
Сергей, работник в сфере 
ЖКХ:

- Я люблю иногда пивка 
выпить, скрывать не буду, 
но в ларьках не покупаю. 
Лучше пойти в магазин, при-
обрести продуктов нормаль-
ного качества, ну и пиво, если что, и рыбы 
к нему, к примеру, хорошей. В целом же для 
меня большой разницы нет, в ларьках поку-
пать или в супермаркете. Но то, что в киосках 
нельзя будет пивом торговать, - хорошо: мусора 
меньше будет (а то ведь бутылку купят в 
ларьке, тут же сядут-разопьют, намусорят)… И 
пить, наверное, меньше будут: все-таки иногда 
“шаговая доступность” - решающий фактор.

Татьяна, Дарья, студентки:
- Мы покупаем пиво в 

ларьках. А этот новый закон 
о табу на пиво в киосках - 
очередная “пустышка”. Вот 
запретили спиртное про-
давать после девяти или 
десяти часов вечера? И что? 
Теперь у нас народ до этого 

времени пьян... Кому надо, 
тот всегда способ найдет. 
Запретами проблему алко-
голизации населения не 
решить. И потом ларьки - 
это не только пиво. Я иногда 
в университет бегу и по 
дороге что-нибудь, скажем, 

шоколадку, покупаю. В магазин же специально 
за всякой мелочью не пойдешь.

Саша Смолякова.
Александр Бокин (фото).
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Это напоминающее меч оружие 
Ирина Заболотнова, собствен-
ница памятника местного зна-

чения “Дом казенного винного склада”, 
расположенного на улице Ленина, 31а, 
нашла на захламленном чердаке в про-
цессе восстановления крыши. Судя по над-
писи Winchester Repeating Arms Company, 
это штык от американской винтовки. Ему, 
вполне возможно, лет сто, если не больше.

“Штык был весь ржавый, грязный, - рас-
сказывает Ирина Владимировна. - Когда 
почистили, оказалось, что на деревянной 
ручке есть гравировка”.

А еще, восстанавливая дом, которому 
около ста сорока лет, Ирина Владими-
ровна нашла большую старинную бутыль, 
чугунный утюг, чайные ложечки из чис-
того серебра и килограмма два монет, среди 
которых серебряные “николаевские” рубли 
с изображением последнего российского 
императора...

Напомним, в 1996 году Новокузнецкий 
ликероводочный завод за ненадобностью 
передал здание казенного винного склада 
в муниципальную собственность. Причем 
в ужасном состоянии: дом начал гнить, 
подвал и половина первого этажа были пол-
ностью затоплены, зимой лед доходил до 
середины окон. Восстанавливать памятник 
городу, очевидно, было не на что, и в 2009 
году по настоятельной просьбе властей дом 
приобрела предпринимательница Ирина 
Заболотнова. “Меня уговаривали: только 
возьми, дом аварийный, разваливается, но 
мы будем помогать, оказывать содействие 
в решении всех вопросов. А потом власть 
сменилась, и сейчас никто помогать не 
хочет”, - вздыхает она.

Сегодня восстановление былого облика 
дома-памятника, построенного в 1870-х 
годах, завершено. Крыша из зеленой чере-
пицы, поигрывает резными узорами очи-
щенное и покрытое лаком дерево, белеют 

окна с перемычками - на вид такие же, как 
были в доме изначально. Среди серости 
этой части улицы Ленина Дом казенного 
винного склада выглядит так, будто его 
перенесли сюда из другого, сказочного, 
мира... Но решить проблему с тепло- и 
электроснабжением у Ирины Заболот-
новой так и не получилось. И как дом 
переживет эту зиму - неизвестно.

“Разрешенная мощность для этого дома - 
95 киловатт, - рассказывает Ирина. - В 
2010-м здесь был пожар, все провода 
отрубили. И теперь энергетики дают мне 
только 15 киловатт, но на дом площадью 
800 квадратных метров этого недоста-
точно. Остальные 80 предлагают купить. 
Но почему я должна платить миллион 
двести за то, что у меня и так было?!”

Ирина Владимировна уже наняла адво-
ката. “В том, что дом остался без положен-
ного ему электричества, виноват ликеро-
водочный завод, - уверена Ирина Заболот-
нова. - Ведь здание раньше принадлежало 
заводу. И электричество, и отопление на 
дом шло от завода. Но его руководство 
навстречу нам не идет. Я уверена, что это 
незаконно, и готова идти до конца. Мы 
уже готовим пакеты документов для обра-
щения в прокуратуру и антимонопольную 
службу, потом в суд”.

Глядя на фасад дома-памятника, 
невольно проникаешься чувством благо-
дарности к этой женщине. Она могла бы 
починить его внутри, разместить там свой 
бизнес и забыть про исторический облик 
здания. Дом казенного винного склада мог 
бы выглядеть так же страшно, как, к при-
меру, кинотеатр “Коммунар” или здание 
бывшего казначейства, на которые без слез 
не взглянешь. Больше того, она вполне 
могла бы его снести.

Но дом восстановлен, он радует глаз. И 
по справедливости власти (достучаться до 
которых Ирина не может уже три года)  
хотя бы за это могли бы обратить на нее 
внимание и помочь в решении проблем. 
Как и обещали.

Анна Сницкая.
Валентин Волченков (фото).

Облик города
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ПОДПИШИСЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ!

В детской клинической больнице № 7 
закончился ремонт реанимационного 
отделения.
Рассчитанное на 15 коек отделение реа-

нимации, куда поступают дети с младен-
ческого возраста до 18 лет, капитально не 
ремонтировалось свыше 20 лет. В течение 
восьми месяцев здесь отремонтировали 
пол, заменили двери, окна, освещение и 
вентиляцию. В палатах установили без-
опасные розетки, разъемы для кислорода 
с тремя точками подключения. На выпол-
ненные работы затрачено 15 миллионов 
рублей.

Открытие обновленного отделения реа-
нимации запланировано на октябрь.

Двадцать лет 
спустя

Теплоснабжение

Жилфонд города начнут подклю-
чать сегодня, 18 сентября, в девять 

часов утра. Согласно графику, тепло в дома 
новокузнечан должно прийти в течение 
двух-трех дней, отдельные здания получат 
отопление к исходу недели. “Думаю, к суб-
боте все потребители будут “раскрыты”, - 
сообщил начальник тепловых сетей ОАО  
“Кузбассэнерго” в Новокузнецке Ана-
толий Дьячков. - Если где-то и возникнут 
проблемы, вопросы не к нам, а к владельцам 
внутриквартальных сетей и управляющим 
компаниям”. 

О своей готовности к новому отопи-
тельному сезону дружно отрапортовали в 
городской администрации на последнем 
“штабе по зиме” и другие организации-
транспортировщики тепла. 

За отсутствие паспорта готовности дома 
к отопительному сезону до 15 сентября 
ни одну из управляющих компаний на 
сегодняшний день не наказали (ГЖИ, 
напомним, грозила УК штрафом от 4 до 40 
тысяч рублей). Паспорта готовности под-
писаны почти на 100 процентов домов. 

Впрочем, если что-то пойдет не так, есть 
с кого спросить. По словам главного инже-
нера по теплоснабжению ООО “Энерго-
сбыт” Константина Новикова, готовность 
жилфонда по дросселирующим устрой-
ствам составляет 59 процентов. Другими 
словами, в том, что поставляемое або-
нентам тепло будет распределяться равно-
мерно между домами, связанными в одну 
теплоцепочку, и кто-то из потребителей не 
будет страдать от жары, а кто-то мучиться 
от холода, чиновники не уверены. “Что ж, 
будет на кого указать пальцем”, - сообщил 
Константин Новиков. 

Указать перстом предлагается, в част-
ности, на УК “Новоильинская инженерная 
компания” (НИК), на балансе которой 78 
объектов. НИК предоставила данные о 
готовности своих домов к зиме в МП “Го-
родская тепловая компания”, и там дали 
“добро” на подачу тепла, но рекомендации 
относительно дросселирующих устройств, 
предписанные ООО “Новокузнецкие теп-

ловые сети”, УК не выполнила. “В НИКе 
считают, что они готовы к зиме, у нас на этот 
счет другое мнение, - рассказал начальник 
управления по вопросам жизнеобеспе-
чения территории Новоильинского района 
Сергей Кулманаков, - о ситуации уведом-
лена Госжилинспекция Новокузнецка”.

МП “ГТК”, несмотря на то, что в первых 
числах сентября Арбитражным судом 
Кемеровской области ее заявление о соб-
ственной финансовой несостоятельности 
признано обоснованным, а на предприятии 
введена процедура наблюдения и времен-
ного управления, заявила, что работает 
в обычном режиме. Директор МП “ГТК” 
Виктор Казека еще раз заверил журна-
листов, которых пригласили в четверг на 
Зыряновскую котельную по поводу прове-
денного здесь ремонта котельного обору-
дования, что финансовые дела компании 
никак не отразятся на потребителях и ходе 
отопительного сезона. 

“На ремонт тепловых сетей в Завод-
ском, Центральном, Куйбышевском, Куз-
нецком и Орджоникидзевском районах 
в этом году мы потратили 21 миллион 
рублей. Проведенная экспертиза техниче-
ского состояния и замена трех участков на 
западном теплопроводе ЗапСибТЭЦ поз-
волила повысить надежность теплоснаб-
жения жителей Заводского района. Все 
22 котельные, которые находятся в нашем 
ведении, готовы к зиме. По сравнению в 
прошлым годом объем финансирования 
увеличен на 29 процентов”. 

На ремонтные работы ГТК потратила 
нынче, согласно распространенной самой 
компанией информации, 70,5 миллиона 
рублей. Деньги брали в долг, рассчиты-
ваться с кредиторами надеются по мере 
поступления средств от жителей домов и 
УК. “Население задолжало нам свыше 300 
миллионов рублей за этот год, 150 мил-
лионов мы уже вернули благодаря работе 
городской комиссии по взысканию долгов 
с управляющих компаний”, - рассказал 
Виктор Казека.

Олеся Субач.

Отопительный сезон 
стартовал 

Около семисот литров 
пива изъяли новокуз-

нецкие полицейские в ходе 
плановых проверок на предмет 
реализации этого товара в 
ларьках, расположенных на 
остановках общественного 
транспорта. За два месяца по 
факту незаконной продажи 
хмельного напитка составлено 
92 протокола об администра-
тивном правонарушении.   

С 1 июля продажа пива в 
о с т а н о в о ч н ы х  к и о с к а х  и 
павильонах запрещена, со 
следующего года вообще все 
нестационарные торговые объ-
екты потеряют право торговать 
алкоголем. Ларечникам реко-
мендовано пересмотреть пере-
чень предлагаемых товаров или 
вовсе поменять профиль.  

Н е к о т о р ы е  в л а д е л ь ц ы 
киосков поспешили преобра-
зовать торговые помещения в 
пирожковые - на точки обще-
пита закон о запрете продажи 
пива не распространяется. 
Впрочем, таковых немного: 
по данным управления по 
торговле и бытовым услугам 
администрации Новокузнецка, 
из 1600 существующих сегодня 
в городе нестационарных тор-
говых объектов в закусочные 
переквалифицировалось 26 

ларьков. И в случае несоб-
людения ими санитарно-эпи-
демиологических правил (а 
соблюсти их в киоске пробле-
матично) к бизнесменам будут 
применены меры реагиро-
вания. 

Некоторые коммерсанты, 
несмотря на угрозу админист-
ративной ответственности, 
продолжают “подпольно” 
торговать пивом в надежде 
успеть “навариться” до полного 

наступления “сухого закона” 
для киосков и павильонов. 
К примеру, владелец ларька 
у дома на Курако, 12 (оста-
новка “Аптека № 103”), был 
неоднократно уличен и пре-
дупрежден стражами правопо-
рядка, но не угомонился. На 
прошлой неделе в этом ларьке 
в очередной раз изъяли 60 
литров пива.

В большинстве же остано-
вочных павильонов и ларьков 

Новокузнецка пиво не продают, 
ассортимент хоть и оскудел, 
но профиль не поменялся. 
“Что-то менять нет никакого 
смысла, - пояснил зампредседа-
теля городской общественной 
организации защиты малого и 
среднего предпринимательства 
“Ермак” Сергей Архипенко. - 
Потери, которые мы несем, 
ни беляшами, ни булочками, 
ни промтоварами не возмес-
тить. Прибыль ларька на 60-
70 процентов зависит от про-
дажи пива, сопутствующих ему 
товаров и сигарет. Питьевая 
вода составляет процентов 
двадцать от прибыли, но только 
при условии жаркой погоды. 
Так что нам, очевидно, придется 
сворачивать свой маленький 
бизнес и искать себя в новых 
сферах деятельности. Другое 
дело, что проблему алкоголи-
зации населения, с которой 
таким образом рассчитывают 
бороться, вряд ли удастся 
решить”.

Между тем к реализации 
пива в Новокузнецке подклю-
чились некоторые торговые 
точки во встроенных помеще-
ниях, которые прежде обходи-
лись без этого товара.

Виктория Николаева.
Александр Бокин (фото).

Новокузнечане собрали и вывезли 
на полигон ТБО 521 тонну мусора.

Масштабная уборка города состо-
ялась в пятницу и субботу в 

рамках всероссийской акции “Сде-
лаем!”. К мероприятию присоедини-
лось 2800 человек - студенты, сотруд-
ники городской и районных адми-
нистраций, просто неравнодушные 
горожане. В результате, как сообщили 
в городском комитете охраны окружа-
ющей среды и природных ресурсов, 
ликвидированы стихийные свалки 
на Левом берегу, в Черемушках и в 
Топольниках, на Соколиной горе и на 
берегу реки Петрик, Байдаевских и 
Запсибовских карьерах.

Евгения Грин.
Варвара Михеева (фото).

На улице Куйбышева завершен 
ремонт проезжей части. Дорога открыта 
для движения.
Самая приятная новость для водителей 

в том, что колодцы подняты на один уро-
вень с асфальтом, и машинам больше не 
придется “бить подвеску”. Кроме того, на 
протяжении всей улицы уложено новое 
асфальтобетонное покрытие, пешеходный 
переход напротив школы № 8 “обрамляют” 
асфальтовые “лежачие полицейские”.

До конца октября дорожники плани-
руют установить здесь ограждения для 
пешеходов и заасфальтировать заезды во 
дворы.

Можно ехать

Вчера, 17 сентября, на Кузнецком 
цементном заводе прошла проверка 
рукавных фильтров.
Инструментальные замеры промыш-

ленных выбросов в атмосферу определя-
лись на четырех источниках - цементных 
мельницах № 9, 10, 11, 12 цеха помола 
цемента. Фильтры были установлены этим 
летом, но до сих пор не задействованы в 
связи с остановкой производства из-за пре-
тензий контролирующих ведомств к пред-
приятию. Руководство ООО “ПК “Куз-
нецкий цементный завод” рассчитывает на 
то, что после проведенных мероприятий 
разрешение на пуск будет получено.

Фильтр и пыль

Одним абзацем
В Новокузнецке началась осенняя 

обработка крупного рогатого скота, 
содержащегося в подворьях жителей 
частного сектора. Сотрудники вете-
ринарной службы не только прививают 
скот от сибирской язвы, но и делают у 
животных забор крови, чтобы исследо-
вать ее на туберкулез, лейкоз, бруцеллез и 
другие опасные заболевания.

Валентина, пен-
сионерка:

- Я вообще пива 
не пью. Но то, что 
его продажа запре-
щена в ларьках на 
остановках, - это 
хорошо. Считаю, что, во-первых, пить 
станут меньше, а, во-вторых, несовер-
шеннолетним купить спиртное будет 
сложнее. Ведь с нового года только в 
магазинах будут продавать, так? А там 
подросткам также напитки не отпус-
кают. Вот при Горбачеве действовал 
“сухой закон”, и мы, можно сказать, 
в рай попали: муж мой пить тогда 
бросил... 

Александр, студент:
-  Облом, 

конечно, что 
в  л а р ь к а х 
з а п р е т я т 
п и в о  п р о -
д а в а т ь ! 
Мы часто в 
киосках ото-
вариваемся. Хотя нам уже 18 есть, так 
что имеем право! А вообще купить 
сегодня спиртное (любое: и пиво, и что 
покрепче) - не вопрос. В небольших ма-
газинчиках спиртные напитки отпус-
кают всем и на возраст не смотрят, 
а что до крупных супермаркетов, так, 
если даже ты и несовершеннолетний, 
у тебя есть друзья постарше, которые 
придут на помощь в случае необходи-
мости.

Вчера городские тепловые сети были поставлены
на циркуляцию. И сразу же тепло начало поступать

в объекты соцкультбыта и образовательные учреждения 

Памятник 
восстановлен. 

А справедливость?

Беляш в обмен на пиво
Малый бизнес Экспресс-опрос

А вы покупаете пиво
в ларьках?

Среда обитания

Сделали!

Состоялось распределение субсидий 
из бюджета Новокузнецка на поддержку 
общественных организаций.

Самая внушительная сумма, согласно 
постановлению администрации 

Новокузнецка № 128, полагается Новокуз-
нецкому городскому отделению Всерос-
сийской общественной организации вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов - 2 миллиона 
200 тысяч рублей. “Конечно, это очень 
немного, - признается председатель Совета 
ветеранов Анатолий Силаков. - Ведь эта 
сумма выдается на целый год. Сюда входит 
зарплата сотрудников, обеспечение канце-
лярией. Плюс средства, необходимые для 
поездки отряда “Сибиряк” в поисковую 
экспедицию летом 2013 года”.

Поддержка, которую бюджет готов ока-
зать другим получателям, и того меньше. 
150 тысяч рублей полагается общест-
венной организации “Шория”, “Союз “Чер-
нобыль” получит 45 тысяч рублей, Ново-
кузнецкая ассоциация жертв незаконных 
политических репрессий - 32 тысячи 456 
рублей. Городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов достанется 
всего 16 тысяч рублей, Центру немецкой 
культуры - 13 тысяч 744 рубля, Ассоци-
ации родителей “Особый ребенок” - 10 
тысяч рублей.

Тимофей Плахин.

Социальная поддержка

Всем 
помаленьку


