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Товары подлежат обязательной сертификации,
услуги - лицензированию. 

История города в фотографиях

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОФИСА

На конкурсной основе, з/п по договорен-
ности. В региональный отдел по продажам 
товаров для здоровья требуется помощник. 
Муж./жен. от 35 лет с опытом работы в 
аналогичной сфере. В/о, опыт создания 
команды, хорошие организаторские  способ-
ности. Тел. 8-800-2002-700.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
з/п от 15 000 руб.

Требуется менеджер по продаже медицин-
ского оборудования. Требования: муж./жен., 
аккуратность, активность, обучаемость, опыт 
активных продаж приветствуется, но необя-
зателен. Обязанности: общение с клиентами, 
презентации, консультации. Карьерный рост, 
достойная зарплата. Тел. 8-800-2002-700 
(звонок бесплатный).

приглашает на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования: 

“КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН В МАРКЕТИНГЕ” -
повышение квалификации (110 час.), 2 мес.,

 “ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ” -

профессиональная переподготовка (512 час.),
 “ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ” -

профессиональная переподготовка
с присвоением дополнительной квалификации (1080 час.). 

Приём документов: просп. Металлургов, 19, каб. 330,
тел. 74-92-91, www.nkfi.ru

Лицензия А  № 268496 от 20.04.2007 г. 

Новокузнецкий филиал-институт
государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования 

“Кемеровский государственный 
университет”(НФИ КемГУ)

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ № 2

объявляет приём студентов для обучения на
ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ

на 2010-2011 учебный год по специальностям:
• дошкольное образование
• специальное дошкольное образование
• социальная педагогика
• организация сурдокоммуникаций
• социальная работа.
Условия приёма:  стаж работы по специальности, 
        полное среднее образование.
Обучение проводится на коммерческой и бюджетной основах.

Справки по тел. 74-48-02. Лиц. № 592003.

РЕШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
любой сложности. Банки. Бизнес. Семья.

Тел.: 466-445, 8-913-427-1960.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

по оформлению прав на недвижимость.

КРАТКОСРОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
СО СТАЖИРОВКОЙ

ÅÛıÛ˜fiÚ Ë Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓÊÂÌËÂ + 1ë
ä‡‰Ó‚˚È ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ + 1ë

ç‡ÎÓ„Ó‚˚È ˛ËÒÚ
èÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ èä

1ë
“ëÎÂÔÓÈ” ÏÂÚÓ‰ ÔÂ˜‡ÚË

ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í ‰Îfl Ì‡˜ËÌ‡˛˘Ëı
Тел. (3843) 33-18-00.

Поздравляем дорогую маму
Нину Николаевну ЧЕРНОМОРДОВУ

с 80-летием!
á‡ ‰Ó·ÓÚÛ Ú‚Ó˛, Á‡ ÛÍË ÁÓÎÓÚ˚Â, Á‡ Ï‡ÚÂËÌÒÍËÈ Ú‚ÓÈ ÒÓ‚ÂÚ,
íÂ·Â ÊÂÎ‡˛Ú ‰ÂÚË, ‚ÌÛÍË - ÊË‚Ë, Î˛·ËÏ‡fl, ÒÚÓ ÎÂÚ!

ÑÂÚË, ‚ÌÛÍË, Ô‡‚ÌÛÍË.

КРЕДИТЫ ВСЕМ!
Деньги под залог

недвижимости
за 1 день.

Экспресс-ипотека
под 8,9 % годовых.

Тел.: 20-21-36,
96-06-09, 60-10-15.

Св. 003110676.

РАБОТА В Г. СОЧИ
Бесплатное

проживание
и питание.

Достойная зарплата.
Тел.: 74-47-79,

74-70-70.
ООО “Триумф”.

Юридическое агентство
“Правозащита”

• Бесплатная юридическая
   консультация
   и представительство в суде.
• Все виды юридических услуг.

Ул. Орджоникидзе, 28а,
2-й этаж, офис 12.

Тел.: 8-913-331-5241, 8-904-377-8596.

Сибирский филиал МИЭП
в рамках проведения Дня открытых дверей

приглашает 
на открытую лекцию 

доктора юридических наук, профессора
Отческой Татьяны Ивановны

17 февраля в 12 час. 30 мин.
в актовом зале СФ МИЭП по адресу:

г. Новокузнецк, ул. Пирогова 9,  тел. (3843) 45-52-54.

ОАО АБ “Кузнецкбизнесбанк” вошел в ТОП 
200 российских банков по показателям прибыль-
ности и надежности. Это позволило КББ занять 
лидирующие позиции по Кемеровской области 
среди местных банков. 

Рейтинг самых прибыльных и эффективных 
банков России по итогам 9 месяцев 2009 года 
составило рейтинговое агентство РБК.Рейтинг 
совместно с проектом banks-rate.ru В рейтинге 
участвовало 500 отечественных банков. Несмотря 
на глобальный мировой кризис, затронувший все 
сферы финансово-хозяйственной деятельности, 
Кузнецкбизнесбанк сохранил устойчивое финан-
совое положение и увеличил прибыль на 12 про-
центов, которая по состоянию на 1 января 2010 года 
выросла до 95 миллионов рублей. Собственные 
средства (капитал) банка составили 724 миллионов 
рублей и увеличились за 2009 год на 15 процентов.

Банк обладает достаточным количеством 
денежных средств для выполнения обязательств 
перед своими клиентами. Запас ликвидных средств 
(денежные средства в банкоматах, кассе, на коррес-
пондентских счетах, депозит в ЦБ РФ) на 1 января 
2010 года составил 1,8 миллиарда рублей.

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì‡fl ÎËˆÂÌÁËfl ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ êî ‹ 1158 ÓÚ 22.10.2002 „. 

Справочная служба: телефон 703-888,
сайт www.kbb.ru

Банк-лидерЯ считаю, что первоначальная архитектура первого звукового 
кинотеатра была великолепна, она напоминала высокую 

и белоснежную рубку корабля, рвущегося через бурное море к 
заветным берегам: все четко, ничего лишнего - лаконично и выра-
зительно. И название корабля выбрали подходящее - “Коммунар”. 
И проектировал его молодой прогрессивный немец Герхард Козель, 
приехав в наш “доннерветтер” строить здания для людей общества 
будущего.

И только полные невежды могли написать, например, такое: 
“Здание кинотеатра было построено в духе конструктивизма - 
закругленная плоская стена - без прикрас”. Каково вам: “Закруг-
ленная плоская стена?!” - “Что ты, милая, смотришь искоса, низко 
голову наклоня...”.

Конструктивизм с его культом выразительного минимализма 
и целесообразности - здесь чуть не ругательство. Очевидно, так 
и думали те, кто взялся за реконструкцию “Коммунара” в 1954 
году, обустроив его в гипсовом ампире с дурацким балконом, 
украшенным ложными перилами (по балкону никто не ходил) с 
толстыми “женскими” ножками и колоннами - все это никому не 
нужная мишура, пустая и лживая.

С этими побрякушками “Коммунар” стал похож на советского 
буржуя из партийной номенклатуры - толстого, неряшливого, 
сытого, в смысле имеющего доступ к отоварке.

А нынче - взгляните внимательно - “Коммунар” очень похож 
на работника челночного промысла, мешочника времен первона-
чального накопления капитала, пока группа “реформаторов” (вче-
рашних комсомольцев-добровольцев) не села на власть железным 
задом.

В этом смысле “Коммунар” можно считать зеркалом городской 
жизни. В 30-е годы построенный на берегу, кажется, бездонного 
Мохового болота, он наблюдал за веселым дребезжанием первого 
в Сибири трамвая. В сороковые-пятидесятые в нем гремел джаз. 
В 60-е двери его выламывала толпа, рвущаяся посмотреть “Фан-
томаса”...

А вот что было ближе к нам - парадоксально! - помнится все хуже 
и хуже, в каких-то обрывках (кошачьи выставки, джинсы, шубы) и 
пробелах памяти. Но мы сюда еще вернемся, чтобы вспомнить.

Савва Михайлов.

Личное воспоминание 
из эпохи застоя: идешь 
утром в редакцию по 

Металлургов и непременно 
спотыкаешься о две соседству-
ющие друг с другом очереди - 
одна в магазин “Снежок”, 
другая в ювелирный. Злата 
и млека - вот чего не хватало 
народу. Остальное гаранти-
ровалось Конституцией 1977 
года. 

Дефицит молока - от огрехов 
“Продовольственной про-
граммы”. Ажиотажный спрос 
на драгметаллы - от новой 
политики регулирования цен. С 
декабря 1976 года всякое новое 
постановление о снижении 
розничных цен сопровожда-
лось повышением стоимости 
так называемых предметов рос-
коши. В тот раз, как сообщил 
“Кузнецкий рабочий”, в эту 
категорию вошли хрусталь, 
ковры, шелк и книги. Довольно 
эффективный способ снять 
остроту “отложенного спроса” - 
так именовали тогда денежки 
на сберкнижке и в матрасах. 
Ковры, шелк и книги почему-
то, все равно остались дефи-
цитным товаром, а вот хрус-
таль стали продавать повсюду. 
Даже в булочных. “В качестве 
сопутствующего товара к 
буханке хлеба за 18 копеек”, 
как иронизировала газета.

Так что гроб, в котором 
изготовилась сладко почивать 
советская экономика, “там в 
тиши, во тьме печальной”, был 
точно хрустальным. Партия и 
правительство опасались его 
раскачивать. Инерция начатых 
было в 60-е системных реформ 
кончилась, начался застой. 

Нельзя сказать, что ЦК 
не сознавал необходимости 
перемен. Уже сам факт работы 
над новым Основным Законом 
СССР (в “КР” его проект был 
опубликован 4 июня 1977 г.) 
свидетельствовал если не о 
намерении провести инсти-
туциональные реформы, то 
хотя бы о потребности погово-
рить о них. Однако договори-
лись лишь о том, что “новой 
общности - советскому народу” 
стоит забыть (да и то по умол-
чанию) о казарменных “измах”, 
но запомнить на все времена, 
что 6 ст. Конституции есть 
главная шестеренка госма-
шины и общественного уст-
ройства. Страна не рискнула 

сделать выбор. Через десяток 
лет “основополагающая деталь” 
переклинила весь механизм.

Но в конце 70-х все признаки 
продолжающейся индустри-
ализации были еще налицо. 
“Кузнецкий” по-прежнему 
отдает львиную долю газетной 
площади стройкам комму-
низма. В Новокузнецке в это 
время пускают шаропрокатный 
стан, Плотниковскую птице-
фабрику, из Нижневартовска к 
нам тянут газопровод, шахтеры 
Кузбасса берут рубеж в 150 
миллионов тонн. На Запсибе 
проводится уникальная техно-
логическая операция - пере-
движка на 96 метров реконс-
труируемой домны № 1. Наши 
газетчики округляют ее до 
“стометровки”, чтобы сравнить 
с победным спринтом...

Вот только экономика страны 
исполняла “забег в ширину”. 
Плановое хозяйство, демонст-
рировавшее впечатляющие 
результаты на экстенсивном 
отрезке развития, оказалось 
неспособным взять такие 
барьеры, как высокие произ-
водительность, рентабель-
ность и наукоемкость в граж-
данском секторе экономики. 
Вместо структурных реформ 
стране спускали циркуляры 
- одноразовые, на каждый год 
пятилетки, фикс-идеи от ЦК. 
Скажем, “обеспечить рост 
производительности труда во 
всех отраслях минимум на 0,1 
процента!” В другой год прово-

дится кампания по повышению 
фондоотдачи, для чего мобили-
зуется вся пресса. Таково про-
исхождение, к примеру, нашей 
рубрики “Рейд-смотр: как рабо-
тает рубль?”.

О т д е л а  ф и л о с о ф с к и х 
вопросов в “КР” не было, а 
рубрики “трансцендентного 
толка” случались. В 1977 году 
промотдел вел одну такую: 
“Качество - категория нравст-
венная”. Посыл вроде тот же, 
что у популярного некогда 
лозунга “Совесть - лучший 
контролер!”. Но куда там трам-
вайным истинам до глубин соци-
альной психологии, в которые 
заглядывали газетчики. Вот, 
к примеру, проблема: станоч-
ников на машзаводе нехватка, а 
штаты ОТК раздуты. Есть идея 
- она базируется на здравом 
предположении, что станочник 
лучше всякого контролера 
осведомлен о качестве изготов-
ленной им детали. Дайте ему 
личное клеймо - пусть метит 
свою продукцию знаком пер-
сональной ответственности 
за брак. И отвечает за него в 
случае рекламации головой без 
всякого ОТК. Ну и, само собой, 
премиальными. За что преми-
альные? Так ведь штат контро-
леров урезан, их перевели в ста-
ночники, которые занимаются 
производительным трудом, а 
не ревизией чужого.

Причем здесь нравствен-
ность, когда тут сплошное мате-
риальное стимулирование? 

Журналисты разжевывали: 
речь-то идет не столько о страхе 
пролетария за возможную рек-
ламацию, сколько о гордости 
за свою профессиональную 
репутацию. Что и удостове-
ряется личным клеймом - 
вариант именной таблички 
“мастера Гамбса, начинающего 
этим полукреслом новый гар-
нитур...” Только уже в условиях 
поточного фабричного произ-
водства.

Не уверен, что такая вдохно-
венная аргументация помогала 
“сдуть” штаты ОТК, но личные 
клейма получили широкое 
распространение на новокуз-
нецких предприятиях, где рабо-
тали токари, фрезеровщики и 
сварщики.

В п р о ч е м ,  б ы л и  д е л а  и 
поважнее. “Кузнецкий рабочий” 
не просто живописал, но и 
организовывал дискуссии о 
перспективах гидродобычи, о 
промедлении в реконструкции 
Кузнецкого комбината и реали-
зации экологических проектов, 
о новом генплане Новокуз-
нецка, о комплексной застройке 
Ильинки, о “коробкострое”, об 
острейшем дефиците питьевой 
воды в городе, от которого наде-
ялись избавиться, построив 
Каландасский водозабор...

Сейчас, читая эти строки 
через тридцать с лишним лет, 
понимаешь, как прихотливо 
устроена жизнь. Гидродобычу 
“закопали”, а угля Новокузнецк 
выдает все-таки больше. Пер-
спективы Кузнецкого комби-
ната по-прежнему не слишком 
определенны, но он все-таки 
пережил всесильный Мин-
чермет, от которого когда-то 
зависело его будущее. Вода 
на последних этажах есть, 
а Каландасский водозабор 
заброшен. Из нескольких квар-
талов, построенных в конце 
70-х, вырос новый Ильинский 
район, а о проекте города-спут-
ника Уската, рядом с Еруна-
ковским месторождением угля, 
и не вспоминают. Остались 
только фотографии макета 
в старом номере “Кузнецкого 
рабочего”. А почему?

Разве только тому, кто возь-
мется через много лет пере-
листать оцифрованную копию 
стародавнего “КР” - или что 
там изобретут к 100-летнему 
юбилею газеты - будет все 
ясно.

Александр Денисов.

История города в фотографиях

Мы шли
под грохот,
когда надо

К 80-летию “Кузнецкого рабочего”. Истории строки

Застой в высоту и ширину

На снимке запечатлён котлован запсибовского стана “3600”,
которому так и не суждено было подняться.

Фото сделано в 1976 году фотокором Валентином Волченковым.


