
Если вы любите гулять в 
Саду металлургов, то навер-
няка тоже видели это потря-
сающе красивое дерево недалеко 
от большой шахматной доски. 
Ветки густо усыпаны круп-
ными ярко-алыми цветами (как 
жаль, что нельзя передать цвет 
на страницах газеты!).

Народ сюда так и тянет: 
я вот уже несколько вечеров 
подряд наблюдаю очередь жела-
ющих сфотографироваться 
возле этой “сакуры”. Да. Люди 
почему-то думают, что это 
сакура. Но это яблоня. Особый 
сорт - яблоня Недзвецкого. Что, 
впрочем, не мешает ей быть 
отличным экспонатом для 
вашей фотоколлекции. Торопи-
тесь, пока не отцвела.

С капремонтом Ильин-
ского шоссе какая-то 
чертовщина. Еще в 

понедельник замгубернатора 
Анатолий Лазарев сообщил 
ж у р н а л и с т а м  р а д о с т н у ю 
новость: дорога после капре-
монта (он, кстати, уже начался) 
станет четырехполосной. А во 
вторник на заседании горсо-
вета Валерий Смолего (когда 
о его отставке еще никто не 
знал, в том числе, очевидно, и 
он сам) эту информацию опро-
верг. “Я приношу извинения 
за Анатолия Лазарева, он, 
видимо, неправильно понял... 
Там будет небольшое расши-
рение, особенно в тех местах, 
где остановки. Дорога будет 
оборудована металлическим 
ограждением в соответствии 
с ГОСТом. И сразу преду-
преждаю любителей полиха-

чить: я уже дал команду заку-
пить оборудование для трех 
рубежей видеофиксации”, - 
сообщил Валерий Георгиевич. 
Добавив, что для четырех-
полоски нужно заказывать 
новый проект, тогда как для 
двухполоски с расширениями 
он уже готов.

Кому верить, непонятно. С 
одной стороны, Валерию Геор-
гиевичу на тот момент было 
виднее. С другой - Смолего 
больше не мэр, а Лазарев все 
еще замгубернатора. Назна-
ченный же “куратором” Ново-
кузнецка Сергей Кузнецов уже 
успел выразить свое неудо-
вольствие состоянием Ильин-
ского шоссе.

Внеочередная сессия горсо-
вета, где и будет рассмотрен 
вопрос о назначении испол-
няющего обязанности главы 
Новокузнецка, назначена на 
вторник 4 июня.

* * *
Мы уже говорили, что над 

часами у Дома быта висит злой 
рок. Они опять не работают! 
После семимесячного про-
стоя действовали всего пол-
тора месяца - и вновь табло 
погасли.

Специалисты, обслужива-
ющие оборудование, расска-
зали, что в выходные ветром 
сломало стекло и выбило авто-
матику. Стекло уже заказали, 
на следующей неделе обещали 
починить. По-моему, сама 
природа намекает нам, что 
уродство этажерок пора ликви-
дировать...

* * *
А жизнь продолжается. 

Сегодня, представьте себе, 
1 июня. Наступило лето! И 
невзирая на погоду, обещали 
нам организаторы, во всех 
районах города - на площадях, 
а кое-где и во дворах - сегодня 

должны пройти мероприятия к 
Дню защиты детей: конкурсы 
рисунков, театрализованные 
представления, игровые про-
граммы... Не откажите своим 
чадам в удовольствии - напол-
ните этот день радостными, 
счастливыми событиями.

* * *
А вчера, в последний день 

календарной весны, я первый 
раз в этом году услышала про-
нзительный знакомый звук, под-
няла голову - точно: прилетели 
стрижи. И ну рассекать кры-
льями воздух в моем дворе, где 
они живут уже не первое лето.

Стрижи не любят холодов, 
а вчера днем было тепло. Как 
они угадали? Может быть, их 
появление - это надежда на то, 
что настоящее жаркое лето к 
нам все-таки придет.

Александра Ночка.
Валентин Волченков 

(фото).
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На сайте областной администра-
ции от 28 мая сразу за пресс-
релизом об отставке Валерия 

Смолего следовала информация об “элект-
рическом пастухе”. В ней шла речь о первом 
в Кузбассе опыте беспривязного содер-
жания буренок. Процитирую эту короткую 
заметку: “Пастбища разбиты на сектора 
и огорожены проводом, через который 
пропущен электрический ток небольшой 
силы. И для человека, и для коровы это 
безопасно. Для установки нужен лишь 
генератор и проволока. Ограждения будут 
переносить, чтобы на этом месте вырастала 
новая сочная трава. Животные довольно 
быстро привыкли к “электропастуху”, и 
теперь не пытаются нарушить границы 
сектора. Уже сейчас в хозяйстве благодаря 
контролируемому выпасу отмечается уве-
личение надоев”. 

Если вы подумали, что абсолютно слу-
чайное соседство двух информзаметок 
послужит сейчас поводом для хитро-
мудрых намеков, то это зря. Нет, конечно, 
слово “город” изначально означало огоро-
женное место, а в слове “муниципалитет” 
и подавно слышится протяжное “му-у”. Но 
я как раз, наоборот, хотел посетовать на то, 
что  эффективно управлять городом куда 
труднее, чем сельской нивой. 

Настолько труднее, что вряд ли в Рос-
сии найдется такой город, большинство 
населения которого вполне довольно 
работой своего мэра. Иным градона-
чальникам это, правда, не мешает пере-
избираться вновь и вновь. Но думаю 
также, что нет в стране и таких мэров, чья 
карьера гарантирована от неожиданной 
отставки, инициированной инстанцией 
повыше. Как, например, в Кузбассе, 
где усекновение глав волею губерна-
тора стало вполне будничным делом, в 
отличие от отзыва снизу.

Какую роль играют в этом процессе 
чаяния избирателей, сказать трудно. 
Ведь так называемые электоральные 
ожидания всегда включают в себя мечту 
о замене действующего градоначальника 
на нового еще неведомого избранника - 
непременно “с командой настоящих 
профессионалов”, которая разгребет, раз-
рулит, наполнит казну и себе не возьмет. 
Так что меняй любого мэра - избиратель 
всегда только “за”.

Не исключено, впрочем, что усилив-
шуюся в последние годы внеплановую 
ротацию глав провоцируют вошедшие в 
большую моду рейтинги, расставляющие 
города по критериям благосостояния 
граждан, демографии, занятости, разви-
тости социальной и транспортной инфра-
структуры, жилищного строительства, эко-
логии и т.д. Нынче в мае были обнародо-
ваны сразу три таких списка. Муниципали-
теты Кузбасса выглядят в них крайне про-
тиворечиво. Скажем, в топ-городов России 
с самым благоприятным бизнес-климатом, 
по версии журнала “Форбс”, вошли и 
Кемерово (8-е место), и Новокузнецк (13-е 
место)! А вот в “рейтинг привлекатель-
ности” - только областная столица, да и то 
с весьма скромным результатом. Зато оба 
города плюс Междуреченск оказались, по 
мнению “Коммерсанта”, в десятке муни-
ципалитетов с самой высокой бюджетной 
обеспеченностью на душу населения. (В 
Междуреченске - 40400 рублей, Кеме-
рове - 38100 рублей, Новокузнецке - 37200 
рублей.)

Выходит, прав губернатор в своем обос-
новании отставки новокузнецкого мэра: 
дисциплина и контроль недопустимо 
ослабли, в то время как от больших денег 
в казне уже поди всякую душу населения 
воротит. Ну, послушаем, что скажут по 
этому поводу депутаты на ближайшей 
сессии горсовета, которая должна офици-
ально одобрить решение Амана Тулеева, 
а также принять свое - о внеочередных 
выборах градоначальника.

Только, может быть, уповать стоит не на 
новые выборы, а на новые технологии? В тот 
же день, когда было объявлено об отставке 
Валерия Смолего, газета “Ведомости” сооб-
щила еще об одном топовом списке - на этот 
раз не городов, а 12 ноу хау, которые, по 
мнению мирового экспертного сообщества, 
должны радикально изменить мир в скором 
будущем. Описаны эти технологии как-то 
не очень внятно, но их суть исчерпыва-
ется определением: грядет... “автоматизация 
умственного труда”. При этом издержки 
на административную работу, в том числе 
в сфере госуслуг, сократятся на 60-75 про-
центов! Образно выражаясь, нужны будут 
только генератор и проволока. А пастух, 
возможно, будет уже лишним.

Александр Денисов.  
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Цена свободная

Мемориальный комплекс на клад-
бище в Редакове, посвященный ново-
кузнечанам, погибшим в Великой Оте-
чественной войне, пополнится еще 
двумя памятными досками.
На них будет увековечена память 

двадцати воинов 237-й стрелковой 
дивизии, которая, напомним, формирова-
лась в том числе и в наших краях. Имена 
погибших жителей Сталинска-Новокуз-
нецка и других близлежащих городов и 
поселков продолжают восстанавливать 
ребята из поискового отряда “Сибиряк”.

Акция “Свеча памяти”, в рамках которой 
состоится открытие мемориальных досок, 
запланирована на 21 июня.

Пока горит свеча

“Будет лето, будет лето,
будет всё теплом согрето...”

Реклама

К неожиданным резуль-
татам привел звонок Светланы 
Боровиковой в редакцию. 
Нам она сообщила о том, что 
на улице Кирова-де гото-
вятся установить бюст одному 
весьма известному политику 
и общественному деятелю... 
И для этого, мол, обнесли 
забором участок земли между 
“Орбитой” и Кузнецкбизнес-
банком, где уже готов поста-
мент...

Действительно,  в  ма-
леньком скверике у 

здания КББ установлен забор, 
заглянув за который, мы уви-
дели нечто напоминающее пос-
тамент. Однако никакого бюста 
здесь не будет.

Как удалось выяснить у 
представителей банка, на этом 
месте в ближайшее время 
появится... “памятник Рус-
ской Копейке”. Ни больше ни 
меньше. Подробности про-
екта нам сообщить отказались, 
уточнив лишь, что прототипом 
станет не современная копейка, 
а копейка старинная, чека-
ненная при Михаиле Федоро-
виче Романове в 1618 году, в 
год основания Кузнецкого ост-
рога, и имевшая неправильную 
овальную форму. В насто-
ящее время как раз проходит 
отливка элементов скульп-

турной композиции, и пока 
эта ответственная операция 
не завершена, дата открытия 
памятника определена быть не 
может. “К Дню города копейка 
уже будет стоять”, - заверил 
источник.

...Полагаю, это будет любо-
пытно. Новокузнецк не изба-
лован мелкой пластикой, а уж 
скульптурные композиции, 
сделанные со вкусом, можно 
пересчитать по пальцам одной 
руки... Поискал в сети Интер-
нет аналоги. И не нашел ничего 
подобного! Страниц, вышед-
ших по запросу “памятник ко-
пейке”, - сотни тысяч. Но гово-
рится в основном о “копейке” - 
ВАЗ-2101 (памятник авто-
мобилю поставлен в районе 
Жулебино, Москва) либо о 
памятнике последней копейке, 
выпущенной в обращение в 

современной России, который 
поставлен в Иркутске в 2007 
году. Есть канализационный 
люк в виде копейки “Инвест-
банка” в Челябинске, есть мра-
морный памятник пятаку 1978 
года в Москве и опять-таки 
канализационный люк в виде 
пятикопеечной монеты “2007 
года” в нижнем Новгороде и 
так далее. Имеется деревянный 
рубль в Томске (в виде совре-
менной монеты), десятируб-
левая масштабная банкнота на 
крыше одного из зданий в Крас-
ноярске (с изображением на 
ней собственно того же Красно-
ярска). Есть памятники гривне 
в Донецке, “3333 копийкам” в 
Харькове, эстонской кроне в 
Раквере, песете в Коста-дель-
соль, пфеннигу в Цирндорфе... 
Немало памятников основным 
резервным валютам - доллару 

и евро (в одной из остроумных 
композиций значки йены, евро 
и доллара образуют оптимис-
тичное утверждение “YES”). 

В Екатеринбурге установлен 
памятник банковской карте, 
в Краснодаре, Петрозаводске, 
Сумах, Екабпилсе (Латвия), 
Мельбурне (Австралия) и 
т.д. - памятники кошельку... 
Памятника русской копейке - 
в ее исконном значении - мы 
не нашли. Если такового до 
сих пор не существовало, это, 
согласитесь, очень странно и 
радостно, поскольку в этом 
случае Новокузнецк станет 
первым городом, где такой 
памятник появится.

Николай Радугин.
От редакции. Благодарим 

Светлану Боровикову за под-
сказанную тему и напоминаем 
читателям, что акция “Делаем 
новости вместе” продолжается. 
Обратиться в Службу ново-
стей “Кузнецкого рабочего” вы 
можете по телефонам: 99-18-90, 
79-61-63, e-mail novosti@kuzrab.
ru. Итоги акции мы традици-
онно подводим в конце года. 
Сообщайте нам обо всем новом, 
необычном, заслуживающем 
внимания: давайте вместе сде-
лаем нашу газету интереснее, 
р а з н о о б р а з н е е ,  с о д е р ж а -
тельнее!

Рубль берегущая копейка

Копейка образца 1618 года

Делаем новости вместе

2 июня - НОЧЬЮ облачно, ветер северо-восточный 2-3 м/с, температура плюс 5-6 градусов. 
ДНЁМ облачно, ветер северо-западный 2-3 м/с, температура плюс 12-13 градусов.

3 июня - НОЧЬЮ облачно, ветер северо-западный 1-2 м/с, температура плюс 4-5 градусов. 
ДНЁМ облачно, ветер северо-западный 4-5 м/с, температура плюс 9-11 градусов.

4 июня - НОЧЬЮ ветер юго-восточный 1-2 м/с, температура плюс 3-4 градуса. ДНЁМ облачно, 
ветер юго-западный 2-3 м/с, температура плюс 12-13 градусов.

По информации сайта rp5.ru

У природы нет плохой погоды...

Инспекторы по делам 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
активизировали работу 
по выявлению и удалению 
детей с улиц Новокуз-
нецка в вечернее и ночное 
время.

Причин тому две: во-
п е р в ы х ,  п р и ш л а 

пора летних каникул, а 
во-вторых,  количество 
зарегистрированных в про-
шлом году преступлений 
в отношении несовершен-
нолетних увеличилось по 
городу в два раза. 

С 1 мая по 31 августа с 23 
часов вечера (на час позже, 
чем зимой) до шести утра 
дети до 16 лет не могут 
находиться на улице без 
сопровождения взрослых. 
Тщательнее будут про-
веряться точки продажи 
спиртного, а также места, 
представляющие опасность 
для здоровья ребенка (теп-
лотрассы, стройки). “Дела-
ется это не для того, чтобы 
наказать, а чтобы защитить 
как можно больше детей, - 
рассказала начальник отде-
ления по делам несовершен-
нолетних отдела полиции 
“Кузнецкий” УМВД России 

по Новокузнецку Светлана 
Захарова. - За весь про-
шлый год в нашем районе 
выявлено 30 ребят, которые 
без присмотра гуляли после 
“комендантского часа”, за 5 
месяцев нынешнего года 
таких оказалось уже 23 
человека. Если ребенок пре-
доставляет о себе необхо-
димые сведения, его везут 
домой, составляют про-
токол, родителей привле-
кают к административной 
ответственности. Сумма 
штрафа варьируется от 300 
до 600 рублей”.

Если же личность ребен-
ка установить невозможно,  
н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о , 
уличенного в администра-
тивном правонарушении 
(мелком хулиганстве, рас-
питии спиртных напитков 
или, к примеру, переходе не 
по “зебре” проезжей части), 
доставляют в Центр времен-
ного содержания несовер-
шеннолетних правонару-
шителей (ЦВСНП). Здесь 
он остается до передачи его 
законным представителям. 
Сюда же попадают и те, 
кто совершил общественно 
опасное деяние. И в случае 

положительного решения 
суда малолетние правона-
рушители проведут в стенах 
учреждения до 30 дней. 
Сегодня за тяжелыми воро-
тами и колючей проволокой 
в ЦВСНП УМВД России 
по Новокузнецку восемь 
“постояльцев”. Средний воз-
раст 11-13 лет. Самому млад-
шему - восемь, и привлечен 
он сразу по двум статьям: за 
кражу и нанесение побоев. 
“Направляемых к нам ребят 
становится в последнее 
время меньше, - сообщила 
замначальника ЦВСНП 
УМВД России по Новокуз-
нецку Алла Гонтарева, - и 
связано это с тем, что суд 
все чаще выносит решения 
не в нашу пользу. Скажем, 
в прошлом году в спецуч-
реждение был определен 
только один из четырех 
подростков (11-14 лет), 
которые в течение года из-
девались над девочкой, 
насиловали ее. Других пере-
дали родителям. Между тем  
для многих наш центр - 
последний шанс на исправ-
ление. У нас они учатся, 
читают, с ними работает 
психолог. Для каждого 
составляется программа 
социально-педагогической 
реабилитации”.

Сегодня День защиты 
детей, и в этот праздник 
стоит, наверное, вспом-
нить: то, что происходит с 
нашими детьми, - во многом 
это заслуга или вина нас, 
взрослых. Родители, не 
забывайте почаще говорить 
своим детям о том, что они 
нужны и любимы.

Олеся Субач. 
Валентин Волченков 

(фото).

Сегодня вступили в силу основные 
положения антитабачного закона.

Итак, в соответствии с законом РФ 
“Об охране здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака” с 1 июня 
2013 года курить запрещено на лестничных 
клетках и в лифтах жилых домов, в школах 
и вузах, в больницах и санаториях, на тер-
ритории спортивных, культурных заве-
дений, в закрытых помещениях госуч-
реждений и социальных служб, тюрьмах, 
исправительных колониях, СИЗО. Нельзя 
дымить и на рабочем месте, в офисе, а 
также на пляжах и на детских площадках. 
Запрещено приближаться с сигаретой на 
расстояние менее, чем 15 метров ко входам 
в здания вокзалов, аэропортов. К адми-
нистративной ответственности будут при-
влекаться и те, кто решит затянуться в там-
бурах пригородных поездов, в самолетах, 
автобусах. 

Штраф за курение в несанкциониро-
ванных местах составит 1000-1500 рублей. 
Жаловаться на нарушителей можно, к 
примеру, в управляющую компанию (если 
застали нарушителя в многоквартирном 
доме), но оштрафовать его может только 
участковый. На улице также куриль-
щика должен будет изловить и привлечь 
к ответственности полицейский. “Однако 
соответствующие поправки в админист-
ративный кодекс пока не внесены и штра-
фовать мы не имеем права”, - сообщили в 
пресс-службе УМВД России по Новокуз-
нецку.  

Запреты на этом, впрочем, не заканчи-
ваются. Через год, с 1 июня 2014-го, табу 
на курение распространится и на кафе, 
рестораны, гостиницы, рынки и прочие 
предприятия торговли и бытовых услуг, а 
также на поезда дальнего следования, пас-
сажирские суда.

Саша Смолякова. 

На территории школы № 4 появилась 
Аллея выпускников.
Вчера юноши и девушки, которые в этом 

году покидают школьные стены, выса-
дили двадцать четыре молодые березы. К 
стволу каждого деревца привязали лен-
точку с фамилией выпускника, который 
ее посадил.

По словам сотрудников 4-й школы, такая 
акция отныне станет ежегодной доброй 
традицией.

Именные берёзки

Более 650 подростков воспользова-
лись услугами специалистов Центра 
занятости населения Новокузнецка с 
начала года.
В частности, 335 ребят, в том числе 

100 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, трудоустроены по 
программе “Организация временной заня-
тости несовершеннолетних граждан в 
2013 - 2016 годах”. Некоторых из них при-
гласили на постоянную работу в качестве 
помощников и подсобных рабочих.

Помимо этого, профконсультанты и 
психологи Центра занятости помогли, как 
минимум, трем сотням подростков опреде-
литься с выбором будущей профессии.

Воспитание трудом

В преддверии Дня защиты детей 
Новокузнецкий специализированный 
дом ребенка № 2 получил новую 
“Газель”.
Автомобиль, рассчитанный на восемь 

пассажиров,  оборудован ремнями безопас-
ности, к сиденьям удобно прикреплять де-
тские удерживающие устройства, а чтобы 
ребятам было не скучно ездить, в нем уста-
новлена современная автомагнитола.

Как только машина пройдет процедуру 
регистрации в ОГИБДД, ее начнут актив-
но использовать по назначению: детей 
будут возить на медицинские обследо-
вания, культурно-развлекательные меро-
приятия.

С ветерком
и музыкой

Закон и порядок

За дым ответите

1 июня - День защиты детей

Чтоб небо в клетку
не казалось

Введены ограничения Центральной 
ТЭЦ (ТЭЦ КМК) по газу.
Как только завершился отопительный 

сезон, подачу теплоносителя резко огра-
ничили. Причина - долги поставщикам 
в несколько сот миллионов рублей. По 
словам руководителя ТЭЦ Виталия Слю-
сарского, наряду с природным и коксовым 
газом увеличилось сжигание мазута и угля. 
Это не очень благоприятно сказывается 
на экологии, но позволяет пока не огра-
ничивать потребителей (Центральный и 
Куйбышевский районы).

Нет денег -
нет газа 

Вчера в Новокузнецке прошли учения 
спасателей по устранению ветхих и ава-
рийных деревьев.
Угрозу их падения устранили для уча-

щихся 6-й школы на Транспортной, 57, а 
также для жителей ряда дворов Куйбы-
шевского района.

Однако это капля в море: деревьев, угро-
жающих падением и подлежащих лик-
видации, в Новокузнецке очень много в 
каждом районе. Хватит на каждого из спа-
сателей...

Учения
по устранению


