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2018 год в Кузбассе богат на юбилеи. Это год 
75-летия нашей области, 400-летия г. Новокуз-
нецка, 100-летия г. Кемерово, 55-летия г. Таш-
тагола, 80-летия г. Осинники и вашего родного 
г. Белово. 

Примите самые искренние поздравления с этой 
замечательной датой! 

Ваш город ведет свое начало с крестьянской 
заимки Федора Белова, построенной в 1726 го-
ду. Но судьбу его определило уникальное ме-
сто расположения — в самом центре Кузнецкого 
угольного бассейна. Именно здесь в 1851 году 
была открыта первая в Кузбассе шахта — Ба-
чатская копь. И до сих пор угольная отрасль яв-
ляется для города ключевой. 

Белово играет значимую роль в развитии эко-
номики нашего региона. Он занимает четвер-
тое место по численности населения и по произ-

водственной базе среди городов и районов области. Это крупный индустриальный и логистический 
центр, который имеет важное преимущество — прямое автомобильное и железнодорожное со-
общение с соседними регионами и со странами ближнего зарубежья. 

Сегодня Белово в числе 24 моногородов Кемеровской области взял курс на динамичное раз-
витие: диверсификацию экономики, организацию новых производств и новых рабочих мест, соз-
дание комфортной городской среды. Ваш город становится привлекательным для всех возраст-
ных категорий жителей, для бизнеса, для новых инвесторов. 

Приятно отметить, что в Белове, как и во всем Кузбассе, бережно относятся к преемственности 
поколений. Все самое лучшее, что создавалось трудом отцов и дедов, преумножается достиже-
ниями современников. 

От всей души хочу поблагодарить вас за ваш ежедневный созидательный труд на благо своей 
малой родины и всего Кузнецкого края! 

Задачи, которые стоят перед вами, как и перед всеми жителями региона, амбициозные — нам 
всем вместе необходимо сделать все возможное, чтобы Кузбасс стал регионом номер один! 

Мощным рывком в достижении этой цели нам послужит подготовка к празднованию 300-летия 
Кузбасса, которое мы будем отмечать в 2021 году, сейчас уже идет обратный отсчет — тысяча 
дней до юбилея! Все основные направления подготовки обозначены в «Стратегии-2035», которую 
мы вместе с вами создавали. И, я уверен, вместе мы с успехом ее реализуем! 

Помните: каждый из вас сегодня — своим трудом, отношением к любимому городу, своими по-
ступками — определяет, каким будет ваш город завтра, каким он достанется вашим детям и внукам. 

Уважаемые 
беловчане! 

Желаю вам новых ярких достижений, здоровья и благополучия! 
С праздником тебя, Белово! 

Пусть царят на твоей земле радость, мир и доброта! 

Губернатор Кемеровской области 
С. Е. Цивилев 



Дорогие мои 
земляки! 

Наш город всегда был интересен историкам 
и краеведам, писателям и поэтам, ему посвяще-
но немало книг и трудов. Издание, которое вы 
сейчас держите в руках, — это новейшая исто-
рия, жизнь города в 21 веке. Каждый беловча-
нин вписал свою строку и внес свою лепту в то, 
чтобы Белово стал городом возможностей и го-
родом решений. 

Мы помним свои истоки: развитие угледо-
бычи, металлургии и железнодорожного транс-
юрта стали теми тремя китами, благодаря ко-
торым Белово получил статус города 4 декабря 
938 года. 

За восемь десятилетий Белово вырос в про-
мышленный центр Кузбасса, где по-прежнему 
главенствует угледобыча, становится сервис-
ным кластером — сегодня здесь работают ком-
пании с мировым именем. 

Промышленность города — это его сердце. Сегодня оно бьется ровно и стабильно. А душа го-
рода — это его культура, традиции, история. 

Белово — многонациональный город, здесь есть место представителям более двадцати на-
циональностей. Одной большой дружной семьей мы отмечаем праздники, радуемся позитивным 
событиям, делаем будни интереснее и ярче. При этом каждая культура не теряет своей самобыт-
ности, а наоборот — духовно обогащается. 

Беловчане сильны в спорте — в копилке побед первые и призовые места соревнований миро-
вого уровня. Наши творческие коллективы знают далеко за пределами России. А благодаря уров-
ню образования беловские ребята учатся в самых престижных вузах страны. 

Беловчанам есть чем гордиться и к чему стремиться. Преодолев 80-летний юбилей, мы видим 
задачи, которые стоят перед городом. У беловчан сложилась добрая традиция — решать их вме-
сте, сообща. 

Уважаемые беловчане! 
От всей души поздравляю вас с Днем рождения нашего города! 

Пусть он процветает, растет и развивается! 
А каждому из вас — стабильности, согласия, здоровья и успехов! 

Пусть рядом всегда будут родные люди, в душе царят поной и счастье! 

Глава Беловсного городского округа 
А. В. Курносое 
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Становой хребет экономики. Так принято в Белове говорить про угольную отрасль. На 
сегодняшний день 47% наполняемости местного бюджета составляют налоги, поступаю-
щие от предприятий угольных компаний, работающих на территории города. 

Несмотря на уход от монозависимости, в Бе-
лове не только не отказываются от добы-
чи угля, а наоборот, держат курс на разви-

тие градообразующей сферы деятельности. 
В настоящее время в городе работают пять 

угольных компаний, четыре из которых занима-
ются угледобычей. Это ОАО УК «Кузбассразрез-
уголь» («Бачатский угольный разрез»), ХК «СДС-

^ Уголь» (шахта «Листвяжная»), ООО «ММК-УГОЛЬ» 
(шахта «Чертинская-Коксовая») и шахта «Гра-

^ мотеинская». 
Новейшая история, а именно 21 век, началась 

для угольной отрасли в позитивном ключе. После 
сложных 90-х горняки почувствовали подъем. 

' О На «черное золото» увеличился спрос как внут-
^ ри страны, так и за границей. Однако две волны 

кризиса 2008 и 2011 гг. отразились на угольной 
промышленности. К чести угольных компаний, 

несмотря на целый ряд трудностей, они преодо-
лели экономический удар в виде обвала цен, 
и впервые с 2011 года в 2017 году сработали 
с прибылью, которая составила более миллиар-
да рублей. 

Собственники предприятий стали больше 
вкладывать в развитие и поддержание производ-
ства. Показательным можно назвать 2017 год — 
приток инвестиций в экономику города соста-
вил 8,5 миллиарда рублей, что на 25% больше 
объема 2016 года. На угольную отрасль при-
шлась основная доля вложений — 5 миллиар-
дов рублей. 

Главное богатство земных недр — уголь кок-
сующихся и энергетических марок («Ж», «КС», «Д» 
и др.) — высоко ценится в металлургии и энерге-
тике. Это является основным фактором для даль-
нейшего развития горных предприятий города. 

От эффективной работы угольщиков напрямую зависит социально-экономическое парт-
нерство, благодаря которому в Белове за последние несколько лет отремонтирован целый 
ряд жизненно важных объектов. Сегодня каждый поселок и микрорайон города ощущает 
реальную помощь от угледобытчиков. Отрасль по праву можно назвать градообразующей, 
она является опорой и надежным плечом для всех территорий города. 
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Разрез «Бачатский» основан в 1949 году. 

Разрез «Бачатский» входит в состав УК «Кузбассразрезуголь» (УГМК). 

Производственная мощность предприятия — более 10 млн тонн у гля в год. 

Разрез ведет добычу угля энергетических и коксующихся марок. 

Более 70% добываемого угля разрез отгружает на экспорт. 

Балансовые запасы угля составляют более 600 млн тонн. 

Численность персонала на 1 января 2018 года — около 3000 человек. 

Уголь разреза перерабатывается на ОФ «Бачатская-Энергетическая» и ОФ «Бачатская 
Коксовая». 

Лидер открытой угледобычи. Экспериментальная площадка по внедрению горной тех-
ники и технологии. Эти и другие подобные эпитеты сопровождают Бачатский угольный раз-
рез на протяжении всей его 70-летней истории. 

Уникальность разреза определяется нали-
чием углей как энергетических, так и кок-
сующихся марок с низкой зольностью (от 

4,3 до 8,5 %) и высокой теплотворной способ-
ностью (до 8400 ккал/ кг). 

В далекие послевоенные годы разрез «Ба-
чатский» стал вторым в Кузбассе предприятием 
по открытой добыче угля. А коксующиеся марки 
«Бачатский» стал добывать первым в мировой 
и отечественной практике. И если уголь среди 
горняков принято называть «черное золото», то 
про бачатский говорят: «черный бриллиант». 

Изначально проектная мощность предприя-
тия составляла всего 300 тысяч тонн угля в год. 
Разведывательные работы и увеличение техни-
ческого оснащения позволили довести угледо-
бычу до 9-10 млн тонн угля в год. 

В числе основных отрабатываемых пластов 
разреза: пласты Мощный, Горелый, Прокопьев-
ский 1,2, Безымянный 1-3, Характерный, Луту-
гинский, Внутренний 1-5. 

Рывок от проектной мощности предприятия 
к сегодняшним показателям — заслуга грамот-
ных инженерных решений, включающих такие 
факторы как усовершенствование технологии 
добычи угля, производства вскрышных работ, 
приобретение высокопроизводительной тех-
ники. 

Ежегодно горнотранспортный парк попол-
няется современным оборудованием большой 
единичной мощности как отечественного, так и 
импортного производства. 

Сегодня техническая база предприятия вклю-
чает в себя: автосамосвалы грузоподъемностью 
от 42 до 360 тонн, экскаваторы с объемом ков-
ша от 4 до 56 кубометров, железнодорожные 
локомотивы с суммарной емкостью думпкаров 
3,6 тыс. кубометров, буровые станки с диамет-
ром бурения взрывных скважин 270 мм. 

Успешно эксплуатируются введенные в 2005-
2006 гг. два 33-кубовых экскаватора Р&Н-2800 
фирмы «Harnischfeger», высокопроизводитель-
ные буровые установки DM-M2, D75KS. 

В 2015 году запущен в эксплуатацию авто-
самосвал БелАЗ-75603, грузоподъемностью 360 
тонн, способный перевозить за один рейс до пя-
ти железнодорожных вагонов горной массы. 

В 2011 году запущены в эксплуатацию 35-
кубовый китайский экскаватор WK-35 и амери-
канский Р&Н-4100 с объёмом ковша 56 кубов. 

Уголь из забоя транспортируется на угольные 
склады, где перерабатывается и отгружается 
в железнодорожные вагоны для доставки по-
требителям. 

Энергетические угли разреза перерабатывают-
ся на ОФ «Бачатская-Энергетическая» мощностью 
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3,5 млн тонн в год, сортировочных комплексах 
и трех передвижных мобильных установках. Кок-
сующиеся угли перерабатываются на ОФ «Кок-
совая» мощностью 3 млн тонн в год. 

Уголь, добываемый на Бачатском угольном 
разрезе, отгружается в страны ближнего и даль-
него зарубежья и потребителям России. Среди 
зарубежных потребителей — страны Европы, 
Центральной, Юго-Восточной Азии и Южной Аме-
рики. 

Для УК «Кузбассразрезуголь», филиалом ко-
торой является Бачатский угольный разрез, во-
просы социальной защищенности работников — 
в числе приоритетных, их выполнение гаранти-
рует коллективный договор. 

Каждый работник предприятия имеет право 
на льготное приобретение санаторно-курортной 
путевки в здравницы Кемеровской области и са-
натории других регионов России (1 раз в 3 го-
да). При этом из средств предприятия оплачи-
вается 80% от стоимости путевки. Кроме того, 
возмещается стоимость проезда к месту отдыха 
и обратно работнику и двум членам его семьи. 

Дети работников летние каникулы проводят 
в санаториях Кемеровской, Новосибирской об-
ластей и Алтайского края, а также в здравнице 
«Жемчужина России» (г. Анапа) на Черномор-
ском побережье, куда детей отправляют на спе-
циальном детском поезде. 

Программа социальных льгот и гарантий пре-
дусматривает помощь работникам в улучшении 
жилищных условий: в частности, предоставляют-
ся беспроцентные ссуды в качестве первона-
чального взноса на приобретение жилья, ком-
пенсируются затраты на отопление жилья. 

Социальная корпоративная программа пре-
дусматривает проведение различных культур-
но-массовых и спортивных мероприятий. Тра-
диционными стали: фестиваль «КРУг», участие 
в творческих конкурсах УГМК, ежегодная круг-
логодичная спартакиада, в которых участвуют не 
только работники компании, но и члены их семей. 

Руководит Бачатским разрезом Н. С. При-
езжев. Коллектив избрал его в 1995 году, и до 
сих пор Николай Сергеевич у руля предприятия. 
С июля 2003 года — Президент ОАО «УК «Куз-
бассразрезуголь», в состав которого входит фи-
лиал «Бачатский угольный разрез». 

Директор предприятия, депутат областного 
Совета Н. С. Приезжее 
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Годы работы в должности первого руково-
дящего лица одного из самых крупных угледо-
бывающих предприятий Кузбасса обогатили Ни-
колая Сергеевича Приезжева хорошим опытом. 
Масштабы деятельности позволяли видеть ра-
боту и перспективу развития разрезов с управ-
ленческих высот. 

С июля 2007 года Н. С. Приезжев вновь вер-
нулся в свой родной коллектив Бачатского уголь-
ного разреза и приступил к работе в должности 
директора филиала. 

Депутат областного Совета, Горняк с большой 
буквы, его уважают и как производственника, 
и как управленца, и как достойного человека. 

Копилка достижений предприятия насчиты-
вает множество наград разного уровня. В их 
числе — орден «Знак Петра Великого» (2002 г.), 
переходящий кубок имени Л. М. Резникова за 1-е 
место по компании «Кузбассразрезуголь» (2001, 
2002, 2008 гг.), переходящий кубок Кемеров-

ской области за 1-е место в производственном 
соревновании открытчиков (2001, 2002 гг.), ку-
бок губернатора Кемеровской области «Лучше-
му предприятию по итогам областного конкурса 
предприятий открытой угледобычи» (2006 г.). 

Три бачатца получили звание Героя Социа-
листического Труда: директор разреза И. Ф. Лит-
вин и бригадиры-экскаваторщики, авторы мно-
гих трудовых починов, областных и всесоюзных 
рекордов Н.А. Путинцев и В.П. Соловьев. 

Звания «Герой Кузбасса» удостоен бригадир-
экскаваторщик А. Ю. Чубуков. 

Звания лауреата Государственной премии 
СССР удостоены И. Ф. Литвин, главный инженер 
В. П. Богатырев, зам. главного инженера Л. А. Ми-
тин, машинист землесоса И. Н. Мартынов, ме-
ханик участка гидромеханизации Г. А. Баданин, 
начальник участка К. И. Николаев. 

Лауреатами Государственной премии РФ ста-
ли бывший директор разреза Н. Ф. Григорьев, 
бригадир-экскаваторщик В. И. Нестеров. 

В двадцать первом веке высокие производственные показатели у бригады экскаватора 
WK-35 № 85 Марзина Владимира Михайловича, водительского экипажа БеЛАЗ-75306 № 1070, 
бригадир Кушвид Вячеслав Сергеевич. Отлично трудится буровая бригада PV-271 № 4794 
(бригадир Николай Пантелеевич Барсуков). 

ршааатийаш шшшзиаиго,. 



В 21 веке угледобыча на разрезе выросла до 9-10 млн тонн угля в год 



СИГНАЛЬ, 

В рамках инвестиционной программы УК «Кузбассразрезуголь» парк основного 
горнотранспортного оборудования ежегодно обновляется современной техникой 
отечественного и зарубежного производства 

Становой хребет экономики 15 



Уголь разреза перерабатывается на ОФ «Бачатская-Энергетическая» и ОФ «Бачатская-Коксовая» 



и техно-шоу компании 
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Реальное завтра 

2016 год стал для предприятия знаковым — УК «Кузбассразрезуголь» приступила к подготовке 
строительства второй очереди Бачатского угольного разреза. На реализацию этого проекта в тече-
ние ближайших лет компания запланировала направить более 2 млрд руб. 

Бачатский угольный разрез достиг максимальных границ горного участка, отведенного лицен-
зией на его отработку. Дальнейшему развитию предприятия препятствовали автомобильная и же-
лезная дороги, в связи с чем было принято инженерное решение по переносу действующих транс-
портных магистралей. 

Проект развития второй очереди направлен, прежде всего, на поддержание существующей мощ-
ности предприятия — на уровне 9,5 млн тонн угля. Когда будет реализован второй этап проекта, 
планируется увеличение добычи. 

На сегодняшний день при финансировании компании «Кузбассразрезуголь» построена новая 
современная автомобильная дорога общего пользования, которая соединила поселки Бачатский 
и Старобачаты в объезд Западного отвала Бачатского разреза, и таким образом исключила влия-
ние угольного предприятия на передвигающийся пассажиропоток. Стоимость строительства со-
ставила 1,75 млрд рублей. 

Завершено и строительство обводного соединительного железнодорожного пути «Семенуш-
кино» — «Технологическая», протяженностью более 15 км. Стоимость строительства одноколей-
ного ж/д пути составила почти 500 млн рублей. 

После начала отработки запасов второй очереди разреза планируется строительство ещё од-
ной ОФ — «Энергетическая-2» производственной мощностью 5 млн тонн в год. Это позволит уве-
личить объемы и качество переработки угля марки «СС». 

В 4 квартале 2018 года будут сданы в эксплуатацию очистные сооружения на основной про-
мплощадке (ОПП), позволяющие очищать все промышленные стоки ОПП. 

Горняки Бачатского разреза принимают активное участие в корпоративных 
мероприятиях УК «Кузбассразрезуголь» 
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Хроника событий 21 века 

• 2000 г. — предприятие получило междуна-
родные призы за увеличение объёмов про-
изводства, реализации и экспорта продукции 
«CRYSTAL NIKE», «GRANDE MEDAILLE D'OR IN-
VEST». 

• 2001 г. — впервые среди угольщиков России 
и мира разрез отмечен наградой «GOLDEN EU-
ROPE AWARD FOR QUALITI. NEW MILLENNIUM». 

• 2002 г. — разрез награжден орденом «Знак 
Петра Великого». 

• 2005 г. — в декабре комплексная бригада экс-
каватора Р&Н-2800 № 149 (бригадир А. Ю. Пет-
ров, участок № 1, начальник Д. А. Крюков) от-
грузила на автотранспорт и вывезла из забоя 
1 млн м3 вскрышной породы, установив все-
российский рекорд. 

• С 2006 г. запущен в эксплуатацию больше-
грузный автосамосвал «БелАЗ-75600» грузо-
подъемностью 320 тонн, не имеющий на тот 
момент аналогов в России. 

• 2006, 2011 гг. — предприятию вручен ку-
бок губернатора Кемеровской области «Луч-
шему предприятию по итогам областного кон-
курса предприятий открытой угледобычи». 

• 2007 г. — достигнут 9-миллионный рубеж 
добычи угля в филиале. 

• В декабре 2007 г. экскаваторная бригада 
Р&Н-2800 № 155 (бригадир А. Ю. Чубуков) от-
грузила на автотранспорт 1 млн 663 тыс. ку-
бометров горной массы. Это достижение ста-
ло рекордным в России по марке экскаватора. 

• 20 мая 2008 г. состоялась торжественная 
добыча символической 250-миллионной тон-
ны бачатского угля. 

• В 2011 г. запущены в эксплуатацию 35-кубо-
вый китайский экскаватор WK-35 и американ-
ский Р&Н-4100 с объёмом ковша 56 кубов. 

• 12 июля 2002 г. — добыта 200-миллионная 
тонна угля с начала работы Бачатского раз-
реза. 

• 26 сентября 2013 г. — добыча 300-миллион-
ной тонны угля. 

• В 2014 г. Бачатский угольный разрез признан 
лучшим в УК «КРУ». 

• 2016 г. — начало строительства второй оче-
реди Бачатского угольного разреза. 



i M i l Р Е С У Р С 

W i М М К - У Г О Л Ь 
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Компания основана в 1991 году. 

Шахта «Чертинская-Коксовая» основана в 1952 году. 

Центральная обогатительная фабрика «Беловская» основана в 1965 году. 

Предприятие «Беловопогрузтранс» основано в 1939 году. 

Автобаза «Инская» основана в 2003 году. 

Предприятие «Сибгормонтаж» основано в 2005 году. 

Добыча угля на шахте «Чертинская-Коксовая» в 2017 году составила 1 387 тыс. тонн 
угля. 

Выпуск угольного концентрата в 2017 году составил 2,7 млн тонн. 

Компания занимается добычей угля коксующихся марок и выпуском угольного 
концентрата. 

ведения технологического процесса 
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Каких бы форм собственности и названий ни было в истории ООО «ММК-УГОЛЬ», глав-
ной отличительной особенностью компании была и остается грамотная, продуманная стра-
тегия ведения технологического процесса. 

Компания одной из первых в городе стала не 
только добывать уголь, но и, обогащая его, 
выпускать угольный концентрат. 

В настоящее время на территории города 
работают три предприятия, входящие в состав 
ООО «ММК-УГОЛЬ»: шахта «Чертинская-Коксо-
вая», Центральная обогатительная фабрика «Бе-
ловская» и Цех сервиса и логистики, в состав 
которого вошли «Белон-геология», «Сибгормон-
таж», автобаза «Инская» и «Беловопогрузтранс». 

Вся цепь предприятий взаимосвязана. Шахта 
добывает уголь, обогатительная фабрика вы-
пускает угольный концентрат, Цех сервиса и ло-
гистики занимается железнодорожными и авто-
мобильными перевозками,ревизией и наладкой 
горно-шахтного оборудования, горно-монтаж-
ными работами, выпуском металлопродукции 
для собственных нужд, водопонижением, геоло-
горазведкой, дегазацией, буровыми работами. 

В том, что интерес к «черному золоту» Чер-
тинского месторождения станет величиной по-
стоянной, несмотря на изменчивый характер 
мирового рынка металлотрейдинга, — заслуга 
уникальных характеристик угля коксующихся 
марок, который на протяжении 65 лет добывают 
на шахте «Чертинская-Коксовая» и обогащают на 
Центральной обогатительной фабрике «Бело-
вская». Именно наличие запасов угля марки «Ж» 
сыграло решающую роль в том, что в 2010 году 
собственником компании стал Магнитогорский 
металлургический комбинат — легендарная Маг-
нитка. Теперь сюда в полном объеме поступает 
весь выпускаемый концентрат. 

В 2011 году компания сосредоточилась на 
добыче и переработке коксующихся марок угля. 
Основные инвестиции направлены на модерни-
зацию существующего производства и реали-
зацию новых проектов. Приобретается высоко-
производительное проходческое оборудование 
на основное угледобывающее предприятие ком-
пании — шахту «Костромовская», начинается 
строительство наклонного ствола на шахте «Чер-
тинская-Коксовая». 

Основной посыл, который диктует собствен-
ник компании, направлен на усовершенствова-
ние технологического процесса, повышение эф-
фективности работы и обеспечение безопасных 
условий труда. Один из ярких примеров — на-
чало добычи угля в 2011 году с круто-наклон-
ных пластов. Шахта «Чертинская-Коксовая» ста-
ла первой в России, где применили специально 
выполненный механизированный комплекс для 
выемки угля с пластов, угол наклона которых 
достигает 45 градусов. 

В 2017 году на шахте «Чертинская-Коксовая» 
с целью увеличения производственной мощно-
сти предприятия была завершена реконструк-
ция транспортной цепочки. Ввод в эксплуатацию 
наклонного конвейерного ствола позволил пе-
рейти от скипового подъема на прямую выдачу 
горной массы из шахты. 

В этом же году на шахту был поставлен очист-
ной механизированный комплекс польской фир-
мы «Фамур». 

Благодаря модернизации транспортных си-
стем шахты, ее техническому оснащению для 
предприятия открылись новые возможности для 
роста угледобычи. 

Все современные решения, которые приме-
няются в обогащении угля, внедрены и на Цент-
ральной обогатительной фабрике «Беловская». 
Одно из последних ноу-хау — впервые в исто-
рии предприятия в 2015 году удалось наладить 
выпуск востребованного на рынке угольного 
моноконцентрата марки «Ж». В 2017 году выпуск 
мономарки выведен на промышленные объе-
мы. А чтобы улучшить его качественные харак-
теристики, было проведено техническое пере-
вооружение фабрики. 

Безусловной особенностью компании явля-
ется ведение социально ориентированного биз-
неса. «ММК-УГОЛЬ» принимает участие во мно-
гих проектах, инициированных городом. В числе 
самых масштабных — реконструкция ДК уголь-
щиков, спортивного комплекса в поселке Но-
вый Городок, строительство модульной авто-
матизированной твердотопливной котельной 
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Во внутренней политике компании векторы задает собственник — Магнитогорский ме-
таллургический комбинат. Основной упор — на оздоровление трудящихся, их детей, вете-
ранов предприятий. Также в числе приоритетных направлений — обеспечение пайковым 
углем, компенсация за коммунальные услуги, доплаты к пенсиям, предоставление путевок 
в здравницы. Льготы и гарантии — это неотъемлемая часть поддержки всех возрастных 
групп «ММК-УГОЛЬ» . 

в микрорайоне «8 Марта». Именно «ММК-УГОЛЬ» 
участвовала в финансировании капитального 
ремонта бывшей школы № 26 в поселке Бачат-
ский, пострадавшей от землетрясения 2013 го-
да. Сейчас это — второй корпус школы № 24, 
где занимаются ученики начальных классов. Еще 
один крупный проект последних лет — рекон-
струкция стадиона «Шахтер» в микрорайоне Ба-
банаково. Здание отстроено заново, приведено 
в порядок спортивное поле, установлены новые 
трибуны, обновлены все системы жизнедеятель-
ности. Для близлежащих территорий, в числе 
которых не только Бабанаково, но и микрорай-
оны Чертинский и «8 Марта», открытие стадио-
на позволило решить вопрос с занятостью де-
тей и взрослых. В 2018 году ООО «ММК-УГОЛЬ» 
финансировало ремонт участка дороги Белово — 
Новый Городок. 

w Основные инвестиции направлены на модернизацию существующего производства 
и реализацию новых проектов 
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На ЦОФ «Беловская» налажен выпуск угольного моноконцентрата марки « Ж » . 
Обогащенный уголь поставляется на внутренний рынок и зарубежным партнерам 



Ввод в эксплуатацию наклонного конвейерного ствола 

«ММК-УГОЛЬ» ведет социально ориентированный бизнес, участвует во многих проектах, 
инициированных городом, проводит масштабные спортивные праздники, проявляет заботу о ветеранах 
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Реальное завтра 

Компания взяла курс на увеличение добычи угля до 5 млн тонн в год, чтобы обеспечить сырь-
евую безопасность флагмана отечественной металлургии Магнитогорского металлургического 
комбината. 

В частности, уже в ближайшем будущем коллектив шахты «Чертинская-Коксовая» перешагнет 
2-миллионный рубеж добычи, рекордный за всю историю шахты. 

Чтобы удовлетворить спрос на моноконцентрат со стороны ММК, а также российских и зару-
бежных покупателей, планируется к 2019 году вывести Центральную обогатительную фабрику на 
производственную мощность переработки 6 млн тонн рядовых углей и загрузить ее на 90% уг-
лями собственного производства. 

Хроника событий 21 века 

• 2000-2001 г. — в состав компании входит 
железнодорожное предприятие «Беловопо-
грузтранс». 

• 2002 г. — в состав компании входят шахта «Ин-
ская» («Листвяжная»), обогатительная фабри-
ка «Чертинская», автобаза «Инская», склад ГСМ. 
Завершается второй этап реконструкции ЦОФ 
«Беловская» и ее комплексная модернизация. 

• 2003 г. — на ЦОФ «Беловская» осуществлен 
запуск первой в России уникальной установ-
ки по переработке шламов. 

• 2004 г. — компания выигрывает аукцион на 
геологическое изучение, разведку и пользова-
ние недрами участков «Новобачатский» и «Но-
вобачатский-2» Краснобродского месторож-
дения. 

• 2005 г. — шахта «Чертинская-Коксовая» впер-
вые за 12 лет вышла на миллионный уровень 
добычи угля. 

• 2006 г. — в состав «Белона» вошла шахта «Но-
вая-2» (впоследствии шахта «Чертинская-Юж-
ная»). 

• 2007 г. — завершено строительство обога-
тительной фабрики «Листвяжная». 

• 2008 г. — введен в эксплуатацию разрез 
«Новобачатский», завершена полная рекон-
струкция железнодорожной станции «Иня». 

• В октябре 2009 г. у компании сменился собст-
венник — ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат». 

• 2010 г. — компания переведена в Кемеровс-
кую область, в г. Белово. 

• 2011 г. — компания сосредоточила свою дея-
тельность на добыче и переработке углей кок-
сующихся марок. 

• 2012 г. стал рекордным по подготовке очист-
ного фронта, три шахты компании прошли 
24 566 погонных метров горных выработок. 

• В 2012 г. отметила свой 60-летний юбилей 
шахта «Чертинская-Коксовая». 

• В 2013 г. на шахте «Чертинская-Коксовая» 
впервые в Кузбассе применили механизиро-
ванный способ отработки круто-наклонного 
пласта, внедрив новую технологию. 

• В 2013 г. компания направила средства на 
ремонт жизненно важных объектов: дворов 
трех жилых домов, спорткомплекса, ДК уголь-
щиков (Новый Городок). 

• В 2015 г. в единый комплекс были объеди-
нены четыре предприятия компании: «Белон-
геология», «Сибгормонтаж», автобаза «Инская» 
и «Беловопогрузтранс». 

• В 2015 г. впервые в истории ЦОФ начат вы-
пуск угольного моноконцентрата марки «Ж». 

• В 2017 г. на шахте «Чертинская-Коксовая» 
введен в эксплуатацию наклонный конвейер-
ный ствол, приобретен новый современный 
очистной комплекс польского производства. 

• В 2018 г. на Центральной обогатительной 
фабрике «Беловская» проводится масштаб-
ная реконструкция. 



Шахта «Листвяжная» 
От кирки и лопаты — 
до шахты мирового уровня 
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6 августа 2012 года перед заседанием Госсовета Председатель Правительства РФ 
Д. А. Медведев посетил шахту «Листвяжная» 
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ООО «Шахта «Листвяжная» представляет собой комплекс из двух 
предприятий: шахты и обогатительной фабрики 

Год основания угледобывающего предприятия — 1956. 
Год запуска в эксплуатацию обогатительной фабрики — 2008. 
Производственная мощность шахты — 6,1 млн тонн угля в год. 
Предприятие ведет добычу угля энергетической марки « Д » . 
Производственная мощность обогатительной фабрики — 6 млн тонн угольной 
продукции в год. 
Балансовые запасы угля составляют более 200 млн тонн. 
Численность персонала на 1 января 2018 года — 1780 человек. 

С момента запуска шахты выдано на-гора 125 млн тонн угля и пройдено более тысячи 
километров горных выработок. С начала эксплуатации фабрики обогатителями перерабо-
тано более 40 млн тонн сырья. С 1956 года коллектив ООО «Шахта Листвяжная» прошёл 
непростой путь, чтобы к настоящему моменту стать одним из крупнейших горно-обогати-
тельных комплексов Кузбасса. 

Шахта «Листвяжная» спроектирована с уче-
том всех требований к экологии и безо-
пасности — проводится дегазация, ис-

пользуется современное горно-шахтное оборудо-
вание, строятся новейшие очистные сооружения. 
Обогатительная фабрика «Листвяжная» являет-
ся одной из самых мощных в России по перера-
ботке энергетических углей. Она имеет замкнутый 
цикл, используя в производстве шахтные воды. 

Именно на «Листвяжной», первой шахте Бе-
ловского рудника, в свое время был внедрен 
механизированный комплекс для добычи угля. 

В 1966 году здесь одной из первых в России 
была сдана в эксплуатацию гидрошахта. И в тече-
ние тридцати последующих лет добыча «черно-
го золота» на «Листвяжной» велась механизи-
рованным и гидравлическим способами. 

Изначально мощность шахты составляла все-
го 400 тысяч тонн угля в год, но в результате 
планомерной модернизации эта цифра сегодня 
увеличена в 15 раз. 

XXI век стал для «Листвяжной» началом но-
вой истории. В 2002 году шахта вошла в состав 
Группы предприятий «Белон», а через два года 
получила свое нынешнее название. Теперь толь-

ко старожилы помнят, что шахта открывалась как 
«Грамотеинская 1-2», затем, в 1972 году полу-
чила название «Инская», а с 2004 года стала 
«Листвяжной». 

Задача, которую ставил перед собой новый 
собственник, заключалась не только в увеличе-
нии добычи угля (в начале двухтысячных на-го-
ра поднимали порядка двух миллионов тонн уг-
ля в год), но и в улучшении качества продукта. 

Выполнить поставленную задачу можно было 
с учетом строительства обогатительной фабри-
ки. В 2008 году в эксплуатацию сдали ОФ «Ли-
ствяжная», отличительной особенностью которой 
стал выпуск продукта низкой зольности с низ-
ким содержанием серы и высокой калорийности. 
Продукция фабрики пользуется высоким спро-
сом у энергетиков как в России, так и за рубежом. 

В 2011 году шахта и фабрика вошли в струк-
туру АО ХК «СДС-Уголь». Руководство угольно-
го холдинга учло все возможности и производ-
ственные потребности «Листвяжной». Здесь было 
выполнено техническое перевооружение самым 
современным оборудованием отечественного 
и зарубежного производства: добычным, проход-
ческим, доставочным и вспомогательным. 
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Благодаря реализации инвестиционной про-
граммы 2011-2014 гг. объёмы добычи выросли 
в три раза — с 2 до 6 млн тонн, а шахта «Ли-
ствяжная» стала одной из крупнейших в Куз-
бассе. Добываемый на шахте уголь марки « Д » 
всегда востребован. В настоящее время 99% 
высококачественной угольной продукции ухо-
дит на экспорт. 

Программой перспективного развития пред-
приятия предусмотрено поддержание производ-
ственной мощности на уровне 6 млн тонн угля 
в год. 

За 62-летнюю историю шахты правительствен-
ными орденами и медалями награждены 150 ра-
ботников «Листвяжной». На предприятии труди-
лось более 90 кавалеров знаков «Шахтёрская 
слава» и «Трудовая слава», 25 из них работают 
на шахте и сейчас. В коллективе «Листвяжной» 
помнят и чтут бригады рекордсменов под руко-

водством Анатолия Каржова, Николая Мельни-
кова, Владимира Конькова, Алексея Кислицина, 
Евгения Дорохина и Василия Посталакия. 

Гордятся передовиками дня сегодняшнего: 
Виктором Биктуловым, Алексеем Андреевым, 
Александром Митичкиным, Сергеем Филимоно-
вым, Сергеем Голубиным и Павлом Михеевым. 

Свои передовики и на обогатительной фаб-
рике: Олег Коньшин — главный энергетик, Тать-
яна Артёмова — начальник смены, Геннадий 
Мещеров — слесарь по обслуживанию и ремон-
ту оборудования, Евгений Гусев — электрога-
зосварщик, Наталья Жукова — аппаратчик уг-
леобогащения, Наталья Мартынова — машинист 
установок обогащения и брикетирования, Елена 
Валиахметова — машинист насосных установок, 
Григорий Белогривцев — слесарь по обслужи-
ванию и ремонту оборудования, Александр Ко-
валкин — руководитель группы Отдела АСУТП. 

• В добыче 190-миллионной тонны угля в Кузбассе на шахте «Листвяжная» (27.12.2011 г.) 
приняли участие бригадиры-миллионеры угольных предприятий региона 
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• Благодаря реализации инвестиционной 
программы объёмы добычи с 2011 
по 2014 гг. выросли в три раза — 
с 2 до б млн тонн, а шахта «Листвяжная» 
стала одной из крупнейших в Кузбассе 
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Коллективом обогатительной фабрики «Листвяжная» с момента запуска фабрики в 2008 г. 
переработано более 40 млн тонн сырья 



Награждение работников «Листвяжной» правительственными, областными и корпоративными 
наградами в канун Дня шахтера 

Шахтеры «Листвяжной» в составе делегации компании «СДС-Уголь» на приеме у Президента 
России 24.08.2017 г. 
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Завершение строительства дома, построенного для сотрудников ООО «Шахта Листвяжная» 
в поселке Инской (август 2012 г.) 

Работники ООО «Шахта Листвяжная» пользуются правами и льготами, предусмотренными 
коллективным договором. На предприятии успешно реализуются социальные программы 
по поддержке молодых специалистов, многодетных семей и ветеранов 
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Рекордсмены мира — проходческая бригада участка № 5 под руководством 
Павла Павловича Михеева 



w 
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Реальное завтра 

В 2017 году ООО «Шахта «Листвяжная» приступило к реализации пятилетнего плана развития 
на 2017-2021 гг. Коллективу предстоит осуществить запуск лавы на новом добычном участке. 
Для этого ведётся перевод всех производственных процессов на основной район пласта Сычев-
ский-1, в том числе произведен перенос вентилятора главного проветривания. 

На шахте планируется внедрение пневмоколесной техники для транспортировки оборудования 
и материалов по выработкам шахты, а также полной конвейеризации от очистного забоя до обога-
тительной фабрики, что позволит полностью отказаться от автомобильной транспортировки угля. 

Амбициозные планы руководства компании «СДС-Уголь» — создание шахты мирового уровня. 
Имеющихся запасов угля достаточно для того, чтобы коллектив предприятия продолжал стабиль-
но работать еще как минимум четыре десятка лет. 

Хроника событий 21 века 

• 2002 г. — шахта «Инская» вошла в состав 
Группы предприятий «Белон». 

• 2004 г. — шахта «Инская» как юридическое 
лицо прекратила своё существование, новое 
предприятие получило название шахта «Ли-
ствяжная». 

• 2008 г. — запуск в эксплуатацию обогати-
тельной фабрики «Листвяжная». 

• 2011 г. — 27 декабря горняки Кемеровской 
области впервые в истории Кузбасса добыли 
рекордную 190-миллионную тонну угля. Право 
выдать на-гора юбилейную тонну угля пре-
доставлено бригаде Дорохина Евгения Алек-
сандровича шахты «Листвяжная». 

• 2012 г. — 30 апреля проходческая бригада 
Биктулова Виктора Алексеевича установила 
рекорд предприятия по проходке, пройдя 450 
погонных метров горных выработок в месяц 
на комбайне ГПКС. 

• 2012 г. — на шахту поступили два проход-
ческих комплекса Sandvik Continuous Bolter 
с комбайнами МВ-670. 

• 2012 г. — 6 августа в ООО «Шахта Листвяж-
ная» состоялось заседание госсовета под ру-
ководством Председателя Правительства РФ 
Д. А. Медведева. 

• 2013 г. — на шахте «Листвяжная» (ОАО ХК 
«СДС-Уголь») введена в эксплуатацию элек-
троподстанция «Набережная» 110/6 кВ. 

• 2014 г. — коллектив шахты «Листвяжная» 
признан лучшим в Кузбассе среди предприя-
тий подземной добычи угля. 

• 2014 г. — коллектив шахты «Листвяжная» 
преодолел планку добычи в 6 млн тонн угля, 
впервые за всю историю предприятия. 

• 2015 г. — произошло объединение шахты 
и обогатительной фабрики «Листвяжная» в еди-
ный производственный комплекс. 

• 2015 г. — 1 октября проходческая бригада 
Павла Павловича Михеева на высокопроизво-
дительном проходческом комплексе МВ-670 
установила рекорд России по подготовке очист-
ного фронта, пройдя за месяц 1100 погонных 
метров горных выработок. 

• 2017 г. — бригадиру проходческой бригады 
Павлу Павловичу Михееву присвоено звание 
«Герой Кузбасса» 

• 2018 г. — проходческая бригада участка № 5 
под руководством П. П. Михеева установила 
рекорд мира по подготовке очистного фронта, 
пройдя за месяц 1650 погонных метров гор-
ных выработок. 



Шахта «Грамотеинская» > 

В недрах — 
главное богатство 

Год основания угледобывающего предприятия — 1939. 

Производственная мощность шахты — 2,5 млн тонн у гля в год. 

Предприятие ведет добычу у гля энергетической марки « Д » . 

Численность персонала на 1 января 2018 года — 930 человек. 
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Реконструкция. Модернизация. Автоматизация. За последние два десятилетия на шахте 
«Грамотеинская» именно эти процессы позволили вывести предприятие на новый уровень 
развития. Громкий эпитет — «наследница героической истории «Грамотеинского шахто-
управления» — шахта подтверждает год за годом, внедряя новые технологии, делая до-
бычу у гля еще более безопасной и производительной. 

Сегодня в числе основных потребителей — российские электростанции, часть добывае-
мого у гля идет на экспорт. 

f век начался для шахты «Грамотеинская» 
с добычи 1 млн тонн угля — впервые на 

I Беловском руднике такое количество чер-
ного золота выдано на-гора из одного очистно-
го забоя за год. 

Чтобы не снижать темпы добычи, на шахте 
были усилены несколько направлений. 

В числе приоритетных — усовершенствова-
ние горно-шахтной транспортной системы. Кар-
динальным образом изменилась транспорти-
ровка угля и горной массы, доставка людей до 
рабочих мест, перевозка грузов и материалов. 
Практически сразу шахта получила «обратную 
связь» — повысилась производительность тру-
да и снизился травматизм. 

Произведена реконструкция погрузочно-сор-
тировочного комплекса и установка нового гро-
хота марки ГИСТ-72, что позволило значительно 
снизить зольность угля, и, как следствие — улуч-
шить его сбыт и повысить цену. 

Основой инвестиционной политики предприя-
тия было и остается приобретение нового гор-
но-шахтного оборудования. В настоящее время 
добычу угля осуществляют высокопроизводи-
тельным механизированным комплексом «Фа-
зос-18/37» и очистным комбайном KSW-1140. 
Транспортировка горной массы производится 
ленточными конвейерами со скоростью 3,15 м/сек 
и шириной ленточного полотна 1200 мм. 

Подготовительные работы ведутся комбай-
нами КП-21 с креплением выработок анкерной 
крепью. Транспортировка угля из подготовитель-
ных забоев осуществляется перегружателями 
«Сигма» с последующей выдачей его ленточ-
ными конвейерами на поверхность. 

В числе приоритетных вопросов — техника 
безопасности. Внедрение многофункциональ-
ной системы безопасности позволило произво-
дить контроль над состоянием технологических 
объектов и рудничной атмосферы. 

Система обеспечивает защитное отключение 
шахтного оборудования и выдачу предупреди-

тельных сигналов. Она осуществляет местное 
и централизованное диспетчерское ручное и ав-
томатизированное управление основным, вспо-
могательным оборудованием и аппаратами элек-
троснабжения. 

На предприятии установлена аппаратура га-
зового контроля «Devis Derdy» для контроля за 
концентрацией метана в горных выработках. 

На ш. «Грамотеинская» трудится 17 полных 
кавалеров знака «Шахтерская слава», а всего 
62 человека награждены знаком «Шахтерская 
слава» 3-х степеней, 1 «Заслуженный шахтер Рос-
сийской Федерации». 

Здесь помнят и чтут тех, кто всегда задавал 
тон в работе. Это — Леонид Сергеевич Коньков, 
Герой Социалистического Труда. В числе вете-
ранов предприятия — 15 человек награждены 
орденом Трудового Красного Знамени, 16 чело-
век — орденом «Знак Почета», 38 человек имеют 
звание «Почетный шахтер», 10 трудящимся при-
своено звание «Заслуженный шахтер РСФСР». 

На шахте работает немало шахтерских дина-
стий: Дрейлинг-Агаповы имеют общий стаж 
333 года, Иванченко — 229 лет, Хомяк — 174 
года, Паульс — 164 года и другие. 

Шахтерские будни 
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21 век начался для шахты «Грамотеинская» с добычи 1 млн тонн угля 
из одного очистного забоя за год 
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Шахтерские будни 
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Громкий эпитет — «наследница героической истории 
«Грамотеинского шахтоуправления» — коллектив шахты 
подтверждает год за годом, внедряя новые технологии, 
повышая производительность труда 
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Реальное завтра 

Судьбоносным для шахты стало получение лицензии на отработку участка «Менчерепский-Се-
верный» с запасами 220 млн тонн, что позволит предприятию работать еще как минимум 50 лет. 
Вскрытие и подготовка нового месторождения начнется в ближайшее время, к отработке пла-
нируют приступить с 2021 года. 

В настоящее время заканчивается добыча угля с пласта Сычевский-Ш. Имеющиеся запасы угля 
пласта «Сычевский-IV» (8 млн тонн) будут отработаны к 2020 году. 

В 2017 году на баланс шахты поставлены запасы угля в объеме 222 млн тонн. Произведено 
вскрытие ранее изолированных выработок пласта «Грамотеинский-И» для начала проведения 
подготовительных работ и подготовки очистного фронта. 

В 2019 году предприятию исполнится 80 лет. Учитывая производственные мощности и уголь-
ный потенциал, «Грамотеинская» имеет все шансы встретить еще много достойных юбилеев. 

Хроника событий 21 века 

• 2000 г. — внедрение новой технологической 
схема проходки штреков на бункер-поезд. Ос-
воен новый вид крепления штреков на ста-
леполимерные анкеры. 

• Октябрь 2001 г. — впервые в Беловском руд-
нике на шахте добыт 1 млн тонн угля одним 
очистным забоем с начала года. 

• 2005 г. — приобретены механизированный 
комплекс «Фазос» и комбайн KSW, внедрена 
монорельсовая дорога. 

• 2006 г. — осуществлен запуск клетьевого 
подъема на вертикальном вентиляционном 
стволе. 

• 2007 г. — реконструкция погрузочно-сорти-
ровочного комплекса. 

• 2008 г. — построены дорога и линия элек-
тропередачи для промплощадки под газоот-
сасывающую станцию для отработки юго-вос-
точной части шахтного поля. 

• 2009 г. — введена в эксплуатацию автома-
тическая система диспетчерского контроля 
и управления горным предприятием. 

• 2010 г. — введена в эксплуатацию автома-
тизированная система оповещения и позицио-
нирования «FlexCom». 

• 2012 г. — получение лицензии на отработку 
участка «Менчерепский-Северный». 

• 2015 г. — Произведена модернизация обо-
рудования под очистным механизированным 
комплексом. Введена в производство установ-
ка УВЦГ-9 для отработки юго-восточного кры-
ла пласта «Сычевский-Ш». 

• 2016 г. — приобретен третий дизелевоз мар-
ки «Беккер» для доставки оборудования и ма-
териалов во все очистные и подготовительные 
забои шахты. 

• 2017 г. — на баланс шахты поставлены за-
пасы угля в объеме 222 млн тонн. Начаты ра-
боты по подготовке к отработке участка «Мен-
черепский-Северный». Разработан технический 
проект по вскрытию, подготовке и отработке 
угля на участке «Менчерепский-Северный». 

• 2018 г. — начались работы для проведения 
северного вентиляционного ствола пласта «Гра-
мотеинский-ll» с поверхности для своевремен-
ной подготовки второго блока пласта «Гра-
мотеинский-И». Произведено строительство 
галереи углевыдачи пласта «Грамотеинский-
II», ведется строительство нового дизелевоз-
ного депо. 



ООО «Белтранс» — надежный партнер 

Год основания — 1966. 

Основной вид деятельности — ремонт и техническое обслуживание грузовых 
автомобилей, спецтехники, изготовление нестандартного оборудования. 

Численность персонала на 1 января 2018 года — 250 человек. 
Генеральный директор — Валерий Вильгельмович Эрнст. 
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Со дня своего образования Беловская автобаза (именно так именовалось сначала пред-
приятие) обслуживала не только все шахты, расположенные на территории города, но и две 
обогатительные фабрики, лесной склад, ОРС, водоканал, ЖЭК и многие другие организации. 
Доставка людей на работу и домой, перевозка различных грузов, шахтового оборудова-
ния, вывозка шламов, помощь сельчанам в уборке урожая — все это способствовало раз-
витию предприятия. В начале 90-х годов здесь трудилось 450 человек, автопарк насчиты-
вал 200 автомашин, а к середине 1999 года — 90 работников и 50 автомашин. Вероятней 
всего, одно из некогда успешных предприятий города прекратило бы свое существование, 
если бы в октябре 1999 года не вошло в состав компании «Стройсервис» с новым назва-
нием «Белтранс». 

В 2000 году в компанию «Стройсервис» влил-
ся разрез «Шестаки», еще через два года — 
разрез «Пермяковский». Потребность в ав-

томобильном транспорте значительно выросла, 
поэтому на восстановление и развитие инфра-
структуры предприятия были направлены значи-
тельные инвестиции. 

К 2006 году «Белтранс» стал крупнейшим по-
ставщиком транспортных и авторемонтных услуг 
в регионе. Значительно возросли объемы пере-
возок, увеличилось число заявок на ремонт узлов 
и агрегатов автотранспортной и горной техни-
ки. На предприятии трудилось более 500 высо-
коквалифицированных специалистов. 

Последующие пять лет стали периодом даль-
нейшего технического перевооружения «Бел-
транса». Были закуплены 20 современных четы-
рехосных машин «Скания-380», 60-тонный трал 
и уникальный автокран «Тереке» грузоподъем-
ностью 50 тонн, стали поступать первые «БелАЗы-
7555». Одновременно с этим шло и техническое 
развитие центральных авторемонтных мастер-
ских, обучение кадров, современное оснащение 
поступало на участок по изготовлению нестан-
дартного оборудования. 

Теперь ООО «Белтранс» специализируется на 
оказании широкого спектра услуг по капиталь-
ному и текущему ремонту автомобильной техники 
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и горно-транспортного оборудования. Принци-
пиально новое направление, определенное 
компанией «Стройсервис» несколько лет тому 
назад, оказалось очень перспективным. Расши-
рение перечня услуг, освоение выпуска новой 
продукции позволяют не только обеспечить 
предприятие заказами, но и создавать новые 
рабочие места. Только за последние годы кол-
лектив увеличился на 50 человек. В настоящее 
время на предприятии три основных подразде-
ления: цех по техническому обслуживанию гор-
но-транспортного оборудования, цех по ремонту 
и изготовлению нестандартного оборудования 
и цех по ремонту агрегатов горно-транспортной 
техники. Капитальный и текущий ремонты авто-
мобильных и тракторных двигателей, гидрав-
лических агрегатов, редукторов, коробок пере-
ключения передач и других узлов — все это 
делают специалисты высокого класса. 

На сегодняшний день, пожалуй, нет такого 
вида ремонта, восстановления техники, изго-
товления необходимых деталей или целых узлов 

и агрегатов, которые бы не могли выполнить 
специалисты «Белтранса». Здесь организованы 
выездные бригады, которые в полевых условиях 
выполняют сложнейшие ремонты, экономя время 
и деньги заказчиков. К примеру, специалисты 
наплавочно-расточного комплекса для восста-
новления соосных отверстий постоянно задей-
ствованы на выезда. Спрос на такие работы нема-
лый, поэтому заказан еще один такой комплекс. 

На предприятии дорожат хорошими кадра-
ми и с гордостью называют имена передовиков, 
в их числе водители Камил Музафарович Вя-
слев, Дмитрий Григорьевич Башмаков, Алексей 
Юрьевич Назаров, Евгений Владимирович Ро-
гов, Валентина Дмитриевна Бояновская, Нико-
лай Алексеевич Громов, Валерий Григорьевич 
Никитин, Виктор Витальевич Фролочкин, токарь 
Евгений Валентинович Шерстобитов. Большой 
вклад в развитие предприятия внесли династии: 
Герасимовых, Каблановых, Деуля, Макарейки-
ных, Яценко, Олыиановых, Колосовых, Вилко-
вых, Мальцевых, Барашкиных, Татаркиных. 

Руководство предприятия создало для рабочих надлежащие условия для высокопроиз-
водительного труда. Есть своя столовая, спортивная площадка, зарплата периодически 
растет. Действует программа оздоровления, как для работников, так и для их детей, а так-
же для ветеранов предприятия, о которых проявляют постоянную заботу. Все это сказы-
вается на стабильности коллектива, стремлении работников повышать свое мастерство. 



В ООО «Белтранс» три основных подразделения: цех по техническому обслуживанию 
горно-транспортного оборудования, цех по ремонту и изготовлению нестандартного 
оборудования и цех по ремонту агрегатов горно-транспортной техники 



18 
Белово. Город решений. Город возможностей. |И|М[ 

На предприятии 
надлежащие условия для 
высокопроизводительного 
труда. Есть своя столовая, 
спортивная площадка, 
действует программа 
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работников,так и для 
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Реальное завтра 

Ежегодно угледобывающие предприятия Кузбасса пополняются новой, в том числе, и зару-
бежной техникой. Для ее качественного обслуживания на ООО «Белтранс» предусмотрено даль-
нейшее техническое оснащение, приобретение современного оборудования, обучение персонала, 
освоение новых видов услуг. В этом сегменте рынка коллектив зарекомендовал себя надежным 
партнером, гарантирующим высокое качество предлагаемых услуг, а поэтому с уверенностью смот-
рит в завтрашний день. 

Хроника событий 

• В 2000-2001-х гг. отремонтировали про-
изводственные здания, котельную, запущена 
автомобильная мойка, заасфальтирована тер-
ритория «Белтранса». 

• С 2006 г. «Белтранс» — крупнейший постав-
щик транспортных и авторемонтных услуг в ре-
гионе. 

• В 2009 г. закуплены 20 современных четы-
рехосных машин Scania-380, которые исполь-
зовались на разрезах «Пермяковский» и «Бе-
резовский», 60-тонный трал и уникальный ав-
токран «Тереке», грузоподъемностью 50 тонн. 

• С 2013 г. ООО «Белтранс» специализируется 
на оказании широкого спектра услуг по капи-
тальному и текущему ремонту автомобильной 
техники и горно-транспортного оборудования. 
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• 1966 г. — создание Беловской автобазы. 

• 1966-1979 гг. — предприятие находится в со-
ставе автоуправления объединения «Кузбасс-
уголь». 

• 1980-1990 гг. — входит в автоуправление 
объединения «Ленинскуголь». 

• 1991-1994 гг. — Беловская автобаза Ми-
нистерства угольной промышленности СССР 
производственного объединения «Белово-
уголь». 

• 1995-1997 гг. — АООТ «Беловская автобаза 
Министерства топлива и энергетики». 

• 1999 г. — Автобаза реорганизована в ООО 
«Белтранс» и вошла в состав компании «Строй-
сервис». 



Белово — 2017 
Численность персонала — 120 человек. 

Вид деятельности — сервисное обслуживание 
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Главным событием 2017 года в Белово стал запуск нового промышленного предприя-
тия на территории города — в июне состоялось торжественное открытие ремонтно-склад-
ского комплекса немецкой машиностроительной компании Liebherr. 

Эта площадка стала третьей по обслужива-
нию строительного и горнодобывающего 
оборудования компании в России и пре-

дусматривала создание 120 рабочих мест. Её 
строительство велось с 2014 года, а объем ин-
вестиций в проект составил более 20 миллионов 
эвро. 

Комплекс оснащен всем необходимым для 
полного обслуживания техники и восстановле-
ния компонентов. Объем складской площади 
позволяет хранить нужное количество комплек-

тующих и расходных элементов для оператив-
ного снабжения заказчиков. На территории ком-
плекса также планируется проводить регуляр-
ное обучение специалистов заказчиков. 

В рамках социально-экономического сотруд-
ничества между компанией «Либхерр-Русланд» 
и администрацией Беловского городского окру-
га компания вложила в социальные проекты 
значительные средства, в том числе профинан-
сировала капитальный ремонт улицы Светлой 
в поселке Грамотеино. 

Торжественное открытие ремонтно-складского комплекса «Liebherr» 
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Техника готова к работе 

Новая техника компании «Liebherr» 
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Реальное завтра 

У «Либхерр-Русланд» большие перспективы развития. К востоку от Урала используется в общей 
сложности 2,2 тысячи единиц продукции этой корпорации, в их числе и оборудование для угле-
добывающих предприятий Кузбасса. До 2025 года этот гигант планирует создать еще 180 рабо-
чих мест и инвестировать в экономику города и в развитие производства 2,5 млрд рублей. 
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Беловская ГРЭС — это современный комплекс по выработке и распределению электрической 
и тепловой энергии. 

Год основания — июнь 1964 года. 

Беловская ГРЭС расположена в центральной части Кузнецкого угольного бассейна, 
в 12 километрах восточнее города Белово на левом берегу реки Иня. 

Установленная электрическая мощность станции — 1260 МВт, теплофикационная мощность — 
229 Гкал/час. 

Беловская ГРЭС входит в состав энергохолдинга «Сибирская генерирующая компания». 

Численность персонала на 1 января 2018 года — 700 человек. 

Директор — Юрий Анатольевич Кротов. 
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Беловская ГРЭС Сибирской генерирующей компании — одна из крупнейших электростан-
ций Кузбасса, на долю которой приходится треть вырабатываемой в области электроэнергии. 

Оборудование Беловской ГРЭС рассчитано на 
выработку электрической и тепловой энер-
гии с установленной электрической мощ-

ностью 1260 МВт и теплофикационной мощностью 
229 Гкал/час. Ее строительство было обуслов-
лено интенсивным развитием индустриального 
Кузбасса, и сегодня электростанция обеспечивает 
основное потребление электроэнергии промыш-
ленными предприятиями области и поставляет 
ее в соседние регионы. Станция — представи-
тель второй базовой отрасли города Белово и гра-
дообразующее предприятие поселка Инской. 

Решение о строительстве Беловской ГРЭС бы-
ло принято в январе 1954 года, а в сентябре сле-
дующего она была объявлена Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой. Объем работ был 
громадным, ведь помимо производственной ба-
зы, основных сооружений, нужно было построить 
рукотворное водохранилище и удобный посе-
лок для энергетиков с необходимой инфраструк-
турой. Темпы строительства впечатляли: 19 июля 
1960 года вступила в строй первая очередь под-
станции на 110 кВ, обеспечивающая электро-
энергией строящиеся объекты, а уже 1 января 
1961 года была сдана в эксплуатацию основная 
производственная база. В следующем году строи-
тели перекрыли русло реки Иня, началось запол-
нение рукотворного «моря». 

Днем рождения Беловской ГРЭС принято счи-
тать 29 июня 1964 года, когда был запущен пер-
вый энергоблок мощностью 200 МВт. Спустя 
десятилетие за ударный труд, высокие показа-
тели коллектив предприятия был награжден 
орденом «Знак Почета». 

Теперь Беловская ГРЭС — высокотехноло-
гичное, автоматизированное современное пред-
приятие, входящее в состав энергохолдинга 
«Сибирская генерирующая компания». Здесь 
установлено 6 энергоблоков мощностью 200 
и 230 МВт. Ежесуточно в топках ее котлов сжи-
гается около 200(!) вагонов угля. Электроэнер-
гия отсюда поступает в Кузбасскую энергоси-
стему с открытых распределительных устройств 
110 и 220 кВ. Для присоединения Кузбасской 
энергосистемы к Объединенной энергетической 
системе при Беловской ГРЭС сооружена подстан-
ция 500 кВ. 

Внедрение передовых технологий, современ-
ного оборудования,качественное выполнение 
плановых и профилактических ремонтов позво-
ляет коллективу не только повышать производ-
ство электроэнергии, работать стабильно без 
сбоев и аварий, но и значительно уменьшать тех-
ногенную нагрузку на окружающую среду. В год 
своего полувекового юбилея — в 2014 году — 
после реконструкции были введены в строй два 

аазящ шч-лчА 
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новых энергоблока — № 4 и № 6. Теперь это 
мощные, современные агрегаты, очень надежные 
и эффективные. Параллельно с реконструкцией 
энергоблоков шла замена электротехнического 
оборудования, обновление котлов, монтаж но-
вой автоматической системы управления тех-
ническими процессами. Под эти новые, более 
мощные блоки проведены и необходимые рабо-
ты на золоотвале № 2. Все выполненные работы 
позволили увеличить мощность электростанции 
до 1260 МВт при соблюдении всех требований 
к надежности и безопасности. 

Претворяются в жизнь и экологические про-
екты. За последние 8 лет в Беловское водохра-
нилище выпущено порядка 90 тонн раститель-

ноядной рыбы — белого амура и толстолобика — 
для биологической очистки воды. Проводятся 
работы по восстановлению порушенных земель. 
Утвержден проект рекультивации золоотвала 
№ 1, он прошел все экологические экспертизы 
и предполагает рекультивацию земельного участ-
ка общей площадью 70 гектаров, который после 
всех выполненных работ превратится в зеленую 
зону. Активно действует экологическое движе-
ние «Зеленая дружина СГК». Команда энерге-
тиков совместно с активистами поселка Инской 
ежегодно облагораживают берега водохрани-
лища, высаживают деревья, благоустраивают 
территорию поселка. 

Коллектив Беловской ГРЭС бережно хранит и приумножает трудовые традиции — здесь 
в почете ветераны, а рабочая молодежь и молодые специалисты имеют все возможности 
реализовать свой потенциал. На предприятии действуют совет молодежи и совет ветера-
нов. Заслуженные работники ГРЭС, передовики, новаторы производства, внесшие свой 
личный вклад в техническое перевооружение электростанции, руководившие основными 
проектами, внедрение которых позволило вывести предприятие в число лучших, — на-
чальник смены котлотурбинного цеха Виктор Викторович Иноземцев, заместитель глав-
ного инженера по эксплуатации Владимир Николаевич Иванин, инженер по эксплуатации 
теплотехнического оборудования котлотурбинного цеха Аманжол Муканович Смаков, ве-
дущий инженер по ремонту электрического цеха ГРЭС Николай Усанович Сулейманов и мно-
гие другие. Их богатый опыт, обширные знания — достояние предприятия. 

На Беловской ГРЭС установлено 6 энергоблоков мощностью 200 и 230 МВт. В результате 
реконструкции увеличена мощность электростанции до 1260 МВт при соблюдении всех 
требований к надежности и безопасности 



На предприятии действуют совет ветеранов и совет молодежи 

Спортивная команда Беловской ГРЭС занимает призовые места на спартакиадах холдинга 
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Реальное завтра 

Сибирская генерирующая компания, в состав которой входит Беловская ГРЭС, совместно с ад-
министрациями городов совершенствуют систему тепло- и энергоснабжения, прагматично соче-
тающую необходимый уровень резервирования, нацелена и в дальнейшем создавать возможности 
для новых потребителей без строительства малоэффективных объектов. СГК проводит активную 
политику замещения экономически неэффективных и экологически вредных теплоисточников, 
при этом за счет специальных инвестиций поддерживает общую надежность системы тепло- и энер-
госнабжения. Только в последние годы в инвестиционные и ремонтные программы Беловской 
ГРЭС было вложено 350 миллионов рублей. Все это направлено на обеспечение энергобезопас-
ности Кузбасса. 

Хроника событий 21 века 

2010 г. Начало реализации проекта по за-
рыблению Беловского водохранилища. 

В 2013-2014 гг. на станции созданы сове-
ты молодежи, которые объединили наиболее 
ярких и активных представителей предпри-
ятия. 

2014 г. Глубокая модернизация энергобло-
ков № 4 и № 6. Вместо демонтированных ста-

рых блоков построены новые, мощностью по 
220 МВт. 

9 2015 г. Переаттестация новых энергоблоков 
с 220 до 230 МВт. Установленная мощность 
электростанции возросла до 1260 МВт. 

@ 2017 г. В завершающую стадию вступил про-
ект по рекультивации золоотвала № 1 Бело-
вской ГРЭС. 



Энергообеспечение промышленных предприятий и социальных объектов города осу-
ществляется рядом специализированных служб, перед каждой из которой стоят кон-
кретные задачи. К таким службам относятся: ОАО «КузбассЭлектро», ПО «Центральные 
электрические сети» Филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго-РЭС». 

«КузбассЭлектро» осуществляет деятельность по оказанию услуг более 30 предприя-
тиям Кузбасса. 

Около 700 квалифицированных специалистов трудятся на предприятии ПО «Цент-
ральные электрические сети» Филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго-РЭС». 
Возглавляет коллектив С. Н. Голодников. За вклад в развитие энергетики Кузбасса 
многие работники ЦЭС награждены правительственными, ведомственными, област-
ными и городскими наградами. Гордость предприятия — трудовые династии Сосни-
ных, Васильевых, Галушко, Завьяловых, Комаровых, Солдаткиных. 

Слаженную команду профессионалов крупнейшего объекта энергетики — Беловского 
филиала «Энергосети» — возглавляет Почетный энергетик РФ А. Д. Борисов. За годы 
существования предприятия здесь сформировались трудовые династии, среди кото-
рых Шатровы, Митрошины, Филатовы, Сурайкины. 

Л 
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Филиал «Энергосеть», родившийся в послевоенное время, сегодня обслуживает более 
1100 км электрических сетей, «кровеносных сосудов», без которых остановится жизнь на 
предприятиях, в учреждениях социальной сферы, в домах горожан. Кроме того, на обслу-
живании «Энергосети» — 362 трансформаторных и распределительных подстанций. 

Последние два десятилетия ознаменованы 
для коллектива предприятия серьезными 
переменами: строительством новых объ-

ектов, реконструкцией электросетевого комплек-
:а, внедрением современных систем управления 

контроля. На большинстве трансформаторных 
а распределительных подстанций полностью 
заменено электротехническое оборудование, ус-
тановлены новые высоковольтные ячейки с ва-
куумными выключателями. Планомерная заме-
на парка силовых масляных трансформаторов 
на трансформаторы нового поколения позво-
пяет увеличить срок их службы до 40-50 лет. 

Монтаж систем телемеханики дает возмож-
ность выхода на диспетчерский пункт всех пара-
метров того или иного энергообъекта, благодаря 
чему дежурный диспетчер может на расстоянии 
управлять высоковольтными выключателями, 
подавая потребителю напряжение от резерв-
ных источников. И если раньше на устранение 
аварийной ситуации уходили часы или дни, те-
перь аварию удается локализовать в кратчай-
шие сроки. 

Важная веха в развитии предприятия — строи-
тельство новой подстанции 35/10 кВ «Парко-
вая». За период чуть больше года на участке зем-
ли, заросшем кустарником, вырос современный 
объект, ввод в эксплуатацию которого решил 
многие проблемы в электроснабжении города. 
Коллектив «Энергосети» проделал поистине ко-
лоссальную работу: от расчистки территории до 
монтажа здания и установки оборудования. Кро-
ме того, построена высоковольтная линия, смон-
тирована система пожарно-охранной сигнали-
зации, установлено 10 камер видеонаблюдения. 
В строительство этого социально значимого 
объекта вложено 77 млн рублей. 

На подстанцию перевели часть нагрузки 3 мик-
рорайона, а это 7 трансформаторных подстан-
ций. Также для перераспределения нагрузки 

в центральной части города построили кабель-
ную линию общей протяженностью 3320 м. Эти 
мероприятия повысили надежность электроснаб-
жения центра Белова и разгрузили подстанцию 
35/10 «Городская». Недавно трудовой коллек-
тив Кузбасской энергосетевой компании высту-
пил с инициативой о присвоении подстанции 
имени Е. И. Ловецкова — энергетика, с которым 
связана целая эпоха в развитии предприятия. 

ОАО «КузбассЭлектро»: 
надежность, ответственность, качество 

Предприятие, родившееся в 1953 году как 
Беловский сетевой район комбината «Кузбассу-
голь», на сегодняшний день является крупной 
территориальной сетевой организацией Кеме-
ровской области. В течение многих лет коллектив 
достойно выполняет непростую задачу стабиль-
ного и бесперебойного обеспечения потреби-
телей электроэнергией. Среди трех десятков по-
требителей — крупные компании по добыче угля, 
такие как ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» и АО 
«ХК «СДС». «КузбассЭлектро» самостоятельно об-
служивает 52 подстанции различного класса 
напряжения и 320 км линий электропередачи 
класса напряжения 6-110 кВ. На предприятии 
есть собственный автопарк для обслуживания, 
ремонта и строительства электроустановок, спе-
циализированное оборудование, собственная 
сертифицированная электролаборатория, осу-
ществляющая испытания и измерения электро-
оборудования напряжением до 110 кВ. В состав 
«КузбассЭлектро» входят 7 сетевых районов: 
Черниговский, Кедровский, Центральный, Ба-
чатский, Краснобродский, Талдинский и Осин-
никовский. 

Но главное — здесь трудится высокопрофес-
сиональный оперативный и ремонтный персонал. 
Безусловная заслуга коллектива в том, что за 
последние 20 лет он сумел не только сохранить 
работоспособность предприятия, но и расширить 
его деятельность по многим направлениям. Это: 
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строительство подстанций и линий электропе-
редачи напряжением 110,35 и 6 кВ, оперативно-
диспетчерское управление и техобслуживание 
энергообъектов угольных предприятий области. 
Визитной карточкой въезда в город с северной 
стороны стала осветительная мачта с подсвет-
кой стелы. Также силами «КузбассЭлектро» вы-
полнены работы по устройству освещения улицы 
Аэродромной (от ПАТП до пересечения с улицей 
Кемеровской) и улицы Кемеровской (от кольце-
вой развязки до знака «Белово»), и работы по 
освещению улицы Советской. 

ПО «ЦЭС»: держим руку 
на пульсе времени 

Зона обслуживания ПО «ЦЭС» — почти 24 ты-
сячи кв. км, где расположены объекты промыш-
ленности, горнодобывающей отрасли, сельского 
хозяйства, социально-культурного назначения. 
Чтобы выполнить поставленные задачи на «от-
лично», энергетики планомерно осуществляют 
реконструкцию и техническое перевооружение 
объектов, строят новые воздушные линии элек-

тропередачи, подстанции. Только за 2017 год си-
лами предприятия построено и введено в экс-
плуатацию 34 объекта. Общая протяженность 
новых линий составила 8 км, построены и начали 
работать 5 трансформаторных подстанций. Из 
особо значимых объектов — линии электропе-
редачи на ремонтно-складской комплекс «Либ-
херр-Русланд» в Белове. Кроме того, «ЦЭС» про-
должили модернизацию подстанции «Беловская-
110/35/6». В реконструкцию первой очереди 
вложено 338 млн руб. 

Производственное отделение «ЦЭС» в пол-
ном объеме выполнило за год ремонтную про-
грамму, освоив около 122 млн руб. Заменили 855 
опор линий электропередачи, 38 трансформатор-
ных подстанций, 20 км провода, привели в по-
рядок трассы ЛЭП на площади 83 га. За каждой 
из цифр — напряженный труд десятков мастеров 
своего дела, благодаря которым на объектах, 
в учреждениях, на улицах города и в квартирах 
беловчан становится светлее. Энергетики увере-
ны: все намеченные задачи, какими бы сложными 
они ни были, они выполнят качественно и в срок. 

Слаженная команда профессионалов трудится 
в Беловском филиале «Энергосеть» 



Генеральный директор 
ОАО «КузбассЭлектро» В. А. Жуков 

Служба высоковольтных линий ПО «ЦЭС» — 
начальник Лищук Анатолий Леонидович 
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Служба релейной автоматики ПО «ЦЭС» — начальник 
Калинин Александр Петрович Директор ПО «ЦЭС» С. Н. Голодников 

Директор Беловского филиала 
«Энергосети» А. Д. Борисов 
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Реальное завтра 

Будет продолжена реконструкция подстанции «Беловская-110/35/6». До 2020 года на данные 
цели планируется освоить около 600 млн руб. В 2018 году «КузбассЭлектро» планирует выполнить 
работы по реконструкции подстанции 35/6 №6 «9 Пласт» с увеличением трансформаторной мощ-
ности и расширением распределительного устройства 6 кВ. Кроме того, в ближайших планах пред-
приятия — работы по строительству подстанции 110/35/6 «Моховская» с отходящими ВЛ 35 и 6 кВ 
для нужд филиала «Моховский угольный разрез» (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»). С 2020 по 2025 го-
ды ОАО «КузбассЭлектро» примет активное участие в строительстве подстанции 110/35/6 кВ «Уткин-
ская» на разрезе «Красный Брод» и строительстве линий электропередачи 110-35-6 кВ для нужд 
угольных разрезов. 

«Центральные электрические сети» планируют реализовать ряд важных проектов, позволяющих 
снизить эксплуатационные затраты и повысить надежность электроснабжения, к примеру, внед-
рение автоматического управления и защиты воздушных ЛЭП на основе вакуумных выключателей 
Работы в этом направлении продлятся до 2021 года. Техническое перевооружение двухцепной 
ВЛ 110 кВ значительно повысит надежность электроснабжения потребителей. Только в 2018 году 
запланировано заменить 1300 опор линий электропередачи, 36 трансформаторных подстанций, 
27,5 км проводов и 85,8 га трасс, по которым проходят линии электропередачи. 

Хроника событий 21 века 

2011-2013 гг. — строительство подстанции 
«Сартакинская». 

2014 г. — Фильтрующие массивы для очи-
стки сточных вод, сбрасываемых в реки: Чес-
ноковка, Кедровка, Большая Промышленная 
(ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»). 

2014 г. — Строительство ВЛ 6 кВ и волоконно-
оптической линии связи от ПС 35/6 кВ № 50 
до ст. «Знаменская» (ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь»). 

2014 г. — Одноцепная ВЛ 10 кВ от ПС 
110/35/10 кВ «Северный борт» до проекти-
руемых КТП 630-10/0,4 кВ (ООО СК «Энер-
гостроитель»). 

2014-2015 гг. — ПС 35/6 кВ «Рябиновая» 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Кал-
танский угольный разрез». 

2015 г. — ВЛ 6 кВ в габарите 35 кВ для внеш-
него электроснабжения участка «Брянский-1» 
(первая очередь) разреза «Виноградовский» — 
филиала ОАО «Кузбасская Топливная Компа-
ния». 

2016 г. — Ввод в эксплуатацию подстанции 
«Парковая» мощностью 35/10 кВ. 

2016 г. — На базе предприятия «Беловская 
электросеть» образован филиал «Электросеть» 
г. Белово ООО «КЭнК». 

2017 г. — Переустройство двухцепной ВЛ 
35 кВ для строительства обводного соеди-
нительного ж/д пути ст. «Семенушкино» — 
ст. «Технологическая» управления ж/д транс-
порта филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
«Бачатский угольный разрез» (ООО ЖДСК 
«Эталон-Н»). 

2017 г. — Питающая ВЛ 35 кВ ПС «Иганин-
ская» (ООО «ПроектСтрой»). 







большую поддержку! 

В Белове 3,5 тысячи субъектов малого 
и среднего бизнеса. 

Создан «Союз предпринимателей г. Белово» 



Сильная экономика — 
залог успешного будущего 

По количеству коммерческих предприятий и индивидуальных предпринимателей мож-
но судить об экономике города и дальнейших перспективах его роста. 
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Сегодня на территории Беловского город-
ского округа зарегистрировано почти 3,5 ты-
сячи субъектов малого и среднего бизнеса. 

Из них более тысячи малых предприятий осу-
ществляют деятельность в таких сферах как строи-
тельство, обрабатывающее производство, про-
изводство и распределение электроэнергии, газа 
и воды, добычи полезных ископаемых. 

Кроме этого, в бизнес-сообщество города вхо-
дят около 2,5 тысячи индивидуальных предпри-
нимателей, которые создают реальную альтер-
нативу государственным предприятиям в самых 
разных отраслях — транспорте, медицине, ком-
мунальном хозяйстве, торговле, сфере услуг. 

В городе успешно развивается рыбное хо-
зяйство, производство трикотажных изделий, 
продуктов питания. 

Производством товарной рыбы и реализаци-
ей ее в свежем и замороженном виде занимают-
ся предприятия, расположенные на берегу Бе-
ловского водохранилища и землях Беловского 
района, — ООО «Беловское рыбное хозяйство» 
(директор Роман Олегович Кислов) и ООО «За-
псибрыбхоз» (руководитель Григорий Владими-
рович Степанов). Самым крупным индустриаль-
ным хозяйством не только в Кемеровской области, 
но и во всей Западной Сибири является ООО «Бе-

ловское рыбное хозяйство». Здесь выращивают 
9 видов рыбы (среди них карп, толстолобик, бе-
лый амур, осетр, форель, стерлядь), а также раков. 

Товары беловских производителей трикотаж-
ных изделий ООО «Исток» (директор Лидия Вла-
димировна Панина), ООО «Анюта» (директор Вик-
тор Фомич Щеглов) и ООО «Беловский трикотаж» 
(директор Нина Семеновна Новикова) не раз 
занимали призовые места на областных и все-
российских конкурсах, а качество продукции хо-
рошо известно потребителям не только города, 
но и соседних регионов. 

Продукция ООО «Компания РОСА» — произ-
водителя безалкогольных напитков — несколь-
ко десятилетий является любимой беловчанами, 
жителями области и соседних регионов. Руко-
водит предприятием Светлана Яковлевна Куди-
нова. 

Предприниматели ведут активную борьбу за 
экологию. Источник экологического загрязне-
ния — почва и фундаменты зданий бывшего цин-
кового завода. ООО «Рециклинг» (руководитель 
Александр Сергеевич Васильев) осуществляет 
переработку промышленных отходов бывшего 
предприятия. 

В Белове развитие местного бизнеса позво-
ляет снять остроту проблемы зависимости города 

• В ООО «Беловское рыбное хозяйство» выращивают 9 видов рыбы 
(среди них карп, толстолобик, белый амур, осетр, форель, стерлядь) 
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от угольной отрасли. В первую очередь потому, 
что предпринимательство создает благопри-
ятную почву для развития конкуренции, а это 
дает толчок появлению инновационных техноло-
гий, которые внедряются в жизнь и делают ее 
проще, комфортнее. 

Кроме этого, малый бизнес — лидер по соз-
данию рабочих мест. Большое количество ма-
лых фирм дает высокие показатели по занятости 
среди населения. 

Только в сфере торговли и общественного пи-
тания сегодня в Белове трудятся более 12 ты-
сяч человек. Тогда как в угольной промышлен-
ности — ведущей отрасли экономики города — 
только 7 тысяч. 

Доказательство тому — старейшее коммер-
ческое предприятие ООО «АРКОС» (руководи-
тель Николай Константинович Чирков), которое 
в 2017 году отметило свое 25-летие. 

Созданная в 90-х годах прошлого века фир-
ма выросла в ведущее торговое предприятие 
города с широким спектром услуг и оказало серь-
езное влияние на развитие предприниматель-
ской сферы Белова. 

Сегодня ООО «АРКОС» объединяет 6 продо-
вольственных магазинов, 11 ломбардов, пекарный 
и пищевой цеха, коптильный цех, два кафе, тор-
говый центр «КИТ», развлекательный комплекс 
«Непман». 

Всего в Белове действуют 881 объект рознич-
ной торговой сети, 15 торговых центров, 63 пред-
приятия общественного питания, 2 универсаль-
ных рынка. 

В городе интенсивно развивается торговая 
сеть крупных ритейлеров. Для обеспечения пен-
сионеров, ветеранов, малообеспеченных групп 
населения основными продуктами питания на 
потребительском рынке города действуют сети 
магазинов «эконом-класса». Открываются как 
продуктовые магазины, так и объекты, реали-
зующие товары промышленной группы. 

Также в городе успешно действуют 69 фир-
менных магазинов предприятий — производи-
телей продукции. Это торговая сеть предприя-
тий малого хлебопечения, колбасных изделий 
и полуфабрикатов из мяса птицы, молочной про-
дукции, павильоны и отделы по реализации мяса 
и мясных полуфабрикатов, живой рыбы и ово-

щей, осуществляется выездная торговля яйцом, 
хлебом, молоком крестьянских фермерских хо-
зяйств и предприятий Беловского района и Ке-
меровской области. 

Белово — одна из немногих территорий Куз-
басса, где серьезное внимание уделяется органи-
зации ярмарочной торговли. В городе регулярно 
проводятся сельскохозяйственные губернатор-
ские ярмарки, созданы 24 ярмарочные площад-
ки в поселках Новый Городок, Бачатский, Гра-
мотеино, Инской и в центральной части города. 

Малый и средний бизнес являются полноправ-
ными партнерами власти. В условиях сложной 
экономической ситуации важной формой взаи-
модействия власти и бизнес-сообщества явля-
ется социальное партнерство. С 2011 года меж-
ду администрацией города и коммерческими 
структурами заключаются договоры о сотрудни-
честве, в рамках которых предприниматели по-
могают техникой, рабочей силой, финансирова-
нием при благоустройстве дворов, капитальном 
ремонте дорог и социально значимых объектов, 
строительстве детских игровых и спортивных 
площадок, в уборке городских улиц. 

Предприятия потребительского рынка и пред-
принимательства — постоянные помощники 
при проведении различных городских мероприя-
тий — большую помощь оказали в подготовке 
проведения третьего заседания клуба глав мо-
ногородов, которое состоялось в Белове. 

В свою очередь руководство города открыто 
для прямого конструктивного диалога с бизнес-
сообществом, поддерживает инициативы пред-
принимателей, помогает им. 

Постановлением администрации Беловского 
городского округа утверждена муниципальная 
программа «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 2017—2019 го-
ды». Финансирование этой программы осущест-
вляется за счет средств городского бюджета, 
средств муниципального «Фонда поддержки ма-
лого предпринимательства» и иных источников. 
Общий объем финансирования мероприятий 
программы на 2017-2019 годы составляет бо-
лее 320 миллионов рублей. Эти деньги в основном 
направлены на субсидирование производствен-
ных предприятий малого и среднего бизнеса, 
на возмещение затрат в связи с приобретением 
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оборудования для начинающих предпринима-
телей, а также на организацию, участие, прове-
дение городских, областных выставок, ярмарок, 
конкурсов профессионального мастерства. 

С 2014 года на территории действует «Союз 
предпринимателей г. Белово». Организация ра-
ботает в тесном взаимодействии с органами мест-
ного самоуправления. Стали традиционными 
встречи главы города с активом Союза. Такие 
совещания проводятся ежемесячно, в их рабо-

те принимают участие специалисты ведом-
ственных структур, занимающиеся проблемами 
предпринимательства. 

Созданный несколько лет назад СПБ сегодня 
уверенно набирает силу и авторитет. Оперативно 
помогает решать многие острые для предпри-
нимателей вопросы — как законно арендовать 
землю под предприятие, порядок постановки 
на кадастровый учет объектов торговли, усло-
вия участия в аукционах и многое другое. 

Беловские предприниматели не 
только сильны в бизнесе и социаль-
ной деятельности, но и спортивно 
развиты. Так, на второй областной 
летней спартакиаде среди субъек-
тов малого и среднего бизнеса в го-
роде Мыски наша команда, которая 
была представлена участниками «Со-
юза предпринимателей г. Белово», 
стала второй в общекомандном за-
чете. А в летней спартакиаде 2018 го-
да, которая прошла в Белово, — за-
няла первое место. 

Трикотажные изделия ООО «Исток» , 
ООО «Анюта» и ООО «Беловский 
трикотаж» не раз занимали 
призовые места на областных 
и всероссийских конкурсах 
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В сфере торговли 
и общественного питания 
трудятся более 12 тысяч 
человек 

В городе регулярно проводятся сельскохозяйственные 
губернаторские ярмарки 
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Во многих сферах успешно реализуют себя предприниматели города 

Проект по благоустройству и озеленению клумб на привокзальной площади выполнен 
за счет средств предпринимателей 
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Малый и средний бизнес являются полноправными партнерами власти 

Беловские предприниматели приняли участие в летней спартакиаде 2018 года 

ёцощдТии 
С Е Р Т И Ф И К А Т 

М СУММУ 



Сильная экономика — 
залог успешного будущего 91 

Реальное завтра 

Строительство завода по производству детского питания в рамках программы развития мо-
ногородов. 

Развитие Беловского водохранилища — зарыбление водохранилища, развитие потребитель-
ского туризма. 

Хроника событий 21 века 

2011 г. — между администрацией Беловско-
го городского округа и коммерческими струк-
турами заключен первый договор о сотрудни-
честве. 

• 2013 г. — предприниматели города приняли 
участие в благоустройстве ул. Юбилейной. 

• 2014 г. — создан «Союз предпринимателей 
г. Белово». 

• 2015 г. — на ул. Юбилейной установлен па-
мятник волку из мультфильма «Жил-был пёс». 
Такой подарок беловчанам сделал местный 
предприниматель Альберт Викторович Алек-
сеенко. 

2016 г. — за счет средств предпринимате-
лей реконструирована привокзальная пло-
щадь, начались работы по благоустройству 
дворовых территорий в рамках городской про-
граммы «50 на 50». 

2016 г. — усилиями бизнес-сообщества в Бе-
лове появился первый мини-стадион для иг-
ры в дворовой футбол. В настоящее время 
в городе построены шесть подобных площа-
док — в поселке Бачатский, микрорайонах 
Чертинский и Старо-Белово, в центральной ча-
сти города. 

2017 г. — «Союз предпринимателей г. Бело-
во» возглавил Павел Чирков. 

На ул. Юбилейной в качестве подарка городу от предпринимателя А. Алексеенко 
установлен памятник волку из мультфильма «Жил -был пёс» 



В интересах обороны страны ^ ^ 
АО «НПП «Кузбассрадио» 

— Год основания — 1941. 

— Основной вид деятельности — производство установочных и коммутационных изделий. 

— i Численность коллектива на 1 января 2018 года — 500 человек. 

Руководитель — Виктор Васильевич Шолохов. 
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В советское время завод «Кузбассрадио» являлся крупнейшим градообразующим пред-
приятием г. Белово. Был основан на базе эвакуированного в Сибирь Коломенского пате-
фонного предприятия как завод № 842 НКЭП п/я 17, продукция которого шла на оборон-
ные н у ж д ы страны. В послевоенные годы в его состав вошел завод № 288 («Кинап») . 
Объединенное производство получило название «Кузбассрадио». 

изделий по государственной программе импор-
тозамещения. В 2017 году предприятие освои-
ло производство и осуществляет поставки кон-
тактного устройства. 

Сегодня предприятие выпускает 86 типов 
изделий и 1230 типономиналов. Партнеры за-
вода — более 850 предприятий России и зару-
бежных стран. Около 85% изделий НПП «Куз-
бассрадио» поставляет на заводы российского 
оборонно-промышленного комплекса. Его про-
дукция востребована в авиа- и судостроении, 
ракетно-космической отрасли. Чтобы успешно 
развиваться в дальнейшем, здесь постоянно мо-
дернизируют производство, за последние три 
года на это потрачено около 15 млн рублей. Вы-
деляются средства на реконструкцию и ремонт 
производственных площадей, благоустройство 
заводской территории. 

Для решения кадровой проблемы на предприятии действует школа передового метода 
труда, где высококвалифицированные специалисты передают свой опыт молодежи. Ра-
ботают бесплатные курсы целевого назначения, на них с нуля готовят рабочие кадры. Раз-
работана система стимулирования молодых специалистов, есть программа оказания ма-

В перестроечный период завод разделил 
участь многих российских предприятий: ка-
тастрофически сократились численность кол-

лектива и производственные мощности. «Куз-
бассрадио» прошел все стадии банкротства, но 
улучшение наметилось лишь в 2010 году, ко-
гда в стране начала осуществляться программа 
перевооружения армии. Продукция оборонного 
характера вновь стала востребована, объемы 
заказов росли, укреплялось экономическое со-
стояние предприятия. В результате нескольких 
реорганизаций в настоящее время создано и дей-
ствует акционерное общество «Научно-производ-
ственное предприятие «Кузбассрадио» с числен-
ностью коллектива 500 человек. Коллектив сумел 
не только сохранить всю номенклатуру выпус-
каемых ранее изделий, естественно, кроме мо-
рально и технологически устаревших, но и рас-
ширил ее. В 2015-2016 гг. было освоено 4 типа 
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Реальное завтра 

Завод «Кузбассрадио» является одним из основных изготовителей в России коммутационных 
и установочных изделий для комплектации специальной и общепроизводственной аппаратуры, 
своего рода монополист в этой рыночной нише. Стабильные заказы оборонных предприятий, уча-
стие в программах по импортозамещению, модернизация производства, повышение культуры 
производства и уровня профессионального мастерства позволяют коллективу с уверенностью 
смотреть в завтрашний день. 

Хроника событий 

• 1941 г. — основание предприятия. 

• 1942 г. — выпуск первой продукции. 

1955 г. — объединение двух родственных 
предприятий — завода № 842 (Коломенский 
патефонный) и № 288 («Кинап») в единый за-
вод «Кузбассрадио». 

• 1976 г. — Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 марта завод награжден ор-
деном «Знак почета». 

• 1994 г. — образование ОАО «Сибэлком» АО 
«НПП «Кузбассрадио». 

2010 г. — начало возрождения предприятия 
после кризиса. 

• 2015 г. — освоено 4 типа изделий по госу-
дарственной программе импортозамещения, 
которые применяются при разработке, мо-
дернизации, производстве и эксплуатации во-
оружения, военной,специальной техники и ап-
паратуры народнохозяйственного назначения. 



безопасность пассажиров 
Беловское государственное 

пассажирское автотранспортное предприятие 

IEJIOBO 

Год основания — 1958. 

— Основной вид деятельности — внутригородские, пригородные и междугородные 
пассажирские перевозки. 

— Численность коллектива на 1 января 2018 года — 498 чел. 

Руководитель — Александр Григорьевич Богданович. 
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В декабре 1958 года из состава смешанной автотранспортной конторы выделилась са-
мостоятельная производственная единица — Беловское пассажирское автотранспортное 
предприятие. Его первым руководителем стал Федор Степанович Кузнецов. 47 автобусов, 
21 легковушка и 33 грузовика — таковой была первоначальная материально-техническая 
база. Ускоренное развитие ПАТП началось через год, когда коллектив возглавил Борис 
Филиппович Коваленко, фронтовик, который за три десятилетия своей деятельности пре-
вратил «пассажирку» в предприятие высокой культуры — одно из лучших в области. За это 
время были построены не только современные цеха, но и жилые дома, детский сад. За мно-
голетний плодотворный труд Борис Филиппович был награжден орденами Ленина и Друж-
бы народов, а предприятие — орденом Трудового Красного Знамени. 
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Сегодня Беловское государственное пасса-
жирское автотранспортное предприятие — 
одно из крупнейших в Кузбассе. Оно обслу-

живает 35 маршрутов общей протяженностью 
3085 километров, в том числе 7 городских, 23 при-
городных, из них 15 маршрутов, связывающих 
сельские населенные пункты, и несколько меж-
дугородных: в Новосибирскую и Томскую области, 
Алтайский и Красноярский края. Ежегодно ав-
тобусы предприятия перевозят порядка 14 млн 
пассажиров, а в среднем за день — 38 тысяч че-
ловек. Это результат работы водителей и различ-
ных технических служб ПАТП, обеспечивающих 
безаварийную и безопасную работу автобусов. 
Поэтому регулярность движения по всем видам 
перевозок близка к 100%, ежедневно осущест-
вляется примерно 675 рейсов. 

Автобусный парк предприятия насчитывает 
на сегодняшний день 108 единиц. Все автобусы, 
работающие на линии, оснащены системой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС. Она позволяет дис-
петчеру в режиме реального времени отслежи-
вать местоположение транспорта на маршрутах 
и контролировать регулярность движения. Пе-
риодически автопарк пополняется новой техни-
кой. К примеру, с 2010 по 2013 гг. ПАТП получи-
ло 12 новых автобусов, 8 из которых — большой 
вместимости. В этом деле финансовую поддерж-
ку оказывают угледобывающие предприятия, 

с которыми городская администрация заключи-
ла соглашения социального партнерства. 

Постоянно укрепляется и материально-тех-
ническая база «пассажирки». В 2002 году вве-
дена в строй ремонтная зона с набором необхо-
димого оборудования и оснастки, что позволяет 
проводить техобслуживание и ремонт техники, 
любых узлов и агрегатов. В этом же году запу-
щена в эксплуатацию собственная котельная. 
В поселке Краснобродский реконструирована 
автостанция, здесь есть помещения для отдыха 
водителей и кондукторов. 

Периодически автопарк пополняется 
новой техникой. Только с 2010 по 2013 гг. 
ПАТП получило 12 новых автобусов 

Коллектив предприятия — это 498 высококвалифицированных специалистов: 175 води-
телей, 113 кондукторов, 78 ремонтных, 66 вспомогательных работников, 53 человека — 
инженерно-технический персонал. Труд многих отмечен Почетными грамотами и Благодарст-
венными письмами Министерства транспорта РФ, областными наградами, а особо отличив-
шиеся имеют ордена. Три ордена — Ленина, Трудового Красного Знамени и Дружбы наро-
дов — получил за свой многолетний ударный труд А. К. Павлов, орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Октябрьской революции награжден Л. П. Голубятников. Немало на пред-
приятии и трудовых династий, таких как Архиповых, Гордиенко, Кармановых, Фирсовых, Ло-
гуновых, Девятко, Аюговых, Белоусовых и других, чьим трудом и славится предприятие. 



Беловское государственное пассажирское автотранспортное предприятие обслуживает 
35 маршрутов общей протяженностью 3085 километров 

126 Белово. Город решений. Город возможностей. 8-9 
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В новом тысячелетии в БГПАТП введена в строй 
ремонтная зона с набором необходимого 
оборудования и оснастки. Здесь есть все для 
техобслуживания и ремонта техники, любых узлов 
и агрегатов 



Сильная экономика — 
залог успешного будущего 

В коллективе БГПАТП трудится около 500 высококвалифицированных специалистов, 
в том числе водители-профессионалы 



126 
Белово. Город решений. Город возможностей. 8-9 

Кондукторы всегда приветливы и внимательны к пассажирам 

Коллектив предприятия принимает участие в социальных программах и благоустройстве города 
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Реальное завтра 

И сегодня, и завтра, и в ближайшей перспективе основная задача коллектива — выполнение го-
сударственного заказа по пассажирским перевозкам, повышение качества обслуживания насе-
ления. Поэтому в планах предприятия — обновление автобусного парка, техническое переоснаще-
ние производственной базы, повышение профессионального уровня всех категорий трудящихся. 

Хроника событий 21 века 

2002 г. — сдана в эксплуатацию собственная 
котельная. 

2002 г. — вступила в строй ремонтная база 
предприятия. 

2005-2009 гг. — открыты новые междуго-
родные маршруты «Белово-Томск», «Белово-
Таштагол», кольцевой «Белово-Кемерово-
Белово-Новокузнецк-Белово». 

2010 г. — произведена реконструкция авто-
станции в п. Краснобродский. 

2010-2013 гг. — предприятие получило 12 но-
вых автобусов, 8 из которых — большой вме-
стимости. 



— Почтовая отрасль в Белове появилась в 1924 году. 

— Сегодня Беловский почтамт — это 56 стационарных отделений почтовой связи 
(37 из них — сельские). 

— Всего на предприятии трудится более 500 человек. 

—• С 2000 года организацию возглавляет Валерий Александрович Паниченко. 

История зарождения почтовой отрасли в Белове началась в 20-е годы прошлого столе-
тия, за 14 лет до того, как Белово получил статус города. 

Двадцать первое тысячелетие ознаменова-
лось рождением ФГУП «Почта России». 
УФПС Кузбасса стало его филиалом, а Бе-

ловский почтамт — отделением УФПС. 
56 стационарных отделений почтовой связи 

Беловского почтамта обслуживают жителей Бе-
лова, Гурьевска, Беловского и Гурьевского рай-
онов, пгт Краснобродского — работы коллективу 
прибавилось в связи с ликвидацией Гурьевского 
почтамта, когда отделения почтовой связи этой тер-
ритории присоединили к Беловскому почтамту. 

Сегодня доставка почты осуществляется не 
с помощью почтовых голубей или на лошадях, 

а автомобильным транспортом. Кроме того, в не-
которых отделениях связи осуществляют подвоз 
почтальонов к опорным пунктам. 

Вот уже несколько лет в составе Беловского 
почтамта функционирует передвижной отдел поч-
товой связи (ПОПС). Это автомобиль повышенной 
проходимости, позволяющий доставлять пись-
менную корреспонденцию даже в условиях без-
дорожья или полного отсутствия инфраструк-
туры. ПОПС предоставляет все услуги почтовой 
связи, к тому же, это магазин на колесах, в ко-
тором сельские жители могут купить товары пер-
вой необходимости. 
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В состав Беловского почтамта входят также 
участки распространения печати, доставки пен-
сий и пособий, объединенный участок почтовой 
связи, автотранспортный цех. 

Для повышения качества предоставляемых 
услуг и усовершенствования клиентского серви-
са в отделениях связи установлен новый програм-
мный комплекс, который позволяет оптимизи-
ровать и автоматизировать производственные 
процессы. А суть современного проекта «Новый 
формат обслуживания в ОПС» — в повышении 
эффективности использования рабочего вре-
мени сотрудниками отделений. 

Одно из ноу-хау современной почты — уча-
сток курьерской доставки (УКД). Подразделение 

предназначено для работы с ускоренной поч-
той: клиентам предоставляют услуги по приему, 
доставке и вручению почтовых отправлений EMS, 
посылок «курьер-онлайн», приему электронных 
переводов. Все почтовые отправления, поступив-
шие в УКД, вручают горожанам в течение суток. 

Сегодня проведена полная реконструкция 
помещения центрального отделения почтовой 
связи, отремонтирован клиентский зал, оформ-
лен фасад здания. За последние годы отремон-
тировано и 5 отделений почтовой связи. Бело-
вский почтамт успешно реализует программу 
«Доступная среда», в рамках которой оборудо-
ваны пандусами отделения в Белове, Салаире 
и Бачатском. 

Серьезное внимание здесь уделяется повышению уровня профессионального мастерст-
ва работников — это и различные курсы, и дистанционное обучение, и участие в областных, 
региональных, российских конкурсах. Высшего знака признания в почтовой отрасли, на-
грады Министерства связи и массовых коммуникаций РФ — почетного звания «Мастер 
связи» — удостоены: Валерий Паниченко, Татьяна Архипова, Ирина Бабина, Тамара Кли-
мова, Галина Королева, Надежда Равдина, Наталья Томилина, Татьяна Хрипунова, Людмила 
Черных, Ольга Шайкова. 
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Хроника событий 21 века 

• 2013 г. — В составе Беловского почтамта 
действует ПОПС. 

• 2013 г. — Реконструкция центрального от-
деления почтовой связи. 

2015 г. — Оператор почтовой связи ОПС Бело-
во Ирина Кадринова стала лучшей в Кузбассе. 

2016 г. — В рамках модернизации производ-
ственного процесса в отделениях почтовой свя-
зи установлен новый программный комплекс. 

2016 г. — Начальник ОПС Краснобродский 
Наталья Клязникова стала победителем ре-
гионального этапа конкурса «Лучший началь-
ник отделения почтовой связи». 

2017 г. — Начало реализации проекта «Но-
вый формат обслуживания в ОПС». 

2017 г. — Открылось отделение почтовой 
связи Белово-7 по новому адресу для обслу-
живания жителей Чертинского. 
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Канцелярские товары 
к Мелкая.розница 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ 

это ннте̂сив вц» 

В июле 1965 года вышел Приказ министра связи СССР о выделении отделений 
«Союзпечати» из контор связи. 
В настоящее время акционерному обществу «Кузбасспечать» принадлежат 22 киоска 
и магазин «Планета» на улице Юбилейной, 18. 

Сегодня в высокопрофессиональном коллективе «Кузбасспечати» трудятся 58 человек, 
из них 8 имеют высшее образование. 37 лет коллектив возглавляла Галина Николаевна 
Тарарина. 

С 2018 года директором предприятия является Анна Николаевна Прожерина. 

«Кузбасспечать» перешагнула полувековой юбилей. 

Новое тысячелетие ознаменовалось для пред-
приятия прорывом в экономике. 

Люди учились жить в условиях рынка, 
находя в нем свои плюсы: как акционерное об-
щество руководство АО «Кузбасспечать» теперь 
могло самостоятельно принимать решения, на-
мечать пути развития. Вместе с тем, были и серь-
езные проблемы. Почти все издания получали 
из Москвы, это были безвозвратные поставки. 
Киоски переполняли непроданные журналы, 

а их списание происходило за счет доходов «Куз-
басспечати» — страдала экономика предприя-
тия. 

В начале 2000-х, после того, как беловскую 
«Кузбасспечать» пригласил к сотрудничеству 
крупнейший дистрибьютер ООО АРПИ «Сибирь», 
произошла настоящая революция: доставка печа-
ти осуществлялась со склада по заказам беловчан, 
а главное — «Кузбасспечать» получила право на 
бесплатный возврат нереализованных изданий. 
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За пять лет (с 2005 по 2010) на предприятии 
товарооборот вырос более чем вдвое, появилась 
прибыль, которую использовали на развитие, 
на увеличение зарплаты и решение социальных 
вопросов. 

Перед коллективом также стояла и другая важ-
ная задача — изготовление современных про-
сторных киосков. Прежние были слишком малень-
кими для растущего объема газет и журналов. 
И если в 1972 году город обслуживали 19 киос-
ков, то в 2008-м уже 34. 

Некоторые нерентабельные киоски позже 
пришлось закрыть: спрос на печатные издания 
упал — Интернет вовлекает все больше чита-
телей. Но профессиональная команда «Кузбасс-
печати» не теряет оптимизма, ведь киоски по-
прежнему пестрят обложками всевозможных 
журналов на любой вкус. 

Все, кто трудится в этой сфере, с любовью де-
лают свою работу. Ее результат — сверкающие 

витрины и огромное количество периодики. Ста-
раниями нынешнего директора Анны Прожери-
ной, ставшей инициатором перемен, магазин 
«Планета» полностью изменил свой облик. Сю-
да заказали новое торговое оборудование, зна-
чительно расширили ассортимент товаров для 
школы, для юных художников и офисов. Покупа-
телям нравится и свободный доступ к товарам. 

Историю предприятия уже много лет создают 
замечательные специалисты: главный бухгалтер 
В. А. Самовольникова, зам. главного бухгалтера 
А. М. Петкеева, заместитель директора Б. В. Крав-
ченко, менеджер Н. Н. Довгуль, сортировщики 
Т. А. Бурлаченко, Н. П. Милехина, киоскеры Т. М. Ха-
рунжина, Т. А. Ужегова, Н. Г. Макмак, Т. П. Камае-
ва, И. Г. Марченко, Л. А. Карпова, Н. Г. Дробышев-
ская, Л. Г. Хрипченко, О. Ф. Шаврина и многие 
другие. 

Команда единомышленников всегда идет в ногу со временем, держа руку на пульсе со-
временной жизни. И хотя всемирная паутина затягивает в свои сети все больше горожан, 
здесь точно знают: никогда не исчезнут читатели привычных и родных бумажных книг, 
газет и журналов. 

Хроника событий 21 века 

2002 г. — «Кузбасспечать» пригласил к со- • 2015 г. — АО «Кузбасспечать» отметило 
трудничеству крупнейший сибирский дистри- 50-летний юбилей. 
бьютер ООО АРПИ «Сибирь» (г. Новосибирск). , 2 0 1 7 п _ переоборудование и расширение 

ассортимента в магазине «Планета». 
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В августе 1990 года создано МАУ «Управление 
капитального строительства города Белово». 

Успехи коллектива МАУ «УКС» отмечены Дипломом 
Гран-при Всероссийского конкурса «Созидатель 
года» за реализацию национального проекта по 
жилью, национальной премией «Лучшая компания 
2006 года», серебряной и золотой и медалями 
«Национальное достояние». 

Много лет МАУ «УКС» руководил опытный 
строитель — Виктор Трофимович Шибаев. 
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Говорят, Бог создал землю, а все остальное сделали строители. И с этим сложно поспо-
рить. Дома, дороги, детские площадки, все, что нас окружает в городе, — их заслуга. 

В августе 1990 года, в связи с выходом По-
становления Совмина СССР № 40 «О соци-
ально-экономическом развитии Кемеров-

ской области 1991-1995 гг. в целях планомерной 
реализации генеральных планов застройки, со-
циального развития городов и поселков», в Бе-
лове было образовано Управление капитального 
строительства города, которое сосредоточило 
в себе функции единого заказчика по строитель-
ству жилых домов, объектов социально-быто-
вого назначения, коммунального хозяйства. 

На пороге нового тысячелетия самым акту-
альным вопросом для городской власти стал 
капитальный ремонт объектов социальной ин-
фраструктуры. Первыми в 2003 году в рамках об-
ластного Дня шахтера претерпели масштабные 
изменения Центральный Дворец культуры, Дом 
спорта, здание гинекологического отделения 
городской больницы № 1, которое после рекон-
струкции было отдано под Диагностический 
центр. 

Также при участии компании «Белон» была 
построена часовня Покрова Божией Матери. 
Беловчане по праву называют ее визитной кар-
точкой города. Она прекрасно вписалась в ар-
хитектурный ансамбль Белова. 

В этом же году приступили к реконструкции 
роддома, и в 2005 году он был сдан в эксплуа-
тацию. 

Другой не менее трудной задачей, которую 
удалось решить, стало устранение сверхнорма-
тивного крена дома № 63 на ул. Октябрьской. 
Шестиподъездный, девятиэтажный, с отклоне-
нием от вертикали почти на 90 сантиметров 
объект требовал тщательных расчетов. Для ре-
шения задачи в Белово пригласили профессора 
Виталия Дмитриевича Зотова и новосибирских 
специалистов, которые занимались подобными 
проблемами. С их помощью удалось провести 
уникальную работу по устранению крена без вы-
селения жильцов. В работе одновременно были 
задействованы 250 мощных гидро-домкратов, 
чтобы выровнять здание, которое весит 22 ты-
сячи тонн. 

В 2007 году строители впервые за пятнадцать 
лет приступили к возведению с нуля многоквар-
тирных жилых домов. Первым был построен дом 
№ 71 в третьем микрорайоне. После — дома 
№ 75 и № 76. 

В 2011-2012 годах в Белове были отремон-
тированы практически все больницы, школа № 37. 

В 2010-2016 годах Белово напоминало ог-
ромную стройку — в шахтерском городе жилищ-
ное строительство шло полным ходом по про-
граммам ГУРШ, «Молодая семья» и др. 

В это время были построены дом № 97 на ули-
це Ленина, многоквартирные жилые дома № 8, 
№ 12, № 104 в третьем микрорайоне, 20-квар-
тирный дом для железнодорожников на одно-
именной улице, 55-квартирный дом № 15 на ули-
це Октябрьской и 24-квартирный жилой дом 
в поселке Инской. 

В 2013 году Белово в прямом смысле «по-
трясло» сильнейшее в области землетрясение, 
в результате которого получили повреждения 
порядка 200 социальных и жилых объектов ин-
фраструктуры. 

В рамках предоставления жилья гражданам, 
пострадавшим от землетрясения, в квартале Сос-
новый в кратчайшие сроки были построены мно-
гоэтажные жилые дома № 2а, № 26, а также до-
ма № 63, № 65 и № 67 в поселке Бачатский. 
Здания выполнены с применением новейших 
технологий и могут выдерживать колебания до 
9 баллов. 

С учетом требований сейсмобезопасности бы-
ло построено и здание беловского железнодо-
рожного вокзала, который ввели в эксплуата-
цию в октябре 2016 года. 

Строительство жилых домов в квартале Сос-
новый открыло новую перспективную площадку 
для дальнейшей застройки города. В 2016 году 
здесь появился еще один важный жилой объ-
ект — первый «доходный дом». Квартиры в нем 
были предоставлены семьям молодых специа-
листов — врачей и учителей. 

Однако, чтобы город мог развиваться дальше, 
необходимо создание инфраструктуры. Проработ-
ку этого вопроса власти города начали заранее. 
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Был подготовлен проект «Реконструкция систе-
мы теплоснабжения Беловского городского ок-
руга», который управленческая команда успешно 
защитила на федеральном уровне. Благодаря 
участию в Федеральной программе в 2017 году 
в Белове появились два новых теплоснабжаю-
щих предприятия — реконструированная ко-
тельная № 8 в микрорайоне Бабанаково и новая 
современная котельная квартала Сосновый. Па-
раллельно со строительством котельной в квар-
тале были построены все необходимые комму-
никации — электроподстанция, водопроводные 
и тепловые сети, канализация. 

В это же время был введен в эксплуатацию 
еще один объект, пострадавший от землетря-
сения, — второй корпус школы № 24 в поселке 
Бачатский. Это — аварийное здание бывшей 
школы № 26, которое строители восстановили 
практически с нуля. После реконструкции поме-
щение было отдано учащимся начальных классов, 
что позволило перевести все образовательные 
учреждения поселка, а это 525 мест, на одно-
сменную систему обучения. 

Перспективная строительная площадка го-
рода — в поселке Грамотеино. Несколько лет 
на улице 60 лет Комсомола ведется сооружение 
жилых домов по федеральным программам, в том 
числе для детей-сирот. В этом году будет сдан 

в эксплуатацию очередной жилой дом на 58 квар-
тир для беловчан этой категории. В настоящее 
время здесь уже стоят несколько многоэтажек. 

Появляются жилые дома и в центральной 
части города. В октябре 2016 года на улице Со-
ветской был введен в эксплуатацию 9-этажный 
54-квартирный дом. В числе новоселов — мно-
годетные и молодые семьи, а также горожане, 
чьи дома попали в зону подработки шахтами. 

Безусловно, реализация таких масштабных 
проектов невозможна без участия опытных спе-
циалистов. В числе тех, кто помогает строить 
город, — Новосибирский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, Москов-
ский государственный строительный университет, 
кемеровские компании — «БЕйСиК», ООО «Гео-
техника», ООО «Ноострой», «Нооцентр-Д», ГПКО 
«ЦТИ КО», ГПИ «Кемеровогорпроект», а также 
организации из Новокузнецка — ГПКО «Обл-
стройпроект», «Кузбассгражданпроект». 

За десятки лет на строительных площадках 
города сменилось немало подрядчиков. Основ-
ными подрядными организациями, которым бы-
ло доверено создавать новое лицо Белова, в раз-
ные годы были строительные фирмы «Махсут» 
(генеральный директор Махсут Серикбаевич Епеу-
сизов) и «Монолит» (генеральный директор Вик-
тор Валентинович Курносов, а после Александр 
Викторович Курносов). 

Много лет МАУ «УКС» руководил Виктор Трофимович Шибаев 
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Субподрядчиками выступали «Запсибэлектро-
монтаж» (директор Н. М. Лебедев), ООО «Завод 
сборного железобетона» (директор В. Н. Козлов), 
ООО «Спец-монтаж» (директор В. А. Шенфельд), 
ООО «НиКа» (директор Н. Н. Калишев) и др. 

2018 год для беловских строителей особен-
ный — на них лежит огромная ответственность 
по подготовке Белова к его 80-летнему юбилею. 

Ко Дню города уже сделано многое. 
Полным ходом идет капитальный ремонт 

в Центральном Дворце культуры. Здесь будут 
полностью отремонтированы помещения вто-
рого этажа — малый зрительный зал, танцеваль-
ные классы, вокальная студия, служебные поме-
щения, а также ряд помещений первого этажа, 

лестничные марши. В следующем году плани-
руется продолжить ремонтные работы и приве-
сти в порядок главную сцену учреждения. 

Ведется ремонт и в старейшем спортивном 
сооружении города — спорткомплексе «Элек-
трон». В настоящее время реализуется первый 
этап реконструкции, который затронет стадион, 
легкоатлетический манеж. В следующем году 
планируется привести в порядок весь объект. 

Самым крупным строительным объектом го-
да стала реконструкция парка «Центральный». 
Большую помощь в работах оказали ребята из 
межрегионального студенческого отряда «Бе-
лово-80». 

В микрорайоне Бабанаково был открыт после двухлетней реконструкции старейший 
стадион города — «Шахтер». В результате обновления на стадионе появилось новое ад-
министративное здание с двумя спортивными залами — для игровых видов спорта и для 
единоборств. 

В 2003 году в рамках празднования Дня шахтера претерпели масштабные изменения 
Центральный Дворец культуры, Дом спорта, Диагностический центр 
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В 2010-2016 годах жилищное строительство 
шло по программам ГУРШ, «Молодая семья» 
и др. 
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Новоселье стало главным событием для многих 
беловчан в новом столетии 



126 
Белово. Город решений. Город возможностей. 8-9 



Белово строится и растет 
105 

Реальное завтра 

Строительство сельского культурно-досугового центра в с. Заречное. 
Школа на 1000 мест в квартале Сосновый. 
Детский сад на 140 мест в квартале Сосновый. 
Детский сад на 140 мест в поселке Грамотеино. 
Реконструкция стадиона «Металлург». 
Капитальный ремонт школ №№ 8, 10, 76, 19, 37, 32. 
Строительство жилого дома на ул. Чистопольской, 15а. 
Капитальный ремонт ДК «Шахтер». 

Хроника событий 21 века 

2001 г. — устранение крена жилого дома № 63 
на ул. Октябрьской. 

2003 г. — капитальный ремонт ряда социаль-
ных объектов в рамках подготовки Дня шах-
тера. Белово стал столицей областного празд-
ника. 

2005 г. — после реконструкции введен в эк-
сплуатацию беловский роддом. 

2007 г. — строительство с нуля первых много-
этажных жилых домов под кураторством УКСа. 

2013 г. — начало застройки квартала Сосно-
вый. 

2016 г. — открытие железнодорожного вок-
зала. 

2017 г. — введены в эксплуатацию котель-
ная квартала Сосновый, котельная № 8 в мик-
рорайоне Бабанаково и второй корпус школы 
№ 24 в поселке Бачатский. 

2017-2018 гг. — проведена реконструкция 
парка «Центральный» и стадиона «Шахтер». 



— Жилищный фонд Беловского городского округа составляет 3144 тыс. кв. м. 

— За 17 лет: 

— разбито 5 парков и скверов и на восьми парках и скверах выполнена реконструкция; 

— высажено более 130 тыс. деревьев и кустарников и более 1400 тыс. шт. цветочной 
рассады; 

— отремонтировано более 150 дворовых территорий МКД; 

— установлено 160 детских площадок; 

— построено 71,5 км линий уличного освещения; 

— построено 5 фонтанов. 

— Отпуск тепловой энергии по тепловым сетям, общей протяженностью 166 км 
осуществляют 22 котельные общей мощностью 562,2 Гкал и 2 ЦТП. 

— Холодной водой город снабжают 2 предприятия, имеющие на балансе 12 водозаборов, 
16 насосных станций, 731,6 км водопроводной сети. 

— 3 предприятия занимаются водоотведением и очисткой сточных вод с помощью семи 
очистных сооружений пропускной способностью 53,85 тыс. куб. м в сутки. Общая 
протяженность канализационных сетей 227,4 км. 
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Развитие любого современного города невозможно без отлаженной системы комму-
нального хозяйства. Свет, тепло, вода, благоустройство улиц и дорог, своевременный вы-
воз мусора и утилизация твердых бытовых отходов — важные условия для полноценной 
жизни горожан, развития производства и социальной сферы. 

Беловское городское хозяйство включает 
в себя целый комплекс служб, предприятий, 
объектов и инженерных сетей. Функции кон-

троля над работой предприятий жизнеобеспе-
чения города выполняет МКУ «Служба заказ-
чика Ж (директор Денис Александрович 
Соловьев). 

Всего на территории действуют 33 предприя-
тия коммунального профиля, где работают бо-
лее 3 тысяч человек. Большинство из них созда-
ны на базе организаций советского периода. 

Жилой фонд города — это 22886 домов, общей 
площадью 3 млн 144 тыс. кв. метров. 1536 до-
мов — с центральным отоплением, в их числе 
828 — многоквартирные. Обслуживают их 17 уп-
равляющих компаний. В их числе < З о д -
чий» (руководитель Валерий Васильевич Берес-
нев), ООО «Домсервио (директор Валерий 
Михайлович Яцков), ООО «Вектор» (Екате-
рина Валерьевна Чуйкова), ООО «Лига: (Оль-
га Юрьевна Грекова), ООО «БелРемСервис» 
(Иван Александрович Шмонин) и др. 

Большая часть жилых многоквартирных до-
мов построена в середине прошлого века и тре-
бует пристального внимания. 

Для решения этого вопроса с 2015 года в го-
роде реализуется программа «Капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных до-
мах», которая рассчитана на 30 лет. За время 
реализации программы в Белове отремонтиро-
вано более 150 многоэтажек. 

Также с 2014 года в Белове действует город-
ская программа благоустройства дворовых тер-
риторий «50 на 50». Программа предусматривает 
долевое участие собственников жилья и пред-
принимателей города в реконструкции придомо-
вых территорий многоквартирных жилых домов. 
В рамках программы удалось привести в поря-
док 100 дворов. 

В 2017 году Белово вошел в федеральную 
программу «Формирование комфортной город-
ской среды». В тот же год удалось отремонтиро-

вать несколько дворовых территорий на усло-
виях софинансирования (5% средств вносят собст-
венники квартир многоэтажки, остальные 95% 
покрываются за счет федерального бюджета) 
и обновить главное общественное место горо-
да — сцену на центральной площади. 

В 2018 году за счет средств проекта ведется 
реконструкция парка «Центральный». Еще пять 
парковых зон, которые расположены в рабочих 
поселках, будут капитально обновлены в бли-
жайшие пять лет. 

Важную роль в системе городского хозяйства 
города играют предприятия теплоснабжения, 
обеспечивающие поставку тепловой энергии в жи-
лые, промышленные и социальные объекты го-
рода. 

Самое крупное — ООО «Теплоэнерге-
(генеральный директор Алексей Алексан-

дрович Чегошев). В числе поставщиков тепла 
также ООО «Термаль» — котельная 30 квар-
тала (руководитель Анатолий Николаевич Де-
нисенко), ООО «Теплоснабжение» — ко-
тельная 34 квартала (руководитель Владимир 
Павлович Карелин), ООО «ЭнергоКомпа-

(Дмитрий Валерьевич Игошин). 
Всего на этом участке производства работа-

ют 22 котельные общей мощностью 562,2 Гкал 
и 2 ЦТП. Отпуск тепловой энергии осуществляет-
ся по тепловым сетям, общей протяженностью 
166 км. 

Основная часть предприятий теплоснабже-
ния была построена в середине прошлого века 
и требовала серьезного обновления. Для реше-
ния этой задачи за последние два десятилетия 
построена новая высокомощная котельная №11, 
осуществлен перевод котельной 32 квартала 
в Центральный тепловой пункт. Кроме этого, 
появились котельная в микрорайоне «Ивушка» 
и современная модульная котельная МКУ «Си-
бирь-12,9». 

2017 год для городского хозяйства стал осо-
бенным. Были введены в эксплуатацию сразу три 
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предприятия теплоснабжения — первая очередь 
котельной квартала Сосновый, блочно-модульная 
автоматизированная котельная в микрорайоне 
«8 Марта», а также после реконструкции откры-
лась котельная № 8 в микрорайоне Бабанаково. 
Для обеспечения качественной поставки тепла 
населению были построены несколько километ-
ров тепловых сетей. 

Не менее важным в системе городского хо-
зяйства является участок водоснабжения. 

Холодной водой город снабжают 2 предприя-
тия, имеющие на своем балансе 12 водозаборов, 
16 насосных станций, 731,6 км водопроводной 
сети. ООО «Водоснабжение^ (директор 
Владимир Васильевич Сычев) и П «Водо-
канал (директор Дмитрий Владимирович Мит-
ряйкин) несколько десятков лет ведут добычу, 
обработку и передачу потребителям подземных 
вод, а также, что не менее важно, осуществляют 
прием и очистку сточных вод населения, про-
мпредприятий и объектов соцкультбыта. Годо-
вой объем отпуска холодной воды составляет 
более 5,6 млн кубометров. 

Также приемом и очисткой сточных вод круп-
ного промышленного центра в объеме 9191,6 тыс. 
кубометров в год занимается ООО «БЕЛГОС» 
(руководитель Ольга Николаевна Трофимова). 

Несколько лет в Белове действует областная 
программа по замене водопровода. Ежегодно 
предприятия производят замену старых сталь-
ных водопроводных труб на новые, из современ-
ных высокотехнологичных материалов — поли-
пропилена и металлопластика. Срок службы этих 
изделий в действующих трубопроводах превы-
шает 50 лет. 

В Белове существует и проблема подтопле-
ния городских территорий. Для решения этой 
задачи разработана городская программа по 
водопонижению, которая помогает решать во-
просы водоотведения на проблемных террито-
риях — в микрорайонах Совхозный, Треуголь-
ник, «8 Марта», в поселке Грамотеино. 

В начале 2000-х городу удалось войти в фе-
деральную программу, на средства которой был 
выполнен большой объем работ по понижению 
грунтовых вод в микрорайоне Треугольник. 

Большая работа по водопонижению была про-
ведена в центральной части города в 2011 го-

ду. Благодаря этому удалось снизить опасность 
подтопления микрорайона Совхозный и целого 
ряда улиц в районе школы № 11. 

В 2016 году специалисты города разработа-
ли программу комплексного развития системы 
коммунальной инфраструктуры до 2028 года. 
Программа включает в себя схемы тепло-, водо-
и энергоснабжения, а также схему обращения 
с бытовыми отходами. 

Обслуживанием улично-дорожной сети го-
рода, а также вывозом и утилизацией твердых 
бытовых отходов занимаются ООО «Бело-
вское ЖКХ» (генеральный директор — Ге-
расим Усикович Далакян) и МУП «Управление 
жилищным фондом» г. Белово (руково-
дитель Андрей Владимирович Галемский). "Чи-
стые дороги, автобусные остановки, своевремен-
ная вывозка мусора из дворов жилых домов, 
с улиц частного сектора, мест общего пользо-
вания — их заслуга. 

Также благоустройством территории зани-
мается старейшее предприятие города — О О О 
«Зеленстрой» (директор Андрей Иванович 
Ковтун), которое в 2019 году отпразднует свое 
50-летие. Организация ежегодно высаживает до 
60 тысяч деревьев и кустарников, более 300 ты-
сяч штук рассады цветов. 

Благодаря труду работников компании сегодня 
существуют километры защитных полос вдоль 
дорог, обустроены парки, аллеи, газоны, клум-
бы. Общая площадь зеленых насаждений в Бе-
лове составляет 2164 га. 

Транспортную структуру Беловского город-
ского округа образуют магистральные и жилые 
улицы и проезды, общей протяженностью 464 км. 
В их числе 115 км дорог автобусных маршрутов 
и магистральных проездов, а также территорий 
общего пользования, парков и скверов, площа-
дей, газонов. 

За порядком на этом участке хозяйства сле-
дят специализированные службы города. 

Для комфорта передвижения и безопасно-
сти жителей в Белове ежегодно ремонтируют 
километры городских автомагистралей. 

В 2017 году завершилась масштабная рабо-
та по обеспечению четырехполосным движени-
ем главных дорог центральной части города. 
Работа началась в 2014 году. За это время был 
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проведен капитальным ремонт дорожного по-
лотна на участках дорог по улицам Волошиной, 

Ленина, переулкам Почтовому, Цинкзаводско-
му и в третьем микрорайоне. 

В 2018 году работа по обновлению дорог продолжилась. К 80-летнему юбилею города 
были отремонтированы участок дороги протяженностью 10,5 км по первому автобусному 
маршруту и улица Пролетарская, протяженностью порядка 3 км. 

Благоустроенные дворы 

Новая дорога на ул. Пролетарской 
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Отпуск тепловой энергии осуществляют 
22 котельные общей мощностью 562,2 Гкал и 2 ЦТП 

Для детей каждый год обустраиваются 
новые игровые площадки 





Любимый город летом утопает в цветах 

Реальное завтра 

2019 г. — реконструкция сквера и стадиона «Юность» в пгт Новый Городок, сквера «Шахтер» 
в микрорайоне Бабанаково. 

2019 г. — капитальный ремонт участков улиц Октябрьской и Чкалова, а также пер. Толстого 
вдоль коммунального сектора. 

2020 г. — капитальный ремонт дорожного полотна на улицах Юбилейной (2,7 км), Аэродром-
ной (2,7 км), Кемеровской (3,5 км), Нахимова (0,7 км), Ленина (2,46 км), Димитрова до развилки 
на Старо-Белово (5,4 км), Чкалова (1,3 км), Пржевальского (0,73 км). 

2020 г. — реконструкция парка «Юбилейный» в пгт Грамотеино. 
2020 г. — благоустройство участков улиц Юбилейной, Советской, Киевской и переулка Цинк-

заводского в районе частного сектора. 
2020 г. — капитальный ремонт дороги на улице Путепроводной (2 км), по пер. Почтовому (1,55 км), 

по пер. Козлова (0,7 км), проезжей части автодороги в поселок Инской (2,3 км), автодороги в 3 мик-
рорайоне (1,8 км) и др. 

2020 г. — строительство мусоросортировочного комплекса. 
2021 г. — капитальный ремонт ул. Ильича (1,78 км) и ул. Энергетической (0,85 км) в пгт Ин-

ской, ул. Тухачевского в пгт Новый Городок (2,07 км). 
2020-2021 гг.: 
— модернизация и техническое перевооружение котельной 34 квартала и перевод котельной 

33 квартала в режим ЦТП. 
— строительство двух ветвей водовода от гидроузла № 7 до 3-го микрорайона и до поселка Ин-

ского, а также реконструкция ветхого водопровода, общей протяженностью порядка 15 км. 
— строительство очистных сооружений с современной технологией очистки и доочистки стоков 

в поселке Новый Городок. 
2019-2021 гг. — ремонт 88 дворовых территорий. 
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Хроника событий 21 века 

2010 г. — капитальный ремонт ул. Нахимова; 

2011 г. — капитальный ремонт ул. Чкалова, 
благоустройство ул. Юбилейной; 

2012 г. — капитальный ремонт участка ул. 
Октябрьской; 

2013 г. — устройство кольцевой развязки 
ул. Ленина — пер. Почтовый; капитальный 
ремонт участка дороги на ул. Путепроводной; 

2014 г. — капитальный ремонт ул. Ленина, 
пер. Цинкзаводского; строительство модуль-
ной котельной МКУ «Сибирь-12,9»; 

2015 г. — капитальный ремонт дороги по пер. 
Почтовому; 

2016 г. — капитальный ремонт участка до-
роги по ул. Волошиной и в третьем микрорай-
оне от пер. Почтового до АЗС «Газпром» (1-я 
очередь); 

2017 г. — капитальный ремонт участка авто-
дороги в третьем микрорайоне от АЗС «Газ-
пром» до а/д на г. Гурьевск (2-я очередь); 

2017 г. — введена в эксплуатацию первая 
очередь котельной в квартале Сосновый; 

2017 г. — после реконструкции начала рабо-
ту котельная № 8 в микрорайоне Бабанаково; 

2017 г. — в микрорайоне «8 Марта» начала 
действовать твердотопливная мини-котельная; 

2017 г. — завершение строительства комму-
никационных сетей в третьем микрорайоне 
и квартале Сосновый; 

2018 г. — капитальный ремонт участка авто-
дороги 1-го автобусного маршрута от ул. Ди-
митрова до пгт Новый Городок (10,5 км); ка-
питальный ремонт ул. Пролетарской — от ул. 
Волошиной до пер. Почтового (порядка 3 км). 

2018 г. — реконструкция парка «Централь-
ный». 
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Центральный район города 



Год основания — 10 мая 2006 года. 

Общая площадь — 41,25 кв. км. 

Численность населения — 55120 человек. 

В состав Центрального района входят Южный и Северный округа, микрорайоны 
Совхозный и Старо-Белово. 
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За годы нового столетия старейшая территория промышленного центра Кузбасса кар-
динально изменила свой облик. Этому способствовали проведение областного Дня шах-
тера в 2003 году и областного Дня железнодорожника в 2016 году. 

Визитной карточкой Центрального района 
и главной его достопримечательностью бы-
ла и остается привокзальная площадь. 

Современный железнодорожный вокзал — 
пятое по счету сооружение, которое было по-
строено за всю историю города. Во время зем-
летрясения 2013 года здание получило серьез-
ные повреждения и было признано аварийным. 

Годом ранее, в сентябре 2012 года рухнуло 
из-за нарушения правил проведения ремонт-
ных работ здание автовокзала. Белово остался 
без вокзалов. 

Это было абсолютно неприемлемым для го-
рода, который является крупным транспортным 
и железнодорожным узлом. Администрацией 
Кемеровской области и руководством Западно-
Сибирской железной дороги было принято ре-
шение о реконструкции здания железнодорож-
ного вокзала. 

Реконструкция, а по сути — строительство с ну-
ля — началось в 2015 году. 27 октября 2016 го-
да вокзал был введен в эксплуатацию. 

Современное сооружение отвечает всем тре-
бованиям комфорта и безопасности для пассажи-
ров, в том числе — для маломобильных граждан. 
При реконструкции вокзала была благоустрое-
на и привокзальная площадь, от которой ведет 
свое начало улица Юбилейная. 

Благодаря своему стратегическому местопо-
ложению улица Юбилейная могла бы служить 
своеобразным вектором, который делит Цент-
ральный район города на две части. Однако ли-
ния разделения прошла по переулку Толстого. 
В 90-х годах прошлого века Центральный рай-
он был условно разделен на южную и северную 
части, или округа. 

Сегодня в состав Южного округа входят 3-й, 
4-й и 6-й микрорайоны, квартал Сосновый, улицы 
частного и коммунального сектора от переулка 
Толстого до переулка Почтового, улицы вдоль 
Гурьевской ветки, район «Треугольник». Всего 
52 улицы, 18 переулков, 257 коммунальных до-
мов и 2917 частных построек. Общая площадь 
Южного округа составляет 13,5 квадратных ки-
лометра. 

• Новый вокзал введен в эксплуатацию в октябре 2016 года 
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Северный округ состоит из 88 улиц от пере-
улка Толстого в сторону северного выезда из 
города, из них 76 улиц частного сектора и 12 — 
коммунального. Большая часть Северного окру-
га — это частный сектор: 3035 домов. Террито-
рия Северного округа составляет 18,75 квадрат-
ных километра. 

Также Центральный район города представ-
лен микрорайонами Старо-Белово и Совхозный. 

Старо-Белово — первое поселение. В 2026 го-
ду ему исполнится 300 лет. На территории мик-
рорайона, площадью 10 кв. км, расположено 38 
улиц, 1498 частных домов. 

Микрорайон Совхозный (среди местного на-
селения эта территория еще называется «посе-
лок» или «подсобное») образован в 1932 году 
для работников цинкового завода, желающих ве-
сти подсобное хозяйство. Сегодня в микрорай-
он входит 11 улиц (332 частных дома). 

Такое большое хозяйство требует серьезного 
внимания и контроля. Эту работу совместно с ад-

министрацией города ведет территориальное уп-
равление Центрального района (руководитель 
территории Андрей Анатольевич Черданцев). 

В Центральном районе сконцентрированы 
основные службы жизнеобеспечения города 
и муниципальные управления. Здесь также рас-
положен Многофункциональный центр «Мои до-
кументы», который был построен в 2016 году. 

Кроме этого, здесь есть торговые и промыш-
ленные предприятия, два больничных комплек-
са (в третьем микрорайоне и в районе завода 
«Кузбассрадио»), частные медицинские клини-
ки, детские сады и школы (в том числе един-
ственная в городе гимназия № 1 и современный 
детский сад № 110 на 240 мест), образователь-
ные учреждения среднего профессионального 
и высшего звена, учреждения культуры и спорта. 

Главным памятным местом был и остается 
мемориальный комплекс на центральной площа-
ди. В него входит мемориал воинам-беловча-
нам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, построенный по проекту Н. Я. Козленко 
в 1968 году. Рядом с мемориалом установлена 
боевая машина пехоты (БМП-1) в память о бе-
ловских воинах-интернационалистах, воевав-
ших в «горячих точках», и памятник ликвидато-
рам аварии на Чернобыльской АЭС. 

Почтить память погибших шахтеров-земля-
ков жители города могут в часовне Покрова Бо-
городицы. 

Недалеко от часовни был установлен памят-
ный камень-монолит, хранящий в себе капсулу 
с письмом «к комсомольцам будущего». Капсу-
ла была заложена в честь 50-летия ВЛКСМ — 
26 октября 1968 года. 19 октября этого года кап-
сула была вскрыта и камень перенесен на поста-
мент на территорию, прилегающую ко Дворцу 
творчества детей и молодежи. 

Тот факт, что через город проходят федераль-
ные трассы на Новосибирск, Барнаул, Горный 
Алтай, сыграло определяющую роль для разви-
тия улично-дорожной сети Центрального района. 

В 2012 году по инициативе главы Беловско-
го городского округа Игоря Гусарова в центре 
города началась постепенная реконструкция 
магистральных автодорог. Первым предназна-
ченным для четырехполосного движения стал 
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участок дороги на улице Октябрьской (от улицы 
Волошиной до переулка Цинкзаводского). Че-
рез год была полностью реконструирована ули-
ца Чкалова, проведена реконструкция улицы 
Юбилейной от привокзальной площади до ули-
цы Октябрьской. 

Положительный эффект от расширения дорож-
ного полотна почувствовали и автомобилисты, 
и пешеходы. В 2014 году глава города Алексей 
Курносов продолжил работы в этом направле-
нии. За три года были отремонтированы уча-
стки дорог на улицах Ленина, Волошиной, пере-
улке Почтовом, главная автомагистраль третьего 
микрорайона, которая является транзитным со-
общением Гурьевск — Белово — Новокузнецк. 

Таким образом, центральная часть города 
сегодня находится в кольце четырехполосного 
движения, комфортного и для водителей, и для 
пешеходов. В июле 2018 года власти города 
приступили к масштабной реконструкции до-
рожного полотна улицы Пролетарской, которая 
взяла на себя основную нагрузку транзита гру-
зового автотранспорта. Средства на капиталь-
ный ремонт участка дороги, протяженностью 
2,7 километра, выделены из областного и мест-
ного бюджетов. Общая сумма финансирования — 
94 миллиона рублей. 

Стратегической строительной площадкой Ве-
довского городского округа является самая мо-
лодая территория города — 3 и 4 микрорайоны 
и квартал Сосновый. 

В 2015 году в третьем микрорайоне появи-
лись два новых места отдыха — парки «СемьЯ» 
и «Победа». В них обустроены детские игровые 
площадки, тренажеры и велодорожки, установ-
лены садовые диваны, освещение. 

В ноябре 2017 года первая очередь автома-
тизированной твердотопливной котельной мощ-
ностью 12,9 Гкал/ч была введена в эксплуата-
цию. На этот объект сразу переключили 16 домов 
третьего микрорайона, разгрузив, таким обра-

зом, теплотрассу от котельной № 10. Для этого 
пришлось провести более 2,5 км инженерных 
сетей. Общая стоимость проекта первой очере-
ди котельной составила более 230 млн рублей. 

Сегодня облик города меняется благодаря 
совместным усилиям местной власти, жителей 
территории и представителей бизнеса. Четыре 
года подряд в Белове идет реализация город-
ской программы «50 на 50» — реконструкции 
дворовых территорий при долевом участии собст-
венников жилых помещений и местных пред-
принимателей. Первые благоустроенные дворы 
с участием беловских предприятий появились 
в Инском и в центральной части города. 

А в 2017 году Белово вступил в федераль-
ную программу «Формирование комфортной го-
родской среды», благодаря чему на обновление 
дворов многоквартирных жилых домов и обще-
ственных мест стали поступать средства из фе-
дерального бюджета. За счет первых поступле-
ний были благоустроены 5 дворов (три из них — 
в Центральном районе) и сцена на центральной 
площади города. В 2018 году проводится ре-
конструкция главной парковой зоны города — 
парка «Центральный». 

С 2016 года в Белове ведется благоустрой-
ство дорог на улицах частного сектора. Сегодня 
Центральный район города — в числе первых 
по количеству благоустроенных улиц частного 
сектора. 

Ежегодно администрация Ведовского город-
ского округа подписывает соглашение о социаль-
но-экономическом партнерстве с предприятия-
ми города. Так, в 2017 году за счет спонсорской 
помощи был приведен в порядок спортивный 
зал школы № 7 микрорайона Старо-Бедово, обо-
рудована детская игровая площадка в микро-
районе Совхозный. В 2018 году на территории 
этого учебного заведения ведется строитель-
ство мини-стадиона с площадкой для воркаута. 

Проведенные работы по водопонижению позволили решить на территориях проблему 
нехватки питьевой воды. За последние семь лет водопроводные сети были проложены на 
всех улицах микрорайона Совхозный, в прошлом году питьевая вода появилась на трех ули-
цах в Старо-Белово. 



£9 Город начинается с поселков 133 

мои 
документы 

• Многофункциональный центр «Мои документы» был построен в 2016 году 
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Главным памятным местом горожан стал мемориальный комплекс на центральной площади 
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В парке «Победа» 



• В 2012 году началась постепенная реконструкция магистральных автодорог. За три года 
центральная часть города оказалась в кольце четырехполосного движения, комфортного 
и для водителей, и д л я пешеходов 
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• Строительной площадкой городского округа является территория города — 
3 и 4 микрорайоны и квартал Сосновый 

В 2018 году проводится реконструкция парка «Центральный» 
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• В 2015 году в третьем микрорайоне появились два новых места отдыха 
парки «СемьЯ» и «Победа» 
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• В 2003 году Белово принимал 
областной День шахтера. Горожане 
с нетерпением ж д у т этот праздник 
к себе в гости снова 
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Реальное завтра 

Строительство новой современной школы на 1000 мест в квартале Сосновый. 
Реконструкция стадиона «Металлург». 
Капитальный ремонт дороги по переулку Толстого. 
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. 
Строительство автовокзала. 

Хроника событий 21 века 

• 2003 г. — Белово стал столицей областного 
Дня шахтеров, благодаря чему был проведен 
капитальный ремонт целого ряда социальных 
объектов Центрального района города — Цент-
рального Дворца культуры, Дома спорта, ме-
дицинских учреждений больничного городка 
в районе завода «Кузбассрадио». 

• 10 мая 2006 г. — преобразование Южного 
и Северного округов, микрорайонов Старо-
Белово и Совхозный в территориальное управ-
ление Центрального района. 

• 2012 г. — капитальный ремонт дороги на ули-
це Октябрьской. 

• 2013 г. — реконструкция улицы Чкалова, 
участка дороги на улице Юбилейной. 

• 2014 г. — начало действия городской про-
граммы благоустройства дворов «50 на 50». 

• 2014 г. — начало реализации федеральной 
программы капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов. 

• 2015 г. — в Белове появился первый «до-
ходный дом». 

• 2015 г. — к 70-летию Великой Победы в 3-м 
микрорайоне открыт парк с одноименным 
названием. 

• 2016 г. — Белово стал столицей областного 
Дня железнодорожника. К празднику в Цент-
ральном районе города разбит «Яблоневый 
сквер», построен современный детский сад 
на 240 мест. 

• 2016 г. — в Белове начал действовать МАУ 
МФЦ «Мои документы». 

• 2016-2017 гг. — строительство двух мостов 
в микрорайоне Старо-Белово. 

• 27 октября 2016 г. — открытие железнодо-
рожного вокзала, реконструкция привокзаль-
ной площади. 

• 2017 г. — центральная часть города в коль-
це четырехполосного движения. 

• 2017 г. — ввод в эксплуатацию современной 
твердотопливной котельной, электроподстан-
ции «Парковая» и коммуникационных сетей 
в квартале Сосновый для дальнейшей застрой-
ки города. 

• 2018 г. — к 80-летнему юбилею города ве-
дется капитальный ремонт улицы Пролетар-
ской, реконструкция парка «Центральный», 
капитальный ремонт помещений Централь-
ного Дворца культуры, Дома спорта, «хоккей-
ной коробки», строительство мини-стадионов 
в микрорайоне Старо-Белово и на террито-
рии школы №32 в 3 микрорайоне. 



1оселок 
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Поселок Инской основан в 1963 году. 

Площадь поселка составляет 1761 га. 

На территории расположено более 70 объектов социальной инфраструктуры. 

Население — 12 100 человек. 

Градообразующие предприятия: Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго», 
ПО «Центральные электросети», ПАО «МРСК Сибирь» — «Кузбассэнерго», 
ООО «Беловопромжелдортранс». 

Основной вид занятости населения: энергетика. 

•а-nil.•аУГцм» i!"'•!>« J 
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28 августа 1963 года состоялась первая сессия Инского поселкового Совета, и именно 
этот день считается официальной датой рождения поселка энергетиков. Менее чем за две 
пятилетки в пойме реки Иня разлилось рукотворное море, поднялись трубы и корпуса элек-
тростанции, а на месте пустыря вырос благоустроенный поселок. 

И некой изначально строился по заранее ут-
вержденному проекту, предусматриваю-
щему всю необходимую инфраструктуру, 

с тем, чтобы энергетики могли не только ударно 
трудиться, но и комфортно отдыхать. В 70-80-е 
годы двадцатого столетия Инской неоднократ-
но признавался лучшим поселком Кемеровской 
области. 

Сейчас на территории поселка расположено 
более 70 объектов — две школы, 6 дошколь-
ных учреждений, детский дом «Родник», а еще 
учреждения здравоохранения, культуры, спорта, 
техникум, филиал КузГТУ, более 30 магазинов, 
предприятий общественного питания и сферы 
услуг. 

Основные предприятия поселка — Беловская 
ГРЭС АО «Кузбассэнерго», ПО «Центральные элек-
тросети» филиала ПАО «МРСК Сибирь» — «Куз-
бассэнерго-РЭС», ООО «Беловопромжелдорт-
ранс» — являются стратегически важными объек-
тами и обеспечивают работой инчан и жителей 
Белова. В Инском успешно работает единствен-
ное в области полносистемное круглогодичное 
рыбоводное предприятие под руководством 
Р. О. Кислова. Производственная годовая мощ-
ность предприятия составляет 500 тонн товар-
ной рыбы и 100 тонн мальков. Продукция этого 
хозяйства расходится не только в Кузбассе, но 
и в соседних регионах. 

В Инском ведется капитальное строительство 
жилья, произведены ремонт и реконструкция прак-
тически всех объектов социальной инфраструк-
туры. Поселок благоустраивается и озеленяется. 
Только за последние годы снесено 8 аварийных 
домов и введено в эксплуатацию 5 новых, а это 
231 квартира. Решена наболевшая проблема 
бесхозных тепловых сетей, все они переданы на 
обслуживание ГРЭС, заменены аварийные теп-
лотрассы и проведен ремонт трубопроводов на 
тепловых внутриквартальных сетях протяжен-
ностью 8460 метров. Приведены в порядок тро-
туары, появилось пешеходное ограждение на 
центральной площади и прилегающих улицах. 
Решена проблема с переросшими деревьями — 

спилено более 700 тополей. Взамен высажено 
300 саженцев, а еще 5 тысяч — в районе храма 
Святой Троицы — по проекту «Санитарно-защит-
ная зона золоотвала № 2». 

После реконструкции преобразились парк 
«Приморский» и внутридворовые территории, 
появились новые детские и спортивные площад-
ки. Капитально обновлен зеленый рынок, здесь 
построены крытые торговые павильоны. Парк 
стал любимым местом отдыха инчан: с совре-
менными дорожками, выложенными тротуарной 
плиткой, скамейками, парковыми диванами, цве-
тущими клумбами, детскими игровыми комплек-
сами, велодорожкой и оригинальным фонтаном, 
похожим на настоящий водопад. При входе в парк 
установлена мемориальная доска в честь мо-
лодых строителей Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройки — Беловской ГРЭС. Накануне 
70-летия Победы в парке открыта Аллея Героев 
Советского Союза. Заложена и Аллея первострои-
телей электростанции. 

Масштабные преобразования и в зоне отдыха 
на берегу Беловского водохранилища. В жаркие 
дни сибирского лета количество отдыхающих 
на городском пляже достигает 2-3 тысяч чело-
век. Здесь есть зоны для купания детей с отдель-
ным ограждением, детские батуты, водные ат-
тракционы, волейбольная площадка, охраняемая 
стоянка для автомобилей, отведенные места 
для установки палаток, баня, торговые киоски. 

Есть на водохранилище специальная зона от-
дыха для людей с ограниченными возможно-
стями. Это второй в Кузбассе пляж, организован-
ный в рамках областной социальной программы. 

Рядом находится водно-моторная станция 
ДОСААФ России, где проходят чемпионаты Рос-
сии, чемпионаты и первенства Сибирского фе-
дерального округа. 

Ежегодно у Беловского «моря» проходит фе-
стиваль «Шансон», в котором участвуют яркие 
любительские коллективы и сольные исполни-
тели Сибирского региона. 

К услугам жителей поселка, как, впрочем, и всех 
кузбассовцев, Центр здоровья «Инской». Сана-
торий-профилакторий располагает номерами 
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различных категории, имеются тренажерный зал, 
настольный теннис, солярий, круглосуточно ра-
ботает бассейн под открытым небом с горячей 
водой. 

Стабильно работающие предприятия дают 
возможность и гарантию дальнейшего разви-
тия поселка, о чем говорит программа строи-

тельства нового малоэтажного жилья. За про-
шедшие годы на ул. Энергетической приведена 
в порядок пустовавшая ранее обширная пло-
щадь, на ней были выделены 26 участков под 
индивидуальное строительство. Сейчас здесь 
уже возведены современные коттеджи. Эта прак-
тика будет продолжена. 

У молодого, красивого, уникального своей живописной природой поселка энергетиков, 
несомненно, многое еще впереди! 
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В Инском успешно 
работает единственное 
в области 
полносистемное 
круглогодичное 
рыбоводное 
предприятие, его 
производственная 
годовая мощность — 
500 тонн товарной 
рыбы и 100 тонн 
мальков 
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обустраиваются придворовые территории 
и детские игровые площадки 
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Парк «Приморский» 
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• К услугам жителей поселка 
Культурный центр 
«Инской», одноименный 
Центр здоровья 
и современный стадион 



• Летом количество отдыхающих на городском пляже достигает 2-3 тысяч человек 

• На водно-моторной станции ДОСААФ проходят чемпионаты России и первенства Сибирского 
федерального округа 
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Реальное завтра 

В Инском продолжится дачно-коттеджное строительство; будет расширена зона детских и се-
мейных аттракционов на территории парка «Приморский». 

Водохранилище поселка Инской — площадка одного из инвестиционных проектов Ведовского 
городского округа, который одобрен «Фондом развития моногородов». Будет завершена биоло-
гическая очистка Ведовского водохранилища путем зарыбления водоема. Продолжится разве-
дение сортов товарной рыбы. Будут реализованы программы по развитию зоны отдыха в аквато-
рии Ведовского водохранилища и по развитию водного туризма. 

Хроника событий 21 века 

• 2000-2012 гг. — Снесено 8 аварийных до-
мов и сданы в эксплуатацию 9 новых жилых 
домов (402 квартиры). 

• Благоустроена зона отдыха на берегу Ведо-
вского водохранилища. 

• Реконструировано здание водно-моторной 
станции. 

• Закончено строительство храма Святой Трои-
цы и Воскресной школы. 

• Заасфальтировано более 30 дворов комму-
нального сектора. 

• Установлена новая цифровая АТС-64 на 2816 
номеров. 

• Завершено строительство здания филиала 
Кузбасского государственного техническо-
го университета. 

• Реконструирована городская больница № 4. 

• Проведен капитальный ремонт в детском 
санатории «Тополек». 

• Отремонтирована автодорога на улице При-
морской. 

• 2013 г. — Закончена реконструкция парка 
«Приморский». В нем заложены Аллеи вете-
ранов комсомола и первостроителей Ведо-
вской ГРЭС. 

• Ведовское рыбное хозяйство» на XIV Рос-
сийской агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень» за достижение высоких показа-
телей в рыбоводстве в 2012 году награждено 
Дипломом III степени и бронзовой медалью. 

• В городской больнице № 4 в 2014 году внед-
рен опыт работы центра амбулаторной хи-
рургии при офтальмологическом и отола-
рингологическом отделениях. 

• В 2011-2014 гг. произведен капитальный 
ремонт Культурного центра «Инской». 

• 2015 г. — Открыт пляж для людей с ограни-
ченными возможностями. 



зый Городок 



ЦОФ «Беловская» 

Основан в 1949 году. 

Площадь территории — 1235 га. 

Градообразующие предприятия: ООО «ММК-УГОЛЬ» , шахта «Чертинская-Коксовая» 

Численность населения — 15530 человек. 

Основные виды занятости: угольная отрасль, социальная сфера. 
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Новый Городок — самый крупный поселок в Беловском городском округе. Он возник 
в связи со строительством шахт — «Чертинская 2-3», «Чертинская-1», «Чертинская-Юж-
ная» и «Чертинская-Западная». Первоначально он назывался «Объединенный поселок Чер-
тинских шахт». Среди тех, кто создавал промышленную базу, строил и развивал поселок, 
было немало известных людей, память о которых жива до сих пор. Это Герой Социалисти-
ческого Труда шахтостроитель Григорий Сергеевич Ляпунов, бригадиры строительной и ком-
плексной бригад Василий Иванович Корызнов и Илья Евстифеевич Паламарчук, шахтострои-
тель Александр Иванович Шейнгальц и др. 

На территории, кроме непосредственной до-
бычи «черного золота», ведется и его пе-
реработка на ЦОФ «Беловская». За годы 

существования на фабрике выпустили 200 млн 
тонн рядовых углей и около 150 млн тонн уголь-
ного концентрата. Здесь успешно действует 
единственная в России уникальная установка 
по переработке шламов, вырабатывая допол-
нительный концентрат и освобождая землю от 
гидроотвалов, она тем самым позволяет про-
водить ее рекультивацию. Успешная работа гор-
няков Нового Городка, особенно в последнее 
десятилетие, — результат технического перево-
оружения угольных предприятий. Высокотехно-
логическое оборудование позволило значитель-
но повысить производительность труда, технику 
безопасности, увеличить зарплату шахтерам, вы-
делять больше средств на поселковую инфра-
структуру. Этому способствовало и вхождение 
«Белона» в состав Группы предприятий ОАО 
«ММК», а позже и в состав ООО «ММК-УГОЛЬ». 
Так, после реконструкции котельной № 2 ее мощ-
ность значительно увеличилась, теперь котельная 
отапливает половину поселка. При этом новые 
системы механической подачи угля и шлако-
удаления значительно облегчили труд операто-
ров котельной, повысили эффективность ее ра-
боты. 

Ежегодно в Новом Городке ремонтируются 
действующие водоводы, приводятся в порядок 
дороги, территории домов. 

Продуманная социальная политика, учиты-
вающая интересы различных категорий жителей 
Нового Городка, поэтапное решение постав-
ленных задач принесли свои плоды. 

После капитального ремонта корпусов гор-
больницы № 2 открылось отделение нефроло-
гии и гемодиализа, оснащенное 10 аппаратами 
«искусственная почка». Теперь здесь лечатся па-
циенты из Белова, Ленинска-Кузнецкого, Кисе-
левска, Полысаева, Гурьевского района. 

На должном уровне в поселке среднее обра-
зование. Учащиеся школы № 19 демонстрируют 
прекрасные знания и высокие показатели на ЕГЭ. 
Решена проблема с детсадами и яслями. Зада-
чи по организации культурного досуга и реа-
лизации творческого потенциала жителей и де-
тей поселка успешно выполняют коллективы ДК 
угольщиков и Дома детского творчества, при 
котором создан автогородок. 

Современный спортивный комплекс с шестью 
спортзалами позволяет любителям здорового 
образа жизни выбрать на свой вкус тот или иной 
вид спорта. Для интеллектуалов открыт шахмат-
ный клуб. В комплексе действует тренажерный 
зал для детей с ограниченными возможностями. 
Оборудован каток, есть пункт проката спортив-
ного инвентаря. Увеличивается и количество дет-
ских площадок, только в последние два года 
появились новые площадки на улицах Ураль-
ской, Репина, Седова. 

Забота и внимание уделяются в поселке дет-
скому дому «Надежда» и приюту «Теплый дом», 
которому было в новом тысячелетии передано 
в пользование еще одно помещение. На его ре-
монт и приобретение необходимого оборудова-
ния было затрачено более 6,5 млн рублей. По 
губернаторской программе приюту выделен мик-
роавтобус с оборудованной системой повышен-
ной безопасности, включая спутниковую нави-
гацию «ГЛОНАСС». 
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Современным и уютным в последние годы 
стал центр Нового Городка. Реконструированы 
Дом культуры угольщиков, Аллея ветеранов, 
парковая зона и центральная площадь, приве-
дены в порядок дворы жилых домов, тротуары. 

В 21 веке жители поселка не ощущают дис-
комфорт в связи с отдаленностью от больших 
городов и культурных центров государственно-
го уровня. Они имеют возможность на малой 
родине удовлетворить свои запросы, раскрыть 
творческий потенциал. 

• Горняцкий труд всегда был и есть — 
основа экономического благополучия 
шахтерского поселка. 

Новогородцы знают историю поселка 
и передают информацию о трудовых и боевых 
подвигах земляков юному поколению 

В поселке чтут и помнят выдающихся земляков, на примере которых воспитывается 
молодежь. Установлены Мемориальные доски в память о таких людях как заслуженный шах-
тостроитель Г. С. Ляпунов, шахтер, руководитель цирковой студии «Кураж» В. В. Созыкин, 
член Союза писателей Кузбасса А. И. Курицын. Издан биографический сборник «Имя в ис-
тории поселка». Посвящен он жителям поселка, внесшим большой вклад в социально-эко-
номическое развитие Нового Городка. 
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В горбольнице №2 открыто отделение 
нефрологии и гемодиализа 

При участии ООО «ММК-УГОЛЬ» завершен 
ремонт ДК угольщиков 

В 2005 году завершено строительство 
Успенско-Никольского храма 
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• В современном спортивном комплексе шесть спортивных залов. 
На реконструкцию здания комплекса затрачено восемь миллионов рублей 
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К 65-летию поселка отремонтированы: Аллея ветеранов, центральная площадь поселка 
и парковая зона 
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Открытие автогородка 

Ж ^ г и м а р ш р у т 

остановка 
ергореизав 

тановка 
<рзавод» 

реконструкция, 

греконструкииЯ 
остановка 

«Переездная» 

остановка 
«Угольная» 

остановка 
«Бабанаковская» \ 

Летом 2018 года отремонтирована 
автодорога, соединяющая центр 
города с поселком Новый Городок 
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Реальное завтра 

На ближайшее время намечено благоустройство Тополиного парка на улице Киевской. Под-
готовлен проект, предусматривающий создание нескольких зон отдыха с игровыми площадками 
для детей, спортивными - для игры в футбол, волейбол, баскетбол. Намечена установка парковых 
диванов, обустройство дорожек для прогулок со скандинавскими палочками. Утвержден план 
реконструкции стадиона «Юность». 

Хроника событий 21 века 

• 2001 г. — Цирковой студии «Кураж» при-
своено звание народного коллектива. 

• 2003 г. — На ЦОФ «Беловская» запущена 
в эксплуатацию уникальная установка по пе-
реработке шламов. 

• 2005 г. — Начал работу торговый центр «Экс-
пресс» на ул. Гастелло. Открыт магазин соци-
ально ориентированной торговли «Губернский». 

• 2005 г. — Завершено строительство Успен-
ско-Никольского храма. 

• 2007 г. — Введена в строй после реконструк-
ции котельная № 2 ООО «Теплоэнергетик». 

• 2008 г. — Квартет «Сюрприз» из детской му-
зыкальной школы № 48 удостоен высшей на-
грады — VIII Международного кубка испол-
нительского мастерства «Гран-при Евразии». 

• 2008 г. — Открыта детская спортивная пло-
щадка «Олимпиец». 

• 2009 г. — Установлена Мемориальная доска 
Георгию Сергеевичу Ляпунову на ул. Граж-
данской. 

• 2010 г. — Открыта Аллея ветеранов. 

• 2011 г. — Открыт детский сад № 38 «Лёвушка». 

• 2011 г. — Открыт мемориал погибшим шах-
тёрам. 

• 2012 г. — 13 сентября родилась новая зелё-
ная аллея. 

• 2013 г. — Произведён капитальный ремонт 
корпусов горбольницы № 2. Начало работать 
отделение нефрологии и гемодиализа. 

• 2013 г. — Шахматный клуб обрел новый дом. 

• 2014 г. — Открыт филиал детского сада № 55 
на 75 мест. 

• 2014 г. — Произведена реконструкция ДК 
угольщиков. 

• 2015 г. — Открыт автогородок при Доме дет-
ского творчества. 

• 2017 г. — Отремонтирован водовод на ули-
це Багаева, построен тротуар от детского са-
да № 55 до корпуса № 3 школы № 19. 

• 2018 г. — Ремонт автодороги Бабанаково-
Новый Городок (маршрут автобуса № 1). 

• 2018 г. — Открытие двух спортивных трена-
жерных площадок по адресам: Киевская, 50а 
и Гастелло, 10. 





Образован 10 августа 1954 года. 

Площадь территории — 1235 га. 

Расположен на границе Салаирского кряжа и Кузнецкой котловины в междуречье рек 
Большой (Черновой) Бачат и Малый (Степной) Бачат, в 9 км к северо-западу 
от поселка Старобачаты и в 25 км к юго-западу от города Белово. 

Градообразующее предприятие — «Бачатский угольный разрез». 
Численность населения — 14070 человек. 

Основной вид занятости населения — угольная отрасль. 
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Белово — город с уникальной географией, он состоит из пяти равноудаленных от центра 
территорий. Одна из них — поселок городского типа Бачатский. 

Рабочий поселок носит имя предприятия — 
крупнейшего в России угольного разреза, 
благодаря которому он появился и вырос 

в одну из самых красивых территорий Ведов-
ского городского округа. 

Здесь есть: предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства, крупные торговые сети и объ-
екты малого бизнеса, филиал Дворца творчества, 
Культурный центр «Бачатский», школы рукопаш-
ного боя и вольной борьбы, стадион «Горняк», 
бассейн, музей истории Бачатского разреза и по-
селка Бачатский, поликлиника, магазины, ателье 
и многое другое. 

В Бачатском расположены единственный в го-
роде лицей № 22 и школа № 24, которая состоит 
из двух корпусов. Корпус № 2 — здание бывшей 
школы № 26, которое пострадало в результате 
землетрясения 2013 года. В 2016 году была 
проведена масштабная реконструкция социаль-
ного объекта. Сегодня в восстановленном зда-
нии занимаются учащиеся начального звена. 
Здесь созданы все условия для полноценной 
учебы и развития — комфортные, светлые клас-
сы и лаборатории со всем необходимым обору-
дованием, столовая, актовый и спортивный залы. 
Благодаря вводу в эксплуатацию нового учебно-
го объекта образовательные учреждения посел-
ка перешли на односменную систему обучения, 
что значительно увеличило время для получе-
ния дополнительного образования. 

На год раньше — в 2015 году — масштаб-
ную реконструкцию пережил еще один соци-
альный объект — детский сад «Буратино» на 
140 мест. Он был построен с нуля на месте сне-
сенного детского сада, признанного аварийным 
после землетрясения. Вернуть его к жизни по-
могло финансирование из трех источников: фе-
дерального, областного и местного бюджетов. 
Здесь есть бассейн, музей, лаборатории и акто-
вые залы. 

В Бачатском созданы все условия для пол-
ноценного и гармоничного развития детского 
потенциала. Детвора с удовольствием прово-
дит время в детских городках «Забава», «Род-
ничок» и др. 

Школьники находят себе занятия по душе 
в мастерских филилала Дворца детского твор-
чества, в вокальных, хореографических и теат-
ральных студиях Культурного центра «Бачатский». 

Огромные возможности для занятий спор-
том предоставляют КЦ «Бачатский», где распо-
ложен крупнейший в городе спортивный зал 
для занятий единоборствами, стадион «Горняк», 
а также спортивно-оздоровительный комплекс 
«Бачатский», на территории которого установле-
ны уличные тренажеры, действует бассейн с тре-
мя водными дорожками. 

За последние пять лет в жизни бачатцев про-
изошли значительные перемены. 

Помимо реконструкции двух образователь-
ных учреждений, обновлено главное место от-
дыха — бульвар имени И. Ф. Литвина. Он стал 
шире и красивее, а самое главное — оборудован 
с учетом всех требований доступности. Здесь 
обновили освещение, поставили дополнительные 
парковые диваны, уложили новую тротуарную 
плитку. На бульваре есть место и для любите-
лей скандинавской ходьбы, и для мам с коляс-
ками, и для местной детворы, которая с удо-
вольствием катается на роликах и скейтбордах. 

Еще одно беловское ноу-хау впервые появи-
лось именно на бачатской земле — это спортив-
ные площадки нового поколения: 4 мини-ста-
диона для игры в дворовый футбол, волейбол, 
баскетбол. Площадки оборудованы по послед-
нему слову комфорта и безопасности — имеют 
надежное металлическое ограждение, мачты 
освещения, покрытие из наплавляемой резины, 
оборудование для воркаута. 

Первый такой стадион был введен в эксплуа-
тацию в 2016 году, и сразу пришелся по душе 
не только бачатским ребятишкам, но и всем бе-
ловчанам. Уже в следующем году в городе были 
открыты три подобных спортивных объекта. 

В августе 2017 года началось кардинальное 
обновление главных автомагистралей поселка — 
улиц Весенней, Комсомольской и Шевцовой. 

Такая работа ведется не только в интересах 
предприятия, но и на благо жителей территории, 
так как подразумевает капитальный ремонт око-
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ло 7 километров дорожного полотна внутри по-
селка и реализацию других социально значи-
мых проектов за счет средств спонсора. 

Угольщики также осуществляют финансиро-
вание ремонтных работ на стадионе «Горняк», 
в парке «Юбилейный», а также в общеобразова-
тельных учреждениях территории. 

Результатом этой работы стали обновленный 
актовый зал в школе № 24, отвечающий всем 
требованиям комфорта и безопасности, а в ли-
цее № 22 — новая кровля, которая надежно за-
щищает от осадков. На стадионе «Горняк» появи-
лась беговая и велодорожка, протяженностью 
1250 метров, которая уже получила название 
«Тропа здоровья», а в парке «Юбилейный» на 
новой асфальтобетонной площадке будет смон-
тирован детский игровой городок. 

Местом гордости бачатцев была и остается 
Аллея славы, где на обелиске написаны имена 
жителей поселка, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне, а также мемориал «Во славу 
шахтерского труда и ратного подвига». Он рас-
положен рядом с главным очагом культуры по-
селка — Культурным центром «Бачатский», на 
территории которого разместилась редакция 
местного телевидения — канала РЕН ТВ Белово. 
Бачатский — единственный поселок, где рабо-
тает профессиональный штат телевизионщи-
ков. На местном телеканале выходят получасо-

вые выпуски новостей, и именно здесь прохо-
дят «прямые эфиры» с главой Беловского го-
родского округа. 

Благодаря включению в федеральную про-
грамму кинофикации малых городов в Культур-
ном центре «Бачатский» был реализован еще 
один современный проект. Недавно здесь по-
явился 3D кинозал, оснащенный «парящим» эк-
раном и звуковой системой DolbyDigital 7.1. 

Бачатский — одна из немногих городских 
территорий, где есть и современные панельные 
многоэтажки, и комфортабельные коттеджные 
микрорайоны, такие как Лысая гора, Греческий, 
и улицы частного сектора. 

Бачатский богат на людей-самородков, не 
раз прославивших город на областном, обще-
российском и международном уровнях. Среди 
них — чемпион России, Европы и мира по руко-
пашному бою Роман Копылов, Почетный работ-
ник образования Российской Федерации, руко-
водитель народного коллектива «Иван да Марья» 
Лилия Василькова, член Союза композиторов 
Кузбасса, педагог по эстрадному вокалу Елиза-
вета Шеховцова, Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, бывший директор школы № 22 
(а ныне лицея № 22) Петр Павлович Щекотько, 
фронтовик, художник и горняк Николай Нико-
лаевич Чубуков и многие другие. 

Время диктует свои условия, а Бачатский идет в ногу со временем, а значит впереди 
новые проекты и новые герои, способные их выполнить. 

пЙ г̂агагиж «„.НИМ»»"»"" 
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В канун Дня шахтера 2018 года в районе садов «Калинка» торжественно введена в эксплуатацию 
новая дорога, соединяющая два населенных пункта — поселок Бачатский Беловского городского 
округа и поселок Старобачаты Беловского муниципального района. 
Автомагистраль перенесена в рамках проведения работ по подготовке второй очереди Бачатского 
угольного развреза, так как является важным стратегическим объектом территории 
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В Бачатском вводится в строй новое жилье, своевременно ремонтируются дороги. Здесь 
расположены комфортабельные коттеджные микрорайоны 
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• Здесь расположены 
единственный в городе 
лицей № 22, детский 
сад «Б^ратино» на 
140 мест, Дворец 
детского творчества, 
одноименный 
Культурный центр 
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• Именно на бачатской земле 
впервые появились спортивные 
площадки нового поколения 
и мини-стадионы для игры 
в дворовый футбол 
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• Почет — профессионалам. Память — героям 
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Реальное завтра 

Намечено продолжить работу по отсыпке и планировке дорог улиц частного сектора, по бла-
гоустройству территории поселка. 

Будут проведены работы по созданию доступной среды на всех социальных объектах. 

Хроника событий 21 века 

• 2015 г. — открытие нового современного дет-
ского сада «Буратино» с бассейном на 140 мест. 

• 2016 г. — ввод в эксплуатацию корпуса № 2 
школы № 24. Переход на односменную систе-
му обучения во всех учреждениях среднего 
образования. 

• 2016 г. — строительство первой спортивной 
площадки для игры в мини-футбол с покры-
тием из наплавляемой резины. 

• 2017 г. — ввод в эксплуатацию двух мини-
стадионов с площадками для воркаута. 

• 2017 г. — начало подготовительных работ 
в рамках программы модернизации Бачатско-
го угольного разреза. Начало реконструкции 
дорог на трех магистральных улицах поселка 
и благоустройство прилегающей территории. 
Сделаны новые тротуары по всему периметру, 
ливневая канализация и шумозащитные эк-
раны. 

• 2018 г. — завершение работ по реконструк-
ции бульвара имени И. Ф. Литвина. 



Грамотеино 



Поселок Грамотеино основан в 1939 году. 
В 1957 году переподчинен Беловскому горисполкому. 
В составе поселка микрорайоны: Грамотеино, «Ивушка», ЗИЧ, Колмогоры. 
Население — 14400 человек. 

Градообразующие предприятия: шахта «Грамотеинская», шахта «Листвяжная» 
Грамотеинские ЦЭММ. 

Основной вид занятости: угольная отрасль. 
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Бурное развитие многих поселений Кузбасса связано с разработками угольных место-
рождений, появлением шахт и разрезов. Не исключением является и рабочий поселок Гра-
мотеино. Ровно половина его населения проживает в частном секторе. 

Сегодня Грамотеино — самодостаточный 
поселок, с необходимой инфраструктурой, 
включающей объекты дошкольного и сред-

него образования, медицины, культуры и спорта. 
Немало перемен произошло на территории по-
селка с начала нового тысячелетия, и это, безу-
словно, результат слаженной работы территори-
ального управления и руководства предприятий. 
В этом плане показателен пример реконструк-
ции и капитального ремонта центральной улицы 
Светлой. Ее состояние в течение ряда лет вы-
зывало справедливую критику жителей: ямы, 
колдобины, разбитые тротуары. Для решения 
застаревшей проблемы был составлен проект. 
На его реализацию требовалось порядка 15 мил-
лионов рублей. Городская администрация при-
влекла к его воплощению в жизнь крупный биз-
нес и местных предпринимателей. Сегодня улица 
Светлая соответствует своему названию. 

В поселке под особым контролем развитие 
коммунальной инфраструктуры с прицелом на 
перспективы жилищного строительства и улуч-
шение коммунальных услуг обслуживаемых жи-
лых домов и социальных объектов. Проведена 
реконструкция котельной микрорайона «Ивуш-
ка», проложено 600 метров теплосетей, что значи-
тельно улучшило теплоснабжение школы и двух 
детских садов. Подключение микрорайона Кол-
могоры к мощной котельной ООО «ТВК» не толь-
ко решило проблемы с частыми перебоями по-
ставки тепла в многоквартирных жилых домах 
на улице 60 лет Комсомола, но и дало возмож-
ность жителям частного сектора на улице Блю-
хера подключить свои дома к централизован-
ному отоплению и горячему водоснабжению. 
В поселке было улучшено качество питьевой во-
ды, для этого заменено более 6,5 км ветхих во-
допроводных труб и проведен томский водо-
провод в пгт Грамотеино. В последние два года 
выполнены масштабные работы по водопони-
жению садовых участков товарищества «Виадук». 

Успешно выполняется в поселке и жилищная 
программа. В 2014 году сданы в эксплуатацию 
два многоквартирных дома на улице 60 лет Ком-
сомола. Жилье выделено после сноса десяти 
8-квартирных бараков микрорайона Новострой-
ка, пострадавших от землетрясения в 2013 году. 
В ноябре 2017 года введен в строй очередной 
многоэтажный дом. Большинство квартир в но-
вой пятиэтажке получили дети-сироты. В квар-
тирах установлены приборы потребления воДы 
и электроэнергии, в подъезде есть пандус, а са-
мо здание сейсмоустойчиво, может выдержать 
землетрясение до 8 баллов. На придомовой тер-
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ритории есть автопарковка, детскии спортив-
но-игровой комплекс. 

Наряду со строительством в поселке полным 
ходом ведутся капитальные ремонты школ, дет-
садов, медицинских учреждений, благоустройство 
придомовых территорий. После реконструкции 
преобразился Культурный центр «Грамотеин-
ский», в его танцевальных классах занимаются 
около 300 ребятишек, а спортивный зал для за-
нятий вольной борьбой стал одним из лучших 
в городе. Проведенная реконструкция выпол-
нена в рамках социального партнерства адми-
нистрации Беловского городского округа и уголь-
ной компании «СДС-Уголь». 

В новом тысячелетии в поселке установлены 
шесть детских площадок, появился детский ав-
тогородок, новые парковки для автомобилей, 
проведены реконструкция Аллеи шахтерской 
славы и значительные работы по освещению 
улиц, построены автобусные остановки, а в мик-
рорайоне Колмогоры в 2015 году построена ал-
лея ветеранов ВОВ, а в 2016 — парк «Школьный» 
со сценой и детским игровым комплексом. 

Качественные изменения внешнего облика 
Грамотеино — результат совместной работы 
городской и поселковой администраций, пред-
принимателей, общественности поселка. 

На территории активно действуют женсовет, совет ветеранов. Общественные органи-
зации проводят массу интересных и важных мероприятий, направленных на укрепление 
семьи, воспитание молодежи, организовывают ярмарки и благотворительные акции. 
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На реализацию ремонта улицы Светлой потрачено порядка 15 миллионов рублей 

благоустройство придомовых территорий 
и поселка в целом 

Успешно выполняется в поселке 
и жилищная программа. Строятся 
и сдаются в эксплуатацию 
многоквартирные дома 
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4 После реконструкции преобразился Культурный центр «Грамотеинский 
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• В 2018 году спортивному комплексу «Грамотеинский» присвоено имя Почетного шахтера РФ 
Александра Ивановича Дрейлинга. На базе комплекса с 1993 года были воспитаны десятки 
хоккеистов и фигуристов города 

• Каждому увлеченному человеку в поселке найдется дело по душе 
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Реальное завтра 

В 2017 году в Грамотеино побывал менеджер «Фонда развития моногородов» Роман Шелгу-
нов. Цель визита включала посещение площадок трех крупных инвестиционных проектов, кото-
рые город презентовал в Москве. 

Уже реализован первый этап проекта «Ремонтно-складской комплекс Liebherr». Это уникальное 
предприятие, в задачу которого входит сервисное обслуживание горнодобывающей и ремонт-
но-строительной техники в зоне от Урала до Дальнего Востока. Первая очередь РСК запущена 
в 2017 году, в дальнейшем — пуск второй очереди РСК, направленной на новую линейку — про-
дажу и обслуживание самосвалов и создание сборочного производства. Этот проект даст воз-
можность создания 150 новых рабочих мест и привлечет в городскую казну 7 миллионов рублей. 

Хроника событий 21 века 

• 2006 г. — завершены работы по расширению 
площадей и обновлению медицинского обо-
рудования МУ «Городская поликлиника № 3». 

• В августе-сентябре 2006 г. запущена авто-
матическая телефонная станции на 1600 но-
меров в микрорайонах Грамотеино, «Ивуш-
ка», Новостройка. 

• В 2006 г. в школе № 37 проведен капиталь-
ный ремонт. 

• 2014 г. — открыта Воскресная школа. 

• 2015 г. — завершена реконструкция Куль-
турного центра. 

• Август 2016 г. — проведена реконструкция 
автодороги по улице Светлой. 

• 2014 г. — пущены в эксплуатацию дома № 6 
и 9 на улице 60 лет Комсомола. 

• 2016 г. — пущен в эксплуатацию дом № 14 
на улице 60 лет Комсомола. 

• 2016 г. — открыт обновленный спортивный 
зал школы № 37. 

• 2017 г. — реконструирована Аллея шахтер-
ской славы. 

• 2017 г. — пущен в эксплуатацию дом № 13 
на улице 60 лет Комсомола. 

• 2017 г. — открыт детский автогородок. 

• 2017 г. — пущена первая очередь Ремонт-
но-складского комплекса «Liebherr». 
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Поселение основано в XVIII веке. 

В 2006 году в состав 
территориального управления 
Бабанаково вошли микрорайоны 
«8 Марта», Чертинский и у лицы 
Телеут. 

Градообразующие предприятия: 
шахта «Чертинская-Коксовая», 
ООО «ММК-УГОЛЬ» , 
ООО «Белтранс» , ОАО «Беловское 
энергоуправление», ООО «УПТС 
г. Белово», ООО «Теплоэнергетик», 
ОАО «Беловский энергоремзавод», 
ОАО «Беловопогрузтранс», 
ООО «ЦЭММ». 

Численность населения — 
21000 человек. 

Основной вид занятости: угольная 
отрасль, социальная сфера, 
энергетика, ЖКХ, транспорт и связь. 

W 
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На территории микрорайона Бабанаково работают несколько предприятий. Все они при-
нимают активное участие в судьбе своей малой родины. Чтобы жителям было тепло и уютно 
в домах, реконструируются старые и вводятся в строй новые теплоснабжающие объекты. 
В 2005 году получила второе рождение котельная № 6, которую практически перестроили 
заново. 

Строятся и ремонтируются дороги, монти-
руются новые линии освещения, прокла-
дываются водопроводы. 

В 2003 году при подготовке к областным тор-
жествам, посвященным Дню шахтера, отремон-
тированы арка и ограда сквера «Шахтер», об-
новлена танцплощадка, установлены скамейки. 
Все работы выполнены коллективом ОАО «Энер-
горемзавод». Следующий капитальный ремонт 
выполнен в августе 2017 года силами ООО «Бел-
транс» и ИП Боровской. 

На территории дети получают достойное об-
разование в двух общеобразовательных школах. 
В 2012 году в рамках федеральной программы 
в детском саду № 41 «Солнышко» открыт фили-
ал (корпус № 2) на улице Шахтовой, 78, с напол-
няемостью 50 человек. В тот же год появился 
новый корпус детсада № 15, который посещают 
165 ребятишек, 1 сентября 2014 года на базе 
детского сада № 47 «Золотой ключик» распах-
нул свои двери второй корпус на 75 мест. 

Серьезные возможности для воспитанников 
открывает музыкальная школа. С 2004 года твор-
ческим коллективом профессионалов руково-
дит Ирина Манькова, преподаватель академиче-
ского вокала, лауреат международных, областных 
и городских конкурсов вокалистов. 

За последние годы на потребительском рын-
ке микрорайона сформировалась динамичная 
конкурентная среда, высокая предприниматель-
ская и инвестиционная активность, возросло 
число разнообразных торговых точек. С одной 
стороны, новые объекты торговли — это до-
полнительные рабочие места, с другой — они 
социально ориентированы и вносят весомую леп-
ту в благоустройство микрорайона. 

Стадион «Шахтер», перешагнувший полуве-
ковой рубеж, — одна из старейших спортивных 
площадок города — оказался в аварийном со-
стоянии, в нем более полувека не производился 
капитальный ремонт. Но, несмотря на это, он оста-

вался востребованным. Его еженедельно посе-
щают порядка 1500 человек. Свои спартакиады 
здесь проводит компания «ММК-УГОЛЬ». Не слу-
чайно угольщики приняли решение выступить 
спонсорами реконструкции стадиона. В 2017 го-
ду на беговом поле проведены дренажные ра-
боты, дорожку заасфальтировали и настелили 
современное резиновое наплавляемое покры-
тие, обновили мачты освещения, организовали 
зону для прыжков в длину. Привели в порядок 
водоотводную систему. 

А в июле 2018 года реконструкция спортив-
ного объекта была завершена. Теперь здесь есть 
два футбольных поля и две волейбольные и бас-
кетбольная площадки, теннисный корт и пло-
щадки для игры в городки. Произведен ремонт 
здания спорткомплекса. Залы для игровых ви-
дов спорта и тяжелой атлетики оснащены со-
временными тренажерами, есть душевые и удоб-
ные раздевалки с индивидуальными кабинками. 
Для зрителей установлены новые трибуны на 
700 мест. Особое внимание уделено безопас-
ности: установлены пожарная сигнализация, си-
стема видеонаблюдения, специальная защита 
от молнии. 

В Доме культуры «Шахтер» во все времена 
кипела жизнь. Но помещение, где занимаются 
54 клубных формирования, также остро нужда-
ется в капитальном ремонте. В 2016 году на кры-
ше ДК выполнен монтаж кровельного профна-
стила, а в июне того же года начался ремонт 
крыши и чердачного помещения. 

В Бабанакове чтут православные традиции. 
В 1966 году открыли храм в честь великомуче-
ника Георгия. В 2011 году по благословению 
епископа Кемеровского и Новокузнецкого Ари-
старха (Смирнова) настоятелем назначили свя-
щенника Евгения Спицына. В декабре 2016 го-
да храму Георгия Победоносца было передано 
здание, в котором ранее располагалась баня. 

В 2016 году бабанаковцы стали инициатора-
ми благоустройства дорог частного сектора. Они 
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обратились с просьбой о выделении инертного 
материала для благоустройства дорог и улиц, 
при этом выразили готовность самостоятельно 
предоставить автотранспорт для доставки гру-
за. В результате многие улицы преобразились. 

6750 человек проживает в микрорайоне 
Чертинский, расположенном между Бабана-
ково и поселком Новый Городок. В настоящее 
время непосредственно на территории микро-
района находятся завод сборного железобето-
на, шахта «Чертинская-Коксовая». 

Микрорайон объединяет в себе несколько за-
строенных массивов: «Центр поселка», «2,3» (по-
строен вблизи шахты «Чертинская-Коксовая» 
и назван так в честь ранее существовавшей шах-
ты с аналогичным названием), «Шанхай», «Май-
ка», «Чаплай» и «Рудничка». 

Здесь есть вся необходимая инфраструкту-
ра: две школы (№ 5 и № 9), детский сад, музы-
кальная школа, Храм Димитрия Солунского, ма-
газины. 

В Центре микрорайона изначально концент-
рировались немногочисленные многоквартир-
ники: кирпичные с неполным благоустройством 
(центральное отопление и холодная вода — без 
канализации) и щитовые — без благоустройства. 
Начиная с 2000-х годов щитовые дома стали 
сносить по программе расселения ветхого жилья, 
в 2015 был снесен последний барак на улице 
Западной. После землетрясения 2013 года на 
улице Клубной было снесено два кирпичных 
жилых дома, одно из двух зданий школы № 9. 
До этого на улице Клубной в 2000-х годах были 
снесены здания Сберкассы, Дома быта, опорного 
пункта милиции, музыкальной школы, профес-
сионального училища. В 2013 году был закрыт 
клуб «Горняк». В связи с ветхим состоянием он 
снесен в 2015 году. На его месте в 2017 году 
компания «ММК-УГОЛЬ» установила секцию кре-
пи на постаменте, в честь 65-летия шахты «Чер-
тинская-Коксовая». 

Самым трудным для жителей микрорайонов 
Чаплай, Рудничка, Центральный более 30 лет счи-
тался летний период времени, когда из-за не-
хватки воды жители не могли вырастить свой 
урожай, не хватало и питьевой воды. В 2017 го-
ду за счет городского бюджета проложена до-
полнительная ветка водовода, и проблема бы-
ла снята. 

Стадион «Горняк» в микрорайоне уцелел бла-
годаря фанатам и энтузиастам спорта, таким как 
Валерий Григорьевич Немойкин, который обра-
щался за помощью в оборудовании стадиона 
в различные инстанции. В 2014 году город обес-
печил стадион хоккейной коробкой, а шахта «Чер-
тинская-Коксовая» оказала помощь в установ-
ке мачты для освещения. 

В августе 2017 года в микрорайоне состо-
ялся грандиозный праздник, посвященный от-
крытию мини-футбольной площадки на стадионе 
«Горняк», его строительство было выполнено 
за полтора месяца. Сейчас спортивная площадка 
представляет собой современный, выполнен-
ный по всем международным стандартам без-
опасности и качества стадион размером 20 на 
40 метров для игры в мини-футбол. Сооружение 
имеет качественное, надежное ограждение — 
в 50 метрах проходит автодорога, поэтому строи-
тели позаботились о безопасности юных спорт-
сменов. По периметру поля установлены мачты 
освещения. Изюминкой спортплощадки являет-
ся резиновое покрытие, укладку которого осу-
ществили специалисты из Новосибирска. 

В 2018 году на территории Бабанаково была 
отремонтирована автомобильная дорога по сле-
дованию маршрута автобуса № 1. 

Микрорайон « 8 Марта» ведет свою ис-
торию с начала двадцатого века. Тогда поселе-
ние рассекла на две части насыпь железнодо-
рожной ветки. Так появились улицы 1-я и 2-я 
Калтайка. 

Основным предприятием на территории яв-
лялось ОАО «Беловопогрузтранс». 

Культурная жизнь микрорайона «8 Марта» 
связана с клубом «Строитель», его коллективы 
радуют посетителей своими талантами, пригла-
шая на выставки декоративно-прикладного ис-
кусства, концерты, праздники и народные гулянья. 

Жители микрорайона — большая многона-
циональная семья, в которой дружно живут рус-
ские, украинцы, белорусы, татары, чуваши, башки-
ры, мордва, телеуты, таджики. Дети учатся в школе 
№ 21. Для 170 малышей «8 Марта» работает 
детский сад № 9 «Теремок». 

В микрорайоне функционируют центр соци-
ального обслуживания, почтовое отделение № 19, 
объекты торговли. 
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Несмотря на экономические сложности, за-
крытие ряда градообразующих предприятий, 
«8 Марта» продолжает развиваться. В 2003 го-
ду отремонтирован и открыт корпус № 1 детсада 
«Теремок». Здание бывшей школы № 29 после 
капитального ремонта стало вторым корпусом 
этого детского учреждения. 

С 2007 по 2014 годы на территории смонти-
ровано новое уличное освещение (линия про-
ходит через весь микрорайон), отремонтирова-
ны кровли жилых домов, клуба. За счет средств 
местного бюджета проведено 3680 м новых во-
допроводных сетей по нескольким улицам. 

Спортплощадка в центре микрорайона осна-
щена новыми игровыми модулями. 

В 2017 году в результате спонсорской под-
держки компании «ММК-УГОЛЬ» завершены ре-

монт и оснащение оборудованием тренажерно-
го спортивного зала. 

17 октября 2017 года в микрорайоне «8 Мар-
та» произошел торжественный запуск в экс-
плуатацию новой автоматизированной твердо-
топливной котельной. 

В 2014 году для прихожан поселка открылся 
храм Николая Чудотворца, для его строительства 
были приглашены зодчие из Москвы. Уникальный 
храм, выстроенный по старинным канонам де-
ревянного зодчества, — единственный в Белово. 

В микрорайоне продолжается снос ветхого 
жилья и благоустройство территории. Совмест-
ными усилиями жителей, спонсоров, территори-
ального управления производится очистка при-
брежной зоны Калтайского озера, красивейшего 
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места отдыха. Силами жителей близлежащих 
улиц оборудован причал, установлены скамей-
ки, столик, качели. 

В канун 2018 года в микрорайоне «8 Марта» 
открылся после ремонта спортивный зал для 
занятий пауэрлифтингом и тяжелой атлетикой. 
Решение о его реконструкции было принято на 
встрече с общественностью. Благодаря помо-
щи угольщиков — компании «ММК-УГОЛЬ» — 
зал превратился в светлое, уютное помещение. 

В начале 21 века влился в микрорайон Ба-
банаково и Телеут. На семи его улицах прожи-
вает 468 человек, из них телеутов — 183. Корен-
ные народы Кузбасса ощущают заботу местных 
и областных властей, шефскую помощь им ока-
зывают Энергоремзавод и завод «Железобетон», 
предприятия малого бизнеса. По программе ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока было проведено медицин-
ское обследование, по всем улицам поселка про-
ложен водопровод протяженностью 5100 м. 

Самое молодое учреждение культуры города — клуб «Телеут». В клубе работают 10 твор-
ческих коллективов, многие из которых известны далеко за пределами области. 

Градообразующее предприятие ОАО «Беловский энергоремзавод» 
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Реальное завтра 

На ближайшее время намечены ремонт Дома культуры «Шахтер» и завершение благоустрой-
ства одноименного сквера. 

Хроника событий 21 века 

• 2003 г. — отремонтирован и открыт корпус 
№ 1 детского сада № 9 «Теремок» в микро-
районе «8 Марта». 

• 2006 г. — комитет общественного самоуп-
равления переименован в ТУ микрорайона Ба-
банаково. 

• 2006 г. — территория улиц микрорайона Те-
леут вошла в состав микрорайона Бабанаково. 

• 2006 г. — в Телеуте установлены стационар-
ные телефоны. 

• 2007 г. — смонтирована новая линия улич-
ного освещения в микрорайоне «8 Марта». 

• 2011-2012 гг. — произведен капитальный 
ремонт здания подросткового клуба «Бриган-
тина». 

• 2012 г. — открыт филиал (корпус № 2) дет-
ского сада № 41 «Солнышко». 

• 2012 г. — открыт новый корпус детсада № 15 
«Родничок». 

• 2013 г. — отремонтирован корпус № 2 дет-
сада № 9 «Теремок». 

• 2013-2014 гг. — произведен ремонт кровель 
жилых домов и клуба в микрорайоне «8 Марта». 

• 2014 г. — на базе детсада № 47 «Золотой 
ключик» открыл двери второй корпус на 75 мест. 

• 2014 г. — открытие храма Николая Чудотвор-
ца в микрорайоне «8 Марта». 

• 2016 г. — произведен капремонт кровли ДК 
«Шахтер». 

• В 2017 г. за счет городского бюджета проло-
жена дополнительная ветка водовода в мик-
рорайоне Чертинский. 

• 2017 г. — открыт после капремонта спорт-
зал для занятий пауэрлифтингом и тяжелой 
атлетикой в микрорайоне «8 Марта». 

• В августе 2017 г. в микрорайоне Чертин-
ский открыта мини-футбольная площадка на 
стадионе «Горняк». 

• 2018 г. — закончены реконструкция и ре-
монт стадиона «Шахтер». 

• 2018 г. — произведен капитальный ремонт 
трассы, которая связывает микрорайоны Ба-
банаково, Чертинский и поселок Новый Горо-
док с центром города. 

Национальное татарское объединение «Ялкын» 
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Такая работа — о людях забота 

Служба социальной защиты населения г. Белово была основана в 1938 году. 
В 1993 году реорганизована в управление социальной защиты населения. 
В 2001 году Служба социальной защиты преобразована в комитет. 
Начальник службы — Татьяна Ивановна Павликова. 
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С момента образования города в нем было создано учреждение, призванное поддер-
жать жизнедеятельность самых уязвимых слоев населения — пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей. В истории развития социальной службы, как и в биографии города, 
было немало сложных моментов. Сегодня Комитет социальной защиты населения г. Бе-
лове входит в число лучших социальных служб области. 

Реформирование пенсионной системы стра-
ны привело к тому, что в 2002 году назначе-
ние, выплата и доставка государственных 

пенсий из ведения соцзащиты перешло Управ-
лению Пенсионного фонда. У Комитета соци-
альной защиты населения на учете состоят по-
лучатели «кузбасской» пенсии и федеральных 
и региональных льгот. На сегодняшний день их 
порядка 60 тыс. человек. 

Также социальная служба стала заниматься 
назначением субсидий на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, решать проблемы малоимущих 
горожан, нуждающихся в жилых помещениях. 

Одним из приоритетных направлений в рабо-
те комитета является забота о ветеранах. В Ко-
митете социальной защиты населения создана 
база данных ветеранов Великой Отечественной 
войны, вдов погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны. Этот реестр поз-
волил наладить работу с каждым конкретным 
человеком, помогая в индивидуальном поряд-
ке решать проблемы старшего поколения горо-
жан. Налажена и адресная социальная помощь 
жителям блокадного Ленинграда, бывшим ма-

лолетним узникам фашистских концлагерей, тру-
женикам тыла. 

Не менее значимое направление деятельности 
социальной службы — поддержка семей с деть-
ми. В 1996 году, тогда еще в управлении соци-
альной защиты населения, был создан сектор по 
назначению и выплате ежемесячных пособий 
на ребенка, который входил в отдел назначения 
пенсий. 

Конец 90-х годов прошлого века был нелег-
ким для отдела. В кризисное для страны время 
все ежемесячные пособия на детей, ранее вы-
плачиваемые на предприятиях, передали в ор-
ганы социальной защиты. Число получателей по-
собий увеличилось вдвое, что вызвало появление 
задолженности. Это создало социальную напря-
женность в обществе. Были случаи, когда ма-
тери организовывали стихийные митинги и хо-
дили пешком в областной центр «за детскими». 
В итоге задолженность начали погашать взаи-
мозачетами, получателям пособий стали выда-
вать талоны на продукты питания, одежду, то-
вары народного потребления. 

Уже в следующем году выплата детских по-
собий стала производиться без задержек, а че-
рез три года была полностью погашена. 
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В то время семьи с детьми получали только 
три вида пособий. Теперь существует около 20 
видов денежных выплат. 

В 2011 году в Кузбассе была введена допол-
нительная мера социальной поддержки для улуч-
шения жилищных условий семей, имеющих трех 
и более детей, — областной материнский (се-
мейный) капитал, и у социальной службы города 
появилось новое направление в работе. Сего-
дня размер областного материнского (семейного) 
капитала составляет 130 тысяч рублей. С мо-
мента появления данной социальной помощи 
ею смогли воспользоваться 353 беловских семьи. 

Комитет социальной защиты ведет большую 
работу по реализации муниципальных программ. 
Более 15 лет действует целевая программа «Со-
циальная поддержка населения города Бело-
во», направленная на повышение уровня жизни 
пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми. 
Денежные средства на ее выполнение выделя-
ются из местного бюджета. 

С 2014 года в рамках программы из местного 
бюджета ежегодно выделяется порядка 10-11 
миллионов рублей на оказание адресной соци-
альной помощи. Эти деньги идут и на «подъ-
емные» врачам — молодым специалистам, на 
оказание материальной помощи жителям горо-

да, которые проживают в зоне возможного под-
топления, семьям погибших шахтеров ежегодно 
вручается адресная социальная помощь, при-
обретаются средства реабилитации для инва-
лидов — трости, костыли, сиденья для ванн. 

Традиционными стали такие городские бла-
готворительные акции как доставка благотвори-
тельного угля пенсионерам, малоимущим семь-
ям с детьми, малообеспеченным гражданам, 
доставка овощных наборов пенсионерам и ин-
валидам. Более 15 лет для малообеспеченных 
семей проводится городская акция «Первое сен-
тября — каждому школьнику». Детям ветера--
нов боевых действий и ликвидаторов, а также 
ребятишкам из неполных многодетных мало-
обеспеченных семей и семей, имеющих 6 и бо-
лее детей, в канун Нового года и Рождества соц-
работники вручают новогодние подарки. 

С 2015 года для поддержки многодетных се-
мей стали бесплатно раздавать овечек, кур-не-
сушек и корм для них. Многодетным семьям с низ-
ким доходом в посадочный период выделяется 
семенной картофель, а осенью инвалидам и ма-
ломобильным гражданам — овощные наборы. 

19 июня 2013 года окрестности города ста-
ли эпицентром разрушительного землетрясения. 
В результате подземного толчка магнитудой 

Налажена социальная помощь ветеранам войны, труженикам тыла, бывшим малолетним узникам 
фашистских концлагерей 
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5,3 балла получили повреждения порядка 200 со-
циальных объектов и жилых домов. Материаль-
ная помощь пострадавшим при землетрясении 
была выделена из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации, из регионального 
резервного фонда и из местного бюджета. 

В Беловском городском округе стабильно функ-
ционируют четыре подведомственных учреж-
дения социального обслуживания населения. 
Одно из них — «Центр социального обслужива-
ния». В его структуре несколько подразделе-
ний: отделение социальной помощи на дому, 
отделение срочной помощи, отделение дневно-
го пребывания. 

Ежегодно в 17 отделениях социальной по-
мощи на дому получают услуги более 2500 че-
ловек пожилого возраста. 

Основное направление работы отделения 
срочной помощи на дому — забота о людях, ко-
торые оказались в трудной жизненной ситуации. 

В отделении дневного пребывания интересно 
проводят время представители старшего поко-
ления беловчан и люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. За 25 лет работы отде-
ления организовано 237 сезонов отдыха. Курс 
оздоровления прошли более 8 тысяч человек. 

Социальную помощь юному поколению бе-
ловчан оказывают в СРЦН «Теплый дом». В этом 
году учреждение отметило 25-летний юбилей 
своей работы. За это время приют принял бо-
лее шести тысяч несовершеннолетних, оказав-
шихся в социально опасном положении. Сегодня 
в учреждении трудятся 92 сотрудника. Благо-
даря их заботе более 80% ребят были возвра-
щены в родные семьи. 

Важно, что проводится систематическая ра-
бота в самых различных формах: по профилак-

тике безнадзорности, беспризорности, самоволь-
ным уходам из дома и по реабилитации несовер-
шеннолетних. Примером такой работы являет-
ся «Центр социальной помощи семье и детям». 

Учреждение появилось в 2015 году в резуль-
тате слияния «Центра экстренной психологической 
помощи по телефону», где оказывали кругло-
суточную бесплатную психологическую помощь, 
и социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних (особое место здесь отводи-
лось трудовому воспитанию подростков). 

Сегодня в «Центре социальной помощи се-
мье и детям» могут получить социальную под-
держку родители, воспитывающие детей-инва-
лидов, многодетные и малообеспеченные семьи, 
приемные родители-воспитатели. 

В марте 2016 года в Белове произошло зна-
ковое событие — на базе центра открылось от-
деление помощи женщинам и их несовершенно-
летним детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Сотрудники центра уверены: женщи-
на, попавшая в беду, не одинока. Даже если это 
женщина с грудным ребенком, оказавшаяся на 
улице из-за ссоры с родителями, или будущая 
мама, стоящая на грани совершения аборта, жен-
щина, лишившаяся средств к существованию, 
или бегущая от побоев мужа, всегда может рас-
считывать на помощь и заботу грамотных спе-
циалистов отделения. 

В «Центре социальной помощи семье и де-
тям», как и во всех учреждениях социальной за-
щиты, для маломобильных жителей города соз-
дана комфортная безбарьерная среда. 

В 2016 году в рейтинге учреждений соци-
ального обслуживания Кемеровской области уч-
реждение заняло первое место. 

Около четверти века действует в Белове Дом временного и ночного пребывания. Здесь 
находят приют те, кто по различным причинам лишился жилья и средств к существованию. 
Для них созданы все условия, чтобы пережить трудный период жизни. Специалисты учреж-
дения помогают в восстановлении утраченных документов, в розыске родственников, в оформ-
лении пенсии и группы инвалидности и многом другом. В настоящее время в учреждении 
ежедневно проживает 60 постояльцев. А всего здесь помогли более 40 тысячам человек. 
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Особым спросом у населения пользуются услуги социального такси 

• Акция по пропаганде «телефона доверия» 
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• Специалисты службы помогают людям 
в восстановлении утраченных документов, 
в розыске родственников, в оформлении 
пенсии и группы инвалидности и многом 
другом 

• Ветеранский дворик ЦСО — любимое место 
отдыха ветеранов 

ш 
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Реальное завтра 

Реализация проекта «Доступная среда» в Белове. 
Завершение работы по созданию безбарьерной среды во всех учреждениях социальной защиты. 

Хроника событий 21 века 

• 2000 г. — впервые состоялась городская ак-
ция «1 сентября — каждому школьнику». 

• 2001 г. — Управление социальной защиты 
населения г. Белово преобразовано в Коми-
тет социальной защиты города Белово. 

• 2002 г. — разделение функций между Коми-
тетом социальной защиты и Управлением Пен-
сионного фонда. 

• 2005 г. — произошла «монетизация» мер со-
циальной поддержки регионального и феде-
рального уровней. 

• 2005 г. — в Белове началась работа по реа-
лизации государственной программы «Доступ-
ная среда». 

• 2007 г. — введена льготная категория «Ве-
теран труда Кемеровской области». 

• 2016 г. — открыт пункт проката, обмена и взаи-
мопомощи. 

Для помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
действует целый комплекс программ 



Город высокой культуры 

Согласно архивным данным, в марте 1953 года в Белове был создан отдел культуры. 

Сегодня в структуру управления входят: 
— Централизованная библиотечная система (14 библиотек и 2 библиотечных пункта — 

в селе Заречном и микрорайоне Телеут); 
— 8 учреждений клубного типа; 

— Музейно-выставочный центр; 

— 6 школ искусств. 

В учреждениях функционируют 417 самодеятельных коллективов, 11 из них имеют 
звание «Образцовый» и «Народный». 
В сфере культуры занято более 500 человек. Среди них: 1 Заслуженный работник 
культуры РФ, 2 Почетных работника культуры Кузбасса, 2 члена Союза художников 
РФ, 1 член молодежного Союза художников РФ, 1 член Союза композиторов Кузбасса, 
1 член Союза писателей РФ. 
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Одной из основных задач культуры является не только формирование гармонично раз-
витой личности, но и ее воспитание. Воспитание творчеством. 

С началом нового тысячелетия произошел 
качественный рывок вперед, и если до се-
редины 90-х были популярны смотры ху-

дожественной самодеятельности между цеха-
ми и предприятиями, то веянием нового века 
стали шоу-программы, ток-шоу, выставочные 
проекты. Культура вышла на улицы, на новые 
творческие площадки, созданные усилиями ад-
министрации города: парки «Молодежный», «По-
беда», «СемьЯ», «Приморский», сквер «Школь-
ный». 

В Белове уделяется особое внимание укреп-
лению материально-технической базы учреж-
дений культуры всех территорий города. Благо-
даря социально-экономическому партнерству 
городской администрации с угольными пред-
приятиями и предпринимателями, произведен 
капитальный ремонт КЦ «Грамотеинский» и КЦ 
«Инской», ДК угольщиков и ЦБС, ДШИ № 12 
и № 39, ДМШ № 76. Это позволило создать мак-
симально комфортные условия для занятий твор-
чеством как в учреждениях культуры, так и в му-
зыкальных и художественных школах, в школах 
искусств, где обучается порядка 1700 беловских 
детей. 

Ежегодно учреждения культуры города по-
сещают более 3 миллионов беловчан, а это боль-
ше численности всего населения Кузбасса! 

Начиная с 2000 года, в городе ежегодно про-
ходит городской открытый конкурс хореогра-
фических коллективов «Золотой каблучок». По 
уровню организации и составу жюри это достой-
ный аналог российских конкурсов. За 17 лет в «Зо-
лотом каблучке» приняли участие 540 коллек-
тивов (6500 участников). 

Вокальные конкурсы по значимости не усту-
пают хореографическим. К примеру, в традици-
онном городском конкурсе исполнителей эстрад-
ной песни «Весенние трели» за 15 лет приняли 
участие 900 коллективов, а это 2,5 тысячи та-
лантливых детей. 

В очагах культуры города реализуется 20 му-
ниципальных программ. Плюс к этому в Белове 

разработаны меры поддержки одаренных де-
тей. Первые губернаторские стипендиаты по-
явились в городе в 2005 году. В 2006/2007 
учебном году за достижения в сфере искусства 
стипендию от губернатора получили 11 детей, 
в том числе Никита Кислицын, Мария Курасова, 
Юлия Ковырушина. К 2018 году число муници-
пальных стипендиатов выросло до 57. Ежеме-
сячно муниципальную стипендию главы города 
получают 19 детей. Кроме того, в копилке до-
стижений культуры — 4 всероссийских премии 
«Молодые дарования России». 

Возросло и количество участников фестива-
лей и конкурсов, значительно расширилась их 
география. Если до 2004 года в международных 
конкурсах за рубежом участвовал лишь танце-
вальный коллектив «Россияночка» (ДК «Октябрь-
ский», ныне КЦ «Бачатский»), то с 2005 года до-
рога на международный Олимп открылась и для 
других участников, прошедших жесткий отбор 
на Кузнецкой земле. Так, в 2005 году ученик 
ДШИ № 12 Максим Родионов (преподаватель 
Елена Пискаева) завоевал Гран-при на между-
народном детско-юношеском фестивале-кон-
курсе эстрадной песни «Золотое созвездие Ве-
ны». В 2012 году ученицы ДШИ № 12 Анастасия 
Ярославцева и Анастасия Алентьева (препода-
ватель Елена Пискаева) стали лауреатами 1 сте-
пени на международном конкурсе исполните-
лей «Под небом Парижа». В 2017 году только 
один коллектив эстрадного танца «Грация» (ру-
ководитель Юлия Крутова) привез 32 первых 
места с международных конкурсов. 

Талант юных дарований, помноженный на 
кропотливый труд их педагогов и качественную 
организацию творческого пространства для все-
стороннего развития личности, многократно ум-
ножает успех. Многие выпускники продолжают 
обучение в консерваториях и институтах куль-
туры страны, другие выросли в «звезд» россий-
ского масштаба. Так, выпускница ДШИ № 39 Але-
на Гурьева стала солисткой Мариинского театра. 
В прославленном коллективе им. Пятницкого 
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поет Мария Трапезникова, ученица Людмилы 
Стулиной (ДМШ № 66). Выпускники цирковой 
студии ДК угольщиков Артем Шерстобитов и Илья 
Соловьев покорили лучшие цирковые арены 
мира. Карина Алаганчакова, окончившая ДМШ 
№ 76 (руководитель Елизавета Шеховцова), в ре-
зультате победы в вокальном конкурсе получи-
ла грант на бесплатное обучение вокалу на ка-
федре Народной артистки РФ Ларисы Долиной. 
Руслан Сагаев вошел в состав сборной Кузбасса 
на Всемирном фестивале молодежи и студен-
тов в 2017 году. Кристина Фирсова, выпускни-
ца ДМШ № 63 (руководитель Наталья Рыжкова), 
вышла в финал телепроекта «Ты — супер!» (НТВ). 

Современные библиотеки города — это не 
только абонементы и формуляры, это центры по 
формированию информационной культуры. В на-
стоящее время городские библиотеки участвуют 
в 10 региональных корпоративных проектах, раз-
вивают краеведческое и экологическое направле-
ния, ведут большую работу с людьми с ограничен-
ными возможностями (приобрела популярность 
акция «Добрые книги — особенным детям»), 
В библиотеках обучают компьютерной грамоте, 
организуют выставки, проводят творческие встре-
чи. Беловчанам полюбились «Библионочи» и мно-
гочисленные акции. 

В Музейно-выставочном центре осуществля-
ется научно-исследовательская, научно-просве-
тительская и экспозиционно-выставочная дея-
тельность. В среднем за год здесь проходит 160 
различных выставок. 

В Белове реализуется ряд современных куль-
турных проектов: город стал областной площад-
кой для ряда мероприятий, в их числе областные 
конкурсы: хореографических коллективов на 
приз губернатора Кемеровской области; театров 

моды; эстрадной песни «Дебют». Только в област-
ном конкурсе детского художественного твор-
чества «Автограф» за 2 года приняли участие 
333 юных художника, а в мега-проекте — смотре 
юных музыкантов «В свете юных дарований» — 
45 беловских одаренных детей. 

Примечательно, что у каждой территории 
в большей степени развивается определенное 
культурное направление. Инской стал «терри-
торией шансона» и академического вокала, Ба-
банаково — центром брейк-данса, рэпа, рока 
и других модных молодежных течений, Бачат-
ский — сердцем кино (здесь проходит отбороч-
ный тур Всероссийского кинофестиваля корот-
кометражного кино «Короче» (г. Калининград). 
Грамотеино славится танцевальным направле-
нием «Street dance», а также батиком и керами-
кой, Новый Городок — живописью и народным 
танцем, Центральный район города — совре-
менными направлениями хореографии, эстрад-
ным и хоровым пением. 

В Белове бережно относятся к национальным 
культурам, а такие творческие коллективы как 
«Русская песня», «Сударушка», «Родники», «От-
рада», «Ялкын» несут национальный колорит 
и вместе с тем воспитывают подрастающее по-
коление. Особое внимание уделяется культуре 
коренного народа Сибири — телеутам. В клубе 
«Телеут» созданы: фольклорный ансамбль «Ак 
каин» («Белая береза»), танцевальный коллек-
тив «Кунучек», группа «Аяс». Учреждения куль-
туры и общественные организации проводят 
совместные мероприятия с национальными диа-
спорами, в ходе которых рождаются новые твор-
ческие коллективы, такие как немецкий танце-
вальный коллектив «Темпо» (руководитель Ольга 
Куликова). 

Какие бы способы организации досуга ни реализовывались в Белове, все это — погру-
жение в культуру города, региона, страны. В наш стремительный век мы часто мчимся 
«по верхушкам», не читая статью или книгу «от корки до корки». Поэтому главная задача 
работников культуры — показать «верхушки» так, чтобы читателю и зрителю захотелось 
погрузиться вглубь. Однако культура должна быть, прежде всего, в нас самих. «Любить 
свой город просто начни с себя». Знаки препинания расставьте сами. 



• После ремонта вновь принял гостей Центральный Дворец культуры 
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Культура вышла на улицы, на новые творческие площадки 
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культуры 
произведен 
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• Одаренные дети 
имеют прекрасные 
возможности для 
развития своих 
способностей 
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• В Музейно-
выставочном 
центре за год 
проходят 160 
различных 
выставок 
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Реальное завтра 

Открытие молодежной библиотеки нового типа в Бачатском. 
Развитие событийного туризма. 

Хроника событий 21 века 

• 2000 г. — впервые прошел фестиваль «Шан-
сон», который в 2017 г. получил статус регио-
нального. 

• 2003 г. — в выставочном зале «Вернисаж», 
в рамках празднования областного Дня шах-
тера, стартовала областная выставка-конкурс 
«Шахтерский характер». 

• 2005 г. — на базе КЦ «Бачатский» создан ан-
самбль сценического фольклора «Иван да 
Марья» (руководитель Лилия Василькова). 

• 2007 г. — с целью сохранения татарских на-
родных традиций создан татарский фольклор-
ный коллектив «Ялкын» (руководитель Анто-
нина Березка). 

• 2007 г. — в ДК угольщиков открыт музей 
«Шахтерская слава». 

• 2008 г. — национальному телеутскому тан-
цевальному коллективу «Кунучек» (руководи-
тель Наталья Корбина) присвоено звание «Об-
разцовый». 

• 2008 г. — вокальному ансамблю «Русская пес-
ня» присвоено звание «Народный коллектив». 

• 2008 г. — ученик ДШИ № 12 Даниил Шатров 
(руководитель Лариса Новоселова) победил 
в Дельфийских играх в г. Новосибирске. 

• 2010 г. — в ЦДК создан сводный хор вете-
ранов войны и труда под руководством Анто-
нины Братцель. 

• 2010 г. — под руководством С. В. Шулять-
евой создается комната русского быта в ДК 
«Шахтер». 

• 2011 г. — произведен капитальный ремонт 
в здании ДШИ № 12. 

• 2012 г. — управление культуры стало лау-
реатом областного конкурса на лучший орган 
Управления культуры среди муниципальных 
образований городского типа, с вручением 
гранта губернатора на 1 млн руб. 

• 2013 г. — ученик ДШИ № 12 Сергей Смирнов 
(преподаватель Лариса Мельцева) стал обла-
дателем стипендии им. Владимира Спивакова. 

• 2013 г . — выпускнику ДШИ №39 Андрею Ши-
тикову, удостоенному Президентской премии 
по приоритетному национальному проекту «Об-
разование», была доверена честь пронести 
Олимпийский факел на эстафете Олимпийско-
го огня (г. Кемерово). 

• 2014 г. — в МВЦ разработан первый марш-
рут пешеходно-автобусной экскурсии «Досто-
примечательности города Белово». 

• 2015 г. — руководитель коллектива «Ак каин» 
Людмила Колчегошева стала лауреатом в но-
минации «Национальная одежда» X Между-
народной выставки-ярмарки «Сокровища Се-
вера» в Москве и награждена медалью «За 
верность Северу». 

• 2017 г. — КЦ «Бачатский» и ДК угольщиков по-
лучили федеральные гранты в размере 10 млн 
рублей на приобретение киноустановок. 

• 2017 г. — арт-студия бумажного платья и пла-
стики «Винтаж» (КЦ «Инской») завоевали Гран-
при и приз зрительских симпатий на V Открытом 
городском интернет-конкурсе в области фан-
тазийной моды «Петербургский костюм-2017». 

• 2018 г. — на центральной площади города 
установлена новая современная сцена. 

• 2018 г. — в КЦ «Бачатский» и ДК угольщи-
ков открыты цифровые 3D кинотеатры. 



Здоровье беловчан — 
залог успешного будущего города 

В Белове 4 городские, 1 детская и 1 ведомственная больницы, 2 поликлиники, 
станция «скорой помощи», стоматологическая поликлиника, психоневрологический 
диспансер, кожно-венерологический диспансер, врачебно-физкультурный диспансер, 
Центр здоровья «Инской», Центр профилактики и борьбы со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями, детский туберкулезный санаторий «Тополек», 
патологоанатомическое бюро. 

Общее число больничных коек составляет 1150. 

На каждое учреждение в среднем в день приходится 91 посещение. 
В сфере здравоохранения занято около 6% трудоспособного населения города. 

Численность врачей разных специальностей составляет около 450 человек. Среднего 
медицинского персонала — около 1500 человек. 



257Э Социальный вектор на подъеме 21 3 

Несмотря на то, что с 1 января 2017 года полномочия в сфере здравоохранения пере-
даны департаменту Кемеровской области, в городе действует муниципальная программа 
«Развитие системы здравоохранения Беловского городского округа», благодаря которой 
осуществляется контроль за работой медицинской базы. 

Политику государства в сфере обязательно-
го медицинского страхования на террито-
рии города внедряет территориальный фонд 

ОМС Кемеровской области. Беловский филиал 
фонда работает с 1993 года. 25 лет руководит 
филиалом Галина Николаевна Субботина. 

Медицина Белова представлена рядом ле-
чебных учреждений как государственной, так 
и частной форм собственности. 

Особое место в деятельности учреждений 
здравоохранения занимают специалисты аку-
шерского отделения городской больницы № 1 
города Белово (заведующая отделением — Ли-
дия Дмитриевна Романова). В городе ежеднев-
но рождаются новые жители. Только за шесть 
месяцев 2018 года родилось 648 маленьких бе-
ловчан, из них 405 детей — в родильном отде-
лении городской больницы № 1. Об этом учреж-
дении стоит сказать особо. Оно появилось в самое 
удачное для беловского здравоохранения вре-
мя — в 1980 году. Тогда было пущено в эксплуа-
тацию не только новое четырехэтажное здание 
родильного дома на 100 коек, но и целый ряд 
медицинских учреждений на всех территориях 
города, которые сегодня составляют основу ме-
дицинской базы Беловского городского округа. 

К 2000 году в городе обострилась пробле-
ма оказания технологичной медицинской помо-
щи. Износ основного медоборудования соста-
вил 100%, остро встал вопрос о реконструкции 
целого ряда больниц и поликлиник, в том числе 
родильного отделения. 

Совместными усилиями городской власти и ру-
ководства угольных предприятий Беловского 
рудника, которые выделили средства на закупку 
дорогостоящего медицинского оборудования, эту 
проблему удалось частично решить. В 2003 году 
благодаря финансированию из областного бюд-
жета появилась возможность выполнить капи-
тальный ремонт в помещении роддома, в 2005 го-
ду оно было введено в эксплуатацию. Родильное 
отделение также пополнилось новым оборудо-

ванием, которое значительно увеличило про-
цент выживаемости маленьких пациентов, рож-
денных на малых сроках беременности (от 25 не-
дель). Для них в больнице появилась палата 
интенсивной терапии, оборудованная современ-
ными кювезами. Здесь также была установлена 
единая кислородная система. Для укрепления 
здоровья мам и малышей была оборудована 
палата физиотерапии. 

Это событие коренным образом повлияло на 
рост рождаемости на территории города. Если 
в 2004 году специалисты беловского роддома 
приняли 937 детей, то в 2005 году на свет поя-
вились 1338 новорожденных. 

Всего с 1 января 2000 года по 1 июля 2018 го-
да в беловском органе ЗАГС выдано 32390 сви-
детельств о рождении, из них 23878 младенцев 
родились в акушерском отделении городской 
больницы № 1. 

Специалисты детских поликлиник Белова, а так-
же медперсонал отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии детской городской больницы 
№ 1 (главный врач Галина Николаевна Потёмки-
на) известны далеко за пределами города. К бе-
ловским докторам привозят своих детей роди-
тели из Гурьевска, Салаира, Краснобродского 
городского округа и Беловского района. Для бо-
лее точной и оперативной диагностики пациен-
тов, в том числе и среди детского населения, ус-
пешно используется телемедицина, которая дает 
возможность проводить консультации с колле-
гами из федеральных клиник. 

Сегодня в Белове представлены все направ-
ления медицинской помощи. 

На базе первой городской больницы (главный 
врач — Иван Михайлович Тирейкин) работают 
такие жизненно важные отделения как невро-
логия, кардиология, пульмонология, первичное 
сосудистое отделение. 

Специалисты первичного сосудистого отде-
ления применяют в своей работе лечебные ме-
тодики, заменяющие операционное вмешатель-
ство. Для диагностики пациентов, страдающих 
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сердечно-сосудистыми заболеваниями, медпер-
сонал отделения использует телекардиограф. 

Беловская городская больница № 2 — одно 
из крупнейших медучреждений города. Долгое 
время ею руководил Андрей Геннадьевич Со-
ловьев. Стаж его работы в системе здравоохра-
нения — 28 лет. На участке обслуживания уч-
реждения проживает 33 тысячи человек. Для 
оказания квалифицированной помощи людям 
больница оснащена современным цифровым 
флюорографом, аппаратом цифровой диагно-
стики, фиброгастроскопом, а в рамках програм-
мы «Модернизация здравоохранения Кемеров-
ской области» приобретено и другое 
современное оборудование на сумму более 100 
млн рублей. На базе учреждения работает от-
деление гемодиализа. 

Доктора городской больницы № 8, которую 
беловчане окрестили «травма», успешно справ-
ляются с переломами, ушибами, вывихами, ожо-
гами и обморожениями. Ежегодно в травматоло-
гическом отделении стационара пролечивается 
до тысячи пострадавших — к двум пациентам из 
трех применяется оперативное вмешательство. Ру-
ководит медучреждением Олег Сергеевич Чащин. 

При офтальмологических и ЛОР-заболеваниях 
жители Белова и соседних территорий обраща-
ются к специалистам городской больницы № 4 
(главный врач Мария Федоровна Усольцева). 
Более 50 лет трудятся мэтры беловской меди-
цины — Павел Валерьевич Шабалин и Алек-
сандр Иванович Биденко. 

67 лет в Белове действует «Станция скорой 
медицинской помощи». Возглавляет учрежде-
ние Александр Николаевич Черепанов. 

На территории города работают частные ме-
дицинские и диагностические центры «Гиппо-
крат», «Инвитро», клиника Калашникова. 

В 2017 году состоялось открытие современ-
ного Центра медицинских услуг «Диагностика». 
Руководит ООО «Диагностика» врач-анестезио-
лог-реаниматолог Денис Владимирович Фила-
тов. Учреждение располагает магнитно-резонанс-

ным томографом, и теперь прохождение МРТ для 
беловчан в шаговой доступности. 

Медицинские услуги беловчане получают 
и в специализированных учреждениях. Это Бе-
ловский «СПИД-центр», станция переливания 
крови (главный врач Вера Владимировна Ма-
нанникова), психоневрологический диспансер 
(главный врач Надежда Николаевна Орлянская), 
кожно-венерологический диспансер (руководи-
тель Фарида Ибрагимовна Васильева) и противо-
туберкулезный диспансер (руководитель Анд-
рей Сергеевич Гончаров). 

Активно развиваются эндоскопические ме-
тоды оперативного вмешательства в хирургии, 
урологии, гинекологии. С 2016 года в городе вы-
полняются операции при онкозаболеваниях же-
лудка и толстой кишки, желчного пузыря и жел-
чевыводящих путей. В урологическом отделении 
внедрены в практику электроимпульсная лито-
трипсия, при операциях на предстательной же-
лезе используется биполярный инструмент. 
Большинство операций проводит кандидат ме-
дицинских наук, главный врач узловой больни-
цы Альберт Георгиевич Налбандян. 

Негосударственное учреждение здравоохра-
нения «Узловая больница на станции Белово 
ОАО «РЖД» — это современное многопрофиль-
ное лечебное учреждение, в состав которого 
входят стационар, поликлиника, медпункт желез-
нодорожного вокзала Белово, кабинеты пред-
рейсового медицинского осмотра водителей. 

Основная сфера деятельности узловой боль-
ницы — обслуживание работников железнодо-
рожных предприятий и жителей закрепленной 
территории Центрального района города. 

Большим авторитетом среди беловчан поль-
зуются врачи стоматологической поликлиники. 
При лечении зубов здесь используются новые 
достижения отечественных и зарубежных тех-
нологий: реставрация зубов с применением штиф-
тов и современных фотоматериалов. В настоя-
щее время учреждением руководит Александр 
Васильевич Кривошеев. 

Будущее беловской медицины во многом зависит от свежих квалифицированных кад-
ров. Для поддержки молодых специалистов семьям врачей выделяются квартиры, в рам-
ках реализации целевой программы «Социальная поддержка населения города Белово» 
предусмотрены «подъемные». 



257Э 
Социальный вектор на подъеме 2 1 3 

• За 18 лет нового тысячелетия 24000 
младенцев родились в акушерском отделении 
городской больницы №1 

Пациенты в лечебных учреждениях окружены вниманием и заботой медицинского персонала 
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В 2017 году открыт Центр 
медицинских услуг «Диагностика» 
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Медицинские учреждения города оснащены современным оборудованием 
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Операции различного уровня сложности 
выполняют опытные хирурги 
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В стоматологической поликлинике при лечении зубов используются новые достижения 
отечественных и зарубежных технологий 



• Сотни беловчан пользуются услугами частных медицинских 
и диагностических центров «Гиппократ», «Инвитро», 
клиники Калашникова 
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В Белово действуют страховые компании ООО «Согласие», ОАО «АльфаСтрахование», ОАО «ВСК», 
ОАО «ЖАСО», ОАО «Росгосстрах», ООО «Ингосстрах-М», ООО «Коместра», ОАО «БАСК», 
ООО «Сибирский дом страхования». 
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Реальное завтра 

В городе планируется наладить производство и внедрение имплантатов для травматологии, 
которые способны конкурировать с аналогами зарубежного и российского производства. 

Продолжится работа в рамках проекта «Бережливая поликлиника», проведение мероприятий 
в рамках программы «Доступная среда», развитие телемедицинской информационной системы. 

Запланировано приобретение нового медицинского оборудования — ультразвуковой диагно-
стической системы Logig F-8. 

Хроника событий 21 века 

• 2004 г. — создание Беловского «СПИД-центра». 

• 2005 г. — открытие частной поликлиники «Кли-
ника Калашникова». 

• 2009 г. — открытие медицинского центра 
«Гиппократ» — центра первичной и доврачеб-
ной, врачебной и специализированной меди-
ко-санитарной помощи. 

• 2011 г. — в третьем микрорайоне отремон-
тировано одно из помещений больничного 
городка, на базе которого открылся филиал 
городской стоматологической поликлиники — 
детская стоматологическая поликлиника. 

• 2013 г. — создан медицинский центр «Инвит-
ро». Учреждение оказывает услуги в области 
клинических исследований, проводит услуги ин-
струментальной и компьютерной диагностики. 

• 2013 г. — на базе городской больницы № 2 
открыто отделение гемодиализа. 

• 2014 г. — на базе городской больницы № 1 
открыто первичное сосудистое отделение. 

• 2015 г. — после капитального ремонта на 
базе детской городской больницы открыто 
инфекционное отделение. 

• 2015 г. — в медицинских учреждениях горо-
да начала свою работу информационная си-
стема «Управление госпитализацией». 

• 2016 г. — открыт Центр медицинских услуг 
«Диагностика». 

• 2016 г. — сдан в эксплуатацию «доходный 
дом», квартиры в котором предоставлены семь-
ям врачей (молодых специалистов). 

• 2016 г. — в Белове поэтапно вводится ин-
ститут страховых представителей. 

• 2017 г. — создана информационная подси-
стема, необходимая для формирования на-
правлений на МРТ-исследования и МСКТ. 

• 2018 г. — в практику беловских врачей вве-
дены видеоконсультации в режиме он-лайн 
с коллегами из ведущих клиник региона. 



В парке «Молодежный» 
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Белово стал одним из первых городов Кузбасса, где на базисе комсомола была каче-
ственно выстроена работа с подрастающим поколением. В 1999 году Комитет по делам 
молодежи преобразован в самостоятельное управление, получив юридическую и хозяй-
ственную самостоятельность. Структуру управления пополнили два загородных лагеря, 
позже — шесть подростковых клубов и туристическая база. За эффективную работу с мо-
лодежью в 2007 году управлению присужден почетный статус «Лучшее учреждение мо-
лодежной политики в Кемеровской области». 

Сегодня вопросами молодежи занимается 
МБУ «Центр молодежной политики и туриз-
ма города Белово». Учреждение неоднократ-

но меняло название и структуру, однако главный 
принцип работы «Молодежь — для города, го-
род — для молодежи» остается неизменным. 

Ежегодно Центр молодежной политики ор-
ганизует масштабные мероприятия, которые ста-
новятся стартовой площадкой для многих успеш-
ных проектов. На городском форуме «Территория 
молодых», конкурсах «Перспектива», «Молодой 
лидер года», «Студент года» и «Молодая семья 
Белова» рождаются смелые идеи, которые при 
поддержке городских властей становятся ре-
альными делами. Свои достижения беловская 
молодежь закрепляет на региональном и все-
российском уровнях. Беловчане стабильно вхо-
дят в пятерку финалистов конкурса «Молодая 
семья Кузбасса», а в юбилейный 2018 год Па-
вел и Анастасия Карповы завоевали почетный 
титул победителя. Деловые качества беловской 
молодежи тоже не остаются незамеченными. 
В 2017 году Юлия Трушкова, представив проект 
«Образование и карьера», стала победителем 
регионального этапа всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России» в номина-
ции «Социальный бизнес года». «Открытием го-
да» тогда же назван проект Татьяны Алехиной 
по организации мобильного приема вторсырья. 

Громко заявить о себе и найти команду еди-
номышленников помогают специалисты Центра 
молодежной политики. Здесь для школьников 
и студентов в возрасте от 14 до 30 лет представ-
лены различные направления для самореализа-
ции: от волонтерского отряда до «Школы под-
готовки вожатых». Для работающей молодежи — 
бизнес-тренинги, дискуссионные клубы, кон-
курсы и туристические слеты. 

Самым массовым в Белове является волон-
терское движение, штаб которого располагает-

ся в Центре молодежной политики. Визитной 
карточкой беловских волонтеров стали акция 
«Подари жизнь», популяризирующая донорство 
крови, и экологический десант «Чистая река — 
чистые берега». Молодые лидеры выходят на 
общегородские субботники, участвуют в меро-
приятиях по сбору макулатуры, но главной своей 
миссией считают увековечивание памяти о Ге-
роях Великой Отечественной войны. 

Сотрудничая с Всероссийским общественным 
движением «Бессмертный полк», волонтеры ве-
дут интерактивную летопись с указанием герои-
ческих подвигов земляков. За три года удалось 
собрать 600 таких историй, поиск постоянно 
продолжается. Студенты и школьники бережно 
ухаживают за памятными мемориалами и мо-
гилами ветеранов, а в канун Дня Победы про-
водят уличные акции «Победный Май», «Синень-
кий платочек», «Завтра была война». Молодежь 
по-своему чувствует радость Победы, вносит 
свою лепту в сохранение памяти о героях вой-
ны, — в парках и скверах танцуют победный вальс, 
читают стихи и фронтовые письма. И, конечно 
же, в числе первых несут портреты героев Ве-
ликой Отечественной в «Бессмертном полку». 

Педагогический отряд «Радуга» не уступает 
волонтерскому движению ни по численности, ни 
по качеству работы. В 2017 году он признан луч-
шим студенческим педагогическим отрядом Рос-
сии. Активисты «Радуги» под бессменным руковод-
ством Альфии Хамитовны Мардановой реализуют 
социально значимые проекты, проводят благо-
творительные акции. Так, пациенты центральной 
детской больницы с нетерпением ждут «Больнич-
ную клоунаду» — праздник с шарами и фокуса-
ми для малышей готовит педотряд. Еще одна 
акция — «Рождество для всех и каждого»: студен-
ты через благотворительные пункты собирают 
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Центр молодежной политики и туризма объединяет коллективы бюджетных учрежде-
ний и промышленных предприятий города, представителей бизнес-сообщества и обществен-
ные объединения. Результат сотрудничества — создание единого пространства д л я твор-
ческой самореализации и профессионального роста беловской молодежи. 

подарки для воспитанников детских домов и вру-
чают их в канун зимнего праздника. Основным 
же фронтом работы «Радуги» является органи-
зация отдыха детей и подростков в загородных 
лагерях «Молодежный» и «Алые паруса». Чтобы 
работать в лагере, студенты проходят обучение 
в «Школе подготовки вожатых» и позже полу-
ченные знания успешно демонстрируют на сме-
нах «Лидерландия», «Вокруг света за 80 дней», 
«На дальних берегах». Каждое лето в лагерях 
отдыхает более тысячи школьников из Белово 
и соседних городов. Большинство из них, по при-
меру вожатых, стремится вступить в «Радугу». 

Более 20 лет специалисты Центра социаль-
но-психологической помощи семье, подростку, 
молодежи «Откровение» содействуют личност-
ному развитию беловчан. 

При поддержке Госнаркоконтроля инициа-
тивная группа студентов в рамках обществен-
ного движения «СТОПНАРКОТИК» занимается 
киберпатрулированием и регулярно отслежи-
вает интернет-пространство, блокирует сайты, 
замеченные в пропаганде экстремизма и упо-

требления наркотиков. Возглавляет движение 
Валерия Игоревна Ермакова, победитель город-
ского конкурса «Человек года — 2017». 

В Белово действуют три молодежных объеди-
нения по месту жительства: «Юность» — в посел-
ке Новый Городок, «Бригантина» — в микрорайоне 
Бабанаково, «Орион» — в микрорайоне Финский. 
Организуют работу с детьми главные специа-
листы — Ольга Владимировна Пугачева и Оле-
ся Юрьевна Кирсанова. 

Получить первый трудовой опыт и заработать 
подросткам помогает молодежная биржа труда 
«Смена», которую возглавляет Почетный работ-
ник сферы молодежной политики Елена Алек-
сеевна Кочнева. В поисках вакансий «Смена» 
сотрудничает с Центром занятости населения. 
В итоге более трехсот мальчишек и девчонок 
ежегодно участвуют в благоустройстве города: 
полют клумбы, моют скамейки, очищают автобус-
ные павильоны от объявлений, помогают оди-
ноким пенсионерам собирать урожай. Вместе 
с первой зарплатой они получают и первую за-
пись в трудовой книжке. 



257Э Социальный вектор на подъеме 21 3 

На городском форуме «Территория молодых», конкурсах «Перспектива» 
«Молодой лидер года», «Студент года» рождаются смелые идеи 
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В рамках волонтерского движения проходят 
экологический десант «Чистая река — чистые берега», 
общегородские субботники, оказывается адресная 
помощь ветеранам. В День Победы молодежь участвует 
в шествии «Бессмертного полка» 
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Педагогический отряд «Радуга» проводит акцию «Рождество для всех и каждого» 

Инициативная группа студентов ВОД «СТОПНАРКОТИК» проводит рейды по выявлению 
рекламы запрещенных препаратов 
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Талант и острый взгляд на происходящие события молодежь демонстрирует 
на фестивале «Студенческая весна» и в КВН 
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Молодежный парламент — совещательный, экспертный и консультативный орган, действует 
при Беловском городском Совете народных депутатов. Его информационное и организационно 
техническое обеспечение осуществляется городским Советом совместно с МБУ «Центр 
молодежной политики и туризма города Белово» 
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Реальное завтра 

«Молодежь — для города, город — для молодых». Этот принцип подтверждает свою эффек-
тивность уже четверть века, прирастая многочисленными историями успеха. Юные лидеры взрос-
леют и становятся успешными руководителями, настоящими патриотами. К 80-летнему юбилею 
города молодые активисты готовят подарок — «Книгу рекордов Белова», на страницах которой 
первыми впишут свои имена. Это хороший знак и подтверждение того, что Белово — город, в ко-
тором юношеские мечты становятся реальными делами, а энергия молодости — ощутимой силой! 

Хроника событий 21 века 

• В 1993 г. в Белово появился Комитет по де-
лам молодежи, с 1999 года — Управление 
по делам молодежи. 

• В 2001 г. создан педагогический отряд «Ра-
дуга». Последние пять лет являлся лидером сре-
ди студенческих отрядов в Кузбассе, а в 2017 
году занял первое место во Всероссийском 
конкурсе «Лучший студенческий педагогиче-
ский отряд». 

• В 2003 г. впервые стартовал городской кон-
курс «Молодой лидер года». За прошедшие 
годы 177 молодых профессионалов стали по-
бедителями конкурса. 

• В 2007 г. Управление удостоено звания «Луч-
шее учреждение молодежной политики Ке-
меровской области» и губернаторской премии 
«Молодость Кузбасса». 

• С 2009 г. в Белово проходит конкурс грантов 
на реализацию социально значимых проектов 
«Перспектива». Благодаря финансовой под-
держке городских властей удалось запустить 
56 молодежных стартапов. 

• В 2017 г. образовано Управление молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта 
администрации Беловского городского округа. 



В 1992 году образован комитет по физической культуре и спорту при администрации 
города Белово. 
В 2000 году комитет переименован в муниципальное учреждение «Управление 
по физической культуре и спорту города Белово». 

В 2017 году — в «Управление молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации Беловского городского округа». Начальник управления — Владислав 
Владиславич Нефедов. 

Сегодня в структуру управления входят: 2 детско-юношеские спортивные школы; 
4 спортивных комплекса; 5 стадионов; легкоатлетический манеж; Дом спорта; 
спортивно-тренажерный зал «Витязь»; шахматный клуб; лыжная база. 

Более 3000 человек занимаются в спортивных секциях под руководством 
64 тренеров-преподавателей. 
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Активный образ жизни — залог хорошего самочувствия и жизненного успеха. Особенно 
это важно д л я жителей угольного региона, и в Белове есть несколько спортивных школ 
для реализации спортивных амбиций юных горожан. Детско-юношеская спортивная школа 
(ДЮСШ) № 1 возникла в результате структурной реорганизации на рубеже тысячелетия — 
в 2000 году — и вобрала в себя все лучшее от старой спортивной базы города — удобные 
тренировочные полигоны, тренеров-преподавателей, спортсменов, развитые секции по фут -
болу, тяжелой атлетике, боксу, карате, хоккею. ДЮСШ № 2 была образована 1 июня 1998 года 
на базе спортивного сооружения, ранее принадлежавшего заводу «Кузбассрадио». Бело-
вчане именуют его «хоккейная коробка», поскольку до момента образования здесь куль -
тивировался только один вид спорта — хоккей. С появлением нового статуса изменилась 
и жизнь учреждения. ДЮСШ № 2 стала базой для развития легкоатлетического направле-
ния, вольной борьбы, пауэрлифтинга, кикбоксинга, велоспорта, фигурного катания, л ы ж -
ных гонок, хоккея с шайбой. 

Детско-юношеские спортивные школы вы-
растили немало выдающихся спортсме-
нов. Среди них — участники Олимпийских 

игр, победители и призеры чемпионатов и пер-
венств мира, Европы, Азии, России и междуна-
родных соревнований. В числе прославивших 
имя родного города — участники Олимпиад: 
велосипедист Евгений Петров, тяжелоатлет Ро-
ман Константинов, легкоатлеты Анатолий и Ев-
гений Рыбаковы, Наталья Краснова. 

Успешно выступали на международных спор-
тивных аренах велосипедисты Станислав Ста-
родубцев и Сергей Старченков, боксер Роман 
Симаков, мастер рукопашного боя Роман Копы-
лов. Дмитрий Салтыков, Евгений Бычаев, На-
талья Барыбина, Валентина Верменюк и Яна 
Задорина — чемпионы мира по пауэрлифтингу. 
Николай Семенов дважды становился чемпио-
ном мира по радиопеленгации. Были первыми 
на чемпионатах мира по гиревому спорту Нико-
лай Полетаев и Сергей Антонов, который уста-
новил мировой рекорд в своей дисциплине. Он 
совершил 787 подъемов двумя руками и был 
занесен в Книгу рекордов Гиннесса. 

Успехи беловских спортсменов — результат 
грамотной работы тренерского состава спор-
тивных школ, в рядах которого заслуженные тре-
неры России Виталий Леонидович Кораблев, Вик-
тор Павлович Боровиков, Александр Борисович 
Фригин, тренеры-преподаватели Владислав Алек-
сеевич Нефедов, Юрий Анатольевич Марченко, 
Анатолий Петрович Ясаков. Более 18 лет прора-
ботал начальником Управления по физической 

культуре и спорту администрации г. Белово Ана-
толий Николаевич Леготин. В настоящее время 
«Отличник физической культуры и спорта» рабо-
тает тренером по легкой атлетике в ДЮСШ № 2 
города Белово. Энтузиазм и преданность делу 
тренеров, их любовь к детям и вера в их способ-
ности помогают беловчанам оставаться в лиди-
рующей пятерке школ области по спортивному 
мастерству. 

В городе постоянно ведется работа по раз-
витию спортивной инфраструктуры. Спортивные 
комплексы в поселках Грамотеино, Бачатский, 
Инской, спортивно-оздоровительный комплекс 
поселка Новый Городок, стадионы «Колмогоров-
ский», «Энергетик», «Шахтер», «Горняк», «Метал-
лург», легкоатлетический манеж, Дом спорта, 
спортивно-тренажерный зал «Витязь», лыжная 
база с каждым годом привлекают все больше 
горожан разного возраста к занятиям спортом 
и активному отдыху. 

Большинство спортивных сооружений были 
построены в 60-80-х годах, однако в городе ве-
дется планомерная работа по ремонту и обнов-
лению материально-технической базы этих объ-
ектов. 

Главным событием 2018 года для любителей 
спорта стало открытие после реконструкции ста-
рейшего спортивного сооружения города стадио-
на «Шахтер» в микрорайоне Бабанаково. Ста-
дион со времени пуска в 50-х годах прошлого 
столетия сильно обветшал. За два последних 
года здесь привели в порядок ливневую кана-
лизацию, уличное освещение, настелили новую 
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легкоатлетическую дорожку, заменили трибу-
ны. Важным моментом в процессе обновления 
стало строительство административного здания, 
в котором обустроили два современных спор-
тивных зала. Теперь жители микрорайона и близ-
лежащих рабочих поселков могут заниматься 
в комфортных и безопасных условиях. На стадио-
не действуют секции по легкой атлетике, фут-
болу, хоккею, вольной борьбе, рукопашному бою 
и другим единоборствам. 

На обновленном стадионе «Шахтер» прово-
дятся соревнования не только городского, но 
и областного уровня, в том числе летние и зим-
ние фестивали «Готов к труду и обороне!». И не 
случайно Беловский городской округ находится 
в лидирующей позиции среди муниципалитетов 
области по числу обладателей «золотых» и «се-
ребряных» знаков ГТО. 

В 2017 году в спортивной жизни города про-
изошел целый ряд важных событий. В КЦ «Гра-
мотеинский» после капитального ремонта был 
открыт зал вольной борьбы. Это позволило при-
влечь к занятиям спортом еще порядка 300 де-

тей. Силами городской власти и беловских пред-
принимателей на территории Бачатского посел-
ка возведены два новых современных мини-
стадиона для игры в футбол. Точно такой же был 
построен и для жителей микрорайона Чертин-
ский. Кроме этого, в дар бачатским единоборцам 
предпринимательское сообщество преподнес-
ло новый борцовский ковер, который украсил 
спортивный зал местного Культурного центра. 
Такой же ковер появился благодаря предста-
вителям малого бизнеса и в Доме спорта. А для 
ребят микрорайона «8 Марта» был открыт но-
вый спортивный зал в здании территориального 
управления. Обновленными спортивными залами 
сегодня могут похвастаться и в школе № 7 мик-
рорайона Старо-Белово. 

Сегодня в городе действуют два зала адап-
тивной физкультуры для занятий паралимпий-
ским видом спорта бочче. Один был открыт в 2015 
году на территории спортивно-оздоровитель-
ного комплекса поселка Новый Городок, дру-
гой — в 2017 году в «Академии спорта». Для 
создания этих двух площадок были привлечены 
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средства, собранные при проведении благо-
творительных акций «Битва за добро» и «Коль-
цо добра». 

За три года беловские боччисты добились 
хороших результатов. В их копилке уже есть «зо-
лото» с областного открытого первенства. В про-
шлом году спортсмены вернулись с Кубка России 
по игре в бочче из Севастополя с «серебром» 
и «бронзой». С появлением команды, которая 
не раз становилась участницей соревнований 
различных уровней, в городе теперь действуют 
и квалифицированные судьи по бочче. Все это яв-
ляется базовой платформой для создания в Бе-
лове Федерации паралимпийского вида спорта 
бочче. 

Ежегодно в городе проводятся спартакиады 
угольщиков, работников жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, социальной защи-
ты населения. 

Активно ведется работа по организации тури-
стических и экскурсионных походов, действует 
группа здоровья для занятий скандинавской 
ходьбой. Зимой на всех городских территориях за-
ливаются катки, прокладываются лыжные трассы. 

Шесть лет подряд беловчане принимают уча-
стие во всероссийской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России». И с каждым годом растет ко-
личество участников этого мероприятия. 

Традиционными стали турниры на Кубок главы 
Беловского городского округа по мини-футболу 
и боксу, региональный турнир по кикбоксингу 
«Кубок Кузбасса», открытый областной тради-
ционный турнир по вольной борьбе памяти Ге-
роя Советского Союза М. А. Макарова и многие 
другие. Некоторым не один десяток лет. 

Индустрия спорта в Белове не стоит на месте, с каждым новым сезоном внося в спор-
тивную жизнь свои коррективы. В феврале 2018 года в городе впервые стартовал ледо-
вый слалом — областной турнир по гонкам на автомобилях по льду Беловского водохра-
нилища. Соревнования вызвали живой интерес не только у кузбассовцев, но и у жителей 
соседних регионов. Это вселяет надежду, что география участников гонки пополнится но-
выми регионами, а спортивные возможности города будут прирастать новыми интерес-
ными проектами. 
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• В.В. Путин с Р. Копыловым 

• В детско-юношеских спортивных 
школах Белово выросли выдающиеся 
спортсмены России 
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Евгений Петров с тренером В. Л. Кораблевым 

Яна Задорина 

w Братья Анатолий и Евгений Рыбаковы 
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• Успехи беловских спортсменов — 
результат грамотной работы 
тренерского состава спортивных школ 

А.Н. Леготин Ю. В. Алсуфьев на тренировке 





Получил поддержку паралимпийский вид спорта бочче 

• В 2018 году в Белове прошел первый открытый чемпионат Кемеровской области по триатлону. 
В нем приняли участие около 100 спортсменов из Сибирского региона, в том числе 4 беловчанина 
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• Лыжня России 

• Велопробег. Октябрь 2018 г. 
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Реальное завтра 

Строительство новых спортивных площадок для игры в мини-футбол на всех территориях города. 
Реконструкция парка «Центральный» к 80-летнему юбилею города, где появятся несколько 

спортивных площадок, велосипедные дорожки, маршрут для любителей скандинавской ходьбы. 
Реконструкция стадиона «Металлург». 

Хроника событий 21 века 

• 2012 г. — спортсмены Белово впервые при-
няли участие во всероссийской лыжной гонке 
«Лыжня России». 

• 2015 г. — открыт первый зал адаптивной физ-
культуры, начал развиваться паралимпийский 
вид спорта — бочче. 

• 2015 г. — впервые прошла благотворитель-
ная акция «Битва за добро». 

• 2016 г. — введен в эксплуатацию первый 
мини-стадион для игры в дворовый футбол. 

• 2017 г. — открыты новые спортивные залы 
в КЦ «Грамотеинский», микрорайоне «8 Мар-

та», и три новых мини-стадиона — в поселке 
Бачатском и микрорайоне Чертинском. 

• 2018 г. — стартовала первая областная гон-
ка на льду — ледовый слалом. 

• 2018 г. — после реконструкции открыт ста-
дион «Шахтер». 

• 2018 г. — В городе прошел первый откры-
тый чемпионат Кемеровской области по три-
атлону. 

• 2018 г. — Прошла третья областная спарта-
киада предпринимателей, в которой участво-
вали 29 городов — более 100 спортсменов. 
Беловчане заняли 3 место. 
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1940 год — в Белове создан городской отдел образования. 

Сегодня в систему образования города входят 27 образовательных учреждений: 
13 средних общеобразовательных школ; гимназия (гимназия № 1); лицей (лицей № 22); 
2 специальных (коррекционных) общеобразовательных школы-интерната VIII вида 
(№№ 15 и 36); 2 детских дома ( «Надежда» , «Родник») ; 2 организации дополнительного 
образования детей (Дворец творчества детей и молодежи, Дом детского творчества). 

В учреждениях обучаются и воспитываются 16400 ребят. 

Сеть дошкольных образовательных учреждений включает в себя 40 муниципальных 
и 2 ведомственных детских сада. На базе основной школы № 7 работают 
2 дошкольных группы на 40 мест. 

Детские сады посещают 7735 детей. 

В отрасли занято свыше трех тысяч человек, из них 758 — школьные педагоги. 

Начальник Управления образования города — Владимир Ярославович Шафирко. 
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Без ложной скромности Белово может считать себя одним из самых образованных городов 
Кузбасса. Во все времена неизменным в системе образования города оставалось одно — вы-
бор такого пути развития, чтобы качество образовательных услуг было максимально высоким. 

В систему беловского образования, помимо 
сети образовательных учреждений также 
входят Управление образования и Инфор-

мационно-методический центр, который выпол-
няет функции центра повышения квалифика-
ции педагогов на муниципальном уровне. 

Городское Управление образования занима-
ется вопросами доступности, качества, содержа-
ния образования, лицензирования, инновацион-
ного развития, питания школьников,отопления 
и водоснабжения, комплексной безопасности 
и многими другими. На протяжении 18 лет управ-
ление возглавляла Клара Григорьевна Деделова. 
В этот период система городского образования 
была признана лучшей в области по качеству 
знаний и разнообразию форм работы. С 2009 года 
ведомством руководит Владимир Ярославович 
Шафирко. Он грамотно организовал работу по ре-
ализации образовательных программ и соблю-
дению законодательства в сфере образования. 

В ходе реализации проектов модернизации 
образования, областных и муниципальных про-
грамм школьные кабинеты пополнились совре-
менным оборудованием, в ряде школ приобретены 
мобильные компьютерные классы и интерак-
тивные комплексы, оборудование для дистан-
ционного обучения и многое другое. 

В 2012-13 годах в городе реализован про-
ект «Цифровая школа», в ходе которого в школе 
№ 14 полностью отремонтировали классы, за-
купили новую мебель, современное цифровое 
оборудование и систему видеонаблюдения. Все-
го на эти цели было затрачено более 35 млн руб-
лей. 

В 2016-17 годах в школы № 10, № 32, в гим-
назию № 1 приобрели оборудование для про-
ведения ЕГЭ. 

Ученики и педагоги школы № 37 получили 
в подарок капитально отремонтированный спорт-
зал. Плюс к этому осенью 2017 года на террито-
рии школы появился современный автогородок. 

В августе 2017 года состоялось торжествен-
ное открытие спортивной площадки при школе 
№ 24. В марте 2018 года открыт новый спорт-

зал и мини-стадион в школе № 7. Заработал ми-
ни-стадион при школе № 32. 

Весной 2017 года в Бачатском состоялось 
торжественное открытие второго корпуса шко-
лы № 24. Аварийное здание школы, пострадав-
шее в результате землетрясения в 2013 году, 
восстанавливали всем миром. Серьезную лепту 
внесли промышленники и угольщики. Школа на 
500 мест полностью отвечает самым строгим 
требованиям безопасности. 

В образовательных организациях успешно 
реализуется программа «Доступная среда». 
В 2015 году в школы №№ 10, 19, 32, 37 посту-
пили комплексы для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Для их ком-
фортного пребывания в школах и в детском саду 
№ 32 проведена реконструкция первых этажей: 
оборудованы кабинеты психологической раз-
грузки, санитарные комнаты, входы в здания 
оснащены пандусами. Установлен пандус и на 
входе в школу № 24. 

На базе средней школы № 32 работает центр 
дистанционного обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья по индивиду-
альным программам. В школе установлено обо-
рудование для педагогов, которые в режиме 
онлайн работают с детьми данной категории. 

Поддержка одаренных детей — одно из прио-
ритетных направлений государственной поли-
тики в сфере образования, которого придержи-
ваются областные и местные власти. В городе 
создаются все условия для того, чтобы именно 
на малой родине ребенок мог в полной мере 
раскрыть свои таланты. Так, по итогам 2017 года 
губернаторскими стипендиатами стали 57 ода-
ренных школьников, а всего за 10 лет ими стали 
800 детей. В числе городских стипендиатов — 
18 детей, 55 ребят окончили школу с золотой 
и серебряной медалями, 3 выпускницы получили 
максимальные 100 баллов по ЕГЭ. Свои способ-
ности беловские ребята подтверждают участием 
в олимпиадах и научно-практических конферен-
циях. На региональном этапе всероссийской олим-
пиады школьники города завоевали 15 призо-
вых мест. 
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За профессионализм и преданность делу труд 
7 педагогов отмечен правительственными на-
градами, 19 педагогов удостоены звания «За-
служенный учитель РФ», 125 учителей награж-
дены областными, 672 — отраслевыми наградами. 
Наши педагоги ежегодно занимают призовые 
места в конкурсах педагогического мастерства. 
Учитель физики школы № 32 Алексей Лисов стал 
лидером областного этапа всероссийского кон-
курса «Учитель года». Учитель информатики пер-
вой гимназии Татьяна Колтышева победила в фе-
деральном конкурсе «1000 лучших учителей 
России». Педагог-организатор, руководитель пат-
риотического военно-спортивного центра «Раз-
ведчик», признанного лучшим среди аналогич-
ных в России, Сергей Савченков стал лауреатом 
областного этапа всероссийского конкурса «Серд-
це отдаю детям». Детский сад № 18 (заведующая 
Ирина Илькаева) получил золотую медаль ре-
гионального конкурса «Лучшая образователь-
ная организация года». Дошкольное учрежде-
ние № 3 по итогам прошлого года вошло в сотню 
лучших в России. 

Обеспечение дошкольников местами в дет-
ских садах — одна из важнейших задач дошколь-

ного образования. За рекордно короткие сроки 
в рамках муниципальной программы «Детский 
сад» в 2011-2014 гг. было введено 2000 мест. 

Помимо открытия дополнительных групп для 
дошколят, за последние годы построено не-
сколько современных комфортных учреждений, 
в том числе детские сады «Ласточка» в третьем 
микрорайоне на 240 мест и «Буратино» в Бачат-
ском на 140 мест. Здесь созданы все условия для 
развития и роста детей: уютные игровые ком-
наты, музыкальный и спортивный залы с новей-
шим оборудованием, бассейн с современной 
системой очистки воды. В учреждении есть зим-
ний сад и живой уголок, активно развивается 
краеведение. А еще для малышей оборудован 
научно-исследовательский центр «Лаборато-
рия академика». 

Для особенных ребятишек работают коррек-
ционные детские сады и группы. 

Более 9,5 тысячи детей занимаются в учреж-
дениях дополнительного образования города. 

Сегодня в Белове есть все возможности для 
получения качественного образования и гармо-
ничного развития личности. 

В областных педагогических соревнованиях Беловский городской округ занимает 2 ме-
сто после Кемерово! Белово гордится победителями муниципальных состязаний, которые 
достойно представляют город на областных конкурсах, ежегодно занимая от двух до пяти 
призовых мест. 

В ходе реализации проектов модернизации образования школьные кабинеты пополнились 
современным оборудованием 
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Военно-спортивный центр «Разведчик» (школа № 11) признан лучшим среди аналогичных 
в России 

Ученики и педагоги школы № 37 получили в подарок капитально отремонтированный спортзал. 
Плюс к этому осенью 2017 года на территории школы появился современный автогородок 
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За рекордно короткие сроки в рамках муниципальной программы «Детский сад» 
в 2011-2014 гг. было введено 2000 мест 
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• За последние годы построены детские сады 
«Ласточка» в третьем микрорайоне на 240 
мест и «Буратино» в Бачатском на 140 мест 
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Дворец творчества детей и молодежи охватывает почти 
4000 детей. В нем 110 различных объединений 
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Реальное завтра 

В Белове будет продолжено строительство новых школ, детских садов, спортивных объектов. 
Ведущим направлением остается работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья — 

их интеграция в общество, программа дистанционного обучения. 
В задачу управления образования администрации Беловского городского округа на ближайшую 

и долгосрочную перспективу — высокий уровень доступности и качества образования, развитие 
духовно-нравственного воспитания, сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. 

Хроника событий 21 века 

• 2004 г. — победителем областного этапа 
конкурса профессионального мастерства «Учи-
тель года» стал учитель физкультуры школы 
№ 32 Владимир Радченко. 

• 2005 г. — педагог-психолог лицея № 22 Та-
мара Виноградова — победитель областного 
конкурса «Педагогические таланты Кузбасса». 

• 2007 г. — малотиражная газета учителей го-
рода «Вести образования», которую издает 
ИМЦ, стала победителем областного конкур-
са среди печатных изданий. 

• 2009, 2011 гг. — победителями областного 
этапа конкурса «Лесенка успеха» стали: учи-
тель-логопед детского сада № 11 Елена Бур-
минова и руководитель физвоспитания дет-
ского сада № 43 Наталья Подъяпольская. 

• 2011-2014 гг. — в рамках муниципальной 
программы «Детский сад» введено 2000 мест 
для дошкольников. 

• 2012-2013 гг. — школы начали оснащать 
современным цифровым оборудованием. 

• 2014 г. — построен и открыт детский сад 
№ 110 «Ласточка» на 240 мест. 

• 2015 г. — в ряд учреждений поступило обо-
рудование для обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

• 2015 г. — создана организация «Российское 
движение школьников». 

• 2016 г. — открыт детский сад № 56 «Бура-
тино» на 140 мест. 

• 2016 г. — создано отделение военно-патрио-
тического движения «Юнармия». 

• 2016 г. — в лицее № 22 открыт Музей науки 
и техники. 

• 2016-2017 гг. — в школы № 10 и № 32, в гим-
назию № 1 приобретено оборудование для про-
ведения ЕГЭ. 

• 2017 г. — введен в эксплуатацию современ-
ный автогородок на территории школы № 37. 

• 2017 г. — «Малая академия наук» при Двор-
це творчества детей и молодежи получила 
региональный статус. 

• 2018 г. — На территории школы № 12 зара-
ботал автогородок. 
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Учреждения среднего профессионального образования: 
— Беловский ф и л и а л Кемеровского областного медицинского к о л л е д ж а ; 
— Беловский политехнический техникум; 
— Беловский м н о г о п р о ф и л ь н ы й техникум; 
— Беловский т е х н и к у м технологий и сферы у с л у г ; 
— Беловский педагогический к о л л е д ж . 

Численность студентов среднего профессионального образования — около 4000 человек. 

Д е й с т в у е т Центр д о п о л н и т е л ь н о г о профессионального обучения рабочих, 
о с у щ е с т в л я ю щ и й обучение более чем по 60 специальностям. 

В начале нового тысячелетия среднее специальное образование в Белове вышло на ка-
чественно иной уровень. Сейчас среднее профессиональное образование представлено пя-
т ь ю учреждениями . 

Беловсний филиал Кемеровского 
областного медицинского коллед-
ж а в 2017 году отметил 55-летие. Для вы-

полнения заповеди медицинского работника 
«Не навреди!» нужны знания и умения. Коллек-
тив учебного заведения обучает теории и прак-
тике будущих целителей. Как говорится, «учить 
и лечить — дела вечные!». 

Беловским медколледжем за годы работы для 
практического здравоохранения области под-
готовлено свыше 8000 специалистов среднего 
звена: фельдшеров, акушерок, медсестер. Более 
90% выпускников трудятся в ЛПУ Белова, Бе-
ловского района, Гурьевска, Салаира. 

В настоящее время здесь обучается более 
400 студентов по специальностям «Сестринское 
дело» и «Лечебное дело». Для специалистов со 
средним медицинским образованием работает 
отделение дополнительного образования, через 
которое ежегодно проходит 600-700 специа-
листов. С 1993 года здесь на курсах повышения 
квалификации и переподготовки обучено более 
10 тысяч медработников региона. А с 2018 го-
да за счет регистрации учебного заведения в си-
стеме непрерывного медицинского образования 
России и развития дистанционного обучения на 
базе отделения дополнительного образования 
будет осуществляться переподготовка и повы-
шение квалификации для средних медработни-
ков всей страны. 

92 процента преподавателей колледжа имеют 
высшую и первую квалификационные катего-

рии. Среди них: Лариса Ларькина, Елена Ман-
турова, Ирина Кураева, Виктор Шинкарев, Лю-
бовь Богданова, Елена Зинченко, Раиса Тузов-
ская и другие. 

В филиале создана система студенческого 
самоуправления и студенческий клуб, работают 
объединение молодых избирателей, студия КВН, 
школа «Юный медик», развивается волонтер-
ское движение. 

У студентов медицинского колледжа сего-
дня есть возможность прохождения компью-
терной подготовки, углубленного изучения ино-
странных языков, получения второй медицинской 
специальности. 

Здесь создана система содействия выпуск-
никам в трудоустройстве. Многие из выпускни-
ков стали известными врачами, руководителя-
ми лечебных учреждений города и страны. 

Учительские кадры городу и региону постав-
ляет Беловский педагогический кол-
ледж, который возглавляет кандидат педаго-
гических наук, заслуженный учитель РФ Галина 
Забелина. Учебное заведение славится своими 
сильными педагогическими кадрами, 4 из них — 
кандидаты наук, 2 — отличники народного про-
свещения, 8 — почетные работники среднего 
профессионального образования. В педколледже 
ведется обучение по 8 специальностям в сфере 
образования, информатизации и дизайна. 

В учебном заведении, оснащенном компью-
терами, интерактивными средствами обучения, 
электронной библиотекой, реализуется ряд 
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инновационных проектов. На базе колледжа про-
водится разработка и апробация содержания, 
форм, методов и средств подготовки специали-
стов, способных успешно осуществлять профес-
сиональную деятельность в современной высо-
коавтоматизированной информационной среде. 

Об уровне профессионального мастерства 
педагогов и подготовки студентов говорят по-
беды в конкурсах и олимпиадах различного уров-
ня. Всего за участие в городских и областных 
конкурсных мероприятиях преподаватели и сту-
денты за 6 лет получили более 150 наград. 

Среди выпускников колледжа — преподава-
тели высших учебных заведений, руководители 
муниципальных учреждений, заведующие до-
школьными образовательными учреждениями, 
члены Союза художников России Виктор Ардаш-
кин, Ирина Казанцева, Евгений Высоцкий. 

Беловский многопрофильный тех-
никум — старейшее учебное заведение Кеме-
ровской области, история которого неразрывно 
связана с историей железных дорог России, ро-
стом добычи каменного угля и железных руд, 
выплавки черного и цветного металла в Куз-
бассе. 

В 1932 году на станции Белово открылась 
железнодорожная школа ФЗУ, готовившая ра-
ботников железной дороги — от слесарей до 
помощников машинистов паровозов и электро-
возов. В 1940-м на основе школы было создано 
железнодорожное училище, внесшее весомый 
вклад в укрепление промышленной мощи ре-
гиона. 

Среди выпускников училища — два Героя 
Советского Союза: Алексей Котегов и Василий 
Галушкин, более 30 почетных железнодорожни-
ков. Особое место в техникуме отводится пат-
риотическому воспитанию. На базе учебного 
заведения работает музей истории, который не-
однократно занимал призовые места в област-
ных конкурсах. С 2009 года техникумом руко-
водит Вадим Окружное, уделяющий серьезное 
внимание совершенствованию учебно-матери-
альной базы. 

В техникуме реализуются образовательные 
программы по подготовке квалифицированных 
рабочих и служащих по 10 специальностям. Это 
одна из самых крупных образовательных орга-

низаций, поставляющая кадры для экономики 
региона. В штате учебного заведения — 91 пре-
подаватель. Студенты и преподаватели повы-
шают уровень знаний, участвуя и побеждая в раз-
личных конкурсах и олимпиадах. По рейтингу 
ПОО области учреждение входит в десятку луч-
ших учебных организаций. 

История техникума технологий и сфе-
ры услуг началась с торгово-кулинарного учи-
лища, которое в 1991 году возглавила Лидия 
Дворникова, посвятившая ему четверть века. 
Профессиональное училище № 86 готовило по-
варов, кондитеров, продавцов, контролеров-кас-
сиров, официантов, барменов. 

Но время выдвинуло новые требования к сфе-
ре услуг — учебное заведение преобразовано 
в «Беловский техникум технологий и сферы услуг», 
который готовит специалистов для предприя-
тий общественного питания и торговли: менед-
жеров, товароведов, технологов. С 2016 года 
техникум возглавляет Любовь Лямзина. 

Опытные педагоги Надежда Евдокимова, Инна 
Сорокоумова, Лариса Сафина, Ирина Алаганчако-
ва передают студентам теоретические и практи-
ческие знания. Мастера производственного обу-
чения постоянно участвуют в областных конкурсах, 
завоевывая призовые места (Ирина Гуменок, 
Галина Ференцова). Особое место в истории тех-
никума занимают ветераны педагогического 
труда — заслуженный мастер производствен-
ного обучения РФ Надежда Зус и заслуженный 
мастер профессионально-технического образо-
вания РСФСР Вера Надеждина. 

Обучение с применением новейших техноло-
гий, оснащенные лаборатории позволяют вы-
пускникам успешно поступать в вузы. 

Хорошая практика для студентов — малое 
инновационное студенческое предприятие, учеб-
ный магазин «Дебют», открытое в помещении 
техникума. Здесь учащиеся сами выпекают ру-
мяные булочки, готовят кулинарные блюда, тор-
ты, пирожные, печенье. 

Евгения Воробьева, член молодежного пар-
ламента, участник программы «Я — лидер» и мно-
гих мероприятий, в 2017 году стала победителем 
регионального этапа всероссийского конкурса 
«Студент года». Павел Терешкин победил в го-
родском конкурсе социально значимых проектов 



«Перспектива» и первым из студентов технику-
ма был приглашен для работы в сервисный от-
ряд лагеря «Океан» во Владивостоке. 

Беловский политехнический техни-
к у м (директор Дмитрий Чебан) с 60-х годов го-
товит специалистов для промышленных пред-
приятий по специальностям: «Открытые горные 
работы», «Обогащение полезных ископаемых», 
«Маркшейдерское дело», «Электрические станции, 
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сети и системы», «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспорта» и др. 

Кабинеты и лаборатории оснащены новей-
шим оборудованием, есть современные учебно-
производственные мастерские, полигоны, авто-
дром, имеющий экспертное заключение УГИБДД 
России о соответствии установленным требова-
ниям. 

Ежегодно отделение дополнительного профессионального образования обучает более 
1000 человек по 60 рабочим профессиям. Среди социальных партнеров техникума — уголь-
ные шахты, разрезы, обогатительные фабрики, энергетические, автотранспортные, строи-
тельные организации города и района. 

Беловским 
медколледжем 
подготовлено свыше 
8000 специалистов 
среднего звена: 
фельдшеров, акушерок, 
медсестер 



В педколледже ведется обучение по 8 специальностям в сфере образования, 
информатизации и дизайна 
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• Беловский политехнический 
техникум (директор Дмитрий 
Чебан) с 60-х годов готовит 
специалистов для 
промышленных предприятий 

В Беловском многопрофильном техникуме 
реализуются образовательные программы 
по подготовке квалифицированных рабочих 
и служащих по 10 специальностям 
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Беловский техникум технологий и сферы услуг готовит специалистов для предприятий 
общественного питания и торговли: менеджеров, товароведов, технологов 
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Реальное завтра 

Все учебные учреждения среднего технического образования и впредь будут ориентированы на 
местный рынок труда, что позволит удовлетворять потребности предприятий в кадровых ресурсах. 

Хроника событий 21 века 

• 2000 г. — Беловский педагогический кол-
ледж становится экспериментальной площад-
кой Министерства образования РФ по обу-
чению педагогов основам информационной 
культуры. 

• 2010 г. — Беловский медицинский колледж 
был реорганизован в Беловский филиал ГОУ 
СПО «Кемеровский областной медицинский 
колледж». 

• 2012 г. — профессиональное училище №86 
было преобразовано в ГБОУ СПО «Беловский 
техникум технологий и сферы услуг». 

• 2015 г. — коллектив Беловского политехни-
ческого техникума победил в областном кон-

курсе «Горняк Кузбасса-2015» и получил грант 
на дальнейшее развитие. 

• 2016 г. — студент Беловского многопрофиль-
ного техникума Алисултан Алиев стал побе-
дителем областного конкурса «Машинист ло-
комотива». 

• 2017 г. — директору Беловского многопро-
фильного техникума Вадиму Окружнову при-
своено звание «Человек года». 

• 2017 г. — студентка Беловского техникума 
технологий и сферы услуг Евгения Воробьева 
впервые в истории города приняла участие 
во всероссийском конкурсе «Студент года» 
в Симферополе. 

• Идут занятия в Беловском политехническом техникуме 



ФИЛИАЛ— 
к£УЗГТУ в г. БЕЛОВО! 

в сердце Кузбасса 

В 1994 году в Белове впервые начали подготовку специалистов высшего звена. 

Учреждения высшего образования города: 
Беловский институт (филиал) Кемеровского госуниверситета (БИФ КемГУ); 
филиал Кузбасского государственного технического университета имени 
Т. Ф. Горбачева (КузГТУ); 
филиал Томского государственного архитектурно-строительного университета. 

В этих филиалах высших учебных заведений ежегодно обучается около 2500 студентов. 

Высшее образование 
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В конце 80-х годов выпускники школ города продолжали образование в институтах 
и университетах Кемерова, Томска, Новосибирска и других городов страны. Теперь у бело-
вской молодежи есть возможность получить качественное высшее образование, не поки-
дая пределы родного города. 

Дипломы менеджера, программиста, эко-
номиста, бухгалтера, юриста, психолога 
можно получить в Беловском инсти-

туте (филиале) Кемеровского госуни-
верситета (БИФ КемГУ), причем некото-
рые из них — уже на этапе колледжа. 

История учреждения началась в 1955 году, 
когда при заводе «Кузбассрадио» открыл свои 
двери вечерний электромеханический техни-
кум, который затем был преобразован в вечер-
ний техникум электронного машиностроения. 
В начале 90-х, несмотря на сложную экономи-
ческую и политическую ситуацию в стране, тех-
никум получил статус Беловского колледжа, 
входящего в структуру Кемеровского государст-
венного университета. Именно с этого времени 
в Белове впервые начали готовить специали-
стов высшего звена. 

Сегодня БИФ КемГУ, которым руководит кан-
дидат технических наук, доцент Владимир Сар-
кисян, — филиал единственного опорного вуза 
Кузбасса, флагмана системы высшего образо-
вания, науки и культуры Кемеровской области. 
Высокое качество образования в БИФ КемГУ 
подтверждают ежегодные положительные ре-
зультаты мониторинга эффективности вузов 
России. В филиале вуза созданы условия для 
успешной работы и учебы: современные ком-
пьютерные классы, конференц-зал, спортивно-
оздоровительный комплекс, библиотека с двумя 
просторными читальными залами, мультиме-
дийные аудитории. 

Главное богатство учреждения — люди, кол-
лектив единомышленников и профессионалов 
высокого уровня. Институт смело можно назвать 
кузницей научных кадров. В разные годы защи-
тили диссертации: доктор педагогических наук 
Евгений Адакин; доктор физико-математиче-
ских наук Валерий Перминов; кандидаты эко-
номических наук Галина Скрипникова, Марина 
Каменская, Светлана Григашкина, Ирина Колеч-
кина, Юлия Трофимова; кандидаты историче-

ских наук Константин Кабанов, Елена Комарова, 
Константин Иванов; кандидат филологических 
наук Татьяна Калюжная; кандидат социологи-
ческих наук Антонина Уткина и многие другие 
преподаватели. 

Ученые БИФ КемГУ неоднократно выигрывали 
гранты и конкурсы различных уровней, а также 
принимали участие в разработке комплексной 
программы социально-экономического разви-
тия городов Кузбасса. 

Преподаватели Беловского филиала актив-
но участвуют в региональных, всероссийских, 
международных конференциях и симпозиумах, 
обмениваются информацией с ведущими уче-
ными и молодыми специалистами. География 
публикаций их научных работ представлена не 
только городами России, но и такими странами 
как Польша, Чехия, Болгария, Сербия, Германия. 

БИФ КемГУ активно сотрудничает с вузами 
зарубежных государств. В институте создана бла-
гоприятная среда для участия студентов в на-
учно-исследовательской работе. И если кто-то 
из учащихся решил стать ученым, у него это 
обязательно получится! В разные годы победи-
телями и призерами всероссийских и междуна-
родных конкурсов и олимпиад были: Егор Кири-
енко, Сюзанна Минасян, Евгений Ляхов, Ксения 
Сорокина, Екатерина Дулатова, Татьяна Архи-
пова и другие студенты. 

В Беловском филиале реализуется ряд со-
временных направлений.Так, для школьников 
и студентов под руководством начальника ком-
пьютерного отдела И. В. Лямаева работают твор-
ческая студия «Омега» и техническая мастерская 
«Интеграл» по направлениям: «Авиамоделиро-
вание», «Робототехника», «Компьютерное моде-
лирование», «Конструирование беспилотных ле-
тательных аппаратов». Даниил Гуров, Ирина 
Гладченко и Артем Госсельбах разработали ус-
тройство для ориентации слепых и слабовидя-
щих людей в пространстве «Сонарный комплекс 
«Горизонт»», отмеченный грантом губернатора. 
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Под руководством старшего преподавателя 
А. В. Власовой успешно функционирует филиал 
школы иностранных языков «Лингва-Терра». Мно-
гие из выпускников вуза связали с ним свою 
жизнь: А. А. Лендина, Т. Ю. Лыжова, Н. И. Овчин-
никова, В. А. Мишин, К. М. Сердцева и другие. 
Особая гордость — выпускники, добившиеся 
значительных успехов в профессии. Среди них 
есть те, кто трудится в банковской сфере, в об-
разовании и органах власти. 

Современный Беловский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-
верситет» можно смело назвать научно-обра-
зовательным и культурным центром города 
Белово. Ежегодно он выступает площадкой соци-
ально значимых международных, всероссийских, 
региональных и образовательных проектов, та-
ких как, например, исторический, этнографиче-
ский и тотальный диктанты. 

Беловский филиал КузГТУ им. Т. Ф. 
Горбачева выполняет миссию — удовлетво-
рение потребности угольной отрасли центра 
Кузбасса в квалифицированных специалистах 
с развитием социально ориентированных на-
правлений подготовки. 

Филиал реализует образовательные програм-
мы по очной и заочной формам обучения по 
специальностям: «Горное дело», «Экономическая 
безопасность», «Менеджмент». Несколько лет 
назад появилось совершенно новое направле-
ние: «Техносферная безопасность», в рамках 
которого представлена специализация «Без-
опасность технологических процессов и про-
изводств». 

За два десятилетия существования вуза он 
прошел непростой, но успешный путь. В годы 
кризиса резко сократился приток молодых спе-
циалистов в горнодобывающую отрасль. Но на-
шлись настоящие энтузиасты своего дела, кото-
рые претворяли в жизнь проекты по обеспечению 
высококвалифицированными инженерными кад-
рами промышленные предприятия региона. 

В 2000 году филиал КузГТУ возглавил Алек-
сандр Жаров, доктор технических наук, профес-
сор, академик Академии горных наук, Заслу-
женный шахтер России. За 10 лет Александр 
Иванович создал все условия для успешного 
обучения. 

Сегодня в учреждении, которое возглавляет 
Ирина Костинец, ежегодно получают высшее 
образование почти 900 юношей и девушек. Учеб-
ное заведение систематически оснащается со-
временным оборудованием, реализуются проек-
ты по модернизации образовательного процесса, 
к занятиям привлекаются преподаватели го-
ловного вуза, специалисты различных структур 
управления городом и регионом, сфер и отрас-
лей производства, представители бизнеса. 

Беловский филиал КузГТУ сотрудничает с пред-
приятиями города и района, организуя для их 
работников курсы повышения квалификации, 
подготовку и аттестацию специалистов по охра- . 
не труда и промышленной безопасности. 

Филиал в полной мере оснащен компьюте-
рами и электронными средствами обучения. 
В его стенах функционируют 17 лабораторий, 
среди них: сертифицированная лаборатория для 
осуществления контроля качества материалов 
и оборудования неразрушающими методами; 
лаборатория рудничной аэрологии; учебно-на-
учная лаборатория информационных техноло-
гий; социологических и социально-психологи-
ческих исследований. 

Вуз проводит научные мероприятия всерос-
сийского и международного уровней, имеет 
опыт проведения конкурсов профессионально-
го мастерства для ведущих компаний Бело-
вского городского округа. Здесь разработали 
и реализовали инновационную модель привлече-
ния школьников к довузовской научно-иссле-
довательской работе в рамках программы «Юный 
исследователь». Стали традиционными город-
ская конференция научно-исследовательских 
и проектных работ школьников «Первые шаги», 
международные конференции. Налажено со-
трудничество филиала с ведущими профильными 
вузами страны, ближнего и дальнего зарубежья. 

Около 63% преподавателей имеют ученую 
степень. Ученые филиала — доктор биологиче-
ских наук Людмила Законнова, кандидат психо-
логических наук Дмитрий Долганов, кандидат 
исторических наук Ирина Верчагина — неодно-
кратно отмечены медалями «За высокие инно-
вационные достижения». 

А в копилке достижений студента-горняка 
Ивана Старикова — медаль «Надежда Кузбас-
са», диплом лауреата всероссийского конкурса 
«Экономист года-2016», он трижды побеждал 
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во всероссийском молодежном конкурсе «Моя 
законотворческая инициатива», имеет удосто-
верение и знак «Резерв Государственной Думы». 

Главный итог работы учебного заведения — 
трудоустройство выпускников в соответствии 
с полученной специальностью. Основу инже-
нерно-технического корпуса угольных компа-
ний, работающих на территории Беловского го-
родского округа, составляют именно выпускники 
филиала КузГТУ в г. Белово. 

До 2013 года в Белово действовал Филиал 
федерального государственного бюд-
жетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального обра-
зования «Томский государственный 
архитектурно-строительный универ-
ситет». 

Являясь одним из первых представителей 
вузов Томска, реализующих профессиональные 
образовательные программы по уровню выс-
шего профессионального образования, перво-
начально филиал действовал как Учебно-кон-
сультативный пункт, который был открыт на 
базе Беловского политехнического колледжа 
в 1963 году. В 1998 году по ходатайству адми-
нистрации г. Белово, на основании решения Уче-
ного совета ТГАСУ 24 сентября 1998 года был 
подписан приказ Министерства общего и про-
фессионального образования Российской Фе-
дерации № 2422 «О создании филиалов ТГАСУ 
в г. Белово». За годы существования в филиале 
получили высшее образование по очной и заоч-
ной формам обучения около 2000 специалистов. 

Многие студенты и выпускники и сейчас руководят стройками, возглавляют управлен-
ческие структуры на разрезах угледобывающей компании, в банках, являются работни-
ками администраций района и города, участвуют в строительстве дорог, мостов, в их обу-
стройстве и безопасности, строительстве жилья, оздоровительных и торговых центров, 
в создании архитектурных ансамблей. 

Л О В С К И Й ИНСТИТУТ « Ф И Л И А Л 

• В начале 90-х БИФ КемГУ начал готовить специалистов высшего звена 
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• Беловский институт 
(филиал) ФГБОУВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 
ежегодно выступает 
площадкой 
международных, 
всероссийских, 
региональных 
и образовательных 
проектов 
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Реальное завтра 

В рамках развития системы дополнительного образования в БИФ КемГУ планируют открытие не-
скольких новых программ профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации. 

Хроника событий 21 века 

• 2001 г. — Беловский филиал КемГУ получил • 2017 г. — студентка Беловского филиала 
статус Беловского института (филиала) КемГУ. КузГТУ Виктория Мычкина получила грант гу-

• 2006 г. — открылся новый корпус Беловско- бернатора за реализацию социально значи-
го филиала КузГТУ. мого проекта «Доброе сердце». 

• Беловский филиал КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева реализует образовательные программы по очной 
и заочной формам обучения по специальностям: «Горное дело», «Экономическая 
безопасность», «Менеджмент», «Техносферная безопасность» 
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Белово. 
Город возможностей. 

Город решений. 



Всего за 80-летнюю историю у города было 14 руководителей. 
В разное время трижды возглавлял территорию Геннадий Петрович Шатилов — 
в 1985 году был избран председателем исполкома городского Совета, в 1991 году — 
переизбран главой администрации города Белово. После короткого перерыва 
в 1999 году он вновь встал во главе муниципалитета. 

В настоящее время главой Беловского городского округа является Алексей 
Викторович Курносое. 
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На исходе второго тысячелетия началась новая история Российского государства, одним 
из главных изменений которого стало разделение полномочий исполнительной и предста-
вительной власти. Муниципалитет возглавил избранный народным голосованием глава. 
Председатель «парламента» и депутаты стали избираться отдельно. 

С 2000 года и по настоящее время в Белове 
работали четыре главы города. Перед каж-
дым из них, а также его управленческой ко-

мандой, были свои цели и задачи, но неизмен-
ными оставались приоритетные направления — 
улучшение качества жизни беловчан, благо-
устройство и развитие города. 

Первым «мэром» стал Геннадий Петрович Ша-
тилов. В общей сложности в его биографии 40-
летний опыт работы на самых ответственных по-
стах, из них 18 лет—посвящены служению городу 
Белово. 

Геннадий Петрович в советское время являл-
ся председателем горисполкома, а на смене эпох, 
когда в результате кризиса в стране создалась 
катастрофическая ситуация, по солидарному ре-
шению беловчан Шатилов был избран главой 
администрации вновь. 

В 1999 году, после модернизации, заработа-
ла станция Мереть, тогда же началось строитель-
ство шахты «Колмогоровская-2». ОАО «Сибэлком» 
(так одно время назывался завод «Кузбассра-
дио») организовало новое производство по вы-
пуску медицинского инструмента. 

В городе была реализована программа во-
до- и теплоснабжения, построены две новые вы-
сокомощные котельные — № 10 и №11, решена 
проблема качественного водоснабжения посел-
ка Грамотеино, микрорайона Финский и цент-
ральной части города. 

Для обеспечения стабильного тепло- и водо-
снабжения от котельной № 10 была построена 
новая магистраль протяженностью 1300 метров 
и более 7 километров водовода между насосны-
ми станциями Худяки и Уроп. 

В период до 2003 года в Белове построено 
более 100 тысяч квадратных метров жилья (из 
них половина — индивидуальное строительство), 
более 500 семей переселено из аварийного жилья. 

По инициативе Г. П. Шатилова впервые в Си-
бири был восстановлен «падающий» 162-квар-
тирный девятиэтажный дом № 63 на улице Ок-
тябрьской, в котором и сегодня живут люди. 

Серьезное внимание команда под руковод-
ством Г. П. Шатилова уделяла вопросам здра-
воохранения и образования. В городе был открыт 
институт филиал Кемеровского государствен-
ного университета — первенец высшей школы 
в Белове, а муниципалитет вошел в первую трой-
ку территорий Кузбасса по качеству образования. 

В 2003 году администрацию города возгла-
вил опытный хозяйственник, несколько лет про-
работавший в сфере строительстве и ЖКХ, — Ев-
гений Александрович Панов. Его заместителями 
стали Александр Григорьевич Покроев, Генна-
дий Сергеевич Кузнецов, Елена Ивановна Ко-
корина, Нина Васильевна Щеколдина. 

Первой серьезной проверкой для новой коман-
ды стала подготовка ко Дню шахтера. Белово 
как столица областного праздника принимала 
гостей из всего Кузбасса. В городе был выпол-
нен большой объем работ по благоустройству, 
капитально отремонтированы ряд учреждений 
социальной сферы (Диагностический центр, ЦДК, 
Дом спорта), многоквартирные жилые дома, не-
сколько километров городских дорог, налаже-
но уличное освещение. 

Особое внимание уделялось проблеме водо-
отведения. Городу удалось войти в федераль-
ную программу и провести большую работу по 
снижению уровня грунтовых вод в микрорайоне 
Треугольник. На средства федерального бюд-
жета были установлены несколько скважин, ко-
торые откачивали воду. Таким образом, была 
решена многолетняя проблема подтопления 
территории. 

В те годы была проведена реконструкция бе-
ловского роддома. После длительного переры-
ва началось возведение многоквартирных жи-
лых домов. 

В 2008 году Е. А. Панов был переизбран на 
должность главы города. В 2011 году — ушел 
в отставку. Главой Беловского городского ок-
руга стал Игорь Анатольевич Гусаров — бывший 
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директор «Моховского угольного разреза» и «Крас-
нобродского угольного разреза» УК «Кузбасс-
разрезуголь». Первым заместителем главы был 
назначен Дмитрий Анатольевич Красин. 

Как опытный хозяйственник, И. А. Гусаров 
первой в очередности решения определил «до-
рожную» проблему. Был проведен капитальный 
ремонт улицы Октябрьской, реконструирована 
улица Чкалова, благоустроена улица Юбилей-
ная. «Команда Гусарова» активно занималась 
строительством города и развитием инфраструк-
туры. В этот период в образовательных учреж-
дениях появились дополнительные группы для 
дошколят. В течение полутора лет очередность 
в детские сады детей в возрасте 3-7 лет была 
полностью ликвидирована. 

За счет средств областных и федеральных про-
грамм в Белове возводили жилые многоквар-
тирные дома, в том числе начал застраиваться 
квартал Сосновый, появились новые многоэтаж-
ки в поселке Грамотеино и центральной части 
города. 

Еще одним весомым проектом стал ввод в эк-
сплуатацию котельной в микрорайоне «Ивушка». 
На это федеральным бюджетом было выделено 
86 млн рублей. Объект построен с учетом но-
вейших стандартов XXI века: и по мощности, и по 
автоматизации труда, и по экологическим нор-
мативам. С его запуском подача тепла в детские 
сады № 31 и № 57, а также школу № 23, стала 
централизованной. Старую котельную рядом со 
школой — закрыли, тем самым прекратился вы-
брос сажи и копоти на территорию поселка. Ре-
шился вопрос и с подачей тепла в многоквар-
тирные дома. 

Серьезным испытанием для города и мест-
ной власти стало землетрясение, произошедшее 
19 июня 2013 года магнитудой 5,6 балла. Его 
интенсивность в эпицентре составила 7 баллов 
(он находился в 21 км от центральной части г. Бе-
лово). Землетрясение признано самым сильным 
на территории Кемеровской области за послед-
ние 100 лет. 

В результате природного катаклизма постра-
дало 276 домов, объекты здравоохранения, куль-
туры и образования, железнодорожный вокзал 
и др. Беловчане, лишившиеся жилья, получили 
Государственные жилищные сертификаты (254 

семьи). Те здания социальной инфраструктуры, 
которые подлежали ремонту, были приведены 
в порядок. Несколько объектов и жилых домов 
были снесены. 

В начале 2014 года Игорь Анатольевич Гу-
саров ушел в отставку. Исполнять обязанности 
главы города стал Алексей Викторович Курносов. 

В сентябре 2014 года на досрочных выборах 
главы Беловского городского округа А. В. Кур-
носов одержал убедительную победу. К этому 
времени он уже предпринял ряд мер по каче-
ственному изменению в системе управления. 

Первым заместителем главы города стала Ан-
тонина Васильевна Горелова. 

В первую очередь было усилено благоус-
тройство территории. Город стал активно при-
влекать промышленников и предпринимателей. 
В рамках социального партнерства, за счет средств 
спонсоров, и сегодня в Белове ведется благо-
устройство улиц, капитальный ремонт дорог, стро-
ительство и реконструкция социальных объектов. 

В Белове начала действовать городская про-
грамма благоустройства дворовых территорий 
«50 на 50», программа по отсыпке и планиров-
ке улиц частного сектора. 

Благодаря грамотному стратегическому пла-
нированию и управлению А. В. Курносова за 4,5 го-
да сделано многое. 

В рамках реализации программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» отремон-
тированы дворовые территории, сцена на цент-
ральной площади города, реконструирован парк 
«Центральный». Город стал участником феде-
ральной программы Фонда содействия разви-
тия ЖКХ (г. Москва) по реконструкции и строи-
тельству котельных (строительство котельной 
в квартале Сосновый, реконструкция котельной 
№ 8 в микрорайоне Бабанаково). 

На территории Белово удалось построить два 
детских сада на 240 и 140 мест, а также рекон-
струировать второй корпус школы № 24, что поз-
волило заново вдохнуть в него жизнь. В городе 
появились два парка: «Победа» и «СемьЯ», сквер 
«Школьный». Построены 16 домов на 773 квар-
тиры, общей площадью более 40 тысяч кв. м, в том 
числе «доходный дом» для учителей и врачей. 

Капитально отремонтировали 25 км дорог 
(участок первого автобусного маршрута, улицы 



Пролетарская, Светлая, Ленина, переулок Поч-
товый, дорогу в третьем микрорайоне, участок 
улицы Веры Волошиной). 

Весомым подарком для беловчан стал новый 
железнодорожный вокзал — инвестиции в зда-
ние и привокзальную площадь составили более 
одного миллиарда рублей. В это же время по-
строен Многофункциональный центр «Мои до-
кументы». 

В 2017 году Алексей Викторович Курносов 
в числе глав моногородов Кузбасса прошел об-
учение в бизнес-школе Сколково, благодаря че-
му Белово взял курс на новую форму развития, 

Власть и общество 257 

в результате которой на территории появились 
новые промышленные предприятия — liebherr, 
Caterpillar, «БелАЗ-24», строится завод по про-
изводству детского питания, развивается про-
изводство товарной рыбы. 

В 2018 году глава Беловского городского 
округа принял участие в областном конкурсе «Ли-
деры Кузбасса». Успешно защитив проект «Го-
род возможностей. Город решений», он вновь 
стал слушателем образовательных курсов в Мос-
ковской школе управления Сколково. 

Беловчане уверены: участие в этой работе от-
кроет городу новые горизонты для развития. 

Главы администрации Белова 

• 1999-2003 гг. — глава администрации го-
рода Белово — Г. П. Шатилов 

• 2003-2011 гг. — глава городской админист-
рации — Е. А. Панов 

• 2011-2014 гг. — глава администрации Бе-
ловского городского округа — И. А. Гусаров 

• С 2014 года и по настоящее время — гла-
ва Беловского городского округа — А. В. Кур-
носов. 

• Г. П. Шатилов и начальник Управления образования К. Г. Деделова 
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• Открытие роддома 
после ремонта 

• Встреча Е. А. Панова 
с велосипедистом 
Е. Петровым 

Подписание 
соглашений 
о социальном 
партнерстве 
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• Работа на строительстве 
социальных объектов города 

Ваш ход, 







Совет народных депутатов Беловского городского округа является представительным 
органом местного самоуправления. 

За 21 год в городской Совет были избраны 92 депутата, 28 из них — женщины. 

С 2013 года численность депутатского корпуса составляет 28 человек. 

С момента избрания первого созыва городского Совета принято 3215 решений, 
нацеленных на повышение качества жизни беловчан. 

Беловский парламент 

i ' 
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Муниципальный парламент появился в Белове в 1997 году на гребне всероссийской 
реформы местного самоуправления. С этого времени инициативы горожан, которые долгие 
годы направлялись исключительно в русло общественных, получили новый статус. А вме-
сте с ним и возможность влиять на все сферы городской жизни через принятие местных 
«законов». 

Первый созыв Совета народных депутатов 
города Белово был избран 1 июня 1997 года. 
В Совет вошли 20 человек: учителя и врачи, 

шахтеры и юристы, профсоюзные лидеры и ру-
ководители предприятий — активные и нерав-
нодушные ко всему, что происходит в городе. 
Возглавил депутатский корпус Анатолий Астафь-
евич Леонтьев, судья с многолетним стажем юри-
дической работы. Тогда народные избранники 
столкнулись с правовым вакуумом. Начинать 
работу приходилось «с нуля», к тому же в крайне 
тяжелой экономической обстановке. Задержка 
заработной платы, пенсий и социальных посо-
бий, безработица,забастовки и пикеты вносили 
коррективы в работу, которая требовала терпе-
ния и откровенного мужества. Первым делом 
помогали тем, кто оказался на грани, — доби-
вались выплаты долгов по зарплате, решали 
вопросы бытового устройства семей, а затем 
приступали к подготовке необходимых докумен-
тов. В таких условиях был разработан Устав го-
рода Белово, признанный одним из лучших в Ке-
меровской области. 

За минувшие два десятка лет менялись на-
звание и структура представительного органа 
власти, расширялись его полномочия, множи-
лись инициативы. Неизменной оставалась лишь 
миссия народных избранников — отстаивать 
интересы беловчан, содействовать развитию эко-
номики и социальной сферы города. Когда после 
закрытия шахты «Пионерка» Белово столкнулся 
с проблемой подтопления жилой застройки, на 
помощь пришли депутаты второго созыва. Бла-
годаря настойчивости городского Совета и лич-
но его председателя — Любомира Дмитриевича 
Стасива, в прошлом директора шахты «Западная», 
к проблемам шахтерского Белова удалось при-
влечь внимание федеральных властей. Вопрос 
реструктуризации шахт стали обсуждать в Москве. 
Как результат, в начале 2000-х годов город по-
лучил финансовую помощь на осушение затоп-
ленной территории в районе «Треугольника». 

В этот период положено начало программы 
переселения семей с подработанных угольщи-
ками территорий в благоустроенные квартиры. 
Городским Советом велась работа по сохране-
нию Беловского «моря». Береговую линию водо-
хранилища удалось укрепить и дать зеленый свет 
рыбохозяйству. Народные избранники высажи-
вали молодые саженцы в сквере «Яблоневый 
цвет», который сегодня является популярным 
местом отдыха. 

Утверждение официальной символики — то-
же заслуга депутатов. В 2004 году городской 
Совет третьего созыва, возглавляемый Влади-
миром Ильичом Карповым, утвердил герб и флаг 
Белова, разработанные в соответствии со все-
ми требованиями Российской геральдической 
палаты. Вместе с этим депутаты принимали ряд 
важных решений. Не разделяя вопросы на глав-
ные и второстепенные, народные избранники 
утверждали План приватизации муниципаль-
ного имущества, чтобы пополнить городской 
бюджет, и сдерживали цены на доставку угля 
населению. Особое внимание уделяли вопро-
сам водоснабжения и инженерной защиты от 
подтопления Белова. Итогом напряженной ра-
боты стала целевая программа по водоотведе-
нию и замене ветхих трубопроводов. 

В 2008 году волна экономического кризиса 
ударила по угольной промышленности и мало-
му бизнесу. Чтобы не допустить массового со-
кращения рабочих мест, депутаты четвертого 
созыва вели диалог с собственниками предприя-
тий, оказывали адресную поддержку ветеранам 
и многодетным семьям. Новые вызовы требо-
вали новых решений. Когда город столкнулся 
с проблемой дефицита мест в детских садах, бы-
ла принята целевая программа, благодаря ко-
торой в дошкольных учреждениях открыли до-
полнительные группы. Очереди в детские сады 
свели на нет. Чтобы привлечь врачей в город-
ские больницы, разработали меры поддержки 
молодых специалистов. Возмещение расходов 
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за аренду жилья, оплата обучения в интернату-
ре и муниципальные стипендии студентам стар-
ших курсов медицинских вузов позволили ча-
стично решить кадровый вопрос. Всего было 
принято 15 целевых программ, которые на де-
ле доказали свою эффективность. 

К обсуждению проблем депутаты привлекали 
ветеранов, профсоюзных лидеров, молодежь. 
В 2009 году по инициативе председателя Сове-
та Натальи Борисовны Данилкиной в городском 
Совете начал работу молодежный парламент. 
Решения, нацеленные на социально-экономи-
ческое развитие территории, народные избран-
ники принимали, опираясь на мнение профессио-
нальных экспертов и общественных активистов. 

Пятый созыв городского Совета под руковод-
ством Александра Валентиновича Бурлакова 
продолжил курс, заданный предшественниками. 
Основным направлением работы Совета по-
прежнему является совершенствование норма-
тивной правовой базы. К исключительной ком-
петенции депутатского корпуса относится муни-

ципальный бюджет: его доходы и расходы, ис-
точники пополнения. Это работа, которую нельзя 
отложить на потом, ведь от размера и своевре-
менности поступления городских финансов за-
висит благополучие города. 

Нередко депутатам приходится исполнять 
функции народного контроля: проводить закупки 
в магазинах и аптеках, замерять трещины в ас-
фальте, проверять безопасность в школах и боль-
ницах. Результатом такой работы становятся за-
конодательные инициативы, поступающие в реги-
ональный парламент. Так, беловские депутаты 
первыми обратили внимание на проблему не-
своевременности вывоза мусора и роста несанк-
ционированных свалок. Областные законодатели 
поддержали предложение ужесточить право-
вое регулирование. Итогом совместной работы 
стала новая территориальная схема обращения 
с бытовыми и производственными отходами, 
которая сегодня активно внедряется в Кузбас-
се. Вместе с этим, в центре внимания депутатов 
остаются вопросы качества питьевой воды, 

Депутатами первого созыва был разработан Устав города Белово 
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борьбы с подтоплением, удовлетворенности бе-
ловчан медицинскими услугами, поддержки ма-
лого бизнеса. 

Деятельность депутатов не ограничивается 
принятием документов. Главный фронт работы — 
избирательные округа, где ежедневно прихо-
дится решать сотни вопросов — от того, как по-
чинить крышу дома одинокого пенсионера, до 
благоустройства игровой детской площадки. 
У каждого есть наказы избирателей и свой спи-
сок исполненных дел. 

В 2017 году городской Совет отметил 20-ле-
тие с момента избрания первого созыва пред-

ставительного органа власти в Белове. К этому 
событию депутаты провели акцию с символич-
ным названием «20 добрых дел» — ровно по 
количеству лет работы Совета. Благодаря ста-
раниям народных избранников во дворах по-
явились новые скамейки и игровые площадки 
для детей, библиотеки пополнили книжные фон-
ды, парки украсили молодые саженцы деревь-
ев, воспитанники детских домов получили по-
дарки. Личным примером депутаты показали, 
что любой беловчанин, независимо от возраста 
и статуса, может изменить жизнь родного го-
рода к лучшему. 

Каждый из пяти созывов городского Совета внес значительный вклад в развитие Белова. 
За прошедшие годы депутатский корпус накопил ценный опыт общественно-политической дея-
тельности. Но жизнь стремительно мчится вперед, и, чтобы эффективно работать, нужно успе-
вать, а порой и опережать события. Для этого у нас есть все необходимое — решительность, про-
фессионализм и главное — желание работать для того, чтобы Белово жил и развивался дальше. 

Городской Совет третьего созыва утвердил герб 
и флаг Белова, разработанные в соответствии 
с требованиями Российской геральдической палаты 

По инициативе депутатов второго созыва 
в центре города разбит сквер 
«Яблоневый цвет» 

• С заботой и вниманием к интересам 
юных беловчан 

• Народные избранники четвертого созыва 
приняли рекордное количество муниципальных 
программ, нацеленных на повышение качества 
жизни горожан 
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Хроника событий 

• 1997 г. — в Белове избран первый созыв го-
родского Совета. 

• 1998 г. — депутаты утвердили первую ре-
дакцию Устава города. 

• 1999 г. — принято Положение «О присвое-
нии звания "Почетный гражданин города Бе-
лово"». За прошедший период 12 человек удо-
стоены этого звания. 

• 2002 г. — по инициативе городского Совета 
в центре Белова разбит сквер «Яблоневый цвет». 

• 2004 г. — принята официальная символика — 
герб, флаг и гимн города. 

• 2009 г. — в городском Совете начал действо-
вать молодежный парламент. 

• 2017 г. — юбилей городского Совета отме-
чен акцией «20 добрых дел депутата». 



«Служб 
государева» 

В справочник государственных учреждений Белова входит 51 орган законодательной 
и исполнительной власти, инспекций и контрольных органов, правоохранительных ор-
ганов, силовых структур. 

Белово — крупный административно-промышленный субъект Российской Федерации 
с населением более 100 тысяч человек, поэтому несет на себе нагрузку по обеспечению 
государственными услугами не только населения Беловского городского округа, но и жи-
телей соседних территорий (в том числе Краснобродского городского округа), численность 
населения которых значительно меньше. 

На территории города сконцентрированы все основные государственные службы. В их 
числе — отделения полиции, налоговой службы, военкоматы и администрации Бело-
вского городского округа и Беловского муниципального района. 
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Белово — крупный промышленный центр Кузбасса, численность населения которого пре-
вышает 100 тысяч человек, и в нем сконцентрированы все возможные представительства 
государственной власти на местах. 

1998 году в результате слияния двух струк-
тур образовано межтерриториальное управ-
ление занятости населения, впоследствии 

переименованное в Государственное ка-
зенное учреждение «Центр занятости 
населения города Белово» (гку «цзн г. Бе-
лово»). Все эти годы бессменным руководителем 
Центра является Татьяна Павловна Покроева. 

В ГКУ «ЦЗН» города ежегодно обращаются 
более 10 тысяч человек. 

Специалисты службы не только предостав-
ляют необходимую информацию по имеющимся 
вакансиям, но и занимаются переподготовкой 
граждан. Благодаря им более 67 тысяч горо-
жан нашли работу, более 5 тысяч прошли про-
фессиональное обучение или повысили квали-
фикацию, свыше 30 тысяч стали участниками 
различных программ занятости для тех, кто нуж-
дается в социальной поддержке, 700 человек 
организовали собственное дело. В их числе — 
студенты, молодые специалисты, граждане, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации, пен-
сионеры и др. 

Более 15 лет жителей города, Беловского 
и Гурьевского районов, Краснобродского муни-
ципального округа (а это более 76 тысяч человек) 
обслуживает Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в горо-
де Белово. Сфера деятельности учреждения — 
выплата пенсий и социальных пособий. 

С момента образования учреждения коллек-
тивом руководит почетный работник Пенсион-
ного фонда РФ Евгения Васильевна Квак. 

Выполнение основных функций государства 
в сфере социального страхования возложено на 
Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации. 

Филиал №2 Государственного уч-
реждения — Кузбасского региональ-
ного отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
создан в 1994 году и является обособленным 
структурным подразделением Государственно-

го учреждения — Кузбасского регионального 
отделения Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации. 

Его бессменным директором все эти годы 
была Евдокия Николаевна Мингатина, с апреля 
2018 года — Алена Сергеевна Трубникова. 

История Беловской милиции начинается с 1931 
года. Сегодня в состав Межмуниципально-
го отдела МВД России «Беловский» 
входят 6 территориальных отделений полиции: 
«Новый Городок», «Инское», «Грамотеино», «Крас-
ный Брод», «Бачатское», «Бабанаково». В поли-
ции города несут службу более 500 сотрудников. 

В разные годы городское УВД и Межмуници-
пальный отдел МВД России «Беловский» воз-
главляли: Николай Андреевич Сергеев, Андрей 
Семенович Карканица, Сергей Ильич Вельдин, 
Сергей Анатольевич Цвиренко, Евгений Юрь-
евич Власов. 

Всестороннее обеспечение государственной 
безопасности на территории города и района 
осуществляет Отдел Федеральной службы без-
опасности Белово. Начальник отдела — Леонид 
Николаевич Сизиков. 

Линейный отдел Министерства внут-
ренних дел на транспорте на станции 
Белово ведет работу по профилактике право-
нарушений на объектах железнодорожного транс-
порта, обеспечивает безопасность пассажиров 
и перевозимых грузов. Начальник ЛО МВД Рос-
сии на ст. Белово — майор полиции Сергей Вя-
чеславович Стешенко. 

Издавна Сибирь была местом ссылки преступ-
ников и политзаключенных. И по сей день в го-
родах Сибирского федерального округа и Кузбас-
са в частности действуют учреждения исполнения 
наказания. Одно из них — федеральное казенное 
учреждение «Исправительная колония 
№ 44 Главного управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
по Кемеровской области» (начальник — 
Владислав Сергеевич Астапов), которое распо-
ложено на территории Беловского городского 

В 
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округа. Здесь отбывают заключение граждане, 
совершившие тяжкие преступления, в том чис-
ле рецидивисты. Для благоприятной социаль-
ной реабилитации заключенных созданы необ-
ходимые условия, в числе которых — обучение 
разным профессиям. Сегодня учреждение спе-
циализируется на таких видах производства как 
деревообработка, металлообработка, варка мы-
ла, пошив мячей, изготовление поролона, ре-
монт автотранспорта. 

В обязанности Межрайонного отдела 
судебных приставов по городу Бело-
во и Беловскому району Кемеровской 
области входит исполнение решений суда, 
а также других органов власти и должностных 
лиц, вступивших в законную силу. Сотрудники 
отдела также призваны следить за безопасно-
стью и обеспечивать порядок в судах, вести го-
сударственный реестр юридических лиц, которые 
занимаются возвратом просроченной задол-
женности, осуществлять государственный конт-
роль за деятельностью коллекторских агентств. 
Начальник отдела — старший судебный при-
став Татьяна Анатольевна Хахалина. 

Всю информацию по налогообложению — 
а именно налоговую задолженность, ИНН, выпис-
ку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и др. — можно в Межрай-
онной инспекции Федеральной нало-
говой службы России № 3 по Кемеровской 
области. Услуги оказываются как юридическим, 
так и физическим лицам. Начальник инспекции — 
Наталья Викторовна Дмитрук. 

Главное управление МЧС России по Кеме-
ровской области в г. Белово представлено о т -
рядом пожарных и спасателей ФГКУ 
«3 отряд ФПС по Кемеровской обла-
сти», созданным на базе беловского отряда 
профессиональной пожарной охраны. 

J S P » ШШ 
ш a H J ™ ш In I It I 

Сегодня Федеральное государственное ка-
зенное учреждение «3 отряд ФПС по Кемеров-
ской области» — это служба пожаротушения 
г. Белово, а также три пожарных части в Белове 
и две — в Гурьевске, которые успешно решают 
задачи по предупреждению ЧС, спасению и со-
хранению жизни людей в быту и на производстве. 
Общая численность отряда — 231человек. На во-
оружении находятся 14 единиц основной и 1 еди-
ница специальной техники. Руководит отрядом 
подполковник внутренней службы Василий Вла-
димирович Ласнов. 

Еще одной важной функцией государства яв-
ляется обеспечение безопасности своих граж-
дан. Стоять на страже российских границ, а такн}е 
защищать мирную жизнь ее жителей призваны 
Вооруженные силы Российской Федерации. Се-
годня учетом и призывом на военную службу за-
нимается Военный комиссариат городов 
Белово и Гурьевска, Беловского рай-
она Кемеровской области. Военный комис-
сар — Марат Усманович Давлетбаев. 

Управление Федерального казна-
чейства по Кемеровской области, от-
деление по г. Белово ведает кассовым исполне-
нием государственного бюджета на территории 
Беловского городского округа. Руководит уч-
реждением Екатерина Алексеевна Мацкевич. 

Устоявшаяся система государственной власти 
на всех ее уровнях не была бы столь эффектив-
ной, если бы за ней не осуществлялся непрерыв-
ный надзор. Контроль над законностью поряд-
ка исполнительной власти на местах, а также 
над деятельностью администрации города по 
собственной инициативе, а также по заявлениям 
граждан осуществляет прокуратура г. Бе-
лово. Свою историю Беловская прокуратура ве-
дет с 1942 года, когда был назначен первый про-
курор города. Им стал Наум Иосифович Лившиц. 

В разные годы пост прокурора города зани-
мали Федор Федотович Грязнов, Алексей Ива-
нович Шапошников, Павел Кузьмич Павлов, Ми-
хаил Дмитриевич Заболотный, Александр Федо-
рович Пахирко, Юрий Иванович Гилев, Николай 
Петрович Кириллов, Валерий Сергеевич Черных. 
С 2009 года и по настоящее время обязанности 
прокурора города возложены на Сергея Егоро-
вича Шадеева. 
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В ГКУ «ЦЗН» города 
ежегодно обращаются более 
10 тысяч человек 

постоянного 
характере; 
на временные 
работы; 
вахтовым 
методом: 
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• На дежурстве 

ППСП 

Прокурор г. Белово, старший 
советник юстиции Сергей Егорович 
Шадеев 

Следователь 
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Охрана порядка на мероприятиях Игра интеллектуалов 
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1 1 8 Заведующий хозяйством 

Управление ПФР совершенствует 
взаимодействие со своими клиентами: 
обратная связь осуществляется в рамках 
клиентских служб и на новых электронных 
площадках 



На территории города действуют 83 общественные организации, в том числе молодеж-
ные, ветеранские, политические, религиозные, профсоюзные, а также садоводческие 
товарищества. 
Белово — многонациональный и многоконфессиональный город. В числе религиозных 
общественных организаций — представители разных конфессий: православные христиа-
не, мусульмане, баптисты, «пятидесятники», протестанты и др. 

Общественные организации оказывают серьезное влияние на социальную жизнь беловчан. 

Вместе мы — сила! 
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Самой прочной конструкцией является треугольник. Этот принцип устойчивости необхо-
дим для полноценного развития общества. 

Конструкция «устойчивого треугольника» 
прекрасно работает на примере Беловско-
го городского округа, где важными состав-

ляющими жизнедеятельности практически каж-
дого жителя являются три основные формы — 
частная жизнь, профессиональная деятельность 
и взаимодействие в социуме, то есть обществен-
ная деятельность. 

Последние два десятилетия истории Белова 
характеризуются особой активностью обществен-
ных организаций, их живым участием в жизни 
города. 

Беловское городское отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов было создано в 1981 го-
ду и включает в себя 77 первичных ветеранских 
организаций. 

Работа совета направлена на внедрение мер 
социальной поддержки, которая охватывает все 
стороны жизни пожилых людей — юридической, 
бытовой, медицинской, социальной и др. В этих 
вопросах серьезную помощь ветеранам оказы-
вают Надежда Ильинична Двойнишникова, Лю-
бовь Романовна Шабалина, Галина Григорьев-
на Кузнецова. 

Беловские ветераны — пропагандисты здо-
рового образа жизни. Знаки отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
получили 14 ветеранов, в том числе и предсе-
датель городского совета Александр Николае-
вич Кирдянов. 

В совете создана сеть клубов по интересам: 
«Ветеран», «Ретро», «Мудрость», «Шагайте на здо-
ровье», «Берегиня», «Мудрость и креатив», «Со-
беседник», «Жемчужина». Клубные мероприятия 
проходят в Домах культуры, Музейно-выставоч-
ном центре, библиотеках и музыкальных школах. 

В разные периоды деятельностью совета ру-
ководили Виктор Гаврилович Воронин, Виктор 
Сергеевич Овчинников, Николай Акимович Со-
лянкин, Евгений Александрович Давиденко, Бо-
рис Андреевич Кирюшин. 

В географическом центре Кузбасса располо-
жены Беловская, Ленинск-Кузнецкая и Гурьев-

ская земли. На территории одноименных горо-
дов и районов трудятся коллективы угольных 
и предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства, чьи первичные организации входят в со-
став Беловской территориальной организации 
Российского независимого профсоюза работни-
ков угольной промышленности.. 

Беловский терком является инициатором под-
готовки и принятия коллективных договоров на 
подведомственных предприятиях. На них про-
ведена специальная оценка условий труда, бла-
годаря чему профсоюзу удалось отстоять ряд 
льгот и гарантий для работников угольного про-
изводства. 

Терком ведет социально ориентированную 
работу. Ежегодно по инициативе организации 
проводятся турниры по рыбной ловле, соревно-
вания по волейболу в День защитника Отечества 
и по настольному теннису, посвященные Дню 
Победы, а в 2017 и 2018 годах были проведены 
летние спартакиады теркома. 

В рамках благотворительности терком на про-
тяжении многих лет оказывает шефскую помощь 
приюту «Теплый дом». Первичные профсоюзные 
организации предприятий участвуют в акции «По-
моги собраться в школу». На протяжении 23 лет 
терком выпускает свою многотиражку «Вестник 
профсоюза». 

В разные годы Беловский терком возглавляли 
Анатолий Андреевич Сторожилов, Виктор Ген-
рихович Валл, Виктор Николаевич Сарапулов, 
Александр Николаевич Кирдянов. Сегодня пред-
седателем Беловской территориальной органи-
зации Росуглепрофа является Николай Анатоль-
евич Томшин. 

Беловская городская общероссийская обще-
ственная организация «Всероссийское общество 
инвалидов» насчитывает 2315 членов, в их чис-
ле — 198 детей. 

Председатель БГО ООО «ВОИ» — Виктор Ива-
нович Крохин. Он заменил на посту Валентину 
Ивановну Шмакову, которая стала депутатом 
областного Совета народных депутатов, а после 
возглавила областную организацию инвалидов. 
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Основной задачей организации является фор-
мирование в обществе позитивного отношения 
к людям с ограниченными возможностями здо-
ровья, защита их прав и содействие их участию 
во всех сферах жизни общества. 

В состав беловского общества входят 7 пер-
вичных организаций, расположенных на всех 
территориях города. Руководят первичками Люд-
мила Михайловна Василенко, Людмила Василь-
евна Казанцева, Любовь Гениевна Загайнова, 
Людмила Ивановна Кузнецова, Нина Ефимовна 
Тулусова, Галина Никаноровна Турлуй, Вален-
тина Ильинична Карпунова. 

БГО ООО «ВОИ» ведет большую работу по 
социальной адаптации, организации безбарь-
ерной среды в городе, помогает обеспечивать 
своих подопечных техническими средствами реа-
билитации, лекарственными препаратами, са-
наторно-курортными путевками, социальным об-
служиванием. 

Много лет в Белове действует спортивный 
клуб «Факел» (руководитель — член ВОИ Сер-
гей Юрьевич Черин). При его участии прошли 
подготовку и стали членами российской пара-
лимпийской сборной беловские спортсмены Ро-
ман Иванов и Иван Арнаутов. 

В 2014 году в поселке Новый Городок был 
открыт первый зал адаптивной физкультуры, 
в котором идут тренировки по паралимпийско-
му виду спорта бочче. Второй зал для занятий по 
этому виду спорта в 2016 году открыт в Цент-
ральном районе города, в «Академии спорта». 

Развивать творческие способности маломо-
бильных беловчан помогают учреждения куль-
туры. Особое место в их ряду занимает Дом куль-
туры «Шахтер», где сегодня занимается Валерия 
Ермакова. В 2013 г. она стала членом Всерос-
сийского общества инвалидов. Валерия — лау-
реат межрегионального конкурса «Я — автор», 
победитель городского конкурса «Молодой ли-
дер года» и «Человек года — 2017», депутат 
горсовета. 

Большую социальную работу на территории 
города ведет беловское отделение обществен-
ной организации Союз женщин России — Союз 
женщин Кузбасса (председатель — Елена Ива-
новна Берестовая). На каждой территории го-

рода созданы женсоветы, основной задачей ко-
торых является поддержка женщин и их семей. 
Члены женсовета являются инициаторами тра-
диционной акции «Спасибо солдату». 

В Белове проживает около 180 участников 
боевых действий в Демократической Респуб-
лике Афганистан, более 700 участников чечен-
ских конфликтов, несколько десятков участников 
других локальных конфликтов и миротворческих 
миссий, в том числе — в Сирийской Республике. 
А это — почти 1000 инвалидов и участников бо-
евых действий в «горячих точках» планеты. Их 
объединяет Беловское городское отделение Об-
щероссийской общественной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов Афганистана». В 2001 Г., 
его председателем стал Валерий Леонович Сот-
ников. В это время городское и районное отде-
ления «Российского Союза ветеранов Афгани-
стана» окончательно оформились юридически. 
Первым председателем правления был избран 
Игорь Федорович Щербунов. 

Благодаря активистам БГО ООО «РСВА» на 
учебных заведениях и здании Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Беловский» установ-
лены мемориальные доски погибшим в Афга-
нистане и Чечне беловчанам, а в парке «Победа» 
высажена Аллея памяти из 38 именных деревь-
ев по числу земляков, погибших в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах. 

По инициативе организации в городе возо-
бновилось проведение военно-полевых сборов 
старшеклассников, ведется работа в школах по 
военно-патриотическому воспитанию, создана 
сеть патриотических военно-спортивных клу-
бов. В их числе — центр «Разведчик» (руково-
дитель Сергей Олегович Савченков), курсанты 
которого первыми в городе пополнили ряды 
Всероссийского военно-патриотическое обще-
ственного движения «Юнармии». 

Сегодня организацию возглавляет участник 
боевых действий в Чечне, ветеран ВДВ, гвар-
дии прапорщик запаса Евгений Александрович 
Аникеев. 

На базе БГО ООО «РСВА» действует и обще-
ственное объединение — «Боевое братство», 
деятельность которого перекликается с рабо-
той Беловского местного отделения Общерос-
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сийской организации «Союз Чернобыль» (пред-
седатель — Любовь Александровна Дубровина) 
и Беловского городского отделения Кемеров-
ской областной организации ветеранов подраз-
деления особого риска (председатель — Васи-
лий Дмитриевич Смольянинов). 

Среди беловчан немало тех, кто проходил 
срочную службу на Семипалатинском ядерном 

полигоне, принимал непосредственное участие 
в испытаниях ядерного оружия, занимался лик-
видацией последствий взрывов. В их числе — 
Николай Николаевич Давыдов, Валерий Петро-
вич Шкробко, Виктор Николаевич Реснянский, 
Геннадий Григорьевич Неведин, Анатолий Викто-
рович Зыков, Николай Андреевич Фомкин и мно-
гие другие. 

• Ветераны — за здоровый образ жизни 
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w Беловский терком Росуглепрофа защищает экономические интересы трудящихся 
и заботится об организации для них интересного и полезного отдыха 
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Наиболее влиятельные общественные объединения города — 

• Беловская районная общественная органи-
зация охотников и рыболовов. 

• Беловское отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов. 

• Совет ветеранов угольной промышленности, 
в том числе Общественная организация «Шах-
терская честь г. Белово». 

• Беловское городское отделение Общероссий-
ской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» «Боевое брат-
ство». 

• Беловское городское отделение Общероссий-
ской общественной организации «Союз «Чер-
нобыль» России. 

• Беловское городское отделение Кемеровской 
областной организации ветеранов подразде-
ления особого риска. 

• Беловская городская организация общерос-
сийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов», в том числе 
Беловские местные организации Всероссий-
ских обществ глухих и слепых. 

• Беловское городское отделение Обществен-
ной организации «Союз женщин России» — 
«Союз женщин Кузбасса». 

• Городская общественная организация «Со-
вет отцов». 

• Беловское местное отделение Молодежной 
общероссийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды». 

• Беловское отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая гвардия Еди-
ной России». 

• Молодежное объединение «Городской волон-
терский штаб». 

• Центр немецкой культуры (Кемеровская ассо-
циация общественных объединений «Коор-
динационный совет немцев»). 

• Беловская территориальная организация Рос-
углепрофсоюза и профсоюзные объединения 
работников здравоохранения, образования, 
автомобильного транспорта и др. 

• КПРФ (Беловское отделение). 

• ВПП «Единая Россия». 

• ЛДПР (Беловское отделение). 

• Беловское местное отделение политической 
партии «Российская партия пенсионеров — 
за социальную справедливость». 

• День народного единства 



Новейшая история города 
устами журналистов 

Газета «Беловский вестник», основана в 1931 г., тираж 9 600 экз. 

Газета «Мега Экспресс», основана в 1996 г., тираж 14 700 экз. 

Газета «Беловский экспресс», тираж 7 ООО экз. 

Журнал «Стильная п р о в т ц и я » , основан в 2007 г., тираж 1000 экз, 

Газета «Вечернее Белово», основана в 2001 г., интернет-издание. 

Медиахолдинг «Омикс», основан в 1993 г. 

Телеканал «РенТБ-Белово», основан в 1994 г. 

Телеканал «ТВМ», основан в 2002 г. 

> - У г Ч 
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За последние два десятилетия беловчане узнавали о текущих событиях от журналистов 
пяти печатных изданий, трех телеканалов, пресс-службы администрации города. 
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Все местные СМИ являются независимыми 
изданиями. «Беловский вестник» («автоном-
ная некоммерческая организация») — од-

но из старейших печатных изданий Кемеров-
ской области. В разные годы газета издавалась 
под названиями: «На штурм», «Знамя ударни-
ка», «Знамя коммунизма», а с 1991 года выхо-
дит под своим нынешним названием. У газеты 
два учредителя — коллектив редакции газеты 
«Беловский вестник» и администрация Бело-
вского городского округа. По своему статусу га-
зета общественно-политическая и охватывает 
все стороны жизни города. В четверговом но-
мере «Беловского вестника» публикуются офи-
циальные документы органов местного само-
управления, в пятницу коллектив выпускает так 
называемую «толстушку» — еженедельник с те-
лепрограммой. 

Администрация города активно сотрудничает 
с газетой. Каждую неделю под рубрикой «Наш 
город» выходят материалы Управления по ра-
боте со СМИ АБГО. 

30 лет руководит коллективом член правле-
ния Кемеровского регионального отделения Сою-
за журналистов России Владимир Николаевич 
Голубничий. 

В двухтысячные годы в «Беловском вестни-
ке» работали профессиональные журналисты 
Лариса Лезина, Галина Порфирьева, Любовь Жу-
ковская, Михаил Копытин, Ольга Туликова, Юлия 
Осипова, Светлана Зеевальд, Людмила Колмо-
горова (Андреева), фотокорреспондент Генна-
дий Шитов. Сейчас в редакции 11 штатных со-
трудников, в том числе журналисты Анастасия 
Бояновская (Купсер), Александра Луговая, Олег 
Быков, фотокорреспондент Вячеслав Светлич-
ный, корректор Алла Лебедева. 

Еженедельник «Мега Экспресс Инфо» учреж-
ден в 2013 году Ириной Александровной Кули-
гиной и является правопреемником газеты «Ме-
га Экспресс», которая выходила с 1996 года. 
Еженедельник и сейчас остается ведущим го-
родским изданием с тиражом более 14 тысяч эк-
земпляров. Газета ориентирована на молодую 

читательскую аудиторию Белова и соседних тер-
риторий — городов Гурьевск, Полысаево, Ле-
нинск-Кузнецкий, Беловского и Гурьевского рай-
онов. За время своего существования в газете 
неизменны и постоянны ряд рубрик: «Панорама 
недели», «Жизнь», «Общество», «Спортивное обо-
зрение». Ведущим журналистом издания явля-
ется Оксана Кривошеева. 

Первый номер информационно-развлекатель-
ного еженедельника «Вечернее Белово» вы-
шел в свет в 2001 году (учредитель и главный 
редактор газеты — Виталий Геннадьевич Тру-
бин). В газете большое внимание уделяется по-
пуляризации спорта и здорового образа жизни, 
событиям культурной жизни, печатаются очерки 
о людях с интересной судьбой. «Вечернее Бело-
во» в числе первых из СМИ открыло свой сайт, 
а с января 2018 года издание выходит только 
в электронном виде. 

Самый молодой городской еженедельник — 
газета «Беловский экспресс». Основатель газе-
ты — журналист Светлана Георгиевна Колесни-
кова. В ее трудовой биографии — это второе 
печатное издание, которое она вывела на веду-
щие позиции. В числе традиционных рубрик — 
«Новости», «Люди и город», «Ваше право», «Про-
исшествия» и др. Первым ее редакторским опы-
том была газета «Мега Экспресс», учрежденная 
в 1996 году беловским предпринимателем Вла-
димиром Анатольевичем Кулигиным. 

Свой формат и у коллектива журнала «Стиль-
ная провтция». ЭТО первый и пока единствен-
ный глянцевый журнал в городе. Издание было 
основано творческим коллективом журналистов 
в июне 2007 года. Первым редактором и ини-
циатором выпуска журнала была журналист Але-
на Владимировна Коврова. С 2008 года глав-
ный редактор — Любовь Ивановна Жуковская. 

Социально ориентированный журнал «Стиль-
ная провтция» нацелен на создание позитивно-
го образа города Белово и Беловского района. 
Основными темами являются: экономика, про-
мышленность, маркетинг, строительство, финан-
сы, экология, недвижимость, образование, имидж, 
культура, отдых, а также социально значимые 
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и развлекательные темы. Сохранить глянцевое 
издание в непростых экономических условиях 
сложно. Но журнал выпускается и, больше того, 
в нем есть социальные, просветительские те-
мы: «Провинция православная», «Культ семьи», 
«Предпринимательство: азарт созидания», «Со-
бытие», «Преодоление», «Личность», «Сильные 
люди», «Увлечение», «Призвание», «Звезды про-
винции». Дизайн журнала и его наполняемость 
художественными решениями и фотографиями 
обеспечивают дизайнер Дмитрий Беляшов, фо-
тографы Вячеслав Шевченко и Вячеслав Свет-
личный. С изданием сотрудничают журналисты 
Виктор Савельев, Алена Коврова, Лариса База-
рова, Алсиня Шулепко и др. 

Медиахолдинг «Омикс» был создан в ноябре 
1991 г. и с 12 апреля 1993 г. осуществляет ре-
гулярное полноценное самостоятельное телеви-
зионное вещание на центр Кузбасса. Зона распро-
странения — Белово и Беловский район, Гурьевск, 
Салаир, Полысаево и Ленинск-Кузнецкий. 

В 2002 году холдинг пополнился первой FM 
радиостанцией «Радио «Омикс», а в 2010 году — 
второй радиостанцией. Сегодня радио «Омикс» на 
двух радиоволнах осуществляет вещание с уча-
стием лидеров эфира «Авторадио» и «Радио Шан-
сон». Основатель компании — Игорь Владими-
рович Лазарев. 

В настоящее время основными информацион-
ными продуктами медиахолдинга «Омикс» яв-
ляются «Городские новости» и передача с му-
зыкальными поздравлениями. 

Константин Павлович Селезнев в 1993 году 
отстоял перед администрацией поселка Бачат-
ский идею создания телекомпании «РенТВ Бе-
лово». На базе гимназии № 22 в 1994 году было 
получено первое свидетельство о регистрации 
СМИ. Редактор Галина Ивановна Козырева соз-
давала программу «Школьные новости». В апреле 
1998 года на основании постановления правле-
ния Бачатского угольного разреза, админист-
рации поселка Бачатский и администрации ли-

На вопросы журналистов отвечает глава города Е. А. Панов 
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цея № 22 было принято решение о создании 
Бачатской телестудии «ТВК+» и подписан Устав 
редакции. А в составе пресс-службы разреза Ба-
чатский, под руководством Андрея Николаеви-
ча Холодова, Бачатское телевидение в 2002 году 
получило вторую жизнь. Было внедрено цифро-
вое оборудование, приглашены журналисты, 
технические специалисты, создан отдел рекламы. 
Ведущими журналистами здесь работали Елена 
Васильева, Евгения Германова. 

Бачатское ТВ весной 2004 года принимало об-
ластной телевизионный конкурс «ТВ-Престиж» 
с участием мэтров российского телевидения: Ни-
колая Дроздова, Арины Шараповой, Льва Но-
вожёнова и Юрия Филина. 

Сегодня телеканал «РенТВ Белово» относит-
ся к группе компании ООО «Медиасервис» (ге-
неральный директор — Алексей Николаевич 
Федяев) и является официальным представите-
лем крупнейшей региональной телесети «РенТВ» 
в центре Кузбасса. Генеральный директор теле-
канала «РенТВ Белово» — Евгения Андреевна 
Германова. Одним из самых популярных про-
дуктов компании является еженедельная ин-
формационная программа собственного произ-
водства «События недели». Телеканал обеспечен 
необходимым оборудованием и специалистами 
для проведения прямых эфиров. Это дает воз-
можность беловчанам общаться в режиме on-
line с главой Беловского городского округа, ру-
ководителями и специалистами различных сфер 
деятельности. 

Более 15 лет в информационном поле успеш-
но работает телерадиокомпания «ТВ-Мария (ТВМ)». 
Все новости телеканала дублируются на одно-
именном сайте компании. 

На «ТВМ» регулярно выходят «Новости дня» 
и «Новости недели», которые включают в себя 
программу администрации Беловского город-
ского округа «День за днем», «Новости Белов-
ского района», «Новости Совета Федерации», 
новостные сюжеты городских управлений. Но-
винками телеканала являются авторские те-
лепрограммы «В чем сила?» и «Молодежный 
шум». 

Генеральный директор телерадиокомпании 
«ТВМ» опытный журналист Мария Афанасьевна 
Халетина всегда старается показать жизнь го-
рода в ярких красках, при этом объективно обо-
значает проблемы и предлагает пути их решения. 

Основным источником информации для всех 
средств массовой информации являются пресс-
службы. Первая структура по взаимодействию 
со СМИ появилась в городской администрации 
более 20 лет назад. Её возглавила Наталья Пав-
ловна Попова. Впоследствии пресс-службой ру-
ководили Александр Андреевич Карпов, Алексей 
Владимирович Балацкий. В настоящее время 
Управление по работе со СМИ возглавляет Юлия 
Николаевна Осипова. Брифинги, пресс-конфе-
ренции, пресс-туры — эти и многие другие ме-
роприятия объединяли СМИ. 

Вслед за пресс-службой администрации города подобные структуры стали появляться 
в органах внутренних дел, в бюджетных учреждениях (здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, молодежной политики), в угольных компаниях. 



Ю. Осипова берет интервью у юного респондента журналист Д. Семенов 

ww.ren tv42.com www.rentv42.com www.rentv42.com 

www.rentv42.com 

Прямой эфир с главой города на «РенТВ Белово» 

http://www.rentv42.com
http://www.rentv42.com
http://www.rentv42.com
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Журналист РТК «Омикс» Н. Шипунова 

Видеооператор РТК «Омикс» В. Сергушкин 
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• М. Живописцев, Н. Попова. 
Пресс-служба администрации 
города 

Заслуженная награда фотографу С. Ярцеву 
• Анна Кайка, пресс-секретарь МО МВД России 

«Беловский» 

Спартакиада журналистов 



Духовным единством сильны 
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Беловский благочиннический церковный округ учрежден указом преосвященнейшего 
Антония (Черемисова), епископа Красноярского и Енисейского, в 1992 году. 

В настоящее время в Беловское благочиние входят 12 храмов, расположенных на тер-
ритории Беловского городского округа: храм Воздвижения Креста Господня, храм Воз-
несения Христова, храм Георгия Победоносца, храм Святителя Николая Чудотворца, 
храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали», храм Нерукотворного образа Христа 
Спасителя, храм Покрова Пресвятой Богородицы (Крестильный храм), Часовня-храм По-
крова Пресвятой Богородицы, храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (по-
строен в районе Нового кладбища), храм Успенско-Никольский (пгт Новый Городок), 
храм Святителя Луки Крымского в 3-м микрорайоне, храм Димитрия Солунского (мкр. 
Чертинский). 

Главный храм Беловского благочиния — церковь Вознесения Христова. 

Благочинный церквей Беловского городского округа со дня его основания и по сего-
дняшний день — митрофорный протоиерей Петр (Гутович). 

Главный храм Инского благочиннического округа, учрежденного в 1995 году, — приход 
Святой Троицы. 

История Беловского православия началась с деревянного молитвенного дома Вознесения 
Христова, построенного еще в 1909 году. В советскую эпоху его закрыли. Не сохранилось 
и само здание. Только в послевоенные годы приход восстановили и вновь обустроили молит-
венный дом. Первым настоятелем стал протоиерей Георгий Спельник, а в 60-х годах прошло-
го века приход принял архимандрит Евтропий (Барановский), который прослужил в белов-
ском храме более 10 лет и запомнился прихожанам как великий молитвенник и праведник. 

• • 

В 70-е годы было получено разрешение на 
строительство типовой деревянной церк-
ви из бруса вместо обветшалого молитвен-

ного дома. После завершения строительства 
новый Вознесенский храм освятил Архиепископ 
Новосибирский и Барнаульский Гедеон. Его на-
стоятелем в 1982 году стал протоиерей Петр 
Гутович. При его участии была продолжена рос-
пись храма, иконостас покрывали позолотой. 
В храме сформировался замечательный хор. 

Отец Петр внес весомый вклад в развитие 
духовной жизни не только в Беловском город-
ском округе, но и в Гурьевском, Ленинск-Кузнец-
ком и Прокопьевском районах. Стараниями отца 
Петра на этих территориях был открыт 41 приход. 

Важным событием в жизни беловчан в 2017 го-
ду стал чин малого освящения храма, построен-
ного в 3 микрорайоне города в честь святителя 
Луки Крымского. Чин освящения совершил мит-
рополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. 

Модульное здание новой церкви построено 
с учетом современных энергосберегающих тех-
нологий и способно вместить около 200 прихо-
жан. Храм святителя Луки Крымского положил 
начало рождению прихода Благовещения Пре-
святой Богородицы. 

На территории благочиний Белова постоянно 
ведется просветительская работа среди дошколь-
ников, учащихся школ, студентов, детей, остав-
шихся без попечения родителей. При приходах 
созданы Воскресные школы для детей с 8 до 14 
лет, где ребята изучают Библию, Закон Божий, 
историю церкви.В Воскресной школе, которая 
работает при Беловском Вознесенском храме, 
обучаются около 100 человек. А в библиотеке 
храма на сегодня более 9000 экземпляров ду-
ховной литературы. 

В Беловском благочинии тесно сотрудничают 
с социальными службами: детскими садами, 
школами, больницами, детскими домами, с ис-
правительным учреждением. 
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Учащиеся Воскресных школ совместно с участ-
никами скаутского движения, созданного на тер-
ритории Беловского района, дают концерты, 
поздравляя воспитанников детских домов, интер-
натов, пациентов лечебных учреждений с празд-
никами Рождества Христова, Пасхи, с Днем на-
родного единства. Участники несколько раз в год 
ходят в походы, кроме того, помогают пенсионе-
рам, участникам ВОВ, людям с ограниченными 
возможностями здоровья в ведении домашне-
го хозяйства. Еженедельно в формате «круглого 
стола» проходят встречи священника с молоде-
жью в клубе при Вознесенском храме, где ведут 
беседы о Боге и нравственности. 

Мусульманские общины 
Белово стал пристанищем и малой родиной 

для людей разных национальностей и разных 
конфессий. Во времена активного развития и ста-
новления города сюда стремились специалисты 
и рабочие со всех уголков Советского Союза. 
У истоков основания мусульманской организа-
ции Белова и Беловского района стояли многие 
уважаемые люди: Файзрахман Кучумов, Муха-
метгади Нуртдинов, Зиннур бабай (к сожалению, 
фамилия неизвестна), Суламбек Дешниев и дру-

гие старейшины. Их усилиями и молитвами в го-
роде появилась первая мечеть, которую строили 
всем миром, чтобы каждый мусульманин мог 
прийти сюда и в большом уютном зале совершить 
молитву, поговорить со священнослужителем, 
обратиться к Создателю. Сегодня мусульман-
ская община растет и развивается. Действуют 
2 молельных дома на улице Киевской, 30 и на 
улице Коломенской, 37. Выполняются все рели-
гиозные обряды, ежедневно проводятся занятия 
по основам ислама, арабскому языку, правилам 
чтения Корана. Ежегодно верующие соблюда-
ют пост в месяц Рамадан и принимают участие 
в праздновании Ураза-байрама и Курбан-бай-
рама. Руководители организации прилагают все 
силы, чтобы в Белове процветала вера, на осно-
ве которой совершаются благие деяния, и доб-
рые намерения претворяются в жизнь. 

В городе также действуют: христианская про-
тестантская церковь «Любовь Христа», Религиоз-
ная организация Христиан Веры Евангельской, 
Религиозная организация Церковь евангельских 
христиан-баптистов и Централизованная рели-
гиозная организация «Миссия христиан Веры 
Евангельской» (пятидесятники). 

Чин освящения воды настоятелем храма отцом Петром во время Крещения 
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Храм Святителя Николая Чудотворца. 
Построен по уникальной технологии без 
единого гвоздя • Храм Богоявления Господня 

• Храм святого Серафима Саровского 
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• Храм Святителя Луки Крымского 

- Храм святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и Софии 

• Часовня-храм Покрова Пресвятой Богородицы 
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Храмы стали украшением архитектурного ансамбля города и поселков 

Храм Святой Троицы 
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Реальное завтра 

В приходе Благовещения Пресвятой Богородицы надеются начать работы по возведению на 
церковной территории дома причта, где смогут разместиться Воскресная школа, трапезная и не-
обходимые приходские службы. Главная мечта общины — строительство величественного ка-
менного храма, который стал бы центром христианской жизни всего города. 

Хроника событий 21 века 

• 2002 г. — строительство часовни Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

• 2003 г. — строительство отдельного совре-
менного здания Воскресной школы на терри-
тории Вознесенского храма. 

• 2005 г. — Благочинным Инского округа на-
значен священник Андрей (Петручок). 

• 2005 г. — на пожертвования беловчан нача-
то строительство храма Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии (освящен в 2017 году). 

• 2010 г. — при Беловском Вознесенском хра-
ме открыт молодежный клуб «Пристань». 

• 2017 г. —трудами православных христиан 
города Белово построен и освящен храм свя-
тителя Луки Крымского в 3-м микрорайоне. 
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