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ОБРАЗОВАНИЕ

«Финансовыйэкспресс»
набралход
В поселке Инской и в Белове прошло 50 обра-
зовательных мероприятий кузбасского проекта 
«Финансовый экспресс». В этом году он прово-
дился в десятый раз и был приурочен к «Все-
российской Неделе сбережений».

Проект направлен на повышение финансовой гра-
мотности кузбассовцев. Организаторы – администра-
ции области и города Белово, издательский дом «Куз-
нецкий край».

Губернатор Сергей Цивилев на открытии и по-
следующей пресс-конференции в беловском филиале 
КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева отметил, что финансовая 
грамотность – это одно из условий для успешного во-
площения в жизнь грандиозных планов развития ре-
гиона, реализации Стратегии-2035.

«Как показывает практика, люди с низкой финан-
совой грамотностью не умеют эффективно управлять 
своими доходами и расходами. В Кузбассе отмечается 
высокая степень закредитованности людей. Причем 
зачастую люди берут кредиты и не могут по ним рас-
платиться. Поэтому для нас важно, чтобы кузбассов-
цы были грамотными в этом отношении. Упор в фи-
нансовом обучении надо сделать на молодежь и де-
тей, которые всегда делятся информацией со старши-
ми, а также на людей старшего поколения», – подчер-
кнул губернатор.

Также Цивилев добавил, что в Кузбассе будет про-
ведена реформа образования, и проект «Финансовый 
экспресс» войдет в общую систему образования.

Белово стал десятой территорией Кузбасса, при-
нявшей эстафету проекта. Образовательные меро-
приятия прежде проходили в Анжеро-Судженске, 
Междуреченске, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Но-
вокузнецке, Киселёвске, Юрге, Прокопьевске, Ташта-
гольском районе.

Валерий КАВАЛЬ.
СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Третийсеместр–
на«отлично»
В детском оздоровительном лагере «Пламя», что 
в деревне Старочервово Кемеровского района, 
прошел X юбилейный слет стройотрядовского 
движения Кузбасса. Лучшие его представители 
подвели итоги очередного трудового сезона.

Всего в юбилейном слете приняли участие коло 
250 представителей студотрядов Кузбасса. С привет-
ственным словом выступила заместитель губернато-
ра Елена Пахомова.

Отрядам-победителям в конкурсе «Лучший сту-
денческий отряд Кемеровской области 2018 года» 
вручены переходящие знамена. Также наградами от-
мечены лучшие командир, комиссар и боец студенче-
ских отрядов Кемеровской области.

Кроме того, на слете подписано соглашение о со-
трудничестве между КРО МООО «Российские Сту-
денческие Отряды» и КГУ КО «Дирекция автомо-
бильных дорог Кузбасса» для привлечения стройо-
трядовцев к участию в строительстве и реконструк-
ции крупных объектов дорожного хозяйства.

Соб. инф.
СТИХИЯ

Напомним, по информации об-
ластного департамента предприни-
мательства и потребительского рын-
ка, доля федерального продуктово-
го ритейла в Кузбассе перешагнула 
50-процентный рубеж. По этому по-
казателю регион занимает восьмое 
место в России. При этом сокраща-
ется доля местных сетей и несетевых 
форматов – основных каналов сбыта 
для региональных производителей. 
Сети для местных, разумеется, тоже 
привлекательны: в них можно реа-
лизовать большие объемы. И мест-
ные продукты, конечно, присутству-
ют на полках сетей. Так, по данным 
мониторинга департамента на 1 сен-
тября, в сегменте молочной продук-
ции доля региональных производи-
телей составляет: в «Пятерочке» – 
59,8%, в «Бегемоте» – 71,3%. В ос-
новном, это кузбасские предприя-
тия и несколько алтайских заводов.

Пустые полки
Между тем сами ритейлеры отме-

чают ряд проблем в работе с местны-
ми. Как рассказал кузбасский бизнес-
мен, развивающий в регионе магази-
ны по иркутской франшизе «Хлеб-
Соль» Денис Лукашов, на конечную 
цену на полке влияет масса условий, 
например, скидки от производите-
ля. «Местные производители с точ-
ки зрения промо-акций отдают пред-
почтение большим сетям, – отмеча-
ет он. – Я рад, когда вижу в «Ленте» 
и «Пятерочке» местных – там боль-
шой объем, но туда трудно зайти и 
там нужно «дать конфетку». И мы по 
цене, конечно, проигрываем».

Другие проблемные точки – объ-
емы поставки и их регулярность. По 
словам Лукашова, национальные 
клиенты выполняют объемы на 98-
99%, сибиряки – на 92-93%. «У нас 

был опыт с двумя местными произ-
водителями картофеля: заключили 
договор – был четкий график по-
ставки, – объясняет ритейлер. – Мы 
понадеялись на них, не закупали в 
другом месте, и в итоге у нас оказа-
лись пустые полки».

Между тем, по словам Лукашова, 
кузбасские производители (в основ-
ном молочной продукции) генериру-
ют 30% продаж сети и делают 40-50% 
ежедневной выручки. «Мы видим в 
них потребность», – резюмирует он.

Не тянут на «Пятерочку»
О желании работать с местными 

говорит и федеральная «Пятерочка». 
«Один из мифов про федеральные 
сети – решение принимается в Москве 
или где-то далеко, и мы не заинтере-
сованы в местных, – говорит старший 
менеджер категории «Мясная гастро-
номия и заморозка» сибирского под-
разделения Х5 Retail Group Екатери-
на Подуто. – На самом деле это не 
так: решения принимаются на местах. 
Конкретно по макрорегиону Сибирь – 
в Новосибирске. Нам интересны мест-
ные производители. Мы не сеть круп-
ных городов, мы идем в населенные 
пункты, где население от 5000 чело-
век. Там должен быть свой хлеб, свое 
молоко, своя колбаса».

По словам Подуто, ни один из 
местных производителей хлеба в та-
ких поселках, как Темиртау, Красно-
бродский, Бачатский не прошел вну-
тренний аудит сети, который та про-
водит, прежде чем заключить дого-
вор с поставщиком. «Наш сотрудник 
отдела качества выезжает на пред-
приятие, – рассказывает представи-
тель Х5. – В этом нет ничего сверхъ-
естественного – смотрим обычные 
СанПиНы: брокиражный журнал, 
сетки на окнах, чтобы летом не лета-
ли мухи над фаршем, чтобы сотруд-
ники были без колец и серег. Есть по-
рог – минимум 60% выполнения пун-
ктов. И ни в одном из городов мест-
ный производитель не прошел. Эта 
же проблема – на Алтае и в Томске».

Кроме того, мелкий производи-
тель не наносит штрих-код, не готов 
работать в электронном документо-
обороте, что необходимо сетям, от-
мечает Екатерина Подуто.

Своих не бросаем
«Сетевая торговля – высококон-

курентный и высококонцентриро-
ванный рынок, – констатирует на-
чальник управления потребитель-
ского рынка областного департа-
мента предпринимательства и по-
требительского рынка Наталья На-

умова. – Чтобы войти в сеть, произ-
водитель должен обеспечить ряд до-
статочно жестких условий. Тут нуж-
но понимать, что, скорее, не сети не 
пускают местных производителей на 
полки, а сами производители не го-
товы работать с сетями».

По словам Наумовой, 24 сентя-
бря губернатор подписал распоряже-
ние коллегии АКО – дорожную кар-
ту по продвижению и расширению ас-
сортимента местных продуктов. Как 
уже писал «Кузбасс», власти введут 
несколько мер поддержки местных 
производителей, которые в том числе 
должны помочь им укрепиться на фе-
деральных полках. В частности, про-
изводителям предложат работать под 
региональным брендом с рабочим на-
званием «Кузбасское качество». А в 
первом квартале 2019 года департа-
мент планирует создать информаци-
онный портал о местных производи-
телях. Представители сетей на кру-
глом столе высказали заинтересован-
ность в таком ресурсе: они не облада-
ют информацией обо всех потенци-
альных поставщиках из Кузбасса. В 
свою очередь, представитель «Опо-
ры России» предложила ритейлерам 
организовать встречу с производите-
лями, на которой они смогли бы под-
робнее обсудить нюансы входа в сети.

Ольга СМИРНОВА.

В одном из недавних материалов мы рассказывали о не-
гативных последствиях экспансии федерального продук-
тового ритейла для местных производителей. Сетевики 
взяли ответное слово на круглом столе «Местные товаро-
производители – ритейл или малоформатная торговля: где 
выход?» в областной Общественной палате и рассказали, 
почему им непросто работать с кузбасскими продуктами.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Для губернатора была проведена обзорная экскурсия по 
мечети, после чего муфтий Тагир хазрат Бикчантаев совместно с 
Сергеем Цивилевым наградили и поблагодарили тех, кто оказывал 
спонсорскую поддержку, помогал в строительстве, работал в 
мечети.

«Я поражен красотой и архитектурой мечети. Здесь продумано 
всё – от пожарной безопасности до пандусов для людей с 
ограниченными возможностями. У вас создана атмосфера 
умиротворения и безопасности для каждого, кто приходит к 
вам», – отметил Сергей Цивилев. 

Эта мечеть является очень ценным местом для многих 
жителей и гостей города: кто-то приходит для поклонения, кто-
то – просто на экскурсию, а кто-то обучается в мечети. Отмечают 
здесь и мусульманские праздники: «Ураза-Байрам», «Курбан-
Байрам». По словам губернатора, «Мунира» – это культурная 
достопримечательность не только Кузбасса, но и всей России.

«В нашем регионе мы живем дружно, как одна семья. И нам 
вместе предстоит построить новый Кузбасс, превратить его в 
комфортный и современный регион», – подчеркнул Сергей 
Цивилев. А муфтий не только согласился с этими словами, но и 
заверил, что кузбасские мусульмане готовы помочь региону во 
всех благих начинаниях.

Илья ДЕВЯНИН.

n Фото Федора Баранова.

ВТБ упрощает условия 
оформления кредитной 
«Мультикарты» – теперь ее 
можно получить в отделе-
нии банка, предъявив толь-
ко паспорт.

Кредитную «Мультикарту» ВТБ 
начал выдавать в сентябре нынешнего 
года. Она дает возможность беспро-
центно использовать средства бан-
ка 101 день и снимать или делать пе-
реводы без комиссии в первые семь 
дней после получения. За это время 
клиентам было выдано более 120 ты-
сяч карт. Около 20% заемщиков вос-
пользовались услугой беспроцент-
ного снятия или перевода средств на 
среднюю сумму 35 тысяч рублей.

Кредитная «Мультикарта», как и 

дебетовая, предоставляет пользовате-
лям возможность самостоятельно вы-
бирать бонусные опции. За сентябрь 
самой популярной опцией стал cash-
back, на втором месте – опция «Заем-
щик», позволяющая снизить ставку по 
кредиту наличными или ипотеке. Сред-
ний лимит карты – 60 тысяч рублей.

«Кредитная карта – это продукт, 
который позволяет срочно совершать 
какие-то покупки, и зачастую для та-
ких статей расходов нет времени со-
бирать большой пакет документов. 
Для удобства наших клиентов и еще 
большего комфорта пользования кре-
дитной «Мультикартой» мы решили 
упросить процедуру ее получения», – 
комментирует Дмитрий Поляков, ви-
це-президент, начальник управления 
кредитных продуктов ВТБ.

Чтобы использовать средства 

«Мультикарты» без процентов в те-
чение 101 дня, достаточно ежемесячно 
вносить минимальный платеж – 3% от 
суммы основной задолженности. Кар-
та существенно повышает доход от еже-
дневных трат. Ее особым преимуще-
ством является возможность ежемесяч-
ного изменения бонусных категорий.

С июля прошлого года «Мульти-
карта» полностью заменила всю ра-
нее действующую линейку пласти-
ковых карт банка. Владельцам до-
ступны бесплатные онлайн-плате-
жи, переводы с карты на карту, сня-
тие наличных в банкоматах любых 
банков России. Также предусмотрена 
возможность увеличить процентную 
ставку по накопительному счету или 
снизить ставку по кредиту наличны-
ми или ипотеке.

Сергей ИВАНОВ.

КОШЕЛЕК

«Мультикарта»: доход от трат

В пятницу, 26 октября, ехала в кемеровском ав-
тобусе №127. Не смогла в сумке сразу отыскать удо-
стоверение льготника, которое дает право на опла-
ту билета в 4 рубля. Проехала две остановки, после 
чего кондуктор стала напирать на меня: мол, пла-
тите по полной. Как будто не видно, что я пожилой 
человек, да и на мошенницу не похожа. Я заплати-
ла 16 рублей за проезд и, по иронии судьбы, сразу же 
нашла свое удостоверение. Подошла к кондуктору с 
требованием вернуть мне 12 рублей, но та отказа-
лась. Как мне быть и права ли кондуктор?

Гульсум Рахимзяновна.
г. Кемерово.

Эти вопросы мы адресовали Владимиру Юдину, 
руководителю автоколонны 1237, осуществляющей 
перевозки по названному маршруту.

«Если кондуктор оскорбил пассажира, грубо разго-
варивал, конечно, я лично приношу извинения, – сказал 
Владимир Михайлович. – Вернуть деньги (переплачен-
ные 12 рублей) можно, если приехать к нам и написать за-
явление. Мы, безусловно, всё отдадим. Сразу же это сде-
лать кондуктор не может, ведь билет – документ строгой 
отчетности. Но я хотел бы обратить внимание пассажи-

ров на несколько моментов. На сегодняшний день нехват-
ка кондукторов на предприятии – 63 человека. Это про-
сто катастрофа. Ведь когда водитель выходит в рейс без 
кондуктора, у нас существенно падает выручка: многие 
просто «забывают» платить за билет, а водитель не име-
ет возможности уследить за всеми. Опять же это проти-
воречит правилам безопасности…

Права ли была кондуктор, которая настояла на опла-
те билета, когда человек проехал две остановки? Да, пра-
ва. Дело в том, что на линии работает контрольно-ревизи-
онная служба. И в случае выявления безбилетников или 
льготников, не имеющих подтверждающих документов, 
ответственность несет не только пассажир (в виде штра-
фа), но и кондуктор. Я еще раз приношу извинения жен-
щине, если слова кондуктора ее обидели, но ведь и обще-
ственный транспорт – это тоже услуга. И если мы прихо-
дим в магазин, нам никто не отдаст, скажем, булку хлеба, 
если мы за нее не заплатим. Почему бы, во избежание та-
ких моментов, просто не приготовить заранее удостовере-
ние льготника? Потом сразу показать его кондуктору – и 
никаких вопросов не будет! Искренне призываю пассажи-
ров входить в положение транспортников. Ведь конфлик-
ты не нужны ни вам, ни нам…»

Ольга РОСТОВЦЕВА.

А прав ли кондуктор?

ЗНАЙ НАШИХ!

Сержант Валли
окончание. начало на 1-й стр.

– Когда робота в нашу часть только привез-
ли, сработались мы с ним всего за пару минут. 
Он управляется с пульта, движется, куда я на-
правляю. Всё, что робот видит в разведке, вижу 
я на мониторе. И я регулирую его работу – и 
геометрию пожарной струи, и силу…

– Но так роботы скоро вообще заменят по-
жарных на пожарах?

– Возможно, но не в ближайшем будущем, 
– пояснит позже Роман Лопухов, подполков-
ник внутренней службы, начальник спецчасти.

И подтвердит ту же неблизкую еще перспек-
тиву журнал вызовов робота. Судя по нему, за 
годы робот-пожарный каждый день в основ-
ном тренировался на базе или был на учени-
ях; но и на настоящие пожары он несся вместе 
со всеми уже раз двадцать.

– Без человека такое дело, как тушение по-
жара, а каждый пожар индивидуален, невоз-
можно. Да, пока не существует техники, кото-
рая бы потушила пожар без человека, – гово-
рит Роман Лопухов. – Так что роботы – все еще 
лишь вспомогательные машины.

О плюсах и минусах
После пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» по 

Кемерову шел слух о «секретном» роботе, ко-
торого по каким-то причинам не применили...

Теперь мне ясно – это о Валли.
– Почему не применили? – переспрашива-

ют пожарные. – Потому что лестница, любая 
преграда впереди, даже коробка или человек, 
лежащий без сознания, для робота – непрео-
долимое пока препятствие. И даже если бы мы 
подняли его на четвертый этаж, то там такие 
повороты и лабиринты, что использовать его 
было бы неэффективно. Не говорим уже о вре-
мени, которое потратили бы на его выгрузку и 
подъем. И дым был еще такой, ничего не вид-
но, и сажа постоянно оседала на масках, так что 
бойцы, работая, все время маски протирали. В 
тех условиях камеру-глаз робота залепило бы 
вмиг, и всё, встал бы...

– Но на тушении лесных пожаров такие ро-
боты уже работают с людьми?

– Нет. Из-за непроходимых ими пока ям. 
И работать робот может часа три, а потом 
пять часов заряжается, – объясняют пожар-
ные. – И главное – на пожарах, в ЧС, авари-
ях лучше работу выполнит человек. Робот за-
программирован на одно и то же. А человек 
может выскочить из рамок и быстрее решить 
задачу, в которой главное – спасти человече-
ские жизни...

– И пока мы видим единственное, где ро-
бот был бы успешнее человека, – продолжает 
Роман Лопухов. – Например, где-то заложена 
бомба. Обнаружена. Проведена эвакуация лю-

дей. И после – робот-пожарный может к бомбе 
подъехать, передать нам изображение для кор-
ректировки действий, подать, как мы примем 
решение, воду, сдвинуть ею устройство, что-
бы сработало и чтобы никто из людей в ито-
ге не пострадал…

На учениях робот – в ситуации близкого 
взрыва кислородных баллонов – уже не раз 
справлялся и взрывы те предотвращал.

…Скоро ученые, разработчики Валли, полу-
чат итоги его пятилетней работы. И внесут по-
правки в конструкцию. Наши пожарные хотят, 
чтобы у робота появились «руки» – для рабо-
ты по разбиранию завалов в ЧС, и чтобы коле-
са заменились бы «гусеницами», как у неболь-
шого танка. И чтобы пожарный-робот продол-
жил бы службу дальше.

Лариса МАКСИМЕНКО.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ЗАВЕЩАНИЕ ХОКИНГА

Известный британский ученый Стивен 
Хокинг перед смертью предупреждал: 
роботы уничтожат человечество. Правда 
ли это? И что нужно делать, чтобы этого 
избежать?
– На 90 процентов – примерно на столько 
уже всё делает за человека техника, – 
считает Сергей Крысин, научный сотрудник 
научно-инновационного управления 
КузГТУ. И поясняет: средства механизации 
труда – уже на предпиковом уровне, уже 
полно ограничений для прорывов. Но 
если будет изобретен новый материал 
прочнее, пластичнее всего известного, то 
механизация шагнет еще дальше...
А осуществление мечты человечества 
о том, что будут вкалывать роботы, а не 
люди, по мнению ученых, действительно 
близка. Работы по созданию искусственного 

интеллекта идут по всему миру, особенно 
в США, Японии и Китае. И его создадут, 
и робот сможет полноценно заменить 
человека, по предположению Сергея, уже 
через 50-70 лет. И впоследствии, возможно, 
роботы станут даже отдельной веткой 
эволюции.
– И уничтожат человека?
– Всё зависит от создателя искусственного 
интеллекта, от того, будет ли работать закон: 
«Робот не должен навредить человеку». 
Зависит от ООН, где должны будут принять 
морально-этические нормы и защитить 
человечество.
– Но что останется делать человеку, когда 
работать будут одни роботы?
– Получать удовольствие. Совершенствовать 
свой мозг. Впрочем, думаю, еще поколений 
на десять человек будет обеспечен работой.Шквалпринеспохолодание

Пронесшийся ураган оставил без света жителей 
одиннадцати районов Кемеровской области.

Скорость ветра достигала 29 метров в секунду. 
Согласно данным Минэнерго, с 4.45 по местному вре-
мени без электроэнергии остались бытовые потре-
бители в Кемеровском, Беловском, Новокузнецком, 
Юргинском, Яшкинском, Промышленновском, Про-
копьевском, Чебулинском, Ижморском, Мариинском 
и Яйском районах. Всего – около 23700 человек.

На аварийно-восстановительных работах задей-
ствованы 85 бригад: 188 человек и 83 единицы тех-
ники. Когда верстался этот номер газеты, работы по 
восстановлению электроснабжения продолжались.

Помимо отключения электричества ураган доста-
вил еще немало неприятностей. «Около трех часов 
ночи последовал такой сильный удар ветра, что я ис-
пугалась, что окно вывалится: оно мало того, что за-
тряслось, так еще и затрещало. А сегодня утром смо-
трю: в парке два дерева валяются, во дворе – куски 
шифера», – рассказала одна из кемеровчанок.

Горожане публикуют фотографии последствий 
урагана: на улице Весенней повалило ель, в Руднич-
ном районе парковку и машины засыпало слоем му-
сора. А вообще в столице Кузбасса не повезло вла-
дельцам как минимум четырех автомобилей: одной 
машине в бок прилетела мусорка, две других постра-
дали от упавших деревьев, а на ФПК бетонная плита 
от забора зацепила капот авто.

Между тем синоптики объяснили причину проис-
шедшего. «В воскресенье над Кузбассом сформиро-
вался южный циклон, и его холодный фронт принес 
не только похолодание, но и усиление ветра, – рас-
сказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцен-
тра Наталья Полуэктова. – В ночь на понедельник са-
мые сильные порывы ветра зафиксированы в Тайге 
– до 29 метров в секунду (или 104 километра в час. – 
Ред.), в Яе и Топках – 26 метров в секунду, в Кемеро-
ве – 25 метров в секунду, а по югу области – от 20 до 
24 метров в секунду».

Установившийся циклон будет подпитываться ар-
ктическим воздухом, и поэтому в Кемеровской обла-
сти ожидается заметное понижение температуры: к  
1 ноября она опустится до минус 10-15 градусов 
днем, и до минус 17 – ночью. Ожидаются и осадки, но 
небольшие, в основном, в виде снега.

Ирина МАЛАКОВИЧ.
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