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Факт и комментарий

äÛÁÌÂˆÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ
Предчувствие праздника

Отписка
или диагноз?

Ограничили по газу
ООО “Газпром межрегионгаз Кеме-

рово” сообщило о введении режима 
ограничения газоснабжения ООО 
“Центральная ТЭЦ”.
Причиной называется невыполнение обя-

зательств по оплате. Частичное ограничение 
подачи газа определено “на 60 % от договор-
ного объема, предусмотренного на декабрь”. 
ТЭЦ, обеспечивающая теплом и горячей 
водой около четверти жилфонда в Новокуз-
нецке, “обязана самостоятельно сократить 
потребление до 532,903 тыс. куб. м в сутки”. 
Газовики предупредили ТЭЦ о необходи-
мости перехода на резервные виды топлива.

На текущий момент просроченная задол-
женность ООО “Центральная ТЭЦ” за при-
родный газ составляет порядка 2,5 милли-
арда рублей, в том числе 1,6 миллиарда - за 
сезон 2013/14 годов.

Все живы,
травм нет

Операция по извлечению на поверх-
ность троих горняков, которые были 
заблокированы на шахте “Есаульская”, 
успешно завершилась.
Утром в пятницу их освободили из “под-

земного плена”. После медицинского осви-
детельствования горняков отпустили домой, 
в семьи. Состояние их здоровья оценивается 
как стабильное, травм нет.

Напомним, заблокированными в выра-
ботках шахтеры оказались после обрушения 
породы в вентиляционном штреке. В спаса-
тельной операции, которая велась без пере-
рывов около полутора суток, участвовали 
более 100 человек.

Первая. Частная. 
Интеллектуальная

Вчера, 25 декабря, в Новокузнецке 
открылась первая частная школа “Интел-
лект Академия”.
Она расположилась в “старом центре”, 

в перестроенном и адаптированном для 
обучения школяров здании по соседству с 
драмтеатром, известном как “Кошкин дом”.

Как сообщается, школа делает акцент на 
индивидуальную работу с детьми: в классах 
будет не более 14-ти учеников, а занятия анг-
лийским языком и информатикой проходят 
в группах по семь человек. В школе пред-
усмотрено пятиразовое питание и медицин-
ское обслуживание. Есть спальные и игровые 
комнаты, спортивные и детские площадки - в 
общей сложности 23 помещения.

На данном этапе обучение проводится 
для учащихся начальных классов. К 2020 
учебному году планируется построить и 
ввести в эксплуатацию среднюю школу на 
154 учащихся.

 Островок 
культурной жизни

Вчера состоялось открытие много-
функционального историко-культурного 
центра “Крылья”. 
После ремонта помещения, где когда-то 

располагался музыкально-нотный отдел 
библиотеки имени Н.В. Гоголя, в рамках 
программы “Пять шагов благоустройства 
повседневности” здесь разместятся три 
тематические площадки: центр русского 
фольклора и этнографии “Параскева Пят-
ница”, историко-литературная музейная 
экспозиция “Духовная и материальная куль-
тура друзей и последователей Л.Н. Толстого 
в Новокузнецке” и библиотека нового фор-
мата. Подробнее об этом событии - в одном 
из следующих номеров.

“Все мечты сбудутся!” - 
обещал всем пришедшим 
весело и интересно провести 
воскресный день гостям ново-
годний и рождественский  
“Арт-Базар”.

Как все-таки мы любим 
эти праздники. И хотя до 

настоящего Нового года была 
еще неделя, праздничная атмо-
сфера чувствовалась во всем: 
искрились необычные елочные 
игрушки, парили белоснежные 
ангелы, улыбались бумажные 
снеговики и румяные детишки 
со старых рождественских 
открыток. Среди множества 
сувениров почетное место 
занимали собачки. Разные. 
Вязаные, глиняные, нарисо-
ванные, свалянные из войлока, 
пряничные... Имеют право, 
символ будущего года, как-
никак! Ребятня, восторженно 
глядя на все это великолепие, 
бегала от прилавка к прилавку: 
“Хочу вон того пёсика!”, “Мама, 
смотри какой чудный ежик!”, 
“У вас такое красивое мыло, 

так вкусно пахнет, что хочется 
его съесть”.

Предпраздничная торговля 
шла бойко, многие сувениры 
продавались с благотвори-
тельной целью.  Подарки были 
самые неожиданные. Например, 
сотрудники одного торгового 
центра строительных и отде-
лочных материалов на глазах у 
изумленной публики сделали 
елку из деревянных плашек, а 
потом покрасили их  зеленой 
краской. Креативную елку 
украсили креативными игруш-
ками и серпантином, дали ею 
полюбоваться и ...увезли в 
детский дом в Прокопьевск.

Подарки здесь не только 
можно было купить, но и сде-
лать своими руками. Работало 
несколько мастер-классов. Здесь 
активничали девчонки. Паль-
чиками разноцветной гуашью 
рисовали мамам открытки, 
делали из елочных шишек 
елочные игрушки.  Зато маль-
чишки смело подходили к Деду 
Морозу и бойко рассказывали 

стихи, за что получали сладости. 
Деду Морозу было жарковато. 
Шапка, шуба до пят,  валенки, 
борода... И подо всем под этим 
веселый затейник Алексей 
Городков. “Замечательный 
ведущий детских праздников, - 
говорит о нем организатор 
фестиваля “Арт-Базар” и его 
директор Ирина Соловьева, - 
он сейчас нарасхват, но для нас 
выкроил время. Скоро к нему 
присоединится Снегурочка. У 
нас сегодня очень весело, при-
ятно, что приходят целыми 
семьями. Мы приготовили 
массу интересных занятий и для 
детей, и для взрослых. Наша 
импровизированная сцена не 
пустует, выступают творческие 
коллективы города, сейчас свой 
номер покажет замечательная 
“Школа восточного танца “Ара-
бески”.  А вот на той площадке, в 
Клубе индийской культуры, все 
желающие могут познакомиться 
с основами медитации и вытя-
нуть записку с предсказаниями 
на будущий год.

Весь день (свою работу 
“Арт-Базар” начал в 12 утра 
и закончил в 20 часов) будем 
чем-нибудь удивлять, пред-
лагать мастер-классы по все-
возможным техникам, будут 
работать “Почта нежных слов”, 
“Волшебный театр”. Каждый 
сможет сфотографироваться в 
сказочной фотозоне.  Ближе к 
вечеру пройдут литературные 
чтения. Будем читать Гоголя. 
Николай Васильевич как никто 
умел описывать волшебство и 
таинственность Рождества”.

Центр зала снова освобождали. 
Готовилась детская дискотека. 
Дед Мороз, улучив минутку, 
присел на стул и отдыхал. Мешок 
с подарками у него несколько 
похудел. Ничего, сейчас дедушка 
скажет волшебные слова : 
“Снежный! Нежный!” - это 
девиз нынешнего “Арт-Базара”, и 
мешок снова будет полным, орга-
низаторы об этом позаботились.

Ольга Волкова.
Александр Бокин 

(фото).

На днях получили ответ на запрос отно-
сительно закрытой в Абашеве 4-й поликли-
ники. Три недели ждали. Но дождались. 

Поводом послужило полученное редак-
цией коллективное письмо, с 875 подпи-
сями на 50-ти листах, от жителей Богом 
забытой части Новокузнецка. 

“Летом 2017 года было прекращено 
предоставление медицинских услуг в 
поликлинике № 4 по адресу: ул. День 
шахтера, 14. Деятельность поликли-
ники № 4 была перенесена в поме-
щение поликлиники № 1 по адресу: ул. 
Зыряновская, 68. Никакие обоснования 
не оправдывают лишение 10000 насе-
ления (налогоплательщиков, пенсио-
неров, ветеранов...) медицинских услуг 
“шаговой доступности”, перенос из 
здания 70-х годов постройки в здание 
50-х годов постройки, лишение инвес-
тиционной привлекательности жилого 
района. Считаем данное решение о пере-
носе поликлиники, по меньшей мере, 
ошибочным...” - говорится в письме. 
Граждане требуют восстановить предо-
ставление услуг поликлиники № 4.

В сравнении с первой поликлиникой 
четвертая действительно выглядит 

более презентабельно. Сайдинг, удобные 
лестницы, внутренняя отделка. Главное 
же - она находится в том месте, где живут 
люди, где им удобно получать медицин-
скую помощь.

Что же послужило причиной закрытия 
поликлиники № 4 и перевода граждан в 
первую поликлинику, что на Зыряновской? 
Читаем ответ территориального управ-
ления Департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области за под-
писью начальника Ирины Крамер. “...Име-
ется решение Орджоникидзевского район-
ного суда города Новокузнецка № М.13-
430/2016 от 18.11.2016 года о выполнении 
предписаний по устранению нарушений 
противопожарной безопасности, об обя-
занности больницы оборудовать поме-
щение поликлиники № 4 системой опове-
щения и управления эвакуацией людей при 
пожаре, провести огнезащитную обработку 
деревянных конструкций  чердака,  для 
предотвращения распространения пожара 
на путях эвакуации выполнить каркас 
крепления стеновых панелей из негорючих 
материалов, для предотвращения распро-
странения пожара, ограничения площади, 
интенсивности и продолжительности 
горения”. 

Часть работ по устранению нарушений, 
со слов Крамер, выполнена, но не всё. 
В частности, “выполнение замены кар-
каса стеновых панелей из негорючих 
материалов возможно провести только 
при условии проведения капитального 
ремонта... Таким образом эксплуатацию 
здания поликлиники № 4 были вынуж-
дены приостановить до полного испол-
нения решения суда”. 

Ирина Вениаминовна с удовлетворе-
нием отмечает, что “совмещенная работа 
поликлиник позволила улучшить доступ-
ность медицинской помощи: увеличить 
время приема участковых терапевтов до 
20 ч. за счет появившейся возможности 
организации работы участковой службы в 
две смены, очередь на прием к участковому 
терапевту в поликлинике № 1 сократилась 
до 2 - 3 дней... Обслуживаясь в поликли-
нике № 1, пациенты имеют реальную воз-
можность вместе с приемом участкового 
терапевта в этот же день попасть на прием 

к узким специалистам (невролог, окулист, 
хирург, эндокринолог), пройти флюоро-
графическое обследование. При этом 
сохранилась возможность пройти необ-
ходимые лабораторно-диагностические 
исследования, лечение в дневном стацио-
наре. Каждый участковый терапевт имеет 
отдельный кабинет, около каждого  каби-
нета расположены в достаточном коли-
честве сиденья для пациентов”.

Согласно приведенным в ответе 
данным, после перевода поликлиники 
№ 4 в здание поликлиники № 1 коли-
чество вызовов “скорой” уменьшилось 
на 19,5 %, смертность населения снизи-
лась на 30 %. “Положительная динамика 
(снижение количества вызовов “скорой 
помощи”, смертности) свидетельствует об 
улучшении доступности и качества меди-
цинской помощи населению”, - уверяет в 
завершающей части ответа на наш запрос 
начальник ТУ ДОЗН КО Ирина Крамер.

Вот ведь глупые люди: жалуются, 
понимаешь! Не хотят уразуметь, 

что если поликлиника стала от них на 
два с половиной километра дальше - 
это “улучшение доступности и качества 
медицинской помощи”. Что ликвидация 
удобной поликлиники в пользу неудобной, 
да еще и в здании, которое на 20 лет старше, 
ведет к резкому - аж на 30 % - снижению 
смертности! Им, темным, неинтересна 
“положительная динамика” и прочая ста-
тистика, которой в совершенстве владеют 
чиновники от медицины. А вот поди ж 
ты - подавай поликлинику, к которой они 
привыкли! К которой не надо ехать на 
автобусе, а то и на двух.

Между тем вопрос стоит предельно 
просто - нужно всего лишь исполнить 
решение суда. Частично это уже сделано. 
Доведите дело “до ума” - вы за это полу-
чаете зарплату. Которая складывается в 
том числе и из налогов пациентов 4-й 
поликлиники. Но о ремонте и “возврате в 
строй” поликлиники в ответе-отписке - ни 
гу-гу. О финансовой составляющей также 
ни слова. Вроде как сами должны пони-
мать: денег нет, но вы держитесь. 

Так вот, мы держимся. Держимся поло-
жений Федерального закона № 323-ФЗ 
“Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации”. Где в статье 
10 указывается: “Доступность и качество 
медицинской помощи обеспечиваются: 
организацией оказания медицинской 
помощи по принципу приближенности к 
месту жительства, месту работы или обу-
чения; наличием необходимого количества 
медицинских работников и уровнем их 
квалификации; возможностью выбора 
медицинской организации и врача...” и 
далее, согласно государственным гаран-
тиям бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. Если медицинские 
чиновники не приемлют положений феде-
рального закона и не исполняют решения 
суда, это уже, пожалуй, диагноз.

Кстати, слово “бесплатного” означает 
лишь, что гражданин не лезет в кошелек 
после каждого посещения поликлиники: 
оплата медицинских услуг производится 
централизованно. Частично из средств 
ОМС, частично - за счет налогов. И первое, 
и второе обеспечивается гражданами Рос-
сийской Федерации. Так же, как и средства 
на содержание того самого территориаль-
ного управления ДОЗН КО, которое три 
недели сочиняло ответ на наш запрос.

Сергей Бабиков.

Митинг

èêÖâëäìêÄçí çÄ èìÅãàäÄñàû ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
в газете “Кузнецкий рабочий”

Ì‡ ÔÂËÓ‰ ‡„ËÚ‡ˆËÓÌÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË
ÔÓ ‚˚·Ó‡Ï èÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË. 

Дата выборов - 18 марта 2018 года. 
ê‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ ‡„ËÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚:

1. ç‡ ÔÂ‚ÓÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ „‡ÁÂÚ˚ - 220 руб./кв. см.
2. êfl‰ÓÏ Ò ÔÓ„‡ÏÏÓÈ íÇ - 180 руб./кв. см.
3. ç‡ ‚ÒÂı ‰Û„Ëı ÒÚ‡ÌËˆ‡ı, ÍÓÏÂ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚ Ô.Ô. 1, 2, - 120 руб./кв. см.

ç‡ÔËÒ‡ÌËÂ ‡„ËÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ - 50 руб./кв. см.
çÑë ÌÂ Ó·Î‡„‡ÂÚÒfl.

23 декабря, в субботу, в Новокузнецке 
прошел митинг против засилья разрезов. 

В “гайд-парк”  в  Куйбышевском 
районе, на площадку у ДК имени 

Дзержинского, собралось несколько сотен 
человек. На вид двести-двести пятьдесят 
(кто-то подходил послушать, а кто-то, не 
дождавшись окончания, отправлялся по 
своим делам); организаторы сообщили о 
300 - 500 участниках “вече”, а в доказа-
тельство представили 505 подписей под 
резолюцией. Желающих подписать дейст-
вительно хватало - к подписным листам 
даже выстроились очереди.

Главной мыслью во всех выступлениях 
звучало: нельзя закрывать глаза на мето-
дичное варварское уничтожение уголь-
щиками природы. Нельзя равнодушно 
смотреть на то, как разрезы постоянно 
уничтожают родную землю, “съедают” все 
новые и новые гектары родной земли, пре-
вращают цветущие луга и поля в безжиз-
ненные карьеры и отвалы пустой породы. 
Нужно бороться за свое существование, а 
не просто бежать из Кузбасса куда глаза 
глядят.

“После выхода на пенсию я взяла 
кредит и купила дачу в 35 километрах от 
города, - рассказала новокузнечанка Люд-
мила Топоровская. - Но сейчас из-за подо-
шедших вплотную к садовому обществу 
трех угольных разрезов - “Березовского”, 
“Бунгурского” и “Сибэнергоугля” - нахо-
диться на даче, пользоваться ей и про-
дать ее стало невозможным. Невыносимый 

круглосуточный шум от движения и сиг-
налов большегрузной техники, вой сирен 
от постоянной вибрации и мощных цепных 
взрывов разрушаются дома. На наши 
головы, землю, воду и растения сыплются 
тонны угольной сажи, пыли, селитры и 
радиоактивных веществ, от которых идет 
катастрофический рост онкозаболеваний. 
Поэтому смертность в Новокузнецке стала 
выше рождаемости. В то время как вла-
дельцы разрезов, живущие за границей, 
подсчитывают свои многомиллиардные 
доходы и все выше поднимаются в списке 
журнала “Форбс”, мы, жители Новокуз-
нецка и Кузбасса, всем народом собираем 
по копейке деньги на лечение детей от 
онкозаболеваний... Из высшей ценности 
государства нас превратили в издержки и 
отбросы угольных разрезов, в узников и 
заложников угольных концлагерей...”

Среди лозунгов митинга - “Хватит 
грабить Кузбасс!”, “Мы не отморозки”, 

“Спасем Ильинку от разреза!”, “Не дадим 
закопать нас и наших детей в угольной 
могиле”, “Новым разрезам - нет!” и другие. 
Судя по плакату “Стою против разреза 
у Беловского вдхр.”, география про-
тестов несколько шире Новокузнецкого 
района. Выступили ораторы из Мысков, 
Чувашки... Взял слово и владелец место-
рождения минеральной воды “Терсинское” 
Виктор Иванов, который заявил, что из-
за действий угольщиков скважина может 
прекратить свое существование, а новокуз-
нечане останутся без своей “минералки”.

В резолюции митинга обозначено 
главное требование - “создать 

постоянно действующую комиссию по 
экологическому мониторингу и расследо-
ванию нарушений прав жителей, страда-
ющих от действий угледобывающих ком-
паний, под председательством губернатора 
Кемеровской области, с обязательным 
представителем жителей населенных 
пунктов”. В случае, если губернатор не 
прислушается к этому призыву, участники 
митинга намерены:

- обратиться в международные орга-
низации, осуществляющие контроль за 
соблюдением прав человека;

- провести митинг на площади Советов 
в Кемерове и требовать личной встречи с 
губернатором;

- провести референдум в Кемеровской 
области.

Кирилл Донцов.
Пётр Бобров (фото).

В минувшее воскресенье в Новокуз-
нецке был освящен новый храм. 

Храм святых благоверных Петра и 
Февронии Муромских, построенный 

на месте бывшего детского городка возле 
пересечения улицы Кирова и проспекта 
Курако, освятил епископ Новокузнецкий и 
Таштагольский Владимир. Церемония при-
влекла большое количество верующих - в 
помещении храма яблоку некуда упасть. 

Святые Петр и Феврония считаются пок-
ровителями семьи и брака. Комплекс был 
возведен на частные пожертвования за два 
года: 8 августа 2015 года епископ Новокуз-
нецкий и Таштагольский совершил освя-
щение закладного камня в основание храма, 
а осенью 2016-го на храме уже были уста-
новлены купола и кресты. Если бы и школы 
в нашем городе строились так же споро... 

Ольга Осипова. 

“Все мечты сбудутся!” - “Все мечты сбудутся!” - стихи, за что получали сладости. Весь день (свою работу Весь день (свою работу 

Снежный, нежный,
на веселье безбрежный

Быть ли референдуму?

Что нам стоит 
храм построить...


