
Не  успела высохнуть типо-
графская краска на газетном 
номере, в котором мы живопи-

сали мытарства почти полусотни фирм, 
отключенных от паропровода на ДОЗе 
(“ПарОнормальная аномалия”, “КР” от 13 
октября), как в тот же день на другом 
конце той же промплощадки произошло 
очередное “необъяснимое явление”. Работу 
нескольких десятков производств, баз 
и офисов парализовал порожний состав 
без локомотива, перегородивший с утра 
до вечера железнодорожный переезд, по 
которому проходит единственная к ним 
автодорога.

Пока грузы и клиентура стояли в пробке, 
работники предприятий, а это в основном 
малый бизнес, звонили по инстанциям в 
безуспешных попытках выяснить, кто и 
почему взял их в блокаду. В инстанциях, 
видимо, были очень заняты - в Ново-
кузнецке проходила организованная 
городской администрацией при поддержке 
региональных властей Всероссийская 
декада инноваций и бизнеса. Какой еще 
порожняк, когда речь идет о синтезе уни-
верситетской науки и производства, об 
инвестициях и венчурных фондах, о феде-
ральном акселераторе GenerationS-2016, о 
картах бизнес-навигации и трекинге? Не 
спрашиваете, шо це таке. Если вы такой 
поклонник конкретики, почему вас не было 
на обсуждении кейса “Как вырастить в 
Новокузнецке предпринимателя с предпо-
лагаемым доходом 5 миллионов рублей”?

На открытии декады со вступительным 
словом выступил глава Новокузнецка 
Сергей Кузнецов, который обрисовал 
вызовы, что несет в себе 4-я научно-тех-
ническая революция. Один из них - робо-
тизация, вытеснение человеческого труда 
из производства. Даже завзятые спецы, 
не освоившие в достаточной степени роль 
инноватора, сильно потеряют в конкурен-
тоспособности на рынке труда...

Больше скажу: на РБК один эксперт 
утверждал на днях, что искусственный 
интеллект рано или поздно всех уволит. 
А другой ему возражал: не забывайте, 
батенька, что всякий высокоразвитый 
интеллект дружественен другому. Так что 
сработаемся...

Вернемся, однако, к порожняку, который 
перегородил единственный проезд от 
улицы ДОЗ в направлении Кольцевой и 
далее. Не уверен, что среди фирм, оказав-
шихся в тот день в блокаде, есть такие, что 
шлифуют стык науки с производством. 
(По статистике, озвученной на форуме, 
наукоемких бизнесов всего 0,03 процента 

от общего числа зарегистрированных в 
Новокузнецке субъектов малого и сред-
него предпринимательства.) Далеко не 
всякий “ИПешник” стремится и способен 
выйти в инновационные ферзи. Но разве 
это повод угрожать ему осадой?

Все началось нынче осенью, когда 
арендаторы и собственники земельных 
участков в этой части ДОЗа стали полу-
чать письма из горадминистрации за под-
писью первого замглавы Новокузнецка 
Евгения Бедарева, в которых их уведом-
ляли о “необходимости принять участие 
в проведении мероприятий по оборудо-
ванию места пересечения железнодорож-
ного пути и автодороги”, для чего сле-
дует связаться с владельцем пути ООО 
“Желдорсервис”, которое “готово принять 
на себя” и т.д. “при условии получения 
от заинтересованных лиц полного финан-
сирования”. Следом “заинтересованные 
лица” получили от “Желдорсервиса” текст 
соглашения, где указывалась сметная 
стоимость работ по обустройству переезда 
(2,87 миллиона рублей) и, помимо всего 
прочего, говорилось: “стороны подтверж-
дают, что на момент подписания согла-
шения ж/д переезд отсутствует и никогда 
ранее не существовал”.

Вопрос, как возник и живет “вдали от 
дорог” целый куст предприятий, в доку-
менте не рассматривался. А, к слову, 
именно здесь находился когда-то дерево-
обрабатывающий завод - самое старое 
предприятие в Центральном районе, 
которое, собственно, и дало название всей 
промплощадке ДОЗа.

Служащим мэрии и “Желдорсервиса” 
нельзя вменить в обязанность знать 
историю городской индустрии, но они, 
безусловно, должны быть в курсе, что по 
Федеральному закону № 257 обустройство 
железнодорожных переездов возложено на 
владельцев путей, а, согласно Земельному 
и Градостроительному кодексам РФ, обра-
зование земельных участков, если к ним 
нет подъезда, не допускается. Так, если его 
не было, как горадминистрация нарезала, 
продавала и сдавала в аренду эти участки?

Искусственный интелект - это феноме-
нально. Но было бы неплохо содержать 
в работоспособном состоянии и челове-
ческие мозги. В чем сильно сомневаешься, 
когда вникаешь в такие истории и одно-
временно слышишь на декаде-форуме, что 
доля налогов малого и среднего бизнеса в 
бюджете Новокузнецка составляет уже 29 
процентов. Он, может, не шибко инноваци-
онный, но гнобить-то его зачем?

Александр Денисов.
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Во вторник мы загля-
нули на тренировку в 
один из спортивных 

клубов города. Туда пришли 
новокузнечанки с малень-
кими детьми - молодые мамы, 
решившие привести в порядок 
фигуру после родов. В про-
сторном зале мамочкам помо-
гали “качать пресс” шесть кара-
пузов. Молодые мамы в спор-
тивной форме. Подтянутые. 
Но продолжают стремиться к 
совершенству. 

Громко плакала маленькая 
Аня. Малышке меньше годика. 
Мама Вика пришла на трени-
ровку впервые. “Будем при-
глашать Анечку почаще, - слы-
шится голос тренера. - Пусть 
привыкает! А теперь взяли 
гантели или детей. Начи-
наем делать выпады!” Вот это 
да! Не каждая любительница 
фитнеса на обычной трени-
ровке берет такой вес. А здесь 
сразу около десяти кило-

граммов, зато “своей ноши”. 
А вот малыш Иван прекрасно 
себя чувствовал, пока мама 
Настя выполняла “лодочку” и 
остальные упражнения. “Детки 
ведут себя спокойно 35 - 40 
минут, в течение которых мы 
полноценно тренируемся, - 
комментирует тренер Алина 
Александрович. - Я помогаю 
мамочкам, присматриваю и 
ловлю малышей. Эти трени-
ровки стали для меня самыми 
любимыми!” 

* * *
П р о б к и !  Э т о  п р и м е т а 

нынешнего дня. Например, 
ситуацию прекрасно проил-
люстрировало утро вторника 
на въезде в Центральный 
район из Новоильинского. 
На этом промежутке образо-
валось три(!) пробки. Одна 
на Бызовском шоссе, вторая 
между остановками “Остров-
ская” и “Садовая”, третья тра-
диционно на кольце у Рембыт-

техники. Причиной тому не 
только выпавший снег, но и 
сужение дороги. Например, в 
двух местах весь транспорт 
шел по одной полосе: после 
остановки “Островская” и 
“Митино”. В итоге многие 
горожане, ехавшие с той сто-
роны, опоздали на работу. Не 
хочется, чтобы знаменитые 
многочасовые московские 
пробки стали привычными 
реалиями и для нас. 

* * *
На строящемся храме во 

имя святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии 
установили купола. Храм нахо-
дится в районе пересечения 
проспекта Курако и улицы 
Кирова. Золотые купола красу-
ются в ожидании установки на 
них крестов. Кресты, по словам 
архитектора проекта Павла 
Тиманова, уже готовы. Их уста-
новят в начале ноября. 

* * * 
Кражи автомобилей про-

изошли в ночь с четверга 
на пятницу в разных точках 
города. Первым был похищен 
атвомобиль у дома № 5 на 
проспекте Ермакова. Угнали 
To y o t a  C a m r y  2 0 0 8  г о д а 
выпуска. Известно, что цвет 
машины бирюзовый, регистра-
ционный знак О875ХВ 42. А 

у дома № 2 на улице Грибое-
дова исчез автомобиль “УАЗ 
Хантер” серого цвета. Машина 
2006 года выпуска с госноме-
рами Х719УВ 42 . Если кто-
то что-то знает, поделитесь 
информацией с дежурной 
частью ГИБДД. 

* * *
В НИФ КемГУ завершился 

II этап Всероссийской студен-
ческой олимпиады по рито-
рике, педагогической риторике 
и культуре речи. Тему олим-
пиады навеяло творчество 
Шекспира и его знаменитое 
высказывание: “Весь мир - 
театр!” Конкурсная программа 
была направлена на проверку 
практических и теоретических 
знаний участников, их твор-
ческих способностей. Первое 
место заняли ребята из Южно-
Уральского государственного 
гуманитарно-педагогичес-
кого университета. Студенты 
Новокузнецкого института 
(филиала) КемГУ оказались 
вторыми. Третье место доста-
лось сборной Красноярского 
государственного педагоги-
ческого университета имени 
В.П. Астафьева. 

Анна Лян,
Рашид Шайдулин.

Валентин Волченков 
(фото).
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ПОДПИШИСЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ!

Порожняк
на запасном пути

Межрайонная прокуратура по над-
зору за исполнением законов в угледо-
бывающей отрасли проводит проверку 
по факту повышения концентрации 
метана на шахте “Юбилейная”.
Резкое повышение концентрации метана 

в горных выработках шахты произошло 
19 октября. В этот момент под землей нахо-
дилось 199 работников, которые вышли на 
поверхность самостоятельно. Погибших 
и пострадавших нет. В настоящее время 
создана комиссия по расследованию про-
исшествия.

Прокуратура 
проверит

К нам прибыла делегация краснояр-
ского литературного музея имени 

В.П. Астафьева, которая собирается иссле-
довать индустриальное прошлое и про-
анализировать потенциал развития нашего 
города. Поводом послужило эссе А.К. Гас-
тева “Экспресс. Сибирская фантазия”, 

опубликованное впервые в красноярском 
журнале “Сибирские записки” в 1916 году. 
В этом эссе автор фантазировал, пред-
сказав появление города-стали, индуст-
риального сердца Сибири, которым впо-
следствии стал именно Новокузнецк.

(Окончание на 2-й стр.)

Краеведение

Как фантазия стала
реальностью

Музейная программа Российского фонда культуры “Гений места. 
Новое краеведение” добралась и до Новокузнецка

В частном секторе Куйбышевского 
района в рамках областной акции по 
возрождению природных источников 
питьевой воды облагорожена терри-
тория родника. 
У источника на улице Трудовой уста-

новлена деревянная беседка, обустроен 
подъезд автотранспорта. До этого специ-
алисты городской администрации и Куй-
бышевского района вместе с активистами 
провели здесь большую уборку. Это уже 
восьмое место на территории Новокуз-
нецка и Новокузнецкого района, где под 
эгидой “Живи, родник!” создаются благо-
приятные условия для набора родниковой 
воды.

Городской родник

На 20 октября в Новокузнецке вак-
цину “Гриппол плюс” поставили 107668 
горожанам, из которых 20609 - дети.
В Новокузнецком районе вакцинирова-

лось 10188 сельчан. Как отмечают специ-
алисты Роспотребнадзора, на днях в Ново-
кузнецк поступила еще одна партия вак-
цины. В планах медучреждений привить 
еще около ста тысяч горожан.

Гриппол плюс

В городе началась благотворительная 
акция по сбору вещей для ребят из 
детских домов и школ-интернатов. 
Комитет образования и науки админи-

страции Новокузнецка организовал во 
всех районах города прием детских вещей. 
Известно, что жители Новоильинского 
района принесли детям теплые вещи, 
обувь, игрушки, школьные принадлеж-
ности, настольные игры. Собранные вещи 
и игрушки отправлены в школу-интернат 
№ 68 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Оденем и обуем

-Большинство молодых 
предпринимателей остав-

ляют свою деятельность в течение 
шести месяцев работы, - сообщает 
собравшимся безработным Алена 
Копылова, специалист органи-
зации содействия самозанятости. - 
Не хочу никого пугать! Просто 
подумайте еще раз. А сможете ли 
вы работать? Сами.

В минувший четверг городской 
Центр занятости собрал у себя 
всех желающих пойти в предпри-
ниматели. Послушать о возмож-
ностях открытия своего бизнеса 
пришли около 30 человек. На этом семинаре им рассказали, на какую поддержку может 
рассчитывать безработный и что будет, если его предприятие закроется раньше срока. 

Тема открытия собственного бизнеса актуальна всегда. А в Центре занятости есть 
реальная возможность написать бизнес-план, пройти защиту и получить денежную под-
держку на открытие своего дела, фермерского хозяйства и так далее. Сумма финансовой 
поддержки не меняется с 2012 года - сто тысяч рублей. Потратить их можно на пер-
вичный закуп оборудования, аренду помещения, покупку программного обеспечения. 
Однако к комиссии допускаются бизнес-планы, ориентированные на любую услугу и 
собственное производство. Начинание в сфере торговли и рекламы в Центре занятости 
поддерживать не будут. 

Интересная статистика: 70 процентов малых предприятий закрываются в течение 
шести месяцев с момента начала работы. Если бывший безработный, а ныне предприни-
матель будет связан договорными обязательствами с Центром занятости и получит от 
него сто тысяч на развитие, то деньги эти он обязан будет вернуть государству. Чтобы 
этого не случилось, необходимо официально проработать в течение двух лет. “Поэтому 
мы рекомендуем уметь делать что-то самим, - акцентировала внимание Лариса Павловна 
Реттик, заместитель директора Цента занятости. - Наемные работники уйдут, а вам надо 
будет продержаться на плаву. Учитесь делать то, на что будет ориентировано ваше пред-
приятие. Тогда есть хороший шанс выжить на рынке!”

Анна Губская. Валентин Волченков (фото).

Малый бизнес

Учись и работай

В  А б а г у р е - Л е с н о м  н а г р а д и л и 
местных активистов за большой вклад 
в развитие волонтёрского движения.
Благодарственные письма от коми-

тета по делам молодёжи администрации 
Новокузнецка вручены Дарье Поповой, 
Никите Шабнову и Максиму Бугаеву. Это 
участники патриотического объединения 
“Тимуровцы”. Само объедение отмечено 
почетной грамотой.

С 2015 года тимуровцы помогают с 
уборкой территории, организовывают раз-
личные спортивные и развлекательные 
мероприятия. Также администрация отме-
тила и взрослых жителей Абагура-Лесного: 
Светлану Комарову, Татьяну Веселову, 
Наталью Зырянову и Людмилу Жигареву. 

Тимуровцы
Абагура-Лесного

“Весь мир – театр!
А люди в нём –
актёры!”

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ НОВОГО УЧАСТКА ПО ДОСТАВКЕ
êÖÑÄäñàü ÉÄáÖíõ “äìáçÖñäàâ êÄÅéóàâ” ÔÓ‚Ó‰ËÚ

АКЦИЮ ПО ПОДПИСКЕ НА ГАЗЕТУ ‰Îfl ÊËÚÂÎÂÈ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, 
ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı Ì‡ ÛÎËˆ‡ı: Å‡Ú˛¯ÍÓ‚‡, í‡ÌÒÔÓÚÌ‡fl, ‡ÈÓÌ Ï‡„. “ûÌ˚È ÚÂıÌËÍ”

Ë 2-È „Ó·ÓÎ¸ÌËˆ˚ (ÛÎ. ÑÛÊ·˚, ÌÂ˜fiÚÌ‡fl ÒÚÓÓÌ‡), ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА.
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ „Ó‰Ó‚ÓÈ ÔÓ‰ÔËÒÍË 700 рублей.

Ääñàü ÑÖâëíÇìÖí с 24 октября по 3 ноября ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
проезд Курбатова, 1, с 9 до 17 час. (ÒÛ··ÓÚ‡, ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â - ‚˚ıÓ‰Ì˚Â).

íÂÎÂÙÓÌ˚ ‰Îfl ÒÔ‡‚ÓÍ: 79-66-90, 79-61-66.


