
Евгения, служащая пожарной охраны:
- Частникам я бы не доверила памятники ни при 

каких обстоятельствах, потому что каждый предпри-
ниматель будет переделывать что-то на свой сом-
нительный вкус. Я считаю, что весь старый центр - 
памятник архитектуры, истории города. А посмотрите 
как выглядят фасады домов, арки, декоративные эле-
менты! Смотреть больно! Бизнес, который занимает 
нижние этажи почти каждого многоэтажного дома, 

не только не сохраняет облик и фактуру некогда красивейших стро-
ений, а просто-напросто уродует их внешний вид. Впрочем, претензии 
предъявлять нужно в первую очередь городской власти.

Василий, пенсионер:
- Главный памятник города - это Запсиб. С него 

начался новый виток истории Новокузнецка, да я 
и сам стоял у истоков строительства комбината. 
Заводской район сам по себе памятник, поэтому 
район надо развивать, сохранять то, что уже есть, 
увековечивать имена строителей. А что касается 
того, кто должен нести ответственность за охрану 
памятников культуры, то должен быть один-единст-
венный хозяин и распорядитель - мэр города. Во-первых, есть с кого 
конкретно спросить, а во-вторых, путаницы меньше.

Саша Смолякова. Валентин Волченков (фото).

Заметили, как похорошел дом 
№ 31а на улице Ленина? То самое 
двухэтажное здание, в котором 

некогда располагался Дом казенного вин-
ного склада, объект культурного наследия 
местного значения, дом-памятник, постро-
енный в Кузнецке в 1870-х годах. На 
прошлой неделе закончилась шлифовка 
деревянной части фасада, и потемневшее 
от времени дерево снова стало светлым, 
заиграло резными узорами... Но само 
существование его в Новокузнецке может 
оказаться под угрозой.

В декабре 2009 года Дом винного склада 
приобрела у муниципалитета предприни-
мательница Ирина Заболотнова - у нее 
небольшой бизнес в Кузнецком районе. 
“Тогда районом руководил еще Владимир 
Пискаленко. Вместе с Мартиным они 
попросили меня взять дом в собственность: 
мол, внутри делай что хочешь, главное - 
восстанови прежний архитектурно-исто-
рический вид, иначе дом просто сгниет, 
он в аварийном состоянии. А мы тебе 
поможем”, - вспоминает их слова Ирина 
Владимировна.

Дом она купила за один миллион 
шестьсот тысяч рублей. Сначала помогали. 
“Денег я не просила, но зато район давал 
мне машины для вывоза мусора. Вы бы 
знали, что там было, когда я его купила! - 
вспоминает Ирина Владимировна, хва-
таясь за голову. - Районный общественный 
туалет в прямом смысле. А еще там, ока-
зывается, прорвало трубу, вода заполнила 
подвал и - была зима - замерзла. Впере-
мешку со всем, что бывает в туалете. Я 
тогда вывезла 92 машины этого льда...”

Беда пришла в 2010-м: дом загорелся. 
Сам он почти не пострадал, зато пожарные 
обесточили горящее здание, махом 

перерезав провода. Тогда-то и начались 
проблемы, решить которые Ирина Забо-
лотнова не может уже два года: “Мощность 
электроэнергии на доме была 96 киловатт. 
Но когда я пришла к энергетикам, чтобы 
восстановить электричество, мне сказали: 
“На тебе положенные 15 киловатт, а если 
хочешь еще 80 - плати... миллион двести”, - 
говорит Заболотнова. - Но почему я должна 
платить за то, что у меня и так было? А 15 
киловатт - это ничтожно мало на площадь 
в 800 квадратов”.

С тех пор Ирина Владимировна пишет 
письма. В городское управление куль-
туры, мэру города, областной Департа-
мент культуры и национальной политики, 
губернатору. С просьбой помочь решить 
проблему электроснабжения памятника. 
Ни ответа, ни привета, ни помощи. “Когда 
власть в городе сменилась, помощи стало 
не добиться, - говорит предприниматель-
ница. - Уж не знаю, читал ли мои письма 
Валерий Смолего (отправляла три раза), 
но на прием к нему я уже год попасть не 
могу”.

Будь это обычный дом - другое дело: сама 
решай свои проблемы. Но это памятник! 
Объект культурного наследия. Наследия, 
которое у нас, похоже, никого не интере-
сует.

Удивительнее всего то, что Ирина Забо-
лотнова, у которой уже два года не полу-
чается решить этот вопрос, продолжает… 
вкладывать в дом деньги. По ее словам, 
за это время она взяла кредиты на шесть 
миллионов рублей. Восстановила стены 
и полы внутри (после пожара и навод-
нения), заасфальтировала тротуарчик, 
вставила окна с перемычками (такие, как 
были изначально, только пластиковые), 
отшлифовала фасад, починила крышу и на 
этой неделе начнет покрывать ее зеленой 
черепицей. То есть свои обязательства - 
устные! - перед властью она выполняет. Но 
сама власть своих обязательств не помнит.

Если у Ирины Заболотновой опустятся 
руки, она вполне может... снести памятник 
и построить, к примеру, девятиэтажку. 
Потому как в свидетельстве о госрегист-
рации права на дом и землю указано: обре-
менения не зарегистрировано.

В Новокузнецке вообще странное отно-
шение к памятникам - взять хотя бы 
историю с уничтожением комплекса дере-
вянных зданий на Левом берегу. Кинотеатр 
“Коммунар”, памятник регионального зна-
чения, год от года хиреет. Непотребный 
вид и у бывшего казначейства на Совет-
ской площади, каменного здания, постро-
енного до 1830 года. Не хочется верить, 
что власти заинтересованы в том, чтобы 
стереть с лица земли все свидетельства 
400-летней истории города, чтобы не тор-
чали, как бельмо на глазу.

Анна Сницкая.
Валентин Волченков (фото).
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Памятник – 
Двести сорок четыре безработных 

новокузнечанина уже приступили к 
временным общественным работам в 
этом году.
Большинство из них предпочли вакансии 

соцработников, продавцов, агентов, адми-
нистраторов, подсобных рабочих.

Помимо 2200 рублей, которые им платит 
Центр занятости населения, работники 
получают зарплату из средств работода-
теля: от 6 до 14 тысяч рублей. К слову, 
самым активным нанимателем оказался 
парк имени  Ю.А. Гагарина: сюда временно 
трудоустроено 50 человек.

Нестабильный,
но доход

В городском Совете народных депутатов

Ирина Котовщикова бодро подня-
лась на трибуну, поблагодарила за 

доверие и пообещала его оправдать. Ирина 
Анатольевна, блондинка приятной наруж-
ности - новый депутат горсовета, заняла 
кресло взамен выбывшего Сергея Гришина 
(он нынче глава Куйбышевского района). 

Несколько слов о Котовщиковой, номере 
10 списка партии “Единая Россия” на 
выборах 4 декабря: образование высшее, 
генеральный директор ООО “Кузнецк-
СервисСтрой”, общая сумма дохода за 
2010 год - 167277,1 рубля; три квартиры: 
78,9 кв. м, 49,2 кв. м, 41 кв. м...

...Заседание Новокузнецкого городского 
Совета народных депутатов 31 мая затя-
нулось: виной тому развернутый отчет 
главы Новокузнецка Валерия Смолего с 
последующими ответами на вопросы депу-
татов, которые не скупились на похвалу в 
адрес мэра, затрагивая попутно нужные им 
аспекты. Но об этом чуть ниже.

Народные избранники утвердили отчет 
финуправления об исполнении бюджета 
города Новокузнецка за 2011 год. В течение 
12-ти месяцев 2011-го муниципальная 
казна получила 20,786 миллиарда рублей 
и истратила 21,426 миллиарда. Около 
трети ушло на зарплату, 10 процентов - на 
содержание муниципального имущества. 
Оплата коммунальных услуг составила 3,2 
процента от многомиллиардной суммы.

Пересмотрен в сторону увеличения 
и бюджет-2012 (“довесок” составил 996 
миллионов рублей, преимущественно за 
счет безвозмездных поступлений). Общий 
объем доходов определен в 19,031 мил-
лиарда, расходов - в 19,437 миллиарда 
рублей. 

На что будет потрачен почти миллиард 
рублей, полученный в плюс к ранее опре-
деленным нуждам? 179 миллионов - на 
компенсацию выпадающих доходов по 
жилищным и коммунальным услугам; 
76 миллионов - на повышение зарплаты 
работникам транспортных предприятий; 
90 миллионов - на ремонты пищеблоков 
и инженерных сетей в образовательных 
учреждениях; 357 миллионов - на “реа-
лизацию программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков” и так далее.

14,7 миллиона предусмотрено на повы-
шение с 1 июня зарплат работникам МКП 
“Автотранспорт медицины”. Этот вопрос 
вынесен на отдельное рассмотрение. Как 
выяснилось, при мартовском повышении 
зарплат транспортникам про это предпри-
ятие “забыли”, теперь статус-кво восстанав-
ливают. К слову, тарифная ставка (оклад) 

по 1-му разряду составит здесь 2981 рубль, 
по 18-му разряду - 30108 рублей. Средняя 
зарплата по предприятию с учетом увели-
чения - 14042 рубля.

Также депутаты утвердили новый состав 
Общественного совета жилищно-комму-
нального хозяйства  на 2012 - 2014 годы, 
внесли изменения в ряд своих решений, 
а еще более длинный ряд признали утра-
тившим силу; заслушали представителей 
УМВД по г. Новокузнецку и Новокузнец-
кого ЛОМВД на транспорте “об итогах 
работы в условиях реформирования”.

Теперь о докладе мэра Новокузнецка, 
который сделал упор на достижения 

2011-го. Про завершение двух этапов 
строительства Южного выезда лучше бы 
и не говорил - во всяком случае, торчащие 
в пробках у таксопарка его оптимизм вряд 
ли поймут.

Снижение очереди в детсады более чем 
на тысячу человек, пожалуй, можно занести 
в актив Валерию Смолего. Если закрыть 
глаза на то, что на текущий момент “длина” 
этой очереди составляет 12400 человек, а 
также на снижение рождаемости в 2011 
году на 6,7 процента. Можно порадоваться 
расширению программы капремонта 
дворов до 100 дворов в 2012 году (в 2011-м 
было 66). Если не вспоминать о том, что 
нынче город имеет к этому косвенное отно-
шение - деньги-то дают предприятия! (Об 
эффективности их использования - не в 
этот раз.) Заметим также, что “при Мар-
тине” ремонтировалось до 200 дворов в 
год, причем за муниципальные деньги.

“Будем просить средства к юбилею”, - 
сообщил Валерий Смолего, имея в виду 
планы строительства моста через Кон-
дому на стрелку Абагуровской площадки, 
ремонт дорог, снос аварийного жилья и 
ремонт фасадов за счет федерального бюд-
жета. К 2018-му увидим, хорошо ли про-
сили, поверила ли Москва слезам.

“Аварийные ситуации на Западно-
Сибирской ТЭЦ стали нормой”, - сообщил 
мэр депутатам. Добавив, что готовятся 
некие технические решения, которые поз-
волят улучшить ситуацию. Проблемы с 
электроснабжением должны решить под-
станции в Елани и на ферросплавном 
заводе, которые готовятся к вводу в экс-
плуатацию. 

Благожелательно выслушав доклад 
главы города, народные избранники не 
высказали ни одного критического заме-
чания и поставили ему оценку “удовлетво-
рительно”. Потому что оценки “хорошо” и 
“отлично” регламентом не предусмотрены.

Сергей Бабиков.

“А в остальном, 
прекрасная
маркиза...”

Александр, предприниматель:
- Охраной памятников местного значения 

должен заниматься муниципалитет, это очевидно. 
Если передавать их частному лицу, то здесь два 
варианта: либо частник - меценат, и в этом случае 
есть некоторые гарантии, что памятник сохра-
нится (но таких благотворителей я в нашем 
городе не знаю), либо предприниматель должен 
извлечь выгоду из приобретения объекта куль-

туры. Тогда получается то, что получается. Все мы видим, в 
каком состоянии сегодня, например, кинотеатр “Коммунар”.

Александр, врач:
- Для меня Новокузнецк - это прежде всего 

танк и в целом площадь у здания бывшего 
КМК. Но, по-моему, этот памятник поддер-
живают в надлежащем состоянии. Передавать 
памятники в частные руки, наверное, можно, 
но только на определенных условиях, и должен 
быть жесткий контроль со стороны государства 

за соблюдением этих условий. Или, скажем, можно создать 
специальный местный фонд по охране памятников города, но 
возникает вопрос: на какие деньги этот фонд будет сущест-
вовать? Нет, все-таки пусть уж город занимается сохранением 
памятников, он хоть какие-то деньги выделяет! 

Вчера в роддомах Новокузнецка чест-
вовали матерей, которые родили 

1 июня, в День защиты детей. Больше 
всех счастливиц на этот раз оказалось в 
родильном доме Зонального перинаталь-
ного центра: в актовом зале собрались 23 
мамочки. Им вручили именные открытки 
от губернатора и комплекты белья для 
новорожденных - по традиции, сложив-
шейся в Кузбассе шесть лет назад.

Молодые женщины принимали подарки, 
смущаясь перед телекамерами и фотоап-
паратами. Немножко усталые, в домашних 
халатиках и тапочках, без укладок и 
макияжа. Но такие хорошенькие, по-насто-
ящему счастливые...

Новокузнецк нынче снова в лидерах. У 
нас в День защиты детей на свет появилось 
49 карапузов - 24 мальчика и 25 девочек 
(на втором месте Кемерово, где родились 
34 ребенка). Новокузнечанки явили на 
свет и две двойни: мальчик и девочка и два 
мальчика.

Материальную помощь - главное пре-
имущество рождения ребенка в дни акции 
(а это, кроме Дня защиты детей, еще и 
Новый год, Международный женский день 
и День матери) - мамочки получат, когда 
выйдут из роддомов, под личную роспись. 
И, кстати, тем матерям, у которых счастье 
получилось двойным, полагается не по 
десять тысяч рублей, а вдвое больше - по 
двадцать.

Церемония закончилась, и мамочки 
разошлись по палатам - кормить, пеле-
нать, просто любоваться... “А вот правду 
говорят, сначала думаешь: “Все! Больше 
в роддом ни ногой!” - смеется Валентина 
Мельникова, которая 1 июня родила пер-
венца Станислава. - А теперь, когда все 
позади, я уверена: непременно буду рожать 
еще!” - “Правильно-правильно! - поддер-
живает ее женщина постарше. - Я здесь 
уже четвертый раз и нисколько не жалею: 
семья должная быть большой!”

Анна Шахабутдинова.
Валентин Волченков (фото).

Вчера в Центральной детской биб-
лиотеке состоялась акция доброволь-
ного донорства “Твоя капля крови - 
чья-то спасенная жизнь”.
Мероприятие, приуроченное к Дню 

защиты детей, прошло в библиотеке уже 
шестой год подряд.

Руководитель выездной бригады Ново-
кузнецкого филиала областного Центра 
крови Галина Бузова сообщила, что запасы 
крови и ее компонентов благодаря акции 
удалось пополнить более чем на четыре 
литра. Стать донорами вчера согласились  
только работники библиотеки - всего около 
десяти человек.

Капля жизни

На двух пешеходных переходах 
Новокузнецка появились обзорные 
зеркала для водителей.
Их установили на проспекте Строителей 

(на”зебре” возле Новокузнецкого нарко-
диспансера) и на улице ДОЗ (на переходе 
перед кольцом, если ехать в направлении 
Новоильинки).

В зеркалах водитель видит переход от 
начала до конца. Это позволяет избежать 
наезда на пешехода. 

Пешеход
и его отражение

Сегодня в помещении Новокузнец-
кого драматического театра спектаклем 
“Голодранцы-аристократы” заканчи-
ваются гастроли Челябинского госу-
дарственного академического театра.
Театр из Челябинска первым начал 

выступления в проекте “Театральный 
перевал”, показав пять взрослых спек-
таклей и один детский.

Эстафетную палочку театрального мара-
фона принимает Тюменский драмати-
ческий театр.

Театральный 
марафон 

Около девяти тысяч новокузнечан 
получат выплаты в честь 67-й годовщины 
Победы, которые начались с 4 июня. 

В течение “выплатного месяца”, по 
информации Управления областного 

Пенфонда, по 5 тысяч рублей получат вете-
раны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, “блокадники”, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, вдовы воен-
нослужащих, погибших в период войны с 
Финляндией, в Великой Отечественной 
войне, в войне с Японией, а также вдовы 
умерших инвалидов и участников Великой 
Отечественной. По одной тысяче рублей 
получат труженики тыла и бывшие совер-
шеннолетние узники концлагерей.

Обычно выплата “победных” денег осу-
ществлялась к Дню Победы. Нынешняя 
задержка, согласно полученному ком-
ментарию, вызвана тем, что подписы-
вать соответствующий указ должен был 
избранный президент Владимир Путин, 
однако до инаугурации (7 мая) он таких 
полномочий не имел. Еще четыре недели 
потребовалось на реализацию названного 
указа.

Лично идти за деньгами нет необходи-
мости: их перечислят на расчетные счета и 
на сберкнижку или принесет почтальон с 
очередной пенсией по графику, уточнили 
в Пенфонде.

Максим Столярчук.

Выплаты

Семья должна быть
большой

Акция “Родился ребёнок”

Ветеранам и труженикам

Существование дома-памятника в Новокузнецке может оказаться под угрозой

Экспресс-опрос

Можно ли передавать памятники 
культуры в частные руки?

от слова “память”

Вчера, 4 июня, началась подача горячей 
воды от Кузнецкой ТЭЦ соскучившимся 
по ней потребителям в Центральном и 
Куйбышевском районах. Начала пода-
вать воду и ЗапСибТЭЦ.

И с утра в редакции заблажили теле-
фоны: почему у нас еще нет воды? 

Когда будет? Информация о некоей 
аварии на Кузнецкой теплоэлектроцент-
рали (об этом некоторые управляющие 
компании сообщали своим жильцам, оче-
видно, чтобы те отвязались) не подтверди-
лась. Но поступление воды идет медленно, 
графика подключения нет. Никто ни за что 
не отвечает.

Причина затяжки в подаче теплоноси-
теля - в неспешном подключении районов 
сетевиками. Если лет 20-30 назад за сутки-
двое с момента начала подачи все потре-
бители получали воду, нынче на эту проце-
дуру требуется неделя. До кого-то вода уже 
дошла, а кто-то ждет не дождется.

Еще одна причина - сами управля-
ющие компании не спешат открывать для 
горячей воды вентили на стояках, чтобы 
без помех проводить какие-то свои работы 
на внутридомовых сетях. 

Жалобы на отсутствие горячей воды 
принимают по телефону 32-17-17.

Сергей Штиль.

Энергоснабжение

Потому что 
без воды


