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Цифры и факты
Вместе на общее благо

рактика подписания соглашений с предприятиями и организациями
всех форм собственности позволяет наладить эффективное
взаимодействие, направленное
на решение общегородских задач. Это совместная работа
над повышением уровня жизни кемеровчан за счет устойчивого подъема экономики и
рационального использования

средств бюджета города, осуществление взаимных консультаций по вопросам составления
планов и целевых программ социально-экономического развития, координация действий
в выполнении социальных программ.
Так, в рамках соглашения в
2014 году «Кузбасс Капитал Инвест» повысит уровень заработной платы работникам на 11%, в

компании будет продолжена работа по социальной поддержке
сотрудников и обеспечению безопасных условий труда. В планах
предприятия – увеличить количество рабочих мест, повысить
квалификацию специалистов.
Кроме этого, в текущем году
часть средств компании будет
направлена на инвестиционную
деятельность, а также на благоустройство Кемерова.

100 вопросов боссу
Представители бизнес-среды
пришли в Кемеровский институт
Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова
на необычное мероприятие –
встречу студентов с предпринимателями под названием «100
вопросов боссу».

Ч

Горячая точка

Не верят Интернету,
доверяют Путину

Глава города Кемерово
Валерий Ермаков и
директор ООО «Кузбасс
Капитал Инвест»
Александра Колесник
подписали соглашение о
социально-экономическом
сотрудничестве.
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етверо гостей представляли разные направления кузбасского бизнеса: исполнительный
директор Кемеровского областного отделения
«Опора России», управляющий представительства
Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей Станислав Черданцев, руководитель студии
«Пупс» Центра раннего развития детей, председатель комиссии по социальному бизнесу при «Опоре
России» в Кемеровской области Мария Старинчикова, исполнительный директор ООО «Русский дом»
(г. Новокузнецк), победитель конкурса «Молодой
предприниматель России» в номинации «Производство», сопредседатель комитета молодёжного предпринимательства при «Опоре России» в Кемеровской
области Родион Морозов, генеральный директор
фирмы «Дюк и Кº», являющейся официальным дилером ОАО «АвтоВАЗ», Наталья Архипова.
В кратком вступительном слове представители бизнеса рассказали о собственном предпринимательском пути, кричащих проблемах, которые
требовали немедленного решения, достижениях
и перспективах собственного дела.
Станислав Черданцев остановился на вопросе
вовлечения молодёжи в предпринимательскую
среду (согласно авторитетным социальным исследованиям, среди взрослого населения России
только 3% готовы открыть своё дело). Он перефразировал знаменитое высказывание, известное,
пожалуй, всем россиянам, которое в его устах прозвучало так: «Есть такая профессия – Родину созидать!» И добавил: «Людьми, которые дают прибавочный продукт».
27-летний предприниматель из г. Новокузнецка Родион Морозов рассказал, какие ему пришлось

16 марта решится судьба крымчан. Они придут на референдум,
чтобы сделать выбор: останется ли Республика Крым в составе
Украины или станет частью России. Всю предыдущую неделю
митинги в поддержку русскоговорящего населения Украины
проходят в российских городах. В среду митинг состоялся и в
столице Кузбасса.
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олдень. Митингующие
окружили эстраду в парке
имени Жукова. Сотрудники правоохранительных органов,
дежурящие у входа, меня не досматривают. И стражи порядка, расположившиеся возле сцены, ведут
себя крайне дружелюбно. Если бы
не триколоры и плакаты с лозунгами, можно было бы решить, что
здесь проходит какой-то праздник.
Однако речи из динамиков
раздаются гневные. Председатель Координационного совета
национальных общественных
объединений Кемеровской области Радомир Ибрагимов объявля-

ет, что возглавляемая им организация полностью поддерживает
политику Путина и напоминает,
что Кузбасс первым откликнулся
на просьбу помочь крымчанам.
От имени ветеранов выступил
Анатолий Лопатин, участник боевых действий в Афганистане. Он
заострил внимание на том, что
крымский референдум состоится в преддверии памятной даты
– 70-летия освобождения Севастополя от фашистов. В то же время в
столице Украины в конце февраля
со здания Верховной рады сняли
красную звезду. Факт показательный и тревожный.
Продолжение на стр. 20.

Тяжёлые не пройдут
С 31 марта по 29 апреля в столице Кузбасса вводится весеннее
ограничение перевозок тяжеловесных грузов по дорогам города.
преодолеть преграды на пути к собственному строительному бизнесу, который в настоящее время
носит комплексный характер – от продажи строительных материалов до сдачи объектов заказчику, как постигал чужой опыт, в том числе и за
рубежом.
Наталья Архипова сделала упор на постоянную
учёбу в течение всей жизни и социальную ориентацию бизнеса. «Навыки придут, но, если хотите
состояться, готовьтесь постоянно читать специальную литературу».
Мария Старинчикова поделилась опытом организации частного детского садика – студии
«Пупс», работы с детьми, в числе которых и дети
в детских домах, с которыми студийцы общаются
на постоянной основе в рамках проекта «Время
учиться!».
Эмоции гостей передались присутствующим
студентам, которые задавали самые разные вопросы, связанные с открытием и ведением своего
бизнеса. Время пролетело незаметно. Подобное непринуждённое и одновременно высокоинформативное общение по обоюдному согласию решено
продолжить уже в ближайшем будущем. Обобщая
результаты необходимой и студентам, и бизнесменам встречи, один из гостей сказал: «Работай лучше других! Будь креативным в бизнесе!»
Добавим, что организатором и модератором
столь необычного и важного мероприятия стала д.э.н., доцент, заместитель директора по научной и инновационной работе, зав. кафедрой мировой экономики Кемеровского института РЭУ им.
Г.В. Плеханова Ирина Кудряшова.
Валерий ПЛЮЩЕВ.
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пециальные передвижные
группы контроля, а также
пункты весового контроля
работают на дорогах Кемерова
круглогодично. Они замеряют
осевые нагрузки и проверяют
наличие разрешительных документов.
Вчера глава Кемерова Валерий Ермаков лично оценил эффективность работы нового пункта весового контроля на улице
Нахимова. Здесь установлены
уникальные динамические весы,
они позволяют производить измерение нагрузок на ось грузовых автомобилей в движении.
Валерий Ермаков отметил, что в
период весеннего ограничения
перевозок тяжеловесных грузов
очень важно грамотно организовать работу по взвешиванию
большегрузов. Это позволит избежать скопления автомобилей
на пункте весового контроля и
сократить временные потери.
Динамическое весовое оборудование установлено на проезжей части улицы Нахимова в
направлении выезда из города
Кемерово. В планах МБУ «Центр
организации дорожного движения» поместить такое же обору-

дование на противоположной
стороне улицы и запустить автоматизированную систему сбора,
анализа, накопления, хранения
и передачи информации в специализированный центр.
Напомним, ограничения перевозок тяжеловесных грузов по
дорогам города касаются транспортных средств с грузом или
без груза, нагрузки на одиночную ось которых превышают
6 тонн, за исключением рейсовых и туристических автобусов,
троллейбусов, спецтехники и автотранспорта жилищно-коммунальных и дорожно-эксплуатационных муниципальных предприятий города, спецавтомобилей аварийных и оперативных
служб.
В Кемерове доля грузового
транспорта в общем потоке составляет в среднем 20%. Кроме
того, современные грузовые машины имеют осевые нагрузки до
12 – 16 тонн, что в 1,5 – 2,5 раза
превышает те нагрузки, на которые рассчитывалась дорожная
одежда ранее.
Весеннее ограничение движения грузового транспорта продлится в Кемерове до 29 апреля.

