
Еще летом в детской больнице
№ 4 торжественно открыли
отремонтированный неона-

тальный корпус. В тот день больницу
посетили высокие гости из городской
и областной администраций, которые
обещали оснастить отделение для но-
ворожденных новым оборудованием. 

Чиновники свое слово сдержали.
На техническое перевооружение -
именно так глобально назвали врачи
закупку медицинского оборудования
для реанимационной помощи ново-
рожденным - было выделено более
тринадцати миллионов рублей. Боль-
шую часть расходов взял на себя го-
родской бюджет, остальные деньги
были выделены из областного бюдже-
та и областной больничной кассы.

Сумма значительная, поэтому день-
ги тратили с умом.  Больница объяви-
ла тендер, экспертная комиссия рас-
сматривала предложения различных
фирм. Главным критерием в выборе
было соотношение «цена-качество»,
поэтому оборудование купили не
только импортное, но и российских
производителей. 

- Мы приобретали не уникальное
оборудование, - говорит главный врач
больницы Сергей Щепетков, - но те-
перь у нас есть все, чтобы поддержать
должный уровень в лечении новорож-
денных. 

Аппарат искуственной вентиляции
легких, инкубаторы для выхаживания
недоношенных детей, специальное
оборудование для сверхточного дози-
рования лекарственных препаратов,
ультразвуковой сканер для диагнос-

тики, специально спроектированная
мебель - с помощью всего этого докто-
ра каждый день спасают жизнь своим
маленьких пациентов.

Еще одним ценным приобретением
врачи считают блоки бесперебойного
электроснабжения. В районе часто от-
ключают электричество по причине
ветхости сетей. Кроме того, операци-
онная в новом корпусе оснащена уни-
кальной системой очистки воздуха, а
также встроенной видеокамерой. Сер-
гей Щепетков признается, что пода-
рок одной из новокузнецких фирм
позволяет специалистам после опера-
ции обсудить все ее нюансы и исполь-
зовать видеозапись для обучения вра-
чей. 

Сейчас в четвертой больнице есть
возможность оказывать эффективную
помощь новорожденным  - начиная от
реанимационных бригад, готовых до-
ставить маленького пациента из род-
дома в больницу, заканчивая создани-
ем соответствующих условий для вы-
здоровления.

По скромным подсчетам, одно реа-
нимационное место для новорожден-
ных обошлось примерно в пятьдесят
тысяч долларов. Таких мест в корпусе,
где два отделения - патологии и реа-
нимации - тринадцать, причем недо-
статка в пациентах нет. В начале девя-
ностых, когда детей рождалось намно-
го больше, чем сейчас,  шести коек в
детской реанимации было вполне до-
статочно.

Сейчас уровень рождаемости ниже,
а тринадцати мест хватает только-
только. Здоровье у малышей в силу

разных причин не отменное. Все боль-
ше появляется на свет недоношенных
детей, они чаще болеют и требуют се-
рьезного ухода и внимания. (В Куз-
бассе всегда  этот показатель был вы-
ше общероссийского практически в
два раза). Врачи объясняют ситуацию
рядом причин - экология, психоген-
ные факторы, большое скопление про-
мышленных предприятий... Однако
серьезных исследований по этому во-
просу не проводилось.

И только капитальные вложения в
программу охраны здоровья материн-
ства и детства могут реально изменить
ситуацию. Уровень финансирования
медицинских учреждений четко отра-
жается на показателях смертности
среди новорожденных. А техническое
перевооружение в системе здравоо-
хранения сейчас - самая острая и со-
циально значимая проблема, особенно
в детских медицинских учреждениях,
у которых всего два источника финан-
сирования - ОМС и бюджет.

- Дети маленькие, а затраты на лече-
ние огромные. Здесь всё по-взросло-
му, - констатирует главный врач. 

Из городского бюджета вновь выде-
лено двести тысяч рублей на обустрой-
ство поликлиник и закупку физиоте-
рапевтического оборудования. Глав-
ный врач уже несколько дней ломает
голову, как  рационально потратить
деньги. Средства нужны на лаборато-
рию, закупку рентгенотехники,  рекон-
струкцию детского реанимационного
отделения и операционного  блока...

Мария Пиецкая.
Валентин Волченков (фото).
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Цена в розницу договорная

РРееккллааммаа

Во время рейса загорелось ча-
стное такси маршрута № 47а.
По словам пассажиров, уже при

входе в маршрутное такси чувствовал-
ся запах бензина. Когда автобус проез-
жал в районе речного вокзала, из ка-
бины водителя повалил дым, а вскоре
там вспыхнул огонь. Шофер остано-
вил «маршрутку», высадил пассажи-
ров и вместе с кондуктором принялся
тушить пламя. К счастью, в это время
мимо проезжал экипаж «Службы спа-
сения 01», следовавший на вызов. По-
жарные помогли ликвидировать воз-
горание. Обошлось без жертв.

Горящее такси
новостейСлужба 

åÂ‰ËˆËÌ‡

Чугун - дело тонкое
Центральная часть проспекта Металлургов осталась без чугун-

ной ограды. Львиную долю секций похитили неизвестные, осталь-

ное демонтировано и складировано на зимнюю площадку ОАО

«Горкомсервис».

Весной, однако, ограда должна быть восстановлена - в обновленном ви-

де. Недостающие элементы - столбы, перемычки, секции и оголовники -

придется заказывать дополнительно. 

Поводом к реконструкции послужило не только воровство, но и непри-

глядный вид, в который пришло ограждение за пять десятков лет эксплуа-

тации. Одни столбики несколько ушли под землю, другие корнями деревь-

ев были выдавлены наверх, часть перекосилась, часть оказалась разбита. 
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Похоже, правительство по-
вернулось лицом к жилищ-
но-коммунальной сфере. А

значит, и к жителям. Не стоит зада-
ваться скептическим вопросом: мол,
Правила разработаны накануне вы-
боров, в этом есть тонкий политичес-
кий расчет... Факт остается фактом:
российские граждане отныне имеют
документ неоспоримой важности и
массового характера. Впервые он
публикуется в периодическом изда-
нии тиражом 400 тысяч экземпляров.
Раньше подобные инструктивные до-
кументы издавались мизерными ти-
ражами, рассылались в виде служеб-

ных рекомендаций непосредственно
коммунальщикам. Новые Правила
вооружают необходимой информа-
цией в первую очередь жилищно-
коммунального потребителя, дают в
руки инструмент, с помощью которо-
го он может отстоять свои права.

Кроме того, после публикации в
печати Правила обретают статус под-
законного акта, обязательного к ис-
полнению органами исполнительной
власти субъектов РФ, государствен-
ного контроля и надзора, местного са-
моуправления.

Что ожидать потребителям жи-
лищно-коммунальных услуг от влас-
ти, обязанной принять государствен-
ный документ к исполнению? Во-
первых, обновления принятого не-
сколько лет назад (но не работающе-
го) типового договора найма и техни-

ческого обслуживания - такие дого-
воры коммунальщики обязаны за-
ключать с жителями. В договоре
должны быть четко прописаны нор-
мы и нормативы предоставления ус-
луг, обозначенные в новых Правилах.

Во-вторых, и это одно из основных
положений документа (а также зако-
нов и других актов), жители имеют
право платить за квартиру по факту
услуг. Заплатил только за то, что по-
лучил! Механизм возврата незарабо-
танных денег должны разработать
местные власти. Разговор об этом ве-
дется уже давно, но воз и ныне там.

Важно и то, что новые правила ка-
саются именно жилищного фонда.
Организаций, поставляющих людям
коммунальные услуги, несть числа,
но все услуги, кто бы их не поставлял,
замыкаются на доме. Он - главное

звено в ЖКХ! Конечный поставщик
услуг жителю - тот, кто обслуживает
непосредственно дом. Он и отвечает
за качество услуг перед людьми. Все
это, как говорится, не требует доказа-
тельств, ясно было задолго до приня-
тия Правил.

Однако в нашем городе, к примеру,
сложилась странная практика: жите-
лям приходится разбираться с под-
рядчиками, если услуга ненадлежа-
щего качества. А их ли это дело?
Ничуть не бывало. Это - прямая обя-
занность заказчика жилищно-комму-
нальных услуг, заключающего дого-
воры на поставку услуг в жилфонд. В
общем, возвращаемся к тому, с чего
начали - к договорам с жителями на
жилищно-коммунальное обслужива-
ние. Полноценные договоры должны
быть у нас на руках.

Наконец, и это самое главное, Пра-
вила обозначают весь перечень услуг,
которые жители должны получать по
ежемесячно оплачиваемым ими тари-
фам.

Более подробно об основных поло-
жениях документа газета расскажет в
одном из ближайших номеров.

Тамара Михайлова.

Дом от и до

История повторяется
В субботу на перекрестке улиц Челюскина и 1-го Мая произошла

авария на теплосетях. Горячая вода попала в телефонный колодец, в
результате несколько улиц Куйбышевского района остались без связи. 
Сейчас на месте работают аварийные бригады. Пока насосы только выкачи-

вают горячую воду из колодцев. Лишь после этой процедуры  специалисты те-
лефонной станции приступят к восстановлению связи. 

Две недели назад на этом месте уже была авария. Тогда ущерб, нанесенный
телефонной станции, составил около 90 тысяч рублей. 

Госстрой обнародовал новые Правила
и нормы эксплуатации жилищного фонда

В «Российской газете»
(№ 214 от 23 октября 2003 го-
да) опубликованы Правила и
нормы технической эксплуата-
ции жилищного фонда. Они
разработаны Госкомитетом
РФ по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу
в соответствии с Законом РФ
«Об основах федеральной жи-
лищной политики», узаконены
постановлением Госстроя от 27

сентября 2003 года № 170.

Мысль, помноженная на дей-
ствие, - серьезная сила, и

применение ее может принести не-
малые дивиденды, причем не толь-
ко моральные. Конкурс «Делаем
новости вместе», проводимый
«Кузнецким рабочим», эту идею
полностью подтверждает. 

Напомним суть: наши читатели,
простые горожане, сообщившие в
Службу новостей редакции (тел.
4 5 - 6 3 - 7 2 и 4 5 - 3 6 - 3 1 ; E - m a i l :
novosti@kuzrab.ru) о событиях или
фактах из жизни Новокузнецка,
представляющих общественный
интерес, могут рассчитывать на по-
ощрение в виде годовой подписки
на любимую газету. В случае, если
новость становится поводом для
публикации, автор ее тоже получа-
ет подписку за счет редакции.

В этом году «Кузнецкий рабо-
чий» таким образом поощряет сво-
их читателей-респондентов Вале-
рия Ишмуратова, Анну Чурилову,
Лидию Шелудкову, Леонида Ми-
хеенко, Егора Киприна. Благодаря
полученным от них сведениям вы-
пуски газеты получились более на-
сыщенными и интересными (неко-
торые из названных читателей ре-
гулярно сообщают в редакцию но-
вую полезную информацию, и мы
признательны им за это). Оформ-
ленные документы на подписку
они смогут получить в Службе но-
востей. 

Также просим откликнуться
Игоря Леонтьевича, бывшего води-
теля «маршрутки», сообщившего
нашим сотрудникам массу любо-
пытных подробностей о подногот-
ной «частного извоза» в Новокуз-
нецке. Его тоже ожидает квитанция
о подписке на «Кузнецкий рабо-
чий».

Список не закрыт, уважаемые
читатели! Окончательные итоги
будут подведены в самом конце
этого года. И в следующем, 2004-м,
редакция, судя по всему, конкурс
«Делаем новости вместе» продол-
жит, поскольку сотрудничество это
взаимовыгодное и плодотворное.
Как показывает практика, новости
обычно «лежат на поверхности» -
нужно только высмотреть любо-
пытный факт и осмыслить его, а за-
тем не полениться позвонить нам и
внятно рассказать о том, что про-
изошло (или послать весточку по
электронной почте).

Так давайте же вместе делать га-
зету содержательнее и объектив-
нее, а жизнь - красочнее и лучше!

Марина Васильева,
Сергей Бабиков.

Считается, что Новокузнецк -
один из немногих городов
Кузбасса, который в темное

время суток сверкает огнями. Но, на-
верное, немало горожан, особенно жи-
вущих не на центральных улицах, с
этим утверждением не согласится. Не-
давно вопрос состояния городского
освещения и  светофорного хозяйства
рассматривался на городской колле-
гии.  

Освещенные главные улицы и про-
спекты города, парки и бульвары ра-
дуют глаз и украшают город. Однако
по-прежнему актуальной проблемой
остается  освещение внутрикварталь-
ных территорий. За освещение города
отвечает муниципальное предприятие
«Горсвет-Сервис», на баланс которого
в январе этого года было передано 332
километра линий наружного освеще-
ния, около двенадцати с половиной
тысяч светильников и 51 светофор. 

Большое хозяйство, которое требу-
ет огромного внимания и серьезных
финансовых вливаний.  Но сначала о
том, что уже сделано. За семь месяцев
был произведен капитальный ремонт
и реконструкция сетей освещения на
проспекте Металлургов, улицах Авиа-

торов, Рудокопровой, ведутся работы
на проспектах Пионерском и Шахте-
ров. Установлено более трехсот све-
тильников новой модификации. 

На данный момент необходимо
восстановить 84 километра воздуш-
ных линий, которые были вырезаны
расхитителями цветмета. Самыми
многострадальными районами явля-
ются Заводский и Орджоникидзев-
ский, где необходимо восстановить по
тридцать километров электропровода.

- Наша работа затруднена недоста-
точным финансированием. Кроме то-
го, сталкиваемся с одной и той же про-
блемой - не успеешь восстановить ос-
вещение, как буквально на следую-
щий день в том же месте электропро-
вода опять похищены, - сказал дирек-
тор «Горсвета-Сервиса» Вениамин
Швалев.

Вот один пример. На улице Грибое-
дова необходимо было восстановить
1200 метров воздушных линий. На-
шли деньги, приступили к работе. Но
не успели закончить объект, как при-
шлось начинать заново. 

Выход есть - спрятать кабель в зем-
лю. Однако этот процесс требует боль-
ших трудозатрат и финансовых вло-

жений. Глава города пообещал его
профинансировать, но после того, как
предприятие разработает и предста-
вит специальную программу.  

Затрудняет работу и отсутствие
техники, укомплектованность кото-
рой составляет всего лишь 43 процен-
та. Поэтому электрики не успевают
вовремя заменять лампы, и в Ново-
кузнецке на данный момент не горит
около тысячи светильников.

Тем более технику приходится «де-
лить»  - в сентябре на баланс предпри-
ятия были приняты еще и светофор-
ные объекты. 

- В первой половине дня технику
отправляем на ремонт воздушных ли-
ний, во второй - на светофорно-до-
рожные работы, - говорит Вениамин
Швалев.

По этой причине не получается опе-
ративно устранять повреждения.  

Глава города пообещал помочь ре-
шить некоторые проблемы  «Горсвета-
Сервиса», но не замедлил добавить,
что пора бы и самим пытаться зарабо-
тать деньги. В частности, одним из
дельных предложений стало такое -
украшение города дополнительными
огнями  за счет подсветки  зданий. С
такой подсветкой, скажем, тот же Спа-
со-Преображенский собор или здание
Дома быта смотрелись бы совсем по-
другому.

Мария Панова.
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Да будет свет?

ВДень памяти жертв политических репрессий в Но-
вокузнецке был торжественно открыт памятник
тем, кому сталинизм сломал жизнь. 

Торжественность момента только подчеркивал промозг-
лый ветер с редким снегом, от которого в лицах присутст-
вовавших появлялась особая печаль и строгость - такое вре-
мя, мрачная осень, канун долгих холодов.  

Выступавшие представители власти не преминули отме-
тить, что и место для памятника предоставлено хорошее - че-
рез дорогу от бывшего клуба строителей. С одной стороны,
практически самый центр. С другой - довольно тихий, рас-
полагающий к покою сквер вдоль Абы. Если уж браться за
совсем далекие ассоциации, то рядом здание Центрального
районного суда, и камень-памятник - как немое напомина-
ние о том времени произвола и о том, как недалеко - во вре-
менном отношении - мы от него ушли...

А если бы еще чуть облагородить берег Абушки да ска-
мейки в сквере расставить (надеемcя, это будет весной), то и
сквер, и памятник стали бы настоящим местом поминове-
ния близких, потерянных в те десятилетия. 

Сорок пять тысяч кузбассовцев официально считаются
реабилитированными. Только на КМК работало три тысячи
тех, кого мы сегодня называем жертвами репрессий. А
сколько в действительности насчитывается в нашем крае ре-
прессированных, не знает точно никто. И сколько родствен-
ников погибших не имеют ни малейшего представления, где
искать родные могилы и есть ли они вообще... Как рассказа-
ла сотрудник краеведческого музея Людмила Фойгт, многие
годы люди приходили «с пирожками» в музей, чтобы помя-
нуть родных. Теперь есть памятник, у подножия которого
можно поставить свечу. Хотя и музей, где собраны потом и
кровью добытые материалы о репрессированных, всегда ос-
тается для них открытым. 

В самом деле, любая информация о людях, сгинувших в
лихолетье, добывается громадным трудом. Больше десяти
лет в городе работает общественная комиссия по установле-
нию прав репрессированных. Председатель Новокузнецкой
ассоциации жертв политических репрессий Владимир Абра-
мычев и его помощники с упорством, заслуживающим
безусловного уважения, собирают вокруг себя этих людей,
бьются за их права, ищут новые сведения. Те же работники
музея проделали серьезнейшую работу по поиску материа-
лов. А белых или, точнее сказать, черных пятен той нашей

советской истории хватит еще не на одно поколение истори-
ков. Которым будет еще труднее: свидетели сталинской по-
ры уходят. 

Поразил рассказ пожилой женщины, родителей которой в
тридцатые сослали в наши края как кулаков (лошадь и коро-
ву имели при семье с пятью детьми). В тридцать седьмом
зимней ночью подняли с постели брата... Расстреляли его в
ту же ночь, но семья узнала об этом только в пятьдесят шес-
том. Сестра, оплакивая брата, не могла рассказать о своем
горе ни коллегам, ни знакомым: как же, родственница «врага
народа»! Невозможность открыто горевать по близкому че-
ловеку - есть что хуже? 

Те, кому в конце тридцатых было восемь-десять лет, у па-
мятника вспоминали, как оборванные, голодные спецпере-
селенцы тянулись с кирзавода, со строек, подгоняемые ко-
мендантами. Наш город рос на плечах и костях спецпересе-
ленцев. А их детей не принимали ни в пионеры, ни в комсо-
мол. Прожив больше полвека, повзрослевшие и постарев-
шие дети пережитого чувства ущербности не забыли. 

...Памятник дался нелегко - семь лет хождения по инстан-
циям и собирания денег. В буквальном смысле по копейке:
люди приносили и по десять-пятнадцать рублей. После того,
как сняли белое покрывало, председатель Новокузнецкой
ассоциации жертв политических репрессий во всеуслыша-
ние заявил, что мемориальная доска на камне намертво при-
кручена болтами и приклеена суперклеем. Для зашиты от
вандалов, которые не знают, что исторические эпохи имеют
склонность повторяться. 

Марина Серова.
Валентин Волченков (фото).
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Награда
ищет героя

Дети страха

Современная шахта -
значит, безопасная

Строительство современных
шахт и реконструкция действу-
ющих предприятий - самый на-
дежный путь повышения без-
опасности в угольной промыш-
ленности. 
За счет строительства новых шахт в

Кузбассе на 40 процентов сократился
производственный травматизм  гор-
няков. 

Аварийность значительно снизилась
за последний год. Планируется строи-
тельство еще семи механизированных
шахт, разрезов и обогатительных фаб-
рик. Оборудование для них изготовит
вновь созданный Центр угольного ма-
шиностроения.  Об этом сообщил гу-

бернатор по возвращении из Москвы с
заседания Президиума Государствен-
ного Совета, где затрагивались пробле-
мы шахтерской безопасности в связи с
недавними событиями в Ростовской
области и городе Партизанске. 

Специалисты Кемеровской облас-
ти и Газпрома приступили к реализа-
ции необычного для России проекта.
На месте будущих шахт перспектив-
ного Ерунаковского месторождения
пробурены первые девять скважин.
Речь идет о промышленном исполь-
зовании метана, что должно стать на-
чалом еще одного мощного газового
комплекса, подобного Новоуренгой-
скому.

О новостях сообщайте по телефонам:
45-63-72, 45-63-37, 45-75-13

или по электронному адресу: novosti@kuzrab.ru

Одним абзацем
Приказом Министерства транс-

порта РФ нагрудным знаком «Почет-
ный работник транспорта России» на-
гражден Владимир Сычев, директор
новокузнецкого муниципального уни-
тарного предприятия по организации и
контролю транспортных услуг. Награ-
ды он удостоился «за многолетнюю до-
бросовестную работу и в связи с про-
фессиональным праздником».

По программе «Дети России» в
Кемеровскую область начинает посту-
пать оборудование для лабораторных
работ по химии, физике и естествозна-
нию для шестидесяти малокомплект-
ных школ. Стоимость этого проекта -
около семи с половиной миллионов
рублей. Рассчитывают на такой пода-
рок и учебные заведения Новокузнец-
кого района. Малокомплектных школ в
районе более двадцати, и в большин-
стве нет оборудованных лабораторий.   

Во Дворце культуры имени
Дзержинского прошел областной
смотр-конкурс художественной са-
модеятельности отделов внутренних
дел. В нем приняли участие коллек-
тивы из восьми городов Кузбасса.
Лучшими признаны представители
Новокузнецка, Мысков, Междуре-
ченска.

В Доме творчества Куйбышевско-
го района прошла акция «За здоровый
образ жизни: наркотики - путь в нику-
да!». В ней приняли участие команды
двенадцати школ района.


