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Власть и бизнес

Дороги, которые
нам дороги

Предприниматель Илья Охрименко 
еще в 2012 году начал обращаться в 

разные инстанции с просьбой отремонти-
ровать дорогу на улице Производственной. 
Однако тогда прежний начальник управ-
ления дорожно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Новокузнецка Сергей 
Конаков дал ответ: “Автомобильная дорога 
по улице Производственной находится 
в промышленной зоне, используется в 
основном частными предприятиями, рас-
положенными на данной улице. Жилые 
постройки, пассажирские автобусные мар-
шруты отсутствуют, на балансе и обслужи-
вании управления ДКХ и Б не числится, 
соответственно финансирования для про-
изводства каких-либо работ на данной 
дороге не предусмотрено”. Владеющий тех-
никой чтения между строк легко сможет 
расшифровать подтекст: “Вам нужна эта 
дорога - вы ее и ремонтируйте”.

Прокуратура Новокузнецка поправила 
Сергея Александровича: Постановлением 
администрации Новокузнецка от 17 июля 
2012 года № 97 был утвержден перечень 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Новокузнецкого город-
ского округа, и в соответствии с ним улица 
Производственная отнесена к автодо-
рогам именно этой категории. “Автодорога 
должна быть поставлена на баланс в составе 
имущества казны Новокузнецка управле-
нием дорожно-коммунального хозяйства 
и благоустройства”, - заключил прокурор 
города. Даже предписание в адрес главы 
Новокузнецка было выдано - чтобы дорога 
получила надлежащее содержание. Куда 
делось то предписание, неизвестно, с тех 
пор сменился и мэр, и начальник УДКХ, а 
дорога как была ничьей, так и осталась. 

Но в этом году 11 собственников произ-
водственных территорий, расположенных 
вдоль улицы Производственной, объеди-
нились и решили вложить деньги в ремонт 
дороги - кто сколько может. Худо-бедно 
удалось договориться со строящимися 
предприятиями, чтобы, по возможности, 
сократили нагрузку на дорогу или изменили 
маршрут движения своего транспорта, пока 
идет ремонт. Нашли подрядчиков и заас-
фальтировали одну полосу. Вторую отсы-
пали и разровняли. Она открыта для дви-
жения и ждет своей очереди. 

Беда этой автодороги в том, что по ней 
ходят большегрузные автомобили полной 
массой больше 40 тонн. Хотя их движение 
по дорогам общего пользования строго рег-
ламентировано. Разрешения на автопере-
возки тяжеловесных грузов выдает опять 
же УДКХ и Б. Разрешение разовое или 
на определенный срок, но обязательно с 
указанием полной массы транспортного 
средства с грузом, нагрузки на оси и так 
далее. 

“Машины ездят исключительно в темное 
время суток, а в выходные и праздничные 

дни, когда их никто не останавливает, - 
круглосуточно, - делится своими наблю-
дениями Илья Охрименко. - Я однажды 
попросил у одного водителя пропуск, хотел 
посмотреть, что там пишут дорожники. 
Оказалось, что разрешение выдано на одну 
поездку по маршруту за месяц! Они же 
курсируют постоянно”. 

Когда в ситуацию вмешался лично 
начальник ОГИБДД Новокузнецка Сергей 
Глотов, количество большегрузов, выез-
жающих на Производственную без про-
пусков, резко сократилось. “Спасибо Гло-
тову, он нам действительно помог. Я знаю, 
что машины даже на штрафстоянке оказы-
вались - вместе с грузом”, - говорит Илья 
Охрименко. Хотя самому Илье Сергеевичу 
уже начали высказывать претензии люди, 
заинтересованные в свободной для само-
свалов-“нелегалов” дороге: мол, бизнесу 
препятствуете...

Бизнес - это, безусловно, важно. Только 
за ущерб, нанесенный дорогам больше-
грузными автомобилями, положено пла-
тить компенсацию в бюджет города. Но 
зачем платить, если можно ездить по 
ночам и в выходные? Или находятся “пок-
ровители”, которые закрывают глаза на 
передвижение 40-тонных самосвалов без 
спецразрешений?

Конечно, в городе полно дорог, требу-
ющих срочного ремонта, а улица Произ-
водственная, где нет маршрутов обществен-
ного пассажирского транспорта, может и 
подождать. Но в этой части города сосре-
доточены предприятия малого и среднего 
бизнеса: здесь расположены склады, произ-
водственные цеха и мастерские, ремонтные 
базы. Однако из-за состояния дороги Про-
изводственная скоро перестанет оправды-
вать свое название. “Если открыть здесь 
станцию техобслуживания и автомойку, то 
какой клиент сюда поедет, по этим ямам? - 
говорит Илья Охрименко. - Была фирма 
по изготовлению стеклопакетов - съехала, 
потому что, пока доставляли их заказ-
чику, часто разбивали стекла. Нам даже 
бутилированную воду больше не при-
возят. Дорогу мы ремонтируем, но надо 
еще и упорядочить перевозки тяжелых 
грузов!” Предприниматели и хотели бы 
отремонтировать всю улицу - ее протя-
женность 1775 метров, и закатать дорогу 
десятисантиметровым слоем асфальтобе-
тонного покрытия, чтобы выдерживала 
движение большегрузов. Но это совсем 
другие деньги. 

Бизнес проявил инициативу, решил 
помочь городу поступить по-хозяйски. Кто 
бы еще помог предпринимателям, чтобы 
инициатива не оказалась напрасной тратой 
денег. Ведь в следующий раз желающих 
отремонтировать “ничью” дорогу за свой 
счет может и не найтись… 

Ольга Осипова.
Валентин Волченков (фото).

Приёмная кампания

Реклама

Главная задача сотруд-
н и к о в  п р и е м н о й 
комиссии, встречающих 

потенциальных студентов в 
холле СибГИУ, - пригласив их к 
одному из столов, в спокойной 
обстановке рассказать об уни-
верситете, помочь в заполнении 
необходимых документов, а в 
отдельных случаях - и опреде-
литься с выбором факультета. 

Со слов сотрудника при-
е м н о й  к о м и с с и и  К с е н и и 
Можаевой, чаще всего посту-
пающие спрашивают о наличии 
бюджетных мест и о размере 
платы за обучение. “В этом 
году на очную форму обучения 
у нас выделено 699 бюджетных 
мест, на заочную - 133 места, - 
рассказывает ответственный 
секретарь приемной комиссии 
СибГИУ Сергей Огнев. - По 
сравнению с прошлым годом 
в общей сложности их коли-
чество сократилось примерно 
на сто. Их уменьшение идет 
по стране в целом. Мы уже 
получили контрольные цифры 
приема на следующий год, где 
опять видна тенденция умень-
шения бюджетных мест на 
очную форму обучения и уве-
личения на заочную. Стоимость 
обучения на очном отде-
лении установлена достаточно 
высокая - порядка ста тысяч 
рублей в год и выше. Поэтому 
многие предпочитают заочную 
или сокращенную форму, где 
плата 35 тысяч рублей в год”. 

По словам Сергея Петро-
вича, сегодня в университете 
ведется набор на более чем 
сорок направлений профессио-
нальной подготовки - от метал-
лургии и горного дела до строи-
тельства и информационных 

технологий. В следующем году 
планируется открыть еще 28 
направлений подготовки, в 
том числе по педагогическим 
наукам, включая магистратуру. 

“ С а м ы м  в о л н и т е л ь н ы м 
было сдать ЕГЭ и дождаться 
результатов, - говорит абиту-
риентка Софья Гуркина. - В 
целом набрала 157 баллов. В 
техническом вузе выбор у меня 
небольшой, так как сдавала 
обществознание, а не физику 

или информатику. Но я уже 
определилась - иду на эконо-
мический факультет”. 

Среди поступающих и сту-
дентов немало и иностранных 
граждан. Студент второго 
курса факультета иностранных 
языков НФИ Кем ГУ Фарход 
Ибодов условиями обучения 
доволен. “Получать высшее 
образование решил в России 
потому, что его качество здесь 
выше, чем у нас в Таджикис-

тане, - рассказывает Фарход. - 
Именно Новокузнецк выбрал 
потому, что здесь много родст-
венников и знакомых. В КемГУ 
есть факультет иностранных 
языков, сюда и буду поступать. 
Сейчас изучаю английский и 
немецкий - дальше планирую 
в Америку или в Канаду пере-
ехать. Как получится”.

Варвара Астафьева.
Валентин Волченков 

(фото).

Начиная с понедельника 29 июня в приёмных комиссиях ажиотаж.
Уже который день поток абитуриентов идёт с самого утра

В сквере у пересечения улицы Кирова 
и проспекта Курако началось строи-
тельство храмового комплекса.
На месте заброшенного автогородка, по 

информации городской администрации, 
будут возведены храм во имя святых бла-
говерных князя Петра и княгини Фев-
ронии, воскресная школа, детский городок 
и парковая зона.

Первым пусковым объектом комплекса, 
который откроется уже в первых числах 
августа, станет детский городок: на пло-
щади в 300 квадратных метров будет орга-
низовано несколько игровых зон, размес-
тятся горки, лабиринты и так далее. 

Строительство храма площадью 356 
квадратных метров, рассчитанного на 
400 прихожан, планируется завершить 
в августе 2016 года. Воскресная школа 
будет построена в течение последующих 
двух лет. Подрядчиком строительства ком-
плекса выступает ООО “Кузбасс Строй 
Монтаж”.

Храм вместо 
автогородка

П р е д п р и н и м а -
тели решили не ждать 
милостей от природы 
и  с о б р а л и  д е н ь г и , 
чтобы отремонтировать 
участок улицы Произ-
водственной, ведущей к 
их предприятиям, - 650 
квадратных метров до-
рожного покрытия тол-
щиной 10 сантиметров. 
Однако проблема не 
столько в восстановлении 
д о р о ж н о го  п о л от н а , 
сколько в сохранении его 
в рабочем состоянии. Ученье – свет,

а неучёных – тьма

Прейскурант на публикацию ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
в газете “Кузнецкий рабочий” на период агитационной кампании

по выборам губернатора Кемеровской области.
Дата выборов - 13 сентября 2015 года.

Размещение агитационных материалов:
1. На первой странице газеты и рядом с программой ТВ - 220 руб./кв. см.
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Одним абзацем
Председателем комитета ЖКХ г. Ново-

кузнецка стал Сергей Кулманаков. Он 
сменил на этом посту Елену Рязанову. До 
момента назначения Кулманаков работал 
в должности начальника управления по 
вопросам жизнеобеспечения территории 
Новоильинского района.

С первого июля открыт новый авто-
бусный маршрут № 81-экспресс “Моло-
дость Запсиба - Вокзал”. На маршруте 
предусмотрено 14 остановок: “Молодость 
Запсиба”, “АТС”, “Роддом”, “Аптека”, 
“Поворот на Металлург”, “Набережная”, 
“Стройбаза”, “Рембыттехника”, “Дворец 
спорта”, “пл. Маяковского”, “Драмтеатр”, 
“Сад металлургов”, “Коммунар”, “Вокзал”.

День города

Три претендента на должность губер-
натора Кузбасса подали пакеты доку-
ментов в областную избирательную 
комиссию.

Это представители ЛДПР Алексей 
Диденко и “Патриотов России” 

Юрий Скворцов. Они уже зарегистри-
рованы как выдвинутые кандидаты, им 
выдано разрешение на открытие специ-
ального счета.

Еще один соискатель высокой долж-
ности предоставил пакет документов в 
комиссию буквально вчера - это выдви-
нутый партией “Яблоко”  Евгений 
Артемьев. Его документы проверяются 
комиссией, решение о регистрации должно 

быть вынесено в течение трех дней. Также 
облизбирком уведомлен о проведении 
партией “Справедливая Россия” конфе-
ренции, на которой выдвинут кандидат 
Владимир Волчек. Документы в комиссию 
на вчерашнее утро представлены не были.

Конференция по выдвижению канди-
дата от “Единой России” назначена на 
3 июля.

Также, по информации областной изби-
рательной комиссии, о желании зарегист-
рироваться в качестве кандидата заявил 
один из самовыдвиженцев. Такая возмож-
ность имеется, однако соискателю долж-
ности кроме обязательного для всех кан-
дидатов прохождения “муниципального 

фильтра” (214 подписей глав и депутатов 
муниципального уровня) нужно предо-
ставить в избирательную комиссию также 
подписные листы, как минимум, с 10333 
подписями рядовых избирателей (макси-
мальное число представленных подписей - 
11666.) Подписи, как нас заверили в облиз-
биркоме, будут проверяться комиссионно, 
с привлечением эксперта-почерковеда, 
представителей миграционной службы, 
ФСБ и так далее.

Крайний срок подачи документов на 
регистрацию в качестве кандидата на 
должность губернатора Кузбасса - 13 июля. 
Сами выборы пройдут 13 сентября.

Максим Столярчук.

Основные торжества пройдут в 
День города на улице Кирова 

и на городской Площади обще-
ственных мероприятий. 

“Поэтическая зарядка” нач-
нется 4 июля в 11 часов у здания 
городской администрации. Карна-
вальное шествие “Литературное 
ПутеШествие” пройдет от 75-го 
дома на улице Кирова до Площади 
общественных мероприятий: начало 
в 11.15. 

К 12 часам на площади состоится 
торжественное открытие праздно-
вания Дня города: зрители увидят 
концерт “Большая дорожная свис-
топляска”. Параллельно с 13 до 17 
часов будут организованы фестиваль 
кузнечного мастерства под открытым 
небом “Город кузнецов”, выставка 
мастеров декоративно-прикладного 
творчества “Сорочинская ярмарка”, 
тематическая спортивная площадка 
“Вечера на хуторе близ Диканьки”, 
интегрированная площадка “12 сту-
льев”, детская площадка с подвиж-
ными играми и эстафетами “Золотой 
ключик”, спортплощадки по флор-
болу и большому теннису, выставка 

масштабных моделей боевой техники 
“Три танкиста”, интерактивная пло-
щадка “Слон и моська”, шуточные 
свадебные церемонии “Женитьба 
Бальзаминова”, детская развлека-
тельная площадка “Следствие ведут 
колобки”. Все это пройдет на пло-
щади общественных мероприятий с 
13 до 17 часов.

Передвижная выставка ретро-
автомобилей “Антилопа Гну” в 
11.40 начнет свою работу на улице 
Кирова, 64. К 14 часам она перемес-
тится на парковку у “Сити-Молла”, 
где пробудет до 18 часов.

С 14 до 18 часов в арт-сквере 
напротив здания мэрии будет орга-
низован рок-фестиваль “100 легенд 
рока” с участием местных исполни-
телей. Рядышком, у Новокузнецкого 
художественного музея, одновре-
менно пройдет выставка “Музейный 
квартал”. В то же время в Саду 
металлургов будет работать танце-
вальная площадка для людей стар-
шего поколения; на площадке у ДТС 
на Кузнецкстроевском, 1, - интег-
рированная площадка “Таланты 
и поклонники”; у Новокузнецкого 

планетария - игровая площадка 
для детей “Тайна третьей планеты”; 
у джаз-клуба “Геликон” - концерт 
коллективов клуба. Также с 14 до 
18 часов на Театральной площади 
будет организована молодежная 
площадка; в музее военной тех-
ники в сквере имени Г.К. Жукова 
экскурсии в сопровождении экс-
курсовода “Василий Теркин при-
глашает”; в сквере у памятника “50 
лет образования СССР” - соревно-
вания  “Вольный стрелок”; на пло-
щадке у библиотеки имени Н.В. Го-
голя - “АрТбат у Гоголевки”; в сквере 
имени Н.С. Ермакова - выставки и 
мастер-классы “На все руки мастер”. 

Вечерняя праздничная про-
грамма на Площади общественных 
мероприятий откроется концертом 
местных исполнителей и коллек-
тивов. В качестве приглашенной 
“звезды” на этот раз выступает 
Наташа Королева. Завершит празд-
нование фейерверк - он состоится 
ровно в полночь.

Кирилл Донцов,
по информации городской 

администрации.

Что будет интересного 
на празднике

Выборы-2015

Кандидатам нужно поспешать

Подробно о ней мы писали в прошлом номере. Напо-
минаем, что оформить подписку на 2016 год со зна-

чительной скидкой новокузнечане смогут в субботу у Дома 
творческих союзов на Кузнецкстроевском, 1.

Кроме собственно подписки можно будет “накоротке” 
пообщаться с представителями редакции, предложить тему 
для обсуждения, принять участие в акции “Делаем новости 
вместе”, сфотографироваться с талисманом “Кузнецкого 
рабочего”.

Встречаемся в субботу 4 июля в 13 часов у ДТС!
Редакция газеты “Кузнецкий рабочий”.

“Подпишись!”

Загс Центрального района Новокуз-
нецка сменил “прописку”.
Здание нового Дворца бракосочетания, 

расположенное в начале проспекта Ерма-
кова, сдано в эксплуатацию, и службы 
загса перебираются из старого помещения 
на Свердлова, 20, в свой новый “дом”. Уже 
с сегодняшнего дня будущие молодожены 
смогут подать заявления на регистрацию 
брака по новому адресу. Вместе с загсом в 
помещение Дворца бракосочетания пере-
езжает и объединенный архив. 

Новый дом
для загса

Акция под таким названием, организуемая 
“Кузнецким рабочим”, пройдёт 4 июля,

в День города, с 13 до 16 часов


