
А вот очередной образец 
того, что у нас сначала делают, 
а потом думают. Снимок под-
смотрен у 11-го дома на про-
спекте Ермакова со стороны 
“Сити”: сначала здесь положили 
асфальт, а потом вспомнили, 
что надо ведь освещение прово-
дить. И вот результат...

“Позднее зажигание” у нас 
вообще-то сплошь и рядом. 
Каждый год, например, сначала 
рисуют свеженькую разметку, 
а на следующий день начи-
нают делать тут же ямочный 
ремонт: от разметки остают-
ся одни дыры. А еще у нас могут 
сначала сулить предпринима-
телям помощь и поддержку в 
организации пляжа, а потом 
вдруг выяснить, что земля-
то вообще не принадлежит 
городу - мол, извиняйте, наша 
хата, оказывается, с краю. Или 
вбухать кучу денег в прокладку 
трамвайных путей до Ново-
ильинки, чтобы никогда не пус-
тить туда трамвай... Короче 
говоря, думать надо сразу.

Не зря мы болели за 
Юнону!  Четверо-
ногая сотрудница 

новокузнецкого угрозыска 
вместе с кинологом Ириной 
Кашириной победили в межве-
домственных областных сорев-
нованиях в номинации “Поиск 

наркотических веществ”. В сен-
тябре они поедут в Тулу на Все-
российские соревнования.

П о  п о и с к у  в з р ы в ч а т к и 
лучшей стала Вега, которую 
тоже воспитывает Ирина 
Каширина. А лучшей следовой 
собакой признана Рона, ее 
кинолог Ольга Ремизова рабо-
тает в ППС нашего города. В 
результате переходящий кубок 
в этом году достался Новокуз-
нецку. А отличившихся собак 
поощрили особенными вкус-
ными кормами.

Руководитель кинологи-
ческой службы ГУ МВД России 
по Кемеровской области Игорь 
Морозов просил отметить пса 
по имени Кос из Осинников 
(кинолог Светлана Сизова). 
Отметим, конечно: Косу 11 лет, 
он уже пенсионер, но работает 
на очень высоком уровне - 

третье место по поиску взрыв-
чатки. 

*  *  *
Детский сад № 12 на улице 

К. Маркса, 7 закрыли. Здание, 
построенное в 1934 году, совсем 
обветшало, и 80 воспитанников 
распределили по садикам 
дальнего Куйбышева. Боль-
шинство дошколят продолжат 
обучение в реконструируемом 
сейчас ДОУ № 15 на улице 
Жасминной, 29. Его обещают 
оснастить “по последнему 
слову” и даже осветить улицу. 
Вот только многие родители 
переезду не рады: автобусы по 
Жасминной не ходят, и доби-
раться до нового садика без 
личного авто непросто. А авто-
мобили, увы, есть не у всех. 

*  *  *
На этой неделе был самый 

длинный день в году. Астро-

номы, правда, вдруг взялись 
спорить: то ли день летнего 
солнцестояния нынче при-
шелся на среду, 20-е, то ли на 
четверг, 21 июня. Впрочем, 
поскольку разница между ними 
не больше минуты, новокузне-
чане вряд ли скажут, какой из 
них был длиннее.

Теперь дни будут становиться 
все короче (а ночи длиннее, что 
тоже хорошо). Но пока ничего 
этого не заметно. Лето в самом 
разгаре. Можно раздеться до 
трусов прямо в центре города и 
поджаривать спины, окунаясь 
иногда в фонтан. Особенно 
если на дворе каникулы. Или 
хотя бы отпуск.

Александра Ночка,
Саша Смолякова.

Валентин Волченков,
Пётр Бобров (фото).
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Двадцатого июня областной Совет 
народных депутатов сразу в 
двух чтениях принял иницииро-

ванный региональным избиркомом закон 
“О выборах губернатора Кемеровской 
области”.

Если бы губернаторские выборы в Куз-
бассе в 1997 и 2001 годах проходили в 
соответствии с новым законом, то у нас 
был бы другой глава региона. Дело в том, 
что выигравший обе избирательные кам-
пании Аман Тулеев баллотировался как 
самовыдвиженец, хотя его кандидатуру и 
поддержали многие общественно-полити-
ческие организации. А, исходя из нормы 
только что принятого областного закона, 
соискателям губернаторского кресла путь 
к этой должности без партийного благо-
словения заказан.

Федеральный закон (№ 40-ФЗ), на поло-
жениях которого базируется региональный 
акт, не отрицает права самовыдвижения - 
оставляет решение вопроса на усмотрение 
представительной власти в субъектах 
Федерации. Страна у нас обширная, но 
угол зрения, под которым смотрят на это 
дело в регионах, затуплен под единый 
градус. Почти во всех областных законах о 
губернаторских выборах, которые готовят 
или уже успели принять в России в мае-
июне, возможность самовыдвижения 
отвергается как нескромное излишество в 
местном политическом быту.

На сессии было сообщено, что в ходе 
обсуждения законопроекта в профильные 
комитеты поступали различные предло-
жения, и, в частности, депутат кузбасского 
парламента новокузнечанка Елена Ямщи-
кова (“Справедливая Россия”) предла-
гала предусмотреть участие в выборах 
губернатора кандидатов-самовыдви-
женцев. Однако она не была поддержана 
коллегами. Впрочем, председатель совета 
Николай Шатилов и председатель облиз-
биркома Юрий Емельянов отметили, что 
региональный закон, вероятно, придется 
еще подвергнуть правке, исходя из пра-
воприменительной практики. Нынешней 
осенью выборы губернаторов намечено 
провести в четырех областях России, в 
Кузбассе же - только в 2015 году. Так что 
время для редактирования есть, а повод 
наверняка появится. И не исключено, что 
самовыдвиженцы все-таки обретут право 
бороться за губернаторский пост.

Итак, наш региональный закон о выборах 
губернатора дополняет и уточняет единые 

для всей страны процедуры несколькими 
местными требованиями. Как уже было 
сказано, кандидат на должность губерна-
тора Кузбасса может быть выдвинут только 
политической партией (избирательным 
объединением). Он обязан представить в 
свою поддержку нотариально заверенные 
подписи 8 процентов депутатов представи-
тельных органов муниципальных образо-
ваний и глав муниципальных образований. 
Агитационный и финансовый ресурс, 
которым вправе располагать соискатель 
губернаторского кресла во время избира-
тельной кампании, ограничен 200 доверен-
ными лицами и 110 миллионами рублей.

Кроме того, на сессии были внесены 
поправки в Устав Кемеровской области, 
определяющие, в частности, 5-летний срок 
полномочий губернатора и норму, которая 
гласит, что глава региона не может заме-
щать указанную должность более двух 
сроков подряд.

Одной из поправок к уставу оговари-
вается возможность отзыва избирате-
лями губернатора в порядке, установ-
ленном федеральным и региональным 
законодательством, а также изменена 
редакция положения об отрешении его от 
должности Президентом РФ, учитывающая 
в качестве основания для такой санкции 
правонарушения, предусмотренные ФЗ “О 
противодействии коррупции”.

В качестве комментария к упомянутому 
выше “8-процентному фильтру” стоит отме-
тить, что в среднем по регионам России 
(там, где подобный закон уже принят) он 
составляет 7,5 процента при федеральной 
“нормо-вилке” (№ 40-ФЗ) 5-10 процентов. 
Между тем, в Кузбассе, как и во всей 
стране, есть масса муниципальных обра-
зований, в чьих представительных органах 
доля депутатов, избранных по списку той 
или иной оппозиционной партии, меньше 
этих значений. (В Кемеровском горсовете, 
к примеру, они представлены “эсерами” и 
“патриотами России” - лишь двумя депу-
татами от каждой партии.). А это значит, 
что в большинстве российских регионов 
кандидатам на губернаторские посты, если 
они выдвинуты не от “ЕР”, придется, скорее 
всего, заручиться “путевкой в жизнь” от 
депутатов из числа...политических против-
ников. 

Может я чего не знаю, но, по-моему, 
напутствовать два раза партийные уставы 
не велят. 

Александр Денисов.

Закон на вырост
Городской дневник
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В комитете градостроительства и 
земельных ресурсов администрации 
Новокузнецка приступили к учету 
зеленых насаждений, находящихся на 
землях общего пользования.
По словам председателя комитета Анд-

рея Морозова, такая инвентаризация прово-
дится в первую очередь для того, чтобы офи-
циально обозначить “зеленые зоны” города, 
ввести ограничения по строительству на 
этих территориях и, таким образом, избе-
жать ситуаций, подобной той, которая воз-
никла при обсуждении проекта застройки 
квартала № 15 в Заводском районе.

Сколько “неприкосновенных” участков 
появится в Новокузнецке, пока не уточ-
няется. 

Операция 
“резервация”

О “позднем зажигании”
и вкусном поощрении

Попытка отстранения директора лицея 
№ 46 Федора Килина от занимаемой 
должности завершилась неудачей. Он по-
прежнему директор, и снять его больше 
никто не грозится.

Случай уникальный, когда неприятие 
независимой позиции “какого-то 

там директора” городскими и областными 
чиновниками разбилось о поддержку ува-
жаемого человека родителями, детьми, 
педагогами. Когда комитет образования 
и науки городской администрации, 
областной департамент “дали задний ход”.

Прежнего председателя комитета обра-
зования и науки Татьяны Рагозиной уже 
нет - в начале апреля она ушла в отставку. 
Не будем утверждать, что отставка вызвана 
именно этим инцидентом. Однако мы рас-
полагаем письмом от 25 апреля за подписью 
начальника Департамента образования и 
науки Кемеровской области Елены Пахо-
мовой. “Вопрос о Вашей деятельности в 
должности директора учреждения нахо-
дится в компетенции учредителя и может 
быть рассмотрен после Вашего выхода на 
работу”, - поясняет Елена Алексеевна. И 
мы помним (материал “Коса и камень” от 19 
апреля), что недовольство позицией руково-
дителя общеобразовательного учреждения, 
неоднократно (и успешно) оспаривавшего 
в прокуратуре указания “сверху”, превра-
тилось в форменный “наезд” после отказа 
подчиниться незаконным, с точки зрения 
директора, требованиям заместителей 
начальника Департамента образования 
и науки Кемеровской области. Поводом 
послужило письмо одного из родителей, 
недовольного привлечением добровольных 
пожертвований. Длившиеся месяц про-
верки выявили лишь формальные нару-
шения, но не присвоение, растрату или еще 
какие-то финансовые махинации.

Но не это главное. На защиту дирек-
тора, здоровье которого резко ухудшилось, 
встал и родительский комитет, и педа-

гоги, и просто неравнодушные люди. Обра-
щения с подписями сотен родителей были 
разосланы во все мыслимые инстанции. 
Было подано уведомление о проведении 
митинга в поддержку Федора Килина в 
Заводском районе.

Митинга не случилось: родителей уве-
рили, что увольнения директора не будет. 
“Приказ об увольнении Килина Ф.М. 
отменен (приказ КОиН от 13.03.2012 
№ 130к), и он восстановлен в должности. 
Вопрос об увольнении директора МБОУ 
“Лицей № 46” Килина Ф. М. не рассматри-
вается”, - говорится в письме за подписью 
первого заместителя главы города по соци-
альным вопросам Владимира Роккеля.

Что в сухом осадке? В первую оче-
редь, конечно, удовлетворение от 

того, что авторитетный опытный руководи-
тель не пал жертвой амбиций, а к мнению 
родителей, скажем так, прислушались. 
Кроме того, благоприятный исход этого 
инцидента - предпосылка к тому, чтобы 
директора школ, гимназий и лицеев впредь 
больше ориентировались на нужды воспи-
танников, нежели на окрики из областного 
центра.

Главный же вывод, который следует сде-
лать муниципальным властям, это прекра-
щение практики превращения педагогов 
в побирушек, вынужденных собирать с 
родителей “милостыню” в виде тех самых 
“добровольных пожертвований”, в связи 
с которыми финансирование муниципа-
литетом нужд общеобразовательных заве-
дений неуклонно снижается.

Господа, сейчас не война, не кризис и 
не безденежье! Городской бюджет пухнет 
от десятков миллиардов рублей, которые 
транжирятся на сомнительные цели, в то 
время как интеллектуальная элита города 
тактично, но методично “выкручивает 
руки” папам и мамам, обосновывая поборы 
за их чад. Совесть-то поимейте!..

Сергей Бабиков.

“Здесь находится горсть священной 
земли с воинского захоронения 

села Озерки Тербунского района Липецкой 
области, где погибли и похоронены куз-
бассовцы 237-й стрелковой дивизии”. Так 
написано на мемориальной доске, которую 
вчера в торжественной обстановке открыли 
на кладбище в Редаково. Эта и еще пять 
памятных досок с фамилиями пятиде-
сяти наших земляков стали полноправной 
частью мемориального комплекса, посвя-
щенного памяти воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

В присутствии десятков ветеранов вчера 
сюда действительно “перезахоронили” 
землю с далекой братской могилы. Про-
шлым летом ее привезли из экспедиции 
новокузнецкие школьники поискового 
отряда “Сибиряк”. А то, что теперь мы 
знаем имена еще пятидесяти земляков, 
павших в боях в Липецкой области, - 
заслуга руководителя “Сибиряка”, предсе-
дателя городского Совета ветеранов Ана-
толия Силакова.

Помимо ветеранов, поисковиков, чинов-
ников, к памятнику пришел родственник 
одного из погибших воинов, Алексея Ста-

росельцева. Наверняка в Новокузнецке и 
соседних городах живут и другие потомки 
воинов 237-й Пирятинской стрелковой 
дивизии, которая формировалась на юге 
Кузбасса. 

Кстати, в этом году “Сибиряк” вновь 
отправится туда, где велись кровопро-
литные бои и гибли советские солдаты. 
По словам Анатолия Никитовича, там, под 
землей скрывается еще много тайн той 
страшной войны...

Вчера Новокузнецк достойно отметил 
День памяти и скорби. На бульваре Героев 
первый день войны в присутствии вете-
ранов вспоминали сотни школьников, здесь 
возлагали цветы и молились об ушедших. 
На площади Побед открыли памятные 
доски с именами 24-х металлургов, не вер-
нувшихся с войны. В Новоильинке дети 
выстроились в пятиконечную звезду и 
выпустили в небо 250 красных гелиевых 
шаров. В Заводском районе в небо поле-
тели не только шары, но и голуби.

Митинги, посвященные траурной дате, 
прошли во всех районах Новокузнецка. 
И, может, пока мир будет помнить тот 
страшный первый день 71 год назад и 

1417 последующих, мы не допустим новой 
войны?

Анна Шахабутдинова.
Валентин Волченков (фото).

Вопреки информации, 
распространенной пресс-
службой мэрии, на улице 
Белана не будет набе-
режной. Но дорога дейст-
вительно появится.

Об этом нам сообщил 
главный инженер 

подрядной организации 
ОАО “Трест Востокгид-
роспецстрой” Александр 
Вершинин. Согласно про-
екту, автомобильная дорога 
шириной шесть метров 
пойдет вдоль Абы. Со сто-
роны реки будут установ-
лены опоры освещения, а 
также барьерное ограж-
дение. А пешеходы станут 
гулять по тротуару между 
этой дорогой и многоэтаж-
ными домами. Кроме того, 
планируется оборудовать 
проезды в часть дворов.

Новая дорога длиной 
более километра соединит 
проспект Кузнецкстро-
евский и улицу Ноград-
скую. Подготовительные 
работы начались в среду. А 
в четверг мы застали работ-
ников ВГСС между домами 
№ 35 на улице Белана и 
№ 4 на улице Филиппова. 
Трактор выкорчевывал 

деревья с корнями, один 
рабочий разрубал стволы и 
ветви топором (чтобы было 
удобнее вывозить), двое 
других стаскивали все это 
в одну большую зеленую 
кучу...

Параллельно капи-
т а л ь н ы й  р е м о н т 

вовсю идет в Кузнецком 
районе: здесь “одевают” 
в новый асфальт улицу 
Обнорского. В городском 
управлении дорожно-ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства расска-
зали, что там, где это необ-
ходимо, появятся и новые 
поребрики. Кроме того, 

остановочные платформы 
на Обнорского приводят 
в соответствие с требова-
ниями.

Вслед за этим дорож-
ники зайдут на Кузнецкое 
шоссе, в начале которого, 
вероятнее всего, будет 
оборудован перекресток 
с кольцевым движением. 
Он призван соединить 
шоссе с улицей Ленина 
и строящейся дорогой до 
Заводского района (через 
полигон ТБО).

Анна Сницкая.
Валентин Волченков 

(фото).

На дорогах Новокузнецка старто-
вало профилактическое мероприятие 
“Юный велосипедист”.
В этом году в ДТП уже попали 10-летний 

велосипедист и 15-летний водитель 
мокика, оба получили травмы. 

До 27 июня госавтоинспекторы будут 
проводить целенаправленные рейды по 
выявлению детей и подростков, которые 
катаются, не соблюдая Правил дорожного 
движения.

Сорбционная установка (углевальня) 
на Кузнецкой ТЭЦ, по заверению руко-
водства теплоэлектроцентрали, будет 
пущена 28 июня.

Агрегат для обработки исходной 
воды активированным углем - 

дорогостоящая, но необходимая инно-
вация для того, чтобы в горячей воде 
не ощущался запах - некоторые потре-
бители его уже унюхали, хотя в прошлые 

годы вонь появлялась в середине июля-
августе.

Напомним: изначально пуск сорбци-
онной установки намечался на 1 июня. 

Радикально проблему вонючести 
горячей воды призван исправить забор 
воды не из канала, а прямо из Томи: собст-
венный водозабор ТЭЦ планирует соору-
дить к ноябрю текущего года.

Максим Столярчук.

Если новокузнецкий “Металлург” до 
начала сезона не погасит долги, то рис-
кует распрощаться с Континентальной 
хоккейной лигой. Об этом вчера заявил 
президент хоккейного клуба Сергей 
Кузнецов.
На совещании в администрации Ново-

кузнецка с руководителями предпри-
ятий и фирм города он сказал, что без их 
финансовой поддержки клуб не выживет. 
Помощь может быть как денежная, так и 
в виде взаимозачетов, например, покупки 
хоккейной формы или оплаты комму-
нальных расходов Дворца спорта куз-
нецких металлургов. Кузнецов пообещал 
сделать открытыми бухгалтерские доку-
менты клуба, чтобы люди, которые платят, 
видели, куда именно пошли их деньги.

 “Металлург” 
просит помощи

На двух колёсах

Образование

Коса сломалась
о камень

22 июня - День памяти и скорби

Не будем забывать!

Благоустройство

Без набережной

Актуально!

Проблема вонючести

Спортсменов Новокузнецка держат “в 
черном теле”: с октября прошлого года 
стадион “Запсибовец” в Заводском районе 
отрезан от холодного водоснабжения.

Авария на трубопроводе случилась 
еще в августе 2011-го. Поврежденный 

участок был обследован и выяснилось, 
что неполадка серьезная, сети изношены 
и нуждаются в ремонте. ЗАО “Водоканал” 
выставил счет новокузнецкому футболь-
ному клубу “Металлург-Кузбасс”, для кото-
рого поле стадиона “Запсибовец” является 
“дочерним”. “Металлург” денег на ремонт 
труб не нашел, а потому в октябре 2011 
года “Запсибовцу” перекрыли доступ к 
холодной воде. “Цена вопроса - порядка 
600 тысяч рублей, - сообщил технический 
директор ФК “Металлург-Кузбасс” Вла-
димир Еремин. - У клуба таких денег нет, 
поэтому мы обратились за помощью к 
городу: в настоящее время смета на про-
ведение ремонтных работ, которую мы 
подготовили, находится на утверждении в 
комитете ЖКХ администрации Новокуз-
нецка. Пока же мы, признаюсь, всеми прав-
дами-неправдами стараемся сохранить и 
поливать газон футбольного поля, устано-
вившаяся жара, прямо скажем, усугубляет 
ситуацию”.

Стадион “Запсибовец” - место посто-
янных тренировок команды “Металлург-
Кузбасс-2”, здесь же оттачивают мастерство 
воспитанники ДЮСШ “Металлург-
Запсиб”, а, по словам Владимира Еремина, 
со следующей недели “Запсибовец” должен 
принять участников городского турнира по 
футболу. Освежиться в душе после игры 
спортсменам, судя по всему, не придется. 
Председатель комитета по спорту и туризму 
горадминистрации Ирина Гончарова уклон-
чиво дала понять, что источник финансиро-
вания ремонтных работ пока не найден.

Олеся Субач. 

Делаем новости вместе

“Привет” 
футболистам

Качество жизни

Даёшь воду!
К Дню города все новокузнечане будут 

с горячей водой. 

Такое обещание дал на очередном 
“штабе по зиме” начальник тепловых 

сетей Кузбассэнерго в Новокузнецке Ана-
толий Дьячков. Сегодня гидравлические 
испытания теплосетей проходят в Кузнецке, 
Новобайдаевке и поселке Притомском. 
Опрессована только половина сетей, но к 
концу месяца горячая вода появится в квар-
тирах жителей, заверил Дьячков.

Виктория Николаева.


