
Подготовка к встрече 
юбилея Новокузнецка 
идет полным ходом - 

одни строители корпят на Куз-
нецкой крепости, восстанав-
ливая ее исторический облик. 
Другие ударными темпами 
готовят ко Дню города новые 
объекты. А вот период Кузнецк-
строя, начало создания индуст-
риального центра Сибири, будто 
бы выпал из сферы внимания 
властей. А между тем незаслу-
женно забытые и заброшенные 
постройки тех лет возводились 
на глазах старшего поколения 
новокузнечан, еще хранящих 
память о рабочем поселке 
кузнецкстроевцев - Верхней 
колонии.

...Здание первой в городе гос-
тиницы, построенной ровно 75 
лет назад, мы нашли без труда. 
Очень уж выделяется на общем 
индустриальном фоне ее облу-
пившийся зеленый фасад с 
широким парадным входом, 
выполненный в модном в то 
время конструктивистском 
стиле. Правда, функции у отно-
сительно молодого  памятника 
архитектуры теперь совсем 
иные.

Нынче правую и левую части 
бывшей гостиницы по-братски 
поделили между собой некая  

контора с солидным названием, 
а также производящая мягкую 
мебель мануфактурка  на 
первом этаже. Увидев красные 
корочки наших удостоверений, 
смуглокожие рабочие испу-
ганно шарахнулись, оправды-
ваясь в чем-то на ломаном рус-
ском. Понятно, что ни о каком 
“наследии Кузнецкстроя” они и 
слыхом не слыхивали.

Длинные коридоры 2, 3 и 
4-го этажей в левом крыле 
здания пустуют. В запылив-
шиеся окна номеров класса 
“люкс” пробивается серый 
полуденный свет, а с потолка 
и стен живописными лохмо-
тьями свисают паутина и шту-
катурка. Все, что только могло 
представить хоть какую-то цен-
ность, в свое время было выве-
зено отсюда. Даже тяжелые 
чугунные ванны (кстати, в 
этой гостинице, где с момента 
основания была горячая и 
холодная вода! - они первые из 
появившихся в нашем городе) 
отправились в пункты приема 
черных металлов. Сохрани-
лись только замысловатые 
перила вдоль лестничных про-
летов - видимо, результаты 
добросовестной работы стро-
ителей оказались не по зубам 
даже любителям поживиться 

на расхищении исторических 
ценностей.

Попасть в легендарный рес-
торан, где в свое время висели 
канделябры и к каждому зака-
занному блюду выдавался бес-
платный хлеб, нам так и не уда-
лось - помешала шлакоблочная 
перегородка, сооруженная в 
архитектурном стиле “сделай 
сам”. Сколько мы ни бродили 
по разрушающимся переходам, 
но бывший кинотеатр, за 
билеты в который так отчаянно 
дрались местные мальчишки, 
тоже оказался недоступен. 
Теперь в его помещении гараж 
для служебных машин, терри-
тория закрытая.

Возведение в 1933 году пер-
вого капитального здания с 
отоплением, сантехникой и 
кинозалом было настоящей 
сенсацией для неизбалованных 
коммунальными удобствами 
жителей рабочего поселка. 
Глядя на царящее вокруг 
запустение, даже не верится, 
что относительно недавно, по 
историческим меркам, в 30-х 
годах прошлого века, здесь, на 
Верхней колонии, был эпи-
центр развития Нового Куз-
нецка. Верхняя колония по 
праву считалась культурным 
центром и самым благоустро-

енным районом города. Зады-
хавшийся в дыму комбината 
рабочий поселок был оснащен 
собственной школой, баней и 
“пожаркой” (их здания до сих 
пор можно увидеть здесь), 
наверх шла дорога к первому 
саду металлургов. 

Теперь по широкой аллее 
излюбленного места отдыха 
кузнецких пролетариев только 
ветер гоняет прошлогодние 
листья. От цветочных клумб 
и детских аттракционов нет 
и следа. Продираясь сквозь 
бурелом в глубину самого 
парка, где когда-то играла 
музыка и гуляла молодежь, 
натыкаемся на остатки разру-
шенного семиструйного фон-
тана. Если верить воспомина-
ниям старожилов, где-то здесь, 
чуть выше по склону, начи-
налась граница частного сек-
тора. От деревянных домишек 
не осталось ни бревнышка, но 
осиротевшие яблони в “пали-
садниках” по-прежнему цветут 
и приносят плоды. И, глядя на 
эту забытую Богом пустошь, 
становится тяжко от того, 
как быстро мы забыли свое 
недавнее прошлое.

Екатерина Казьмина.
Валентин Волченков 

(фото).
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Цена в розницу договорная

Реклама

новостейСлужба 

Бизнесмены
не хотят ждать

Решением общего собрания частных перевозчиков 

Новокузнецка стоимость проезда в частных маршрутных 

автобусах с 30 апреля установлена в размере 15 рублей.

По словам участников собрания, наряду с “волевым” 

решением об увеличении тарифа в полтора раза рассматри-

вался вариант забастовки, но не был принят. Предпосылкой 

к несанкционированному областным департаментом цен 

повышению стоимости оплаты проезда явилось пятиме-

сячное затягивание областной администрацией решения 

вопроса. Чиновники не подвергают сомнению обоснован-

ность претензий на повышение тарифа на пассажирские 

перевозки до 15-20 рублей. Более того, в телефонном раз-

говоре пообещали санкционировать увеличение стоимости 

проезда с 15 апреля до 12 рублей. Однако официального 

ответа бизнесмены так и не дождались.

Начальник управления по транспорту и связи 

администрации Новокузнецка Геннадий Самсонов сообщил, 

что в случае несанкционированного повышения стоимости 

проезда материалы будут переданы в прокуратуру.

Былое и думы

ОАО “ХЛЕБ” ПРЕДЛАГАЕТ НОВОКУЗНЕЧАНАМ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПОСТНЫХ ПРОДУКТОВ

В магазинах фирменной сети и других продовольственных магазинах 
города уже можно купить изделия, в которых отсутствуют ингредиенты 

животного происхождения. Это макаронные изделия, батоны (“нарезной 
йодированный”, “луковый”, “студенческий”, “осенний” и т. д.),

плетёнка с маком, сайка с изюмом, сушки (горчичные и с маком),
печенье овсяное, а также пряники

(“клюквенные”, “малиновые”, “маковка”, “пчёлка”, “витаминка” и другие).

В пост - с печеньем
и пряниками

Факт и комментарий

Сегодня заместитель главы Ново-
кузнецка по ЖКХ Александр 
Иванов должен лично доставить 

в областную администрацию заявку от 
Новокузнецка на выделение средств из 
Федерального фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Заявка весьма увесиста - 
это подготовленный объем документации 
весом в полтонны. Предположительно 24 
апреля, через неделю, сверстанная вторая 
сводная заявка от Кемеровской области 
(всего от двенадцати муниципальных 
образований) будет переправлена в сто-
лицу, где, в случае отсутствия претензий, 
может быть рассмотрена в двухнедельный 
срок, после чего средства поступят в Куз-
басс.

А вот деньги по первой заявке, поданной 
в марте, уже прибыли на этой неделе. 
Областному центру от федеральных 
щедрот досталось около 250 миллионов 
рублей, Прокопьевску - 149 миллионов, 
Междуреченску - 81,6 миллиона и так 
далее. Эти средства пойдут на капитальный 
ремонт жилых домов: фасадов, крыш, 

подъездов, систем отопления и других 
внутридомовых сетей. В этом году на реа-
лизацию адресных программ 19-ти муни-
ципальных образований Кузбасс получит 
полтора миллиарда рублей.  А до 2012 
года фонд выделит нашему региону на эти 
цели из федерального бюджета почти пять 
миллиардов. 

...По словам Александра Иванова, пере-
чень домов, которые будут капитально 
отремонтированы в рамках федеральной 
программы, известен. В реестр вошло около 
250 адресов. Однако оглашать конкретные 
адреса до утверждения губернатором всей 
программы преждевременно. Жители каж-
дого из домов, безусловно, знают, что им 
предстоит капремонт. Более того, активно 
сейчас собирают деньги на лицевые счета 
домов. Поскольку, лишь имея 5 процентов 
сметной стоимости на счету, внесенных 
самими жителями, можно рассчитывать на 
получение федеральной мзды и выделение 
денег областью и городом.

Александр Владимирович уточнил, что 
использовать на капремонт деньги, собира-

емые на текущий ремонт, ни в коем случае 
нельзя - только те, что собраны конкретно 
на капитальный ремонт. И заметил при 
этом, что многие выбравшие себе способ 
управления жильем сознательно отказа-
лись от оплаты графы “Капремонт”, потому 
сегодня вынуждены “сбрасываться” из 
своего кармана. Не секрет, что в каждом 
многоквартирном доме имеются злостные 
неплательщики, которые отказываются 
платить в том числе и за капремонт. Соот-
ветственно, размер платы на капремонт 
с каждой квратиры волей руководства 
управляющих компаний и ТСЖ окажется 
несколько выше минимально необходи-
мого. Зато должникам грозят не только 
разбирательства в судебных органах, 
но и недоброжелательность со стороны 
соседей, которым пришлось платить и за 
них. Как заверил нас Иванов, ни копейки 
из собранных жителями средств не уйдет 
“на сторону”: деньги будут использованы 
только на конкретный дом и на его капи-
тальный ремонт.

Сергей Бабиков. Подготовка к встрече контора с солидным названием, на расхищении исторических енным районом города. Зады-

Город,
которого нет

Полцарства за ремонт!..

СДАМ В АРЕНДУ СКЛАД до 500 кв. м
Имеется подъездной путь.

Возьмём товар на ответственное хранение. 
Услуги грузчиков, погрузчиков. Автоуслуги.

Обращаться: ул. Полевая, 35. Телефоны: 77-94-36, 77-51-39, 77-51-40.

Т о в а р ы  п о д л е ж а т  о б я з а т е л ь н о й  с е р т и ф и к а ц и и ,  у с л у г и  -  л и ц е н з и р о в а н и ю . 

Четыре часа потребовалось ремонт-
никам, чтобы ликвидировать 

серьезную аварию на контактной сети, 
парализовавшую 15 апреля движение 
трамваев в Куйбышевском районе и 
большей части Центрального.

 ЧП из числа незаурядных. Один из 
старых тополей, растущих на обочине 
улицы Орджоникидзе, рядом с Театром 
металлургов, не выдержал шквального 
порыва ветра и переломился. Верхняя 
его часть спланировала на контактную 
сеть. Водитель редакционной машины, 
подъезжавшей как раз к трамвайному 
кольцу, увидел сноп искр и кабель, 
упавший на дорогу. Люди и машины не 
пострадали,  но коротким замыканием 
дело не кончилось.

Упавшая сеть утянула за собой трос, 
поддерживающий электроопору на 
другой стороне дороги. Подрубленный 
нагрузкой бетонный столб упал, к 
счастью, рядом с обочиной, не причинив 
опять таки вреда прохожим и машинам.

Случившееся было так необычно, что 
даже ремонтники, с которыми мы пого-
ворили на месте аварии, предположили 
поначалу, что опора переломилась от 
удара тополиного ствола, задевшего 
по прихотливой траектории бетонный 
столб. “Летающее бревно”, однако, 

лежало в полусотне метров у противо-
положной обочины. А “реконструиро-
вать событие” нам помог уже главный 
инженер сетей ГЭТ Сергей Иванов. 

Александр Кириллов.
Валентин Волченков (фото).

Ес л и  1 5  и ю л я  с ч и т а е т с я 
макушкой лета, то для весны 

таким “центропупическим” днем 
должно быть 15 апреля. Как раз в 
прошлый четверг и прошествовал 
через Новокузнецк ледоход с вер-
ховий Томи.

Проигравшая очередную зимнюю 
кампанию оккупационная армия 
Мороза, отступающая от границ 
Горной Шории с Хакасией, вошла в 
створ Байдаевского моста мощным 
потоком - от берега до берега. 
Прошу прощения за негазетный 
эпический слог, но уж очень вели-
чественная картина. Приближаясь 
к центру города, эта белая армада 
дисциплинированно подчинилась 
требованию правостороннего дви-

жения и взяла сторону Тополь-
ников.

Романтически настроенные горо-
жане, прогуливаясь по мостам и 
берегам, сортировали льдины по их 
происхождению. Вот эта прозрачно-
голубоватая, наверное, из под Шоры, 
а эта - рыхлая и чумазая - видать, из 
отстойника на Ольжерасе. Глаз, намаг-
ниченный ледоходом, философски 
анализировал явление природы. Пом-
ните гоголевских мужиков, размышля-
ющих, докатится или нет оторвавшееся 
от кареты колесо до Петербурга? Так и 
тут: доплывет ли эта льдина до Ледо-
витого океана или хотя бы до Обской 
губы? А в самом деле?..

Александр Денисов.
Ярослав Беляев (фото).

Мы получили обещанный комментарий РЦКО 
“Сибирь” относительно намечающегося сокра-
щения числа рабочих мест на Новокузнецком и 
Западно-Сибирском металлургических комби-
натах.

“Главной причиной для оптимизации числен-
ности персонала является потребность в 

повышении производительности труда на предпри-
ятиях. Отстающие темпы роста производительности 
труда являются губительными в долгосрочной пер-
спективе, ведут к утрате достигнутых компанией 
конкурентных преимуществ и в итоге могут ска-
заться на работе предприятий. Увеличение произ-
водительности необходимо также для выполнения 
обязательств компании по коллективным договорам. 
В настоящий момент рост заработной платы на пред-
приятиях не соотносится с показателями эффектив-
ности производства и имеет опережающие темпы. 

В течение 2008 года на шести предприятиях 
“Евраза” в Сибири на Урале в общей сложности будет 
сокращено до пяти процентов численности персо-
нала. При этом сокращению подлежат в первую оче-
редь вакантные позиции - таким образом, реальное 
количество высвобождаемых сотрудников будет 
меньше заявленного.

Высвобождение персонала на сибирских и ураль-
ских предприятиях “Евраза” проводится в строгом 
соответствии с трудовым законодательством РФ. 
Каждая кандидатура на сокращение рассматривается 
на специально созданных комиссиях под предсе-
дательством руководителей подразделений и при 
участии представителей профсоюзных комитетов. 
Работникам с высокой квалификацией и произво-
дительностью труда предоставляется преимущест-
венное право остаться работать на предприятии”. 

Региональный центр
корпоративных отношений Сибирь.

Около полутора часов провели в лифте в 
здании “Универбыта” трое молодых женщин 
и трое маленьких детей, в возрасте от года до 
двух лет.

Днем в понедельник 14 апреля лифт с 
пассажирами, доехав до первого этажа, 

“не захотел” открываться. Сотрудники ком-
мерческого учреждения не смогли самосто-
ятельно вызволить несчастных из плена и, 
со слов последних, не приложили должных 
усилий к тому, чтобы позвать кого-то на 
помощь. 

Ситуация разрешилась только тогда, когда 
мать одной из пострадавших, с которой та, в 
свою очередь, связалась по мобильному теле-
фону, вызвала работников Службы спасения. 
Спасателям не без труда, но все же удалось 
вскрыть лифт и вызволить невольников.

По словам генерального директора ЗАО 
“Универбыт” Таисии Бояровой, это уже второй 
за последний месяц случай блокировки дверей 
лифта. Однако если прежде имел место пере-
груз, то в данном случае общая масса нахо-
дилась в пределах нормы. Возможно, имела 
место неравномерная нагрузка: двое из мамаш 
зашли в лифт с колясками. “Мы намерены 
разобраться до конца с этим происшествием, 
- заверила нас Таисия Ивановна. - Главный 
механик, ответственный за функционирование 
лифта, будет лишен премии”.

Сергей Штиль.

Фотофакт 

Беглым взглядом

По сценарию весны 

С тополей не только
пух падает

Сокращение штатов

Минус пять
процентов 

Острой социальной про-
блеме - трудоустройству 
выпускников в Новокуз-
нецке - была посвящена 
в с т р е ч а  с п е ц и а л и с т о в 
службы занятости с руко-
водителями 20 городских 
учебных заведений началь-
ного и среднего профобра-
зования.
Как показывает статистика, 

каждый десятый выпускник 
2007 года встал на учет как 

ищущий работу. Большинство 
из них центром занятости 
были трудоустроены. Но по 
полученной специальности - 
только 38 процентов. Итогом 
встречи стало приглашение 
учебных заведений к сотруд-
ничеству в программах центра, 
а также в повышении квали-
фикации и переподготовке 
безработных по направлениям 
службы занятости на дого-
ворной основе.

Чтобы выпускники
не остались не у дел

(фото).

Делаем новости вместе

Лифт для
шестерых

50 соток земли выделено под строительство будущего приюта 
для кошек и собак в Куйбышевском районе Новокузнецка. 
Здесь их будут  содержать, лечить, прививать до той поры, пока 

не передадут в “добрые” руки. Дело за малым: стоимость осущест-
вления проекта составляет 35 миллионов рублей. Активисты 
Общества защиты прав животных “Энималз” (тел. 74-81-94) 
надеются привлечь к благому делу спонсоров.

Тридцать пять миллионов
на собачью будку


