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О порядке…
хищений

Д

иамат давно исключен из
вузовских программ, но жизнь
постоянно тычет нас носом в
диалектический закон единства и борьбы
противоположностей. Тысячи гастарбайтеров начали депортировать из Москвы
на родину, а Эдварду Сноудену в те же
самые дни предоставляют политическое
убежище в России. Известного борца с
коррупцией Алексея Навального осуждают к 5 годам лишения свободы по коррупционной же, как ни странно, статье,
однако отпускают из-под стражи, дабы он
сыграл уготованную ему роль на выборах
градоначальника Москвы. Чиновной даме,
обвиняемой в хищении астрономических
сумм по линии Минобороны, избирают в
качестве меры пресечения домашний арест
в многокомнатном пентхаузе с правом
трехчасовых прогулок ежедневно...
А вот сельского учителя из Тверской
области диалектика не пощадила - он уже
два года томится в СИЗО. В минувший
четверг Осташковский городской суд
Тверской области приговорил Илью Фарбера к 7 годам и 1 месяцу заключения, а
также и штрафу в 3,1 миллиона рублей
за вымогательство взятки в 432 тысячи.
Подсудимый виновным себя не признал
- утверждает, что “взятка”, которую он
якобы вымогал, являет собой его собственные средства. Он ссудил ими строителей, ремонтировавших сельский клуб
культуры. Естественно, с условием, что
деньги ему возвратят, когда проблема с
финансированием объекта будет окончательно решена. На тот момент учитель
был по совместительству еще и директором клуба и был заинтересован в его
скорейшем ремонте.
Год назад Илью Фарбера уже приговаривали к 8 годам лишения свободы по
тому же делу, но Верховный суд РФ вынес
иной вердикт: отправить дело на повторное

рассмотрение. На результативную часть
нового приговора Осташковского горсуда это обстоятельство, как оказалось,
не слишком повлияло, хотя, по свидетельству прессы, прокуратура и на этот раз не
смогла предоставить сколько-нибудь серьезных доказательств, уличающих подсудимого. Разве что позицию гособвинителя
укрепил такой пассаж, высказанный им на
процессе: “Может ли человек по фамилии
Фарбер помогать деревне?”
Судья на эту реплику никак не среагировал. Зато становится понятным, что
сей “риторический вопрос” всегда витал
в качестве убойного прокурорского аргумента над залом судебных заседаний. И в
своё время был соответствующим образом
принят к сведению присяжными. “Засумлевались мужики”. Оно и верно, фигура
подсудимого явно не вызывала доверия.
Переехал, понимаете ли, в глухую провинцию из самой Москвы, чтобы учить
детей рисованию и литературе. Ну-ну. Да
еще собственные деньги без расписки под
честное слово в долг дает. И на что? Чтобы
клуб отремонтировали быстрее! Ясное
дело, мошенник или, того хуже, масон
какой...
В общем, диалектика не была снисходительной к Илье Фарберу и в первом
случае, и во втором. Хотя даже чисто юридические основания к тому имелись: у
него трое детей, двое из них - несовершеннолетние.
Как раз в эти дни под Осташково проходит известный молодежный форум
“Селигер”. Приговор - это заодно и назидание юношеству: учите матчасть! Тьфу
ты, диамат. Постигайте диалектику текущего момента: похитившему миллиард условный срок, обвиненному в вымогательстве 432 тысяч - каторга. Желательно
бессрочная.

Александр Денисов.

Делаем новости вместе

Три года борьбы
и два часа работы

В районе АБК шахты
им. Димитрова в Садопарке в Куйбышеве оборудовали пешеходный
переход через железнодорожные пути.
той новостью поделился с нами житель
Куйбышевского района
Леонид Шатохин. И, возможно, кто-то посчитает
это пустяком - и пешеходный переход, как выяснилось, представляет собой
обычный деревянный
настил, и на укладку
досок у рабочих ушло не
более двух часов, но, как
рассказал нам Леонид
Шатохин, этот переход стал
для жителей дальнего Куйбышева и для него лично
настоящей победой. Ведь
бороться за мостки через
пути пришлось без малого
три года. “Сами видите,
сколько людей пересекает
пути, - поделился Леонид
Георгиевич, - и переход этот
был просто необходим. А
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Бойцы вернулись

В четверг сорок бойцов Новокузнецкого ОМОНа вернулись из служебной
командировки с Северного Кавказа.
В течение полугода они несли службу на
федеральном пропускном пункте “Кавказ”
на границе Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Вернулись домой в
полном составе.
В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской
области сообщили, что сначала все бойцы
пройдут курс реабилитации в ведомственном санатории, побывают в отпуске
и только после этого вновь приступят к
исполнению служебных обязанностей.

В четверг в рамках празднования Дня железнодорожника,
который выпадает в этом году на 4 августа, на территории
станции Новокузнецк-Пассажирский (за третьей платформой)
торжественно открылось после реконструкции первое здание вокзала в нашем городе. Здание, построенное из дикого камня в первой
половине 1920-х годов. То самое, которое железнодорожники чуть
было не снесли два года назад (мы об этом тогда много писали), но,
надо отдать должное, вняли возмущенному гласу краеведов, ветеранов и просто новокузнечан, которым небезразлична история
родного города.
Теперь табличка на стене извещает, что это памятник архитектуры регионального значения и что “с этого здания началось
строительство города Кузнецка”. Ветераны отрасли предлагают
создать здесь музей железнодорожной славы. Пока же внутри
памятника ведомственная библиотека, содержащая множество
технической литературы. И сюда приглашают всех, кого интересует железнодорожная тематика.
С праздником, железнодорожники!

Доброе дело

Дороги, которые мы выбираем
В

среду Вера Скаленчук, опальный
экс-директор библиотеки имени
Н.В. Гоголя, попала на личный
прием к и.о. мэра Сергею Кузнецову. Повод
все тот же: она по-прежнему верит, что
“слитую” Гоголевку еще можно спасти. Те,
кто знаком с Верой Васильевной лично,
могут представить себе ее пламенную речь.
А еще она оставила и.о. главы пачку наших
газет, где уважаемые люди города и страны
однозначно и доказательно высказывались
против “оптимизации”.
“Сергей Николаевич дал мне понять, что
знаком с этим вопросом, - рассказала нам
Вера Скаленчук после встречи. - Более
того, он сказал так: “Да, библиотеки объединять не надо было... Вот если бы я был,
то не сделал бы этого”. А я ему тут же:
“Так сделайте хорошее дело: отмените это
решение!” Он сказал, что сразу, конечно,
решить ничего не может, но обещал подумать”.

Перспективы

***
В Новокузнецке начинается работа
школьных базаров. Первые открылись в
четверг в Заводском районе: на рынках
“Березка” и “На Садовой”. На Площади
общественных мероприятий школьный
базар развернется в понедельник 5 августа.
В целом же во всех районах города торговать школьными принадлежностями намерены 120 точек.
***
В борьбе чиновников с лоточниками
первые привычно терпят фиаско. Помните, как долго и мучительно полицейские
описывали имущество, изъятое у лоточницы на проспекте Бардина напротив
1-й горбольницы пару недель назад? Так
вот, лоток и ныне там. Я не могу утверждать, что сегодня в продаже конкретно те
же самые розовые тапки, синие трико и
темные очки, но выглядят они абсолютно
идентично изъятым.

***
Вчера десантники Новокузнецка отметили День ВДВ. И хотя официально программа празднования началась в 11.30 с
возложения цветов к Вечному огню на
бульваре Героев, тельняшки и голубые
береты были замечены на улицах с раннего
утра. И автомобили с торчащими из окон
флагами “За ВДВ” катались по городу,
оживляя пейзаж и вызывая бурные эмоции
у прохожих.
На Площади общественных мероприятий устроили концерт местных исполнителей. Не обошлось, конечно же, без
горячительных напитков, тем более что на
закуску всем раздавали дымящуюся кашу
из полевой кухни. Сюда пришли несколько
сотен десантников, их жены и дети. И я не
знаю, что вчера было голубее - небо или
береты парней из “Войск Дяди Васи”.

Александра Ночка.
Александр Бокин (фото).

Развязные проекты и мечты

Э

Новокузнецк стал на один шаг ближе к
строительству двухуровневой развязки у
“Рембыттехники”: выполнен проект планировки этого транспортного узла. Более
того, он уже одобрен архитектурно-градостроительным советом. В ближайшее
время будут объявлены публичные слушания.
а, нам удалось понудить застройщика торгового центра “Планета”
на улице ДОЗ выполнить проект за свой
счет, - рассказал председатель городского
комитета градостроительства и земельных
ресурсов Андрей Морозов. - Причем они
сделали несколько вариантов проекта,
из которых мы выбрали наиболее оптимальный”.
Согласно проекту, верхний уровень развязки соединит улицу Хлебозаводскую
с дорогой, по которой автомобили при-

“Д

утром и вечером вообще
поток нескончаемый: садоводы, жители Садопарка,
Теш-Лога, Листвягов идут
на работу, учебу, мамы
ведут детей в детский сад,
на прием к врачу... Сотни
людей каждый день! Уже
лет 50 (это на моей памяти)
проложена здесь “народная
тропа”. Есть, правда,
виадук в полутора километрах отсюда, но им мало

кто пользуется. Далеко,
неудобно. А теперь красота! Праздник души, я бы
сказал”.
Вот такое большое
событие в, казалось бы,
маленьком деле. Впрочем,
вся жизнь наша состоит из
мелочей. И чиновникам не
стоит об этом забывать.

Виктория Николаева.
Александр Бокин
(фото).

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожной отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днём железнодорожника!

От вашей слаженной работы во многом зависит развитие и процветание промышленности, торговли и строительства. Примечательно, что богатства земли Кузнецкой уголь и металл - идут во все уголки страны именно по железнодорожным артериям.
Сегодня гордостью Новокузнецка, несомненно, можно считать “ворота города”,
которые совсем скоро откроют свои двери и встретят пассажиров. Уверены, это будет
место встречи, радости и теплых объятий. Осталось немного времени до завершения
еще одного масштабного проекта - реконструкции Привокзальной площади. Только
благодаря совместной работе с вами, уважаемые железнодорожники, реализация
этого знакового объекта стала возможной. Выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, которое, безусловно, принесет пользу и железной дороге, и
городу.
Ваш труд чрезвычайно ответственен и вызывает чувство глубокого уважения.
Большое спасибо за неоценимый вклад в развитие страны, Кузбасса и нашего любимого города!
Желаем вам удачных рейсов, приятных воспоминаний, благополучия, мира в доме,
крепкого здоровья, успехов и постоянного движения только вперед!
С праздником!
И.о. главы города Новокузнецка С.Н. Кузнецов.
Председатель Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов С.И. Корнеев.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
“КУЗНЕЦКИЙ РАБОЧИЙ” на 2014 год по ценам 2013 года до 1 сентября.

Телефон для справок 79-61-66.

ПОДПИШИСЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ!

Вопрос ребром
Три медицинских учреждения Новокузнецка - ГКБ № 2
и № 29, а также инфекционная
больница № 8 - остались без
ремонта, и новый отопительный
сезон чреват для них серьезными
проблемами.
итуация в системах теплоснабжения этих учреждений близка к критической: в
любой момент может прорвать.
Об этом уже несколько недель
подряд предупреждает на штабах
по зиме, проходящих в городской
администрации, ведущий специалист строительного отдела управления здравоохранения Новокузнецка Галина Петрова. С ее слов,

С

бывают из Заводского и Новоильинского
районов. Разместить четырехполосную
дорогу здесь не получится: не хватает места.
Поэтому проектом предусмотрена трехполоска с реверсивным движением: утром
по двум полосам можно будет двигаться
в направлении центра города, а вечером в направлении Заводского и Новоильинского районов.
Однако это вовсе не означает, что скоро
здесь развернется строительство - готовый
и проведенный через слушания проект планировки ляжет на полочку. “К сожалению,
пока у нас нет оснований заставить застройщика оплатить строительство развязки. И
сам он, естественно, не собирается этого
делать. По самым скромным подсчетам,
развязка обойдется в миллиард - полтора, говорит Андрей Иванович. - Однако накануне были внесены изменения в Градостро-

ительный кодекс РФ, они вступят в силу
осенью текущего года. Мы сейчас расшифровываем эти изменения: возможно, они
развяжут нам руки, и мы сможем понуждать застройщиков к улучшению расположенной рядом дорожной инфраструктуры.
Причем это может коснуться не только тех
торговых центров, которые только собираются или недавно начали строить, но даже
и тех, что уже функционируют. Особенно
если у них более десяти тысяч квадратных
метров торговых площадей”.
Что ж, будем надеяться, так оно и случится. Тем более что тогда мы сможем
рассчитывать и на появление развязки у
Дома быта за счет средств застройщика
ТРЦ “Сити-молл” - последние грозятся
устроить открытие уже в декабре текущего
года.

Анна Сницкая.

В городском молодежном центре
“Социум” созданы трудовые бригады по сбору урожая на придомовых
участках одиноких пожилых граждан.
Пока к помощи пенсионерам привлекли
12 человек. Они приступили к работе в
среду и уже выполнили необходимые
работы на территории трех огородов в
Орджоникидзевском районе и в АбагуреЛесном. Отметим, добровольцы сотрудничают с социальными работниками - именно
последние определяют пенсионеров,
которым такая помощь нужнее всего.

Теперь
и в воскресенье

ОГИБДД по г. Новокузнецку объявил об “эксперименте”, в результате
которого снять транспортное средство
с учета и поставить его на учет можно
будет и в воскресный день.
“С 4 августа 2013 года осуществить
регистрационные действия вы сможете и в
воскресные дни по адресу: г. Новокузнецк,
ул. Мориса Тореза, 17, с 08.30 до 16.30,
перерыв с 12.30 до 13.30... Для удобства
граждан здесь же будет организован и
осмотр транспортных средств”, - информирует Госавтоинспекция.
Отдел РЭО ГИБДД на Покрышкина,
18а, продолжит работать по прежнему графику, со вторника по субботу.

Подальше
от детей

Определены новые границы розничной продажи алкоголя в Новокузнецке.
Распоряжением администрации теперь
разрешено продавать алкоголь на расстоянии более чем 40 метров от территорий,
прилегающих к детским садам, школам,
медицинским и спортивным организациям,
а также аэропортам, вокзалам, местам массового скопления людей. Ранее такое расстояние составляло 50 метров, но отсчет
велся непосредственно от самих зданий,
теперь же - от границ территорий, относящихся к учреждениям.

Достойная
скорость
Областная администрация разрешит
двигаться со скоростью до 130 километров в час по автобану Кемерово Ленинск-Кузнецкий.
Это решение принято в связи с вступлением в силу федерального закона об увеличении скоростного режима на автобанах.
Новый скоростной режим начнет действовать на магистрали с 20 августа - дня
сдачи в эксплуатацию очередного участка
новой трассы.

А если всё-таки прорвёт?..

поскольку указанные больницы
не попали в программу по модернизации здравоохранения, то и
выполнить капитальный ремонт
конструктива и “инженерки” здесь
не представляется возможным:
муниципалитет денег не дает. В
среду 31 июля замглавы города по
ЖКХ Владимир Леонтьев категорично заявил: “Вопрос, конечно,
интересный, но денег у города
нет. И вообще, обходитесь собственными средствами, возьмите
из тех, которые вы получаете за
счет оказания платных услуг”.

Валентина УРУБКОВА,
начальник хозяйственной части
МЛПУ ГКБ № 2:
- Средства от платных услуг
покрывают только долю расходов
больницы. Мы можем оказаться
перед выбором - либо ремонтировать трубы, либо остаться без
медицинских принадлежностей и
препаратов. Между тем ремонт
системы теплоснабжения крайне
необходим, в первую очередь во
2-й женской консультации на
Грдины, 13, в поликлинике № 3
на Металлургов, 15, в главном

корпусе (пищеблок). Сметы у нас
готовы. Нужно около одного миллиона рублей.
Татьяна ЖУРКИНА,
начальник ремонтно-строительной службы МЛПУ ГКБ
№ 29:
- Основная наша головная
боль - ветхая кровля в главном
корпусе. Крыша бесчердачная.
Весной сильно течет. Проблема
в том, что здесь располагается
лабораторная служба, и может
пострадать дорогостоящее оборудование. Проблем с отоплением

Реклама

тоже немало. ЗапСибТЭЦ усугубляет ситуацию: тепло зимой
подается с перебоями. Несколько
спасают пластиковые окна, их
мы установили на собственные
деньги в терапии, детском инфекционном отделении.
Александр КУЛЬЦЕВ, главврач МЛПУ “Городская клиническая инфекционная больница
№ 8”:
- Я думаю, ту зиму пережили и
эту переживем. Отопление у нас
теперь централизованное, раньше
кочегарка была. Окна заменили...
В детском отделении капремонт,
признаюсь, необходим.

Олеся Субач.

