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Уважаемые партнеры, 
коллеги, дорогие земляки!

Для каждого из нас уходящий год 
насыщен важными событиями и 
свершениями, несмотря на трудности, 
подарил немало достижений и 
прекрасных минут, обогатил новым 
опытом и впечатлениями. Встречая 
будущее, мы, конечно же, надеемся на 
добрые, радостные перемены.

Новый год – это особенный праздник: 
он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых 
начинаний!

От имен и коллектива и от себя лично желаю вам в 
наступающем году крепкого здоровья, счастья, душевной 
стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. 
Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в 
ваших домах царят благополучие, любовь и процветание! 
С Новым годом!

Генеральный директор
АО НЦ «ВостНИИ по безопасности работ 

в горной промышленности»
Ю.М. Филатов.

Коллективы угольных Коллективы угольных 
предприятий предприятий 
ООО «Кокс-Майнинг» ООО «Кокс-Майнинг» 
поздравляют поздравляют 
всех кузбассовцев всех кузбассовцев 
с Новым 2017 годом!с Новым 2017 годом!

В уходящем году мы трудились В уходящем году мы трудились 
с максимальной отдачей и сумели с максимальной отдачей и сумели 
прожить его достойно. Нам прожить его достойно. Нам 

удалось выполнить намеченные планы в экономической удалось выполнить намеченные планы в экономической 
и социальной сферах жизнедеятельности городов и социальной сферах жизнедеятельности городов 
присутствия. Пусть наступающий год ставит перед присутствия. Пусть наступающий год ставит перед 
всеми нами новые рубежи, впереди у нас очередные всеми нами новые рубежи, впереди у нас очередные 
масштабные задачи.масштабные задачи.

Искренне желаем вам и вашим семьям – крепкого Искренне желаем вам и вашим семьям – крепкого 
здоровья, душевного тепла и благополучия. Пусть 2017 здоровья, душевного тепла и благополучия. Пусть 2017 
год принесет в ваши дома только хорошее, светлое год принесет в ваши дома только хорошее, светлое 
и прекрасное. Пусть все перемены будут только к и прекрасное. Пусть все перемены будут только к 
лучшему. С праздником! С Новым годом!лучшему. С праздником! С Новым годом!

Генеральный директор Генеральный директор 
ООО «Кокс-Майнинг» ООО «Кокс-Майнинг» 

 Виктор Алексеевич Шевцов.        Виктор Алексеевич Шевцов.       

Уважаемые кузбассовцы! Дорогие друзья!
Коллектив розничного филиала банка ВТБ 
в г. Кемерово поздравляет всех 
с наступающим Новым Годом!
Словно переворачивая очередную страницу 
времени, мы вспоминаем события уходящего 
года и строим новые планы в надежде на то, 
что они обязательно осуществятся. Среди всех 
календарных дат Новый Год, без сомнения, 
самый сказочный и любимый праздник. Для 
нас он с детства связан с исполнением заветных 
желаний и ожиданием волшебных чудес. 
И хочется пожелать всем в Новом 2017 году 
крепкого здоровья, благополучия, мира, уюта 
и добра! Пусть весь год с вами будут удача и вера 
в то, что все задуманное обязательно сбудется!

Директор розничного 
филиала банка ВТБ в г. Кемерово 
Ирина Александровна Щеглова

Банк ВТБ  (ПАО). На правах рекламы.Банк ВТБ  (ПАО). На правах рекламы.

//  о вечном

Легкое свечение 
таинства
В Новокузнецком художественном 
музее в рамках проекта 
«Рождественские встречи» 
открылась выставка икон. Это 
произведения Леонида Ключникова 
– одного из ведущих иконописцев 
области. В числе авторов и сыновья 
мастера Илья и Никита, а также 
художница Ирина Луцишина.

Созданный семейным подрядом иконостас 
предназначен для строящегося в Новокузнецке храма во 
имя святых благоверных Петра и Февронии. Все рабо-
ты одобрены и освящены духовенством. И по традиции, 
прежде чем занять своё место в храме, в течение месяца 
будут бесплатно экспонироваться в музее.

«На иконах изображены главные библейские 
сюжеты, – пояснила искусствовед Лариса Данилова. – 
Рождество Богородицы, Введение во храм. И, конеч-
но, события из жизни Христа: Рождество, Крещение, 
Преображение, Омовение ног».

Православная церковь не в первый раз заказывает 
Леониду Ключникову иконы для новых церквей и 
часовен. Его стиль отличается особой эмоциональностью, 
живыми чувствами – в отличие от художников, которые 
создают сухие копии классических икон.

Ещё до открытия выставки посетители музея 
обратили внимание, что от ликов, висящих в полумра-
ке, исходит лёгкое свечение. Сотрудники музея объ-
ясняют это бликами от позолоты. Но не исключают 
и других причин, не материальных, связанных с 
таинством Рождества.

Татьяна Черныш.
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Племенной бычок голштинской породы, молодой ба-
рашек, кролик и символы наступающего года – два 
петуха – перешли в руки владельцев личных подсоб-
ных хозяйств, подписчиков Промышленновской рай-
онной газеты «Эхо». Розыгрыш состоялся при полном 
аншлаге в зале Районного дворца культуры.
Также участники розыгрыша получили бытовую тех-
нику, абонемент в спортзал, пригласительные билеты 

на романтический ужин в кафе и бары, абонементы на 
двоих в кинотеатр 3D, сладкие подарки, фруктовые 
корзины, мясо-колбасные и молочные праздничные 
наборы, упаковку рапсового масла (все продукты – от 
местных производителей).
Благодаря участию лучших районных артистов розы-
грыш вылился в настоящее праздничное шоу, пода-
рившее промышленновцам новогоднее настроение.


