно 
направлено 24 млн. 688 тыс. 
рублей.

- Принцип финансиро-
вания здесь поддерживает-
ся тот же, что и при реали-
зации 185-го федерального 
закона, то есть собственники 
оплачивают стоимость капи-
тального ремонта в размере 
не менее 5% от стоимости 
выполняемых работ. 

По муниципальной про-
грамме капремонта, так ее 
назовем, два объекта в экс-
плуатацию уже сданы, на 
13 домах работы выполне-
ны и готовится документа-
ция, еще на шести ремонт 
продолжается. В основном 
городские средства направ-
ляются на замену деревян-
ных чердачных перекрытий 
в жилых зданиях старой 
застройки. Во всех районах 
города. 

Другой серьезный и мас-
штабный фронт работ для 
последующих капремонтов, 
если судить по обращениям 
граждан, - ремонт кровель. 

За ними идет замена систем 
отопления и водоснабже-
ния.

Отбор  
по конкурсу

В своем рассказе дирек-
тор МАУ «Жилкомцентр» 
не мог не затронуть тему 
выбора подрядчиков и ка-
чества выполняемых ими ра-
бот. Именно на строителей в 
первую очередь обращают 
внимание жильцы, когда 
начинается ремонт на доме. 
По большому счету, от того, 
насколько исполнители бу-
дут расторопны и грамот-
ны, зависит их финансовое 
благополучие. Ведь без под-
писи в акте приемки работ 
представителя собственни-
ков оплата не производит-
ся. Кроме того, людей инте-
ресует порядок попадания 
многоквартирных домов в 
программу капремонта. 

Олег Илясов начал с 
условий отбора жилых по-
мещений.

- Этим занимается спе-
циально созданная комис-
сия, в которую входят пред-
ставители горадминистра-
ции, жилищной инспекции, 
управляющих организаций. 
Члены комиссии рассматри-
вают и обсуждают все подан-
ные заявки. Объем работы 
проделывается огромный, 
так как, кроме самой заяв-
ки, изучаются акты обсле-
дования многоквартирных 
домов, обращения жителей. 
Главным критерием выбора 
того или иного здания в про-
грамму ремонта является 
его техническое состояние, 
- подчеркнул Олег Вален-
тинович. 

Отбор подрядчиков в об-
ластном центре производит-
ся по конкурсу. Кроме того, 
многие подрядные органи-
зации в Кемерове работают 
не первый год и успели за-
рекомендовать себя с поло-
жительной стороны. Так что 
у жильцов и управляющих 
компаний есть все основания 
доверять подрядчикам  и 
быть уверенными в  качест-
венном ремонте домов. 

Евгений  
БЕСЕДИН.

На площади перед До-
мом культуры поселка 

Ясногорский праздничное 
оживление: голубой огонь, 
вспыхнувший над газовой 
горелкой, словно сигнал к 
отсчету времени новой, бо-
лее комфортной жизни се-
лян. Начинается праздник с 
угощения:  и хозяева, и гости 
праздника отведали самое 
быстрое блюдо, из тех, что 
можно  приготовить на газе 
- яичницу «по-газпромов-
ски»!

Мазуровцам и ясногор-
цам эта традиция Газпрома 
близка – не одно поколение 
селян работало неподале-
ку - на Кемеровской, Ка-
мышинской и Ясногорской 
птицефабриках. Благодаря 
некогда процветающей от-
расли в живописном месте 
у соснового бора вырос ма-
лоэтажный, но почти город-
ской поселок Ясногорский, а 
напротив, в селе Мазурово - 
одно из первых коттеджных 
заселений близ КемеровА.

«Ножки Буша» подста-
вили «подножку» планам на 
развитие этой территории: 
снизились доходы,  Мазуро-
во застыло в перестроечной 
архитектуре прошлого века, 
и село потеряло прежнюю 
привлекательность. Особен-
но смущало горожан, вы-
бирающих деревню на жи-
тельство,  что в добротных с 
виду коттеджах приходится 
по старинке пользоваться 
углем.

П о э т о м у  у ч а с т н и к и 
праздника горячо привет-
ствовали слова исполняюще-

го обязанности главы Кеме-
ровского муниципального 
района Анатолия Шляпина 
о том, что газ пришел в по-
селки не только для того, 
чтобы согреть людей, но и 
для того, чтобы повысить 
качество их жизни! 

«В таком экологически 
проблемном регионе, как 
Кузбасс, - поддержала его  
генеральный директор ООО 
«Кузбассрегионгаз» Наталья 
Двойнишникова, -переход 
на газ в качестве топлива по-
зволит сделать воздух чище, 
а дома светлее. Газификация 
станет важным стимулом 
для молодежи остаться на 
селе.  А это второе дыхание  
для дальнейшей жизни и  
развития поселков».

На праздниках принято 
говорить добрые слова, но 
строители газовопроводов     
не ожидали, что  теплых слов 
и наград будет так много!

- Для моей семьи газ -  
большая радость, - говорит 
Надежда Филипповна Бе-
резняк. – Раньше мы жили 
в своем доме, чтобы печь 
натопить и воды нагреть – 
уголь и воду приходилось на 
себе носить. А теперь нам в 
Ясногорском дали квартиру 
как участникам войны. Здесь 
все уютно, тепло, только от-
дыхай! А все - газ!

Довольна и жительница 
села Мазурово Анна Антоно-
ва. Ее кирпичный дом сразу  
прогрелся, воздух легкий, 
не печной, физический труд 
ушел. 

У Анны Владимировны 
семеро детей, муж скончал-

ся несколько лет назад, по-
этому все тяготы сельской 
жизни дети делят на всех: и 
на больших, и на маленьких.  
Младший, десятилетний Па-
вел, вспоминает, как было 
тяжело, когда топили печку 
углем- приходилось носить 
тяжелые ведра  и дрова. А 
теперь движение тумблера 
– и вот оно, «газовое» пла-
мя». Семья Анны Антоной 
первая собрала документы 
на подключение к газу, по-
здравить ее с этим событи-
ем пришли власти области, 
района, сельского поселения 
и, конечно, Газпрома.

- В процессе совместной 
работы областной админи-
страции с Газпромом не раз 
подтверждалась надежность 
этой компании, как партне-
ра, - сказал заместитель гу-
бернатора Валерий Ермаков. 
Он оценил опыт работы ад-
министрации с компаниями 
газового концерна по  Про-
грамме газификации регио-
нов РФ, благодаря которой 
в Мазурово и Ясногорский 
пришел газ, как положи-
тельный. Особенные слова 
благодарности заместитель 
губернатора адресовал На-
талье Двойнишниковой, ге-
неральному директору ООО 
«Кузбассрегионгаз». Эта 
компания является пред-
ставителем инвестора по 
Программе газификации ре-
гионов РФ – ООО «Газпром 
межрегионгаз» (100% дочка 
Газпрома) и осуществляет 
контроль за строительством 
объектов газификации в Ке-
меровской области. На 860 
абонентов увеличилась база 
Кузбассрегионгаза, а это рас-
ширение рынка сбыта. Всего 
же с 2007 года, когда область 
приступила к  газификации, 
число абонентов компании 
увеличилось с 16 тысяч до 20 
тысяч, а реализация газа уве-
личилась в два раза. Поселки 
оценили новые котельные, 
построенные по програм-
ме газификации: их эконо-
мичность и экологическую 
чистоту. Хорошо, когда от 
слаженной работы власти и 
бизнеса выигрывают люди! 

Татьяна 
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

Фото Федора Баранова.

в урсе дела

жилой вартал

Собственники многоквартирных домов 
поняли выгоду совместного с государством 
капитального ремонта жилья.  
Нынешним летом в Кемерове количество 
заявок на проведение капремонта  в несколько 
раз превысило объем финансирования, 
полученного из федерального центра.

Капремонт: 
вскладчину  

с государством

Голубое пламя, 

На днях в поселке Ясногорский и селе Мазурово 
Кемеровского района состоялся торжественный  
пуск газа. В результате более 400 сельских домов,  
в том числе многоквартирных, получили  
недорогое экологичное топливо –  
природный газ.  Это стало возможно благодаря  
Программе газификации регионов РФ,  
реализуемой ОАО «Газпром» в Кемеровской области. 

дарящее 
тепло

Кого из них защищать?Заемщик  
и кредитор.


