
До Нового года осталось 
меньше недели. И самый 
ходовой товар сейчас - шам-
панское, мандарины и елки. 
Без них полноценный праздник 
трудно представить, особенно 
без зеленой лесной красавицы. 

Правда, в последние 
годы многие предпо-
читают зеленую искус-

ственную красавицу, утверждая, 
что этим они спасают природу. 
Но мы-то знаем, настоящие 
деревца, которые продают на 
елочных базарах, либо специ-
ально выращены в лесхозах, 
либо привезены с вырубок, где 
им расти нельзя, например у 
линий электропередач. К тому 
же у каждого продавца должны 
быть соответствующие доку-
менты и разрешение на тор-
говлю. То и другое покупатель 
вправе у них спросить, хотя бы 
для того, чтобы узнать, когда 
елочка была срублена и из каких 
мест привезена. 

Продавец Ольга вот уже семь 
лет под Новый год занимается 
продажей елей. “Скорее это 
мое хобби, - улыбается она, - 
я домохозяйка”. Но и, видимо, 
неплохой заработок. Красивые 
статные деревца у нее с цен-
никами от 1,5 тысячи рублей 
и выше. Грубо считая, каждые 
полметра - 500 рублей. У Ольги 
на базаре все ели стоят в суг-
робах по ранжиру. Ходим между 
ними по узким тропинкам, рас-
сматриваем. Чем ниже деревце, 
тем ниже цена. Находим совсем 
малютку, за 300 рублей, ее разве 
что на стол поставить. Хилых и 
ободранных елочек нет. “Зачем 
туда-сюда возить, - объясняет 
Ольга. - Товар из Таштагола, 
в основном пихта. Разбирают 
хорошо. Себе обязательно 
выбираю самую ладненькую 
елку. С сыном Матвеем всегда 

ставим живую, дух особенный, 
сразу чувствуется праздник. 
Чтобы деревце стояло подольше, 
делаю свежий спил и потом уже 
его в подставку с водой”.

А на этой торговой точке ели 
из Алтайского края. Продавец 
Артем греется горячим кофе. 
“Зябко сегодня”, - жалуется он 
на погоду и с шутками и приба-
утками нахваливает свой товар. 
Некоторые елки явно слежа-
лись, наверное, хорошо трам-
бовали, чтобы побольше увезти. 
Артем ловко взбадривает хвою 
и уверяет покупательницу, 
что такое дерево очень удобно 
ставить где-нибудь в угол: “В 
интерьер квартиры впишется за 
милую душу. Я вам эту елочку 
подешевле отдам, еще веточек 

бесплатно для рождественских 
веночков добавлю. А может 
быть, в пленку упаковать? А 
подставку хоть кованую, хоть 
из лакированного дерева не 
желаете?” От такого продавца 
с пустыми руками не уйдешь. 
На его пятачке более 50 елей. 
“К вечеру ни одной не будет, - 
уверенно заявляет Артем, - тем 
более бабулечки пенсию нынче 
получили, а рабочий люд - 
зарплату. Я сильно за ценой 
не гонюсь, кому-то могу и ски-
нуть, а если вижу, что человек 
богатый, наоборот, лишний 
рубль попрошу”.

Кстати, о подставках. Их пред-
лагают почти на каждом елочном 
базаре, цены договорные и 
довольно высокие. Дают про-

давцы и бесплатные советы, 
как сохранить ели подольше. 
Нас предупредили, что сразу с 
мороза елку в теплый дом зано-
сить не следует, пусть немножко 
постоит в прохладном месте. Про 
воду мы уже слышали. Не хотите 
возиться с ведрами - можно 
просто обернуть низ ствола, очи-
щенного от коры, мокрой тканью 
и смачивать ее по мере высы-
хания. А самое главное - держать 
елочку подальше от открытого 
огня, даже бенгальского, и, 
конечно, от милых, но хулига-
нистых домашних животных. И 
тогда елочка будет радовать всех 
долго.

Ольга Савельева.
Александр Бокин 

(фото).

№ 105 (20208) Вторник, 25 декабря 2018 года Издаётся с марта 1930 года

Новокузнецкая городская газета

Свободная цена

ëÎÛÊ·‡ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ
íÂÎÂÙÓÌ 99-18-90

E-mail: novosti@kuzrab.ru 

äÛÁÌÂˆÍËÈ ‡·Ó˜ËÈ
Традиция

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
“КУЗНЕЦКИЙ РАБОЧИЙ” на 2019 год.
Тел. для справок: 8-961-710-1743, 79-61-66.

ПОДПИШИСЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ!

Дороги. Итоги
Завершена реализация приоритет-

ного проекта “Безопасные и качест-
венные дороги” в Новокузнецке в 2018 
году.
Управление дорожно-коммунального 

хозяйства и благоустройства подвело 
итоги большой работы. Как сообщается, за 
год отремонтировано 103 километра авто-
дорог регионального и местного значения, 
установлено 10 светофоров. На конец года, 
отмечает УДКХиБ, доля городских дорог, 
приведенных в нормативное состояние, 
составляет 64 процента.

Для мониторинга 
воздуха

В начале следующего года в Ново-
кузнецке начнут установку новой 
системы мониторинга воздуха, в 
составе которой будут работать пять 
модульных станций, которые плани-
руют установить в Орджоникидзев-
ском, Кузнецком, Новоильинском, 
Заводском и Центральном районах.  
Станции будут интегрированы с уже 

существующей системой мониторинга, 
в которую входят восемь стационарных 
постов Новокузнецкой гидрометобсерва-
тории, санитарно-гигиенический мони-
торинг Управления Роспотребнадзора, 
а также система лаборатории промыш-
ленных предприятий. 

Одним абзацем
Ещё один светофор появился в Новокуз-

нецке. Он расположился на Кузнецкстроевском 
проспекте, на пешеходном переходе в районе 
дома № 20 на улице Покрышкина (у моста над 
рекой Абой). Для перехода дороги пешеходу 
необходимо нажать кнопку и дождаться разре-
шающего сигнала светофора.

На сколько
мерить будем?

Факт и комментарий

Обещанного
не всякий
дождётся

Чиновники, отвечающие за городской 
транспорт в Новокузнецке, в тревоге 
и печали. Всё идёт из рук вон. “Рас-
стрельная” должность начальника управ-
ления по транспорту и связи (УТиС) на 
днях освободилась, желающих занять ее 
не заметно. Муниципальный транспорт, 
даже после глобального повышения сто-
имости проезда с 20 декабря (в 2,5 раза 
для пенсионеров и на 25 процентов для 
остальных пассажиров), фатально убы-
точен. А ранее аннулированный и заново 
назначенный конкурс на “электронный 
проезд” снова оспорен. Рассмотрение 
вопроса в УФАС КО должно состояться 
как раз сегодня, 25 декабря, в 14 часов 
30 минут.

Многоопытный Николай Гаврилов, 
занимавший с середины апреля 

текущего года должность начальника УТиС 
администрации Новокузнецка, 16 декабря 
уволен “по собственному желанию” (фор-
мулировка пресс-службы городской адми-
нистрации). Исполняющим обязанности 
временно назначен его заместитель Артём 
Теленин. 

Напомним, Гаврилов уже занимал долж-
ность начальника управления по транс-
порту и связи с июня 2013 года по фев-
раль 2015 года. После этого на “скользкой” 
должности побывали Андрей Горшенин, 
Сергей Кузнецов, Александр Адамовский, 
Юрий Зяблицкий, затем снова Николай 
Гаврилов... Кто следующий?

Что касается конкурса на “элект-
ронный проезд”, он проводился в 

Новокузнецке уже многократно, но, увы, 
безрезультатно. Внедрить проезд по плас-
тиковой карте нам обещали с 2013 года, на 
эту тему тогда было проведено огромное 
количество заседаний и совещаний, однако 
конкурсная документация то оспарива-
лась на этапе подготовки, то не находилось 
желающих участвовать...

Исключением можно считать конкурс 
в конце 2015 года, когда он состоялся и 
оспорен не был; победителем признан 
подавший заявку новокузнецкий Куз-
нецкбизнесбанк (к тому времени учреж-
денная КББ “Транспортная карта” уже 
несколько месяцев действовала на ряде 
маршрутов, обслуживаемых предпринима-
телями нашего города). Предполагалось, 
что муниципальный транспорт - автобусы, 
троллейбусы и трамваи - подключится 
к действующей системе, за ними “под-
тянутся” и остальные частники. Однако 
сменилось в очередной раз руководство 
УТиСа, пошло ощутимое сопротивление, 
введенный на нескольких автобусных мар-
шрутах ПАТП-1 и ПАТП-4 электронный 
проезд был вскоре отменен. 

В этом некоторые эксперты усмотрели 
нежелание чиновников “засвечивать” 
действительные результаты деятельности 
транспортных структур, финансирование 
которых из муниципального бюджета 
достигает сотен миллионов рублей в год.

Против скорейшего внедрения “элект-
ронного проезда” (по сути, против испол-
нения муниципалитетом обязательств 
по проведенному им же в 2015 году кон-
курсу) тогда выступил и глава г. Ново-
кузнецка Сергей Кузнецов, пообещавший, 
впрочем, что электронный проезд в нашем 
городе все-таки будет внедрен. Но до сих 
пор муниципальный транспорт работает 
только с наличной оплатой, без полноцен-
ного учета проехавших, в том числе пред-
ставителей льготных категорий. На сотне 
с гаком частных автобусов “Транспортная 
карта” продолжает действовать.

Однако со сменой областного руко-
водства в апреле текущего года 

встал вопрос об эффективности деятель-
ности муниципального транспорта в Куз-
бассе, поставлена задача повсеместного 
внедрения “электронного проезда”. Ново-
кузнецку предоставили честь организатора 
“пилотного” проекта, результаты которого 
в дальнейшем должны быть распростра-
нены на весь Кузбасс. 

Первый в 2018 году конкурс на “элек-
тронный проезд” состоялся в сентябре - 
октябре. Условиями стало внедрение про-
езда в пассажирском транспорте с оплатой 
пластиковыми картами (в том числе и 
гражданами, относящимися к льготным 
категориям), а также с возможностью 
оплаты бесконтактными банковскими кар-
тами MasterCardPayPass, VISA PayWave, 
МИР, на территории Новокузнецка и всей 
Кемеровской области. 

Первого октября в присутствии прессы, 
под видеозапись был вскрыт единственный 
поданный конверт с заявкой от ООО НКО 
“Расчетные решения” (г. Москва). Это 
юридическое лицо и должно было, по идее, 
стать победителем, однако результаты 
торгов оказались аннулированы Кемеров-
ским управлением Федеральной антимо-
нопольной службы, поскольку выяснилось, 
что документация к конкурсу содержала 
ряд нарушений, в том числе дискримини-
рующее положение о том, что участником 
может выступать только кредитная орга-
низация, что противоречит требованиям 
Закона о закупках и принципам свободной 
конкуренции.

Конфуз попытались сгладить новым 
конкурсом. Как стало известно, на 

прошлой неделе, 20 декабря, состоялось 
вскрытие конвертов, поданных участ-
никами данного конкурса. Прессу на сей 
раз не позвали, и рассмотрение заявок 
прошло келейно, за закрытыми дверями. 
Нам, однако, удалось узнать, что участ-
никами декабрьского конкурса стали два 
юридических лица - ранее участвовавшее 
ООО “Расчетные решения” и АО “Газ-
промбанк”. Рассмотрение поданных пред-
ложений должно состояться в течение 10 
дней, и в последних числах декабря резуль-
таты должны быть оглашены.

Если, конечно, само проведение кон-
курса не будет оспорено в УФАС КО. 
Рассмотрение дела намечено на 14 часов 
30 минут 25 декабря, то есть сегодня 
днем. Оспаривающим субъектом на сей 
раз выступило ООО “Космические ком-
муникации”, подавшее в Управление 
Федеральной антимонопольной службы 
России по Кемеровской области жалобу 
на действия организатора торгов - МБУ 
“Единый центр организации пассажирских 
перевозок”. 

По мнению заявителя, в документации 
указаны необоснованные критерии оценки 
участников открытого конкурса, ограничи-
вающие конкуренцию. Кроме того, ООО 
“Космические коммуникации” считает, 
что к участникам закупки установлено 
излишнее требование о лицензии на осу-
ществление банковских операций. Жалоба 
принята к рассмотрению, сообщает Кеме-
ровское УФАС России.

Если сегодняшнее рассмотрение ока-
жется позитивным для заявителя, резуль-
таты конкурса снова аннулируют. Если же 
представителям УТиСа и МБУ “ЕЦОПП” 
удастся доказать свою правоту, то конкурс 
“устоит”, и до конца декабря его резуль-
таты станут известны. Особо любопытно, 
какой процент за свои услуги затребовали 
участники конкурса. Пока эта информация 
остается тайной.

А тем временем поступила инфор-
мация о том, что на автобусах в Ново-

кузнецке, принимающих “Транспортную 
карту” (порядка 120 автобусов, принадле-
жащих частным перевозчикам), вводится 
“эквайринг”, то есть возможность оплаты 
не только “Транспортной картой” КББ, но 
и бесконтактными картами других банков. 
На вчерашнее утро перепрограммиро-
ваны и работали в тестовом режиме около 
тридцати терминалов в автобусах. Пред-
ставители КББ подтвердили информацию 
о внедрении “эквайринга”, но пообещали 
дать комментарии в конце недели, когда 
должны быть завершены работы по пере-
наладке системы.

Сергей Бабиков.

Проект

25 и 26 декабря с 9 до 17 часов в Ново-
кузнецке пройдет общегородское рей-
тинговое голосование за общественные 
территории, которые подлежат благоуст-
ройству в первоочередном порядке в 2019 
году в рамках муниципальной программы 
“Формирование современной городской 
среды” на 2018 - 2022 годы.

Новокузнечанам предстоит отдать 
свой голос за два объекта из предло-

женных пяти. Проголосовать можно будет 
за благоустройство следующих объектов:

1. Сквер у фонтана на улице Кирова, 71; 
2. Пешеходная зона на улице Кирова (с 

71 по 103-й дом); 
3. Бульвар имени В.П. Манеева на улице 

Грдины; 
4. Сквер у храма во имя святых благо-

верных князя Петра и княгини Февронии 
(Кирова, 1); 

5. Площадь общественных мероприятий 
Новоильинского района на проспекте 
Архитекторов. 

Это те объекты, документация на 
которые находится в высокой степени 
готовности. Известно, что по программе 

“Комфортная городская среда” в 2019 году 
на благоустройство нашему городу выде-
ляется 330 миллионов рублей.

На территории города для голосования 
по отбору объектов благоустройства создан 
31 территориальный счетный участок. В 
день голосования  счетные участки будут 
работать с 9 до 17 часов. Все граждане 
РФ, достигшие 14 лет и имеющие паспорт, 
имеют право проголосовать за те обще-
ственные территории, которые они хотят 
предложить для первоочередного благо-
устройства в 2019 году.

В Центральном районе можно проголо-
совать в общеобразовательных заведениях 
(школах, гимназиях и лицеях) под номе-
рами 2, 26, 31, 34, 48, 52, 62, 67, 70, 72, 84, 91, 
103, а также в МФЦ на ул. Павловского, 21а. 
В остальных районах голосование будет 
организовано в районных администрациях, 
управлениях социальной защиты, подраз-
делениях МФЦ и досуговых центрах и 
других помещениях. Подробный перечень 
мест для голосования - на сайтах комитета 
ЖКХ городской администрации.

Сергей Штиль.

На прошлой неделе новокузнечане 
стали зрителями необыкновенного теат-
рализованного действа. У кинотеатра 
“Коммунар” на импровизированной 
заснеженной сцене показывали спек-
такль из двух частей по мотивам сказки 
“Три толстяка”. 

Началось все с “Восстания”. Часть 
первая. В ней студенты-волонтеры 

Новокузнецкого строительного техникума 
в специально изготовленных шляпах под 
предводительством ростовой куклы Куз-
неца Просперо первыми прокладывали 
путь по лабиринтам Снежного городка, 
помогая особым артистам, сидящим в инва-
лидных колясках, участвовать в действе - 
восстании против трех толстяков, олицет-
воряющих образы Жадности, Лицемерия 
и Безразличия. В снежной кутерьме сме-
шались и артисты, и зрители, бились по-
настоящему... снежками. Зло под веселым 
натиском Добра отступило.

На самом деле предводительствовал 
на спектакле-эксперименте заслуженный 
артист России, главный режиссер Ново-
кузнецкого театра кукол Юрий Самойлов, 
один из вдохновителей проекта. Спектакль 
украсили жизнерадостные яркие певуньи 
Центра русского фольклора и этнографии 
“Параскева Пятница”. 

И какое же предновогоднее представ-
ление без Деда Мороза и Снегурочки? 
Пусть этих персонажей нет в сказке Юрия 
Олеши, зато с ними было еще веселее, и 
они дарили подарки.  

Проект был приурочен к Году волонтера 
в России. Руководил праздником прези-
дент Международного фестиваля Кукart 
Давид Бурман, который и определил 
сверхзадачу проекта - привлечь внимание 
к проблемам доступности среды для людей 
с инвалидностью.

Любовь Кулето.
Александр Бокин (фото).

Победила дружба
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Проголосуем!

Родители подняли тревогу, когда сын не 
появился дома и вечером. Его искали всю 
ночь, а на следующий день обнаружили 
тело подростка без внешних признаков 
насильственной смерти. 

В связи с этим прокуратурой города 
для установления всех обстоятельств 

произошедшего организована проверка, 
в ходе которой будут выяснены условия 
жизни, воспитания и обучения ребенка. 
Также прокуратура взяла на контроль 
доследственную проверку, проводимую 
органами Следственного комитета РФ по 
Кемеровской области.

А в ночь с 22 на 23 декабря произошла 
трагедия на одном из промышленных 
предприятий Новокузнецка: в цехе 
погибла 49-летняя женщина, работавшая 
шихтовщицей. По данным источников, 
причиной ее гибели стало нарушение тех-
ники безопасности. Женщина получила 
открытую черепно-мозговую травму и 
скончалась на месте. Сотрудники Следст-
венного комитета выясняют обстоятель-
ства происшествия. 

Сибирское управление Ростехнадзора 
сообщило о расследовании несчастного 
случая на шахте “Ерунаковская-VIII”, 
который произошел 18 декабря: при произ-
водстве работ по демонтажу секций меха-
низированной крепи в демонтажной камере 
погиб электрослесарь 1978 года рождения. 

“Инспектора горного надзора Сибир-
ского управления Ростехнадзора в тот же 
день провели обследование места проис-
шествия, выявили и предписали к устра-
нению нарушения требований промыш-
ленной безопасности, представляющие 
угрозу жизни и здоровью работников 
шахты. А именно, демонтажные работы 
проводились с грубыми нарушениями 
технологии демонтажа секций крепи 
(предусмотренных проектной докумен-
тацией), с использованием технически 
неисправных лебедок и с нарушениями 
электробезопасности при эксплуатации 
кабельной продукции. В целях пресечения 
административного правонарушения и 
предотвращения непосредственной угрозы 
жизни и здоровью людей, инспекторским 
составом Сибирского управления Рос-
технадзора оформлены протоколы о вре-
менном запрете деятельности на работы 
по демонтажу секций механизированной 
крепи Glinik 13/28 в демонтажной камере. 
Материалы административного дела 
переданы в суд для рассмотрения и уста-
новления вины юридического лица АО 
“ОУК “Южкузбассуголь”. Кроме того, за 
выявленные нарушения привлечены к 
административной ответственности инже-
нерно-технические работники предпри-
ятия”, - передает ведомство. 

Ольга Осипова. 

Происшествие 

Потери декабря
Четырнадцатилетний подросток не вернулся

из школы домой в пятницу

Так уж повелось, что 
каждый год у нас имеет 
свое название. Нынешний 
2018-й был объявлен годом 
Добрых дел. И чтобы он 
достойно закончился, 
в  п е р е ч н е  о с т а л ь н ы х 
добрых дел, о которых 
мы писали на страницах 
нашей газеты, мы вместе 
с нашими читателями про-
водим ставшую уже тра-
диционной акцию - сбор 
подарков для малышей 
детского хосписа детской 
больницы № 3.

В прошлом году, чтобы 
разместить подарки, 

принесенные горожанами 
в редакцию, пришлось 
освободить один кабинет. 
Упаковки с памперсами, 
детской косметикой и 
игрушками увозили в 
больницу двумя рейсами. 
Н ы н ч е  г о р а  п о д а р к о в 
растет день ото дня. При-

мечательно, что многих 
дарителей мы уже узнаем. 
Одними из первых отклик-
нулись Римма Сергеевна 
Бажилина (Писаревская) и 
Любовь Васильевна Сомова 
(на снимке). Спасибо Вере 
Акимовне Бабанко: “Как 
получила пенсию, так сразу 
купила - и к вам”. Зинаиде 
Ильиничне пришлось помо-

гать в доставке упаковок в 
редакцию: “Сама не справ-
люсь, а хочется поучаст-
вовать. Храни, Господь, 
деточек. И вам в новом году 
быть здоровенькими”. 

Добрые люди, как и 
добрые дела, будут всегда.

Ольга Волкова.
Александр Бокин 

(фото).   

Акция

Добрые люди будут всегда


