
Перехода на новый стандарт 
связи ожидали целый год. До 
фактической реализации необ-
ходимо было проделать много 
предварительной работы: найти 
достойное цифровое решение, 
запланировать и спроектиро-
вать радиопокрытие, располо-
жение базовых станций, чтобы 
покрытие сигнала было равно-
мерным, качественным с учетом 
развития горных работ.

И только после этого на-
чалась закупка и поставка 
оборудования, строительство 
базовых станций связи, ли-
ний оптической и релейной 
связи. Параллельно решали, 
как данное нововведение ин-
тегрируется с существующей 
инфраструктурой разреза. 
Одновременно шел монтаж 

абонентского оборудования, и 
на финальной прямой – испы-
тание и ввод в эксплуатацию.

И сейчас на разрезе рапор-
туют: «Связь есть. Все работает 
отлично». Каждая машина, будь 
то БЕЛАЗ, экскаватор или буль-
дозер оснащена отдельным 
терминалом, по которому мож-
но совершать как индивиду-
альные, так и групповые звонки, 
получать и отправлять тексто-
вые и мультимедийные сообще-
ния, совершать видеозвонки 
и вести видеоконференции. 
Каждое устройство оснащено 
модулем позиционирования, а 
данные о местоположении або-
нентов передаются на пульт 
диспетчерской. А это повы-
шает комфорт и безопасность  
горняков.

Почему выделенная?
Вот задачка. 
Дано: огромная террито-

рия, сложный ландшафт, ко-
торый ещё и часто меняется, 
много единиц техники, сотни 
ежесменных технологических 
задач. 

Вопрос: как добиться устой-
чивого сигнала, стабильной 
передачи данных без помех для 
всех абонентов сети? Да ещё и 
обеспечить безопасность сети?

Выделенная технологиче-
ская сеть LTE (Private LTE) пред-
назначена именно для решения 
таких вопросов. Данная сеть 
существует только внутри од-
ного конкретного предприятия 
и полностью исключает выход 
сигнала за пределы корпора-
тивного контура. Она решает 
сразу несколько задач: высокая 
надёжность и безопасность при 
сохранении большой скорости 
передачи данных, исключение 
утечки данных за периметр 
контура сети и защита влияния 
на данные извне. Это создает 
зону устойчивого покрытия и 
позволяет цифровизировать и 
автоматизировать процессы.

Генеральным подрядчиком 
проекта выступила компания 
ПАО «Мобильные ТелеСисте-
мы». Именно она реализовала 
крупномасштабный проект (на 
данный момент самый крупный 
в России) по строительству част-
ной сети Private LTE. В её состав 

входят 14 базовых станций LTE, 
пакетное ядро Evolved Packet 
Core от отечественного произво-
дителя компании НТЦ «Протей», 
а также система промышленной 
групповой радиосвязи. 

Внедрение технологии LTE 
на базе стандартов 3GPP на 
территории предприятия АО 
«Междуречье» – этап програм-
мы цифровизации Новой Горной 
УК, который позволит сделать 
следующие шаги по внедрению 
сервисов, требующих стабиль-
ного покрытия, мобильности 
абонентов и техники, а также 
высокой скорости передачи 
данных в целях комплексной ре-
ализации требований законо-
дательства по формированию 
многофункциональной системы 
безопасности на производстве.

ОБЛАС ТНОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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ВыДеленная. Технологическая. 
самая круПная В россии.

новая горная управляющая компания праздну-
ет победу над «слепыми зонами». Там, где обычная 
радиосвязь стандарта DMR бессильна – на арену 
выходит выделенная технологическая LTE сеть 
(Private LTE). она раскинулась по всей огромной 
территории ао «междуречье», а её абонентами 
стали больше 500 сотрудников, занятых в про-
изводстве открытых горных работ. именно само-
достаточность и изолированность от операторов 
коммерческой связи и делает её «частной».

Павел Воскобойников, главный энергетик разреза «междуречье» 
новой горной управляющей компании так описывает преимущества 
нового типа связи перед предыдущей реализацией:

– Технология Push-To-Talk позволяет 
абонентам совершать как индивидуальные 
(«один одному»), так и групповые («один 
многим») вызовы различным группам або-
нентов. Помимо привычных голосовых вы-
зовов, система обеспечивает видеовызовы 
и видеотрансляции, передачу мультиме-
дийных сообщений. 

Мы сейчас имеем 100% зону покрытия 
сети на разрезе. Любой работник может 
связаться с коллегой, с руководителем 
участка, службы. Решить свои вопросы 
– голосовым сообщением, привычным го-
лосовым вызовом или совершить видеоз-
вонок. При этом очень важно, что они не 
засоряют эфир. Это только их разговор. 
На данный момент уже совершено больше 
120 000 сеансов связи, при этом почти 12% 
сеансов это индивидуальные звонки. 

7 КАКИЕ пЛАНы
у гурЬЕвСКА3 КОгДА пОСТрОяТ 

СЕвЕрНыЙ ОБхОД
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 Де ЛовЫе новоС Ти цена вопроСа

ГЛавная СТраница СайТа вСе «ДеЛовЫе новоСТи»
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

в Декабре 2022 ГоДа уГЛеДобЫча в кузбаССе
превЫСиЛа ДокризиСнЫй уровень 
В прошлом году добыча угля в регионе составила 223,6 млн тонн, сократившись 

против уровня 2021 года, 243,1 млн, на 8%, или 19,5 млн тонн. Из всего объёма добычи 
на уголь энергетических марок пришлось 158 млн тонн (92,2% от уровня 2021 года), на 
коксующийся уголь – 65,6 млн (91,5%), сообщило министерство угольной промышлен-
ности Кузбасса. При этом в декабре добыча угля выросла – и к предыдущему периоду, 
и к декабрю прошлого года, составив 21,8 млн тонн. Это на 1,9% выше, чем в декабре 2021 
года, 21,4 млн тонн, и на 7,4% выше, чем в ноябре 2021. Таким образом, всё второе полу-
годие 2022 года добыча угля в регионе росла, полностью восстановившись до уровней 
предыдущего года, а в декабре даже превысив их. Но при этом ещё не восстановилась 
полностью отгрузка угля потребителям железнодорожным транспортом. В декабре она 
была 17,4 млн тонн, что ниже декабря 2021 года на 0,8 млн тонн (-4,4%). Поставка угля 
потребителям в декабре прошлого года составила 16,3 млн тонн, в том числе, 10,8 млн – на 
экспорт (-4,4% к декабрю 2021 года), 2,5 млн тонн – на металлургические производства 
(-10,7%), 1,7 млн – на электростанции (+25,9%), 0,6 млн тонн – на предприятия  ЖКХ и 
населению области (-14,3%). 

в ДеЛе об оТкаТах в воСТнии заДержанЫ вСе
Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу на два месяца директо-

ра кемеровского ООО «НПЦ ВостНИИ» Юрия Игнатова, сообщила пресс-служба суда. 
Задержанный обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере по сговору 
группой лиц (пп. «а» и «в» ч. 3 ст 204 УК РФ) и проходит по тому же делу, что руково-
дитель одного из отделов АО «НЦ ВостНИИ» и двое менеджеров одной из кузбасских 
шахт. Напомним, что в декабре прошлого года следственные органы выдвинули обвине-
ния в совершении коммерческого подкупа и посредничества в таком подкупе. По версии 
следствия, 41-летний начальник отдела проектирования горных производств АО «НЦ 
ВостНИИ» передавал откаты 32-летнему заместителю директора по производственно-
му контролю, охране труда и промышленной безопасности одной из кузбасских шахт. 
Посредником выступал 48-летний главный инженер шахты. Деньги были за то, чтобы 
предприятие заключало договоры в области промышленной безопасности не с АО «НЦ 
«ВостНИИ», а с ООО «НПЦ ВостНИИ». Её «реальным руководителем являлся» сотрудник 
АО «НПЦ ВостНИИ». По сведениям «А-П», помимо Юрия Игнатова ещё один фигурант 
в этом деле также арестован, два других помещены под домашний арест. 

«караГайЛинСкое» поЛноСТью перешЛо 
к еГо заЛоГовому креДиТору
В начале января оставшаяся часть производственного комплекса ООО «Шахтоу-

правление Карагайлинское» в Кузбассе нашла своего нового собственника. Она была 
приобретена санкт-петербургским ООО «Меркурий» за 141,5 млн рублей, сказано в со-
общении на сайте единого реестра сведений о банкротствах с указанием, что покупатель 
действовал как агент в интересах кемеровского ООО «Промышленный аутсорсинг». В 
составе оставшейся части комплекса, приобретаемого через «Меркурий» – различное 
оборудование, объекты инженерной инфраструктуры, 10 земельных участков, не обре-
мененные залогом. По оценочной стоимости – это 60% от всего комплекса. Другие 40%, как 
залоговое имущество в составе производственного комплекса, «Промаутсорсинг» оставил 
за собой в начале октября прошлого года, когда на торги был выставлен весь комплекс 
в составе залогового и незалогового имущества по стартовой цене. «Карагайлинское» 
было признано банкротом в сентябре 2020 года, через год его обогатительная фабрика 
была сдана в аренду кемеровскому ООО «Обогатительная фабрика «Карагайлинская». 

в кузбаССе ДиСкваЛифицироваЛи 25 управЛяющих
В 2022 году в Кузбассе было дисквалифицировано по материалам Росреестра 25 ар-

битражных управляющих. Это меньше, чем было в 2021 году – 29 управляющих. По дан-
ным заместителя руководителя управления Росреестра по Кемеровской области Ольги 
Калиничевой, в прошлом году представители ведомства, надзорного за деятельностью 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, составили 71 протокол о 
нарушениях управляющими законодательства в делах о банкротствах на территории 
Кузбасса против 64 в 2021 году. По итогам рассмотрения этих протоколов кемеровский 
арбитраж дисквалифицировал 25 управляющих на срок от 6 до 18 месяцев, оштрафовал 
восьмерых, объявил предупреждения 18. По данным Ольги Калиничевой, характерными 
нарушениями управляющих были не предоставление отчетов собранию кредиторов, 
неполные или недостоверные данные в этих отчетах, нарушение очередности удовлет-
ворения требований кредиторов, задержки по зарплате, а в делах о банкротствах физ-
лиц – ненадлежащее проведение анализа финансового состояния должника и также не 
предоставление кредиторам отчетов.

обСужДения по крапивинСкой ГЭС в беЛовСком
окруГе признанЫ неСоСТоявшимиСя
Кемеровский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу на решение Бело-

вского райсуда от 17 августа 2022 года об отказе признать незаконными решения, действия/
бездействия должностных лиц администрации Беловского муниципального округа и от-
дела МВД РФ по Беловскому району при проведении 26 февраля 2022 года общественных 
обсуждений «Оценка воздействия на окружающую среду завершения строительства 
Крапивинской ГЭС на реку Томь». Судебная коллегия по административным делам об-
лсуда отменила по жалобе решение Беловского районного суда и приняла новое, которым 
указанные общественные обсуждения признаны несостоявшимися, а их протокол недей-
ствительным, сообщила пресс-служба областного суда. Апелляционную жалобу направили 
трое физических лиц и региональная общественная организация «Комитет по экологии» из 
Мысков. Их первоначальное заявление в Беловский райсуд было подано со ссылкой на то, 
что администрация округа «не обеспечила участие в слушаниях всех заинтересованных 
лиц, выявления общественных предпочтений и их учёта». При этом «жители и предста-
вители общественности, приехавшие заблаговременно до начала публичных слушаний, 
не были допущены до участия в слушаниях. Напомним, что в феврале 2022 года власти 
региона объявили, что для принятия решения о достройке Крапивинской ГЭС проведут 
общественные обсуждения. Через месяц они были признаны состоявшимися. 

11 января АО «ТопПром» объ-
явило о покупке 100% доли в устав-
ном капитале новокузнецкого ООО 
«Шахта «Абашевская». В сообще-
нии компании было указано, что 
«Абашевская» «владеет лицензи-
ей на подземную отработку углей 
коксующихся марок, и интеграция 
нового актива в структуру холдин-
га обеспечит долгосрочную стра-
тегию работы группы компаний». 
Гендиректор «Топпрома» Ольга 
Левшенкова заявила, что «при-
обретение нового актива также 
гарантирует партнёрам холдинга 
– металлургам стабильность сы-
рьевой базы, холдингу – экономи-
ческую эффективность работы, а 
Кузбассу и стране – пополнение 
бюджета и сохранение рабочих 
мест». При этом в сообщении было 
отмечено, что АО «ТопПром» при-
обрёл «Абашевскую» за счёт соб-
ственных средств. В учредитель-
ных документах шахты «Топпром» 
в качестве нового собственника 
появился 9 января, 18 января был 
назначен в качестве нового ге-
нерального директора Дмитрий 
Сидоров (до этого эти функции 
исполняла управляющая орга-
низация – «Распадская угольная 
компания», РУК).  

Хотя «Абашевская» распола-
гает двумя лицензиями на добычу 
угля (на участке Поле шахты «Зы-
ряновская» приостановлена, но не 
отозвана, и на участке Поле шахты 
«Абашевская»), в конце 2013 года 
«Евраз», как собственник предпри-
ятия, объявил о прекращении до-
бычи на шахте с 1 января 2014 года. 
Это было обосновано ссылкой на то, 
что добыча в шахте на глубине око-
ло 600 метров создаёт повышенную 
опасность горных ударов, а мета-
нообильность (25-30 кубометров 
на 1 тонну угля) и обводнённость 
ранее отработанных горизонтов 
достигают критических показа-
телей. Кроме того, добыча угля на 
«Абашевской» была убыточной. 
Однако в 2021 году ООО «Шахта 
«Абашевская» после нескольких 

лет практически нулевой выручки 
показало 2,2 млрд рублей выручки 
и чистую прибыль в 154 млн. 

По данным «А-П», добычу на 
лицензионном участке предпри-
ятия могла вести в качестве под-
рядчика шахта «Юбилейная», что 
и создало «Абашевской» выручку 
за счёт арендных платежей. Тем не 
менее, источник в одной из уголь-
ных компаний региона, знакомый 
с обстоятельствами сделки по 
«Абашевской» (в РУК её не стали 
комментировать), предположил, 
что покупка понадобилась «Топ-
прому» не для производственного 
развития и наращивания добы-
чи, а для увеличения стоимости 
всего холдинга в связи с уже его 
возможной продажей. По оценке 
источника, пригодных к извле-
чению запасов у «Абашевской» 
набирается около 3 млн тонн при 
поставленных на баланс 410 млн 
тонн коксующегося угля марок ГЖ 
и Ж только на участке Поле Шахта 
«Абашевская». 

О том, что холдинг продаётся, 
«А-П» сообщили несколько разных 
источников. При этом один из но-
вокузнецких предпринимателей, 
которому принадлежит строитель-
ная компания и рестораны в Ново-
кузнецке, Кемерове и Новосибир-
ске, сообщил, что действительно 
оценивал возможность покупки 
«Топпрома», но затем утратил к 
нему интерес. Зато появились дру-
гие интересанты, об этом рассказал 
источник в одной из угольных ком-
паний Кузбасса, не уточнив воз-
можных претендентов на покупку. 
А о том, что он может быть продан 
и «идёт поиск партнера, вплоть до 
100-процентного партнёрства», то 
есть, полной продажи, подтвердил 
также источник в областном пра-
вительстве, указав, что сложно ве-
сти бизнес компании «в отсутствие 
её владельца». 

Напомним, что владелец АО 
«Топпром» Николай Королев и 
бывший до мая нынешнего года 
генеральный директор холдинга 

Владимир Честнейшин в июне 
были осуждены по делу о поку-
шении на дачу взятки и о мошен-
ничестве. И в отношении них и ещё 
нескольких сотрудников компании 
возбуждено новое уголовное дело о 
даче взятки в особо крупных раз-
мерах сотруднику ОАО «РЖД». 
В пресс-службе «Топпрома» за-
явили, что компания не продаёт-
ся, но не пояснили, сделано ли это 
заявление от лица акционеров, а 
также, будет ли восстанавливаться 
добыча на «Абашевской» и каким 
образом. 

Добывающим активом холдинга 
в настоящее время является ООО 
«Шахта «Юбилейная», которое 
также было продано «Евразом» в 
2013 году после закрытия на этом 
предприятии добычи. В начале 
2013 года «Топпром» восстановил 
«Юбилейную» после пяти лет 
простоя. Тем не менее, на шахте 
регулярно случаются различные 
инциденты и аварии, и 17 января 
Новокузнецкий районный суд при-
остановил горные работы на «Юби-
лейной» на 90 суток за исключени-
ем работ по жизнеобеспечению в 
связи с отсутствием положитель-
ного решения на техническую до-
кументацию на конкретный объект 
шахты. Предприятие с этим не 
согласилось и обжалует решение 
Ростехнадзора и Новокузнецкого 
районного суда. 

Помимо «Юбилейной» в хол-
динг входят также обогатительные 
предприятия – ООО «ЦОФ «Ще-
друхинская» в Новокузнецке, ООО 
«ОФ «Коксовая» в Прокопьевске 
и ООО «ОФ «Тайбинская» в Ки-
селевске, а также транспортное 
ООО «Трансавто». В прошлом году 
выручка АО «Топпром» выросла в 
1,9 раза и составила 20,5 млрд ру-
блей, чистая прибыль – в 16 раз, до 
4,2 млрд, выручка «Юбилейной» 
увеличилась в 2,9 раза, до 8,1 млрд 
рублей, чистая прибыль в 2,1 млрд 
сменила чистый убыток в 0,6 млрд 
в 2020 году.

Егор николаев

СДеЛка 
внуТри возможной СДеЛки

новокузнецкий угольный холдинг «Топпром» объявил о покупке давно закрытой шахты 
«абашевская». Её лицензионные участки соседствуют с участками принадлежащей холдингу  
шахты «Юбилейная». Однако о планах возобновления добычи на «абашевской», как уже сделал 
на «Юбилейной», «Топпром» не объявляет. на угольном рынке не видят перспективы в вос-
становлении «абашевской», поскольку реально пригодных к извлечению запасов у неё почти 
не осталось. не исключено, что покупка произведена ради увеличения капитализации самого 
холдинга, о продаже которого засвидетельствовали перед новым годом и в предприниматель-
ских кругах, и во властных структурах. 

В ходе пресс-тура на строи-
тельстве Северо-Западного обхода 
Кемерова губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев объявил, что все 
работы на стройке идут по гра-
фику, который предполагает за-
вершение работ к 1 августа 2024 
года. При этом мост через Томь 
будет построен и открыт раньше, 
уточнил он. Губернатор предло-
жил жителям региона выбрать 
название этому мосту через Томь, 
а также его цветовое оформление и 
подсветку. Для этого, как сообщил 
он в ходе пресс-тура, будет органи-
зован конкурс путём электронного 
голосования на платформе «Куз-
басс-Онлайн». Открытие моста, 
по словам Сергея Цивилева, будет 
торжественным и публичным, 
«будут приглашены музыканты, 
пройдёт концерт».

Как пояснил также генераль-
ный директор тюменского АО 
«Мостострой-11» (субподрядчик 
на строительстве моста) Николай 
Руссу, строительству моста по гра-
фику помог аванс, выданный в про-
шлом году заказчиком, дирекцией 
автодорог Кузбасса. На эти сред-
ства удалось заказать стальные 
конструкции для моста. Они сей-
час в дефиците в связи с тем, что 
огромное количество материалов и 
конструкций забирает строитель-

ство скоростной автомагистрали 
Москва-Казань. По проекту мост 
через Томь в составе Северо-За-
падного обхода имеет длину 884,6 
метра, ширину – 24 метра (4 поло-
сы движения), будет установлен 
на 10 железобетонных опор. Всего 
на обходе предусмотрено 12 мо-
стовых переходов, включая экодук 
для пересечения дороги дикими 
животными, в частности, лосями. 

Директор дирекции автомо-
бильных дорог Кузбасса Олег 
Шурыгин сообщил, что на строи-
тельстве обхода «в первую очередь 
задействованы кузбасские строи-
тельные организации, но, к сожа-
лению, на такие большие объёмы, 
в частности, на земляные работы, 
местных сил не хватает, и были 
привлечены компании из Новоси-
бирской области и Красноярского 
края». Тем не менее, по его оценке, 
«60% всех работ выполняют куз-
басские компании». «И, конечно, 
на мост через Томь пригласили 
подрядчика со стороны, у нас нет 
таких компетенций», добавил гу-
бернатор Сергей Цивилев. 

Генеральный директор АО 
«Кемеровоспецстрой» Александр 
Выприцкий отметил, что «силы у 
кузбасских дорожников серьёз-
ные, но у нас есть губернатор, 
которого нормативные сроки не 

устраивает», и вместо 5 лет и 6 
месяцев обход предполагается по-
строить за 3 года. По его данным, 
все привлеченные подрядчики ра-
ботают как надо, график прошлого 
года был выполнен досрочно уже 
20 декабря. Он также сообщил, что 
на 12 мостовых переходов на об-
ходе нужны пролетные строения, 
доставку которых приходится 
вести из разных концов страны, 
Москвы, Красноярска, Бийска, она 
обходится дорого, и для «ускоре-
ния процесса строительства было 
налажено собственное производ-
ство». Теперь железобетонные 
мостовые балки длиной от 12 до 
24 метров изготавливаются в Ке-
мерове. 

По поводу планов платного про-
езда по обходу губернатор Кузбас-
са Сергей Цивилев сообщил, что 
они «пока сохраняются». И при 
этом возможна льгота для жителей 
региона. «Мы подумаем над такой 
льготой, как сделали карту лояль-
ности для кузбассовцев в Шереге-
ше, от неё хороший эффект полу-
чился. И если платность останется, 
мы карту лояльности распростра-
ним, наверное, и на эту дорогу», 
сообщил губернатор. Директор 
дирекции автомобильных дорог 
Кузбасса Олег Шурыгин также по-
яснил «А-П», что планы платности 

проезда по объезду «пока остают-
ся». И сообщил, что строящийся 
силами региона Северо-Западный 
обход Кемерова будет только пер-
вой очередью куда большего по 
протяженности объезда, который 
обойдёт не только областной центр, 
но также город Березовский, и уча-
сток нынешней федеральной трас-
сы от Кемерова до села Красный 
Яр. По словам Олега Шурыгина, 
в будущем после мостового пере-
хода через Томь будет построено 
примыкание к Северо-Западному 
обходу новой дороги. Она пройдет 
большой дугой севернее Березов-
ского и выйдет на федеральную 
трассу в районе Красного Яра. «Но 
это строительство будут осущест-
влять уже федеральные власти», 
сообщил он.

Официально старт строитель-
ству Северо-Западного обхода 
Кемерова был дан в конце августа 
прошлого года, после получе-
ния положительного заключения 
Главгосэкспертизы на проект 
автодороги. При этом уже велись 
подготовительные работы. Длина 
обхода – 47,5 км, ширина – 4 поло-
сы, расчётная скорость движения 
– 120 км/час. По контракту сто-
имость проекта составляет 54,77 
млрд рублей. 

Игорь Лавренков

кемерово объеДуТ 
через поЛТора ГоДа

Уже через полтора года планируется полностью реализо-
вать крупнейший в регионе инвестиционный проект по стро-

ительству Северо-Западного обхода Кемерова и запустить 
четырёхполосную автомобильную дорогу протяжённостью 
47,5 км и стоимостью 55 млрд рублей. на стройке, в полную 
силу развернувшейся уже с сентября прошлого года, заняты 

кузбасские и приглашенные подрядчики. Для ускорения работ 
на строительстве моста через Томь выдан аванс на закупку 

металлоконструкций, а для других мостовых переходов нала-
жено производство железобетонных конструкций в Кемерове.

В конце марта прошлого года 
новокузнецкое АО «Нефтехимсер-
вис» объявило о планах объеди-
нить свой Яйский НПЗ с нефтепе-
рерабатывающим производством 
ООО «Анжерская нефтегазовая 
компания» (АНГК) и производ-
ственным комплексом ООО «НПЗ 
«Северный Кузбасс» (хранение и 
погрузка нефтепродуктов). Эти 
предприятия строила и развивала 
компания «Кем-Ойл», которая в 
августе 2015 года уступила кон-
троль над ними ПАО «Московский 
кредитный банк» (МКБ). Через три 
года банк продал эти активы груп-
пе «Проспэрити» с сохранением 
их контрольных долей в залоге у 
ООО «Финойл». А в декабре 2021 
года, как следует из одного из су-
дебных решений, АНГК и НПЗ 

«Северный Кузбасс» приобрело 
новокузнецкое ООО «Анжерский 
нефтеперерабатывающий завод» 
(по 50% долей у акционеров «Не-
фтехимсервиса» Юрия Кушнерова 
и Александра Говора). Как пояс-
няли тогда в «Нефтехимсервисе», 
объединение трёх предприятий 
решает для региона стратегиче-
скую задачу и позволит обеспечить 
непрерывную производственную 
цепочку, при этом оно повлечет 
оптимизацию структуры адми-
нистративного персонала, но без 
массового сокращения работников 
предприятий. 

К этому времени 16 февра-
ля московский арбитраж удов-
летворил иск московского ООО  
«Финойл» к АНГК об обращении 
взыскания на заложенное иму-

щество по договорам ипотеки 
(залога недвижимости). При этом 
суд определил в качестве способа 
реализации взысканных залогов 
публичные торги и установил на-
чальную продажу шести различ-
ных залогов по разным договорам 
2015-2017гг. в 1,1 млрд рублей, 452 
млн, 215 млн рублей, 213 млн, 108 
млн рублей и 31 млн. Требования 
истца вытекали из обязательств 
по кредитным договорам ответчи-
ка с МКБ, которое в свою очередь 
переуступило эти требования 
«Финойлу» (в свою очередь банк 
сохранил у себя в залоге 80% этого 
ООО). Затем суды вынесли еще три 
решения в пользу «Финойла» об 
обращении взыскания на заложен-
ное имущество, включая два о взы-
скании недвижимости, емкостей 
и перегрузочного оборудования с 
НПЗ «Северный Кузбасс», и 100% 
долей в ООО «Анжерская нефте-
газовая компания». Совокупные 
требования московской компании 
к ним составляли 10,7 млрд рублей 
и 12,7 млрд, соответственно. В ходе 
банкротства «Финойла» эти требо-
вания были выставлены на торги и 
в августе прошлого года проданы 
за 575,3 млн рублей московскому 
ООО «Амитор Групп». А компания 
«Финойл» в декабре прошлого года 
с завершением конкурсного произ-
водства была ликвидирована. 

В «Нефтехимсервисе» не ста-
ли комментировать обращение 
взыскания на имущество АНГК 
и НПЗ «Северный Кузбасс», од-
нако, в ходе судебных процессов 
представители этих предприятий 
возражений на требования «Фи-
нойла» (а затем «Амитор Групп») 
не заявляли. Примечательно, 
однако, что во второй половине 
ноября прошлого года «Нефте-
химсервис» объявил о начале ра-
бот по объединению своих произ-
водственных площадок в единый 
технологический комплекс, начав 
строительство железнодорожной 
ветки от площадки ООО «НПЗ 
«Северный Кузбасс» к площадке 
Яйского нефтеперерабатываю-
щего завода. Ветка предназначе-
на для транспортировки мазута, 
который поступает с переработки 
ООО «Анжерская нефтегазовая 
компания» на перевалочный ком-
плекс НПЗ «Северный Кузбасс». 
Протяжённость ветки составляет 
3,6 км, в её строительство компа-
ния вложила 200 млн рублей, со-
общили тогда в её пресс-службе. 
Мощности АНГК как нефтепере-
рабатывающего завода составля-
ют около 1,3 млн тонн, ООО НПЗ 
«Северный Кузбасс» занимается 
перевалкой нефти на одной пром-
площадке с АНГК. 

антон Старожилов

акТивЫ бЫвшеГо «кем-ойЛа» 

моГуТ вЫСТавиТь на проДажу
Из владения акционеров новокузнецкой компании «нефтехим-

сервис» выводят активы нефтеперерабатывающей «анжерская 
нефтегазовая компания» и «нПЗ «Северный Кузбасс» в анжеро-

Судженске. Они были приобретены в конце прошлого года для после-
дующего объединения с соседним яйским нефтеперерабатывающим 

заводом «нефтехимсервиса». недавно компания объявила о первом 
шаге по пути такого объединения – о строительстве технологи-
ческой железнодорожной ветки между нПЗ «Северный Кузбасс» и 

погрузочной станцией яйского нПЗ. Между тем, арбитражные 
суды Москвы и Кемеровской области обратили на взыскание залоги 
в «анжерской нефтегазовой компании» и нПЗ «Северный Кузбасс» 
– имущество предприятий и доли в них. всё это было заложено по 

ранее взятым кредитам, сейчас требования по ним перешли к ново-
му собственнику – московской компании «амитор Групп». 

70 миллионов рублей составил 
штраф по новой версии уголовного 
приговора бывшему гендиректору 
ОАО «Кемеровский кондитерский 
комбинат» (ККК; управлял ТРЦ 
«Зимняя вишня») Вячеславу Виш-
невскому после того, как Кемеров-
ский областной суд перед новым 
годом частично удовлетворил апел-
ляционное представление прокура-
туры на приговор первой судебной 
инстанции. По нему наказание в 
виде штрафа было назначено в 21 
млн рублей. Однако в представлении 
прокуратуры, как уточнил адвокат 
осужденного Вадим Трифонов, за-
прашивался штраф в 490 млн рублей, 
как и при первоначальном судебном 
разбирательстве. Напомним, что 7 
октября 2022 года Центральный рай-
онный суд Кемерова Вячеслава Виш-
невского как «фактического руково-
дителя застройщика ОАО «Кемеров-
ский кондитерский комбинат» (ККК) 
при осуществлении реконструкции 
второй очереди здания» комбината в 
ТРЦ «Зимняя вишня» приговорил по 
ст. 291 ч.5 УК РФ (взятка) к 8 годам 
лишения свободы в колонии строгого 
режима и к штрафу в 21 млн рублей.

2 миллиарда 871 миллион 976 
тысяч 181 рубль 21 копейку состав-
ляла стартовая цена имущественного 
комплекса ОАО «Гурьевский метал-
лургический завод» (ГМЗ) на торгах 
проводившихся с 24 апреля по 31 
декабря 2022 года путём публичного 
предложения. Заявок на них не по-
ступило, в связи с чем, как сказано 
в итоговом протоколе торгов, они 
признаны несостоявшимися. Торги 
проводились со снижением на 2% 
от стартовой цены, или на 57,4 млн 
рублей, каждые 22 дня вплоть до 
минимальной цены отсечения в 80% 
от стартовой. Условием для покупа-
теля было установлено «согласие» 
на обязательство сохранять не менее 
50% рабочих мест на заводе в течение 
минимум трёх лет после покупки. 

4 миллиарда 338 миллионов 185 
тысяч 210 рублей 7 копеек убытков 
взыскивается с контролирующих лиц 
АО «Шахта «Алексиевская» в рамках 
банкротства в соответствие с опре-
делением кемеровского арбитража, 
в декабре прошлого года частично 
удовлетворившего соответствующий 
иск Федеральной налоговой службы. 
Ответчиками, на кого по определению 
накладывается солидарное взы-
скание в конкурсную массы шахты, 
выступают полысаевские ООО «Тех-
шахтопром» и ООО «Угольная компа-
ния «Полысаевская», новосибирские 
ООО «Сибшахтмонтаж» (СШМ), 
ООО «ТД «Авангард» и ООО «Угле-
транс», бывший конкурсный управ-
ляющий «Алексиевской» Владимир 
Максимов, участники «Углетранса» 
Илья Гаврилов и Андрей Филип-
пов, а также зам гендиректора этой 
компании Юрий Сазонов. Первона-
чальный иск ФНС о взыскании 1,755 
млрд рублей поступил в суд в марте 
2021 года после того, как 6 марта того 
года в Кемерове российский премьер 
Михаил Мишустин пообещал ока-
зать помощь работникам кузбасской 
шахты «Алексиевская» в получении 
зарплаты, «а в дальнейшем силами 
правоохранительных органов и ФНС 
разобраться в ситуации». В качестве 
ответчиков налоговая пыталась при-
влечь 19 лиц, которых посчитала 
контролирующими для АО «Шахта 
«Алексиевская» и в ходе судебного 
разбирательства увеличила требо-
вания. Её иск был обоснован тем, что 
в ходе конкурсного производства 
контролирующие лица шахты приме-
нили такую «бизнес-модель», из-за 
использования которой «Алексиев-
ская» и другая обанкроченная шахта  
«Заречная» добычу угля увеличили, 
но продолжили приносить убытки.
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EXEED VX – самый мощный 
китайский автомобиль, представ-
ленный на сегодняшний день в Рос-
сии, по габаритам он принадлежит к 
классу полноразмерных внедорож-
ников. Дизайн экстерьера – бру-
тальная внешность, благородные 
пропорции, приятная проработка 
деталей, скульптурно выделенная 
решетка радиатора. Конечно же, 
полностью светодиодная оптика, 
как и в большинстве автомобилей 
премиального сегмента.

Кузов EXEED VX сделан из 
двухсторонней оцинкованной ста-
ли. Практически  все ключевые 
комплектующие закупаются у 
производителей с мировым именем 
– так, элементы рулевого управле-
ния и система стабилизации здесь 
Bosch, передняя и задняя подвеска 
– McPherson, модульная платфор-
ма сконструирована инжиниринго-
вой компанией Benteler. Качество 
сборки, окраски, подгонка деталей 
– всё на высоком уровне.

В первую очередь, внимание 
приковывает к себе цифровой 
кокпит: два цветных сдвоенных 
дисплея на уровне глаз – это не 
только удобно, но и безопасно, та-
кое реализовано даже не во всех 
автомобилях премиум-класса. 

Благородная ромбовидная про-
строчка на кожаных сидениях 
и дверных панелях, материалы 
приятные на ощупь, плюс убеди-
тельная имитация дерева на цен-
тральном тоннеле, – всё это вместе 
создаёт ощущение уюта. 

Главная фишка этого автомоби-
ля – это беспрецедентная гарантия 
7 лет или 200 тыс.км пробега. Какой 
ещё автопроизводитель сегодня 
настолько же уверен в своих ав-
томобилях?

Всего лишь при двух литрах 
рабочего объёма бензиновый тур-
бомотор развивает 249 л.с., что 
обеспечивает достойную динамику 
разгона. В дополнение EXEED VX 
оснащён  внушительным коли-

чеством систем безопасности. На 
ходу отмечается достойный аку-
стический комфорт: ни мотора, ни 
дороги, ни других шумов города – 
ничего не слышно. Всё это позволи-
ло EXEED VX стать обладателем 
престижной премии «Автомобиль 
года –2022» в сегменте премиаль-
ных автомобилей.

Артем Вильчиков

Внешний вид современный. 
Салон смотрится стильно. При-
сутствуют все современные по-
мощники, которые есть в машинах 
«премиум класса».

Динамика хорошая, приемлема 
для такой большой машины – до-
статочная для маневров на дороге 
и обгонов. 

Безусловно, полный привод 
даёт определённую уверенность 
на не очень хороших дорогах и при 
такой погоде, как, например, была 
сегодня. А, учитывая, что зима в 
наших краях длится почти полго-
да, я вообще считаю, что в Сибири 
нужно ездить только на полнопри-
водных машинах.

Машина комфортная. Опти-
мальна для использования в бизнес 
сегменте, для ежедневной работы. 
Гарантия 7 лет или 200 тысяч км 
пробега внушают оптимизм, что 
через несколько лет мы убедимся 
в надёжности этих автомобилей.

Мария Старинчикова

Я за рулём практически с 14 лет 
и за это время успела поездить на 
машинах разных брендов и разного 
класса. Могу сказать, что, несмотря 
на то, что машина внушительных 
размеров, она достаточно легка 
в управлении, хороший «мягкий 
руль». Хорошо держит ту «кашу», 
которая сегодня была на дорогах, 
потрясающая шумоизоляция. 

Автомобиль имеет настройки 
для трёх типов езды: Eco, Normal 
и Sport. Первые 2 явно не для меня. 
А последний режим пришёлся 
больше под мой темперамент и 
стиль вождения – скорости пере-
ключаются быстрее и на высоких 
оборотах, крутящего момента 
вполне хватает, чтобы спокойно 
маневрировать при обгонах, рез-
ких стартах, в городском потоке 
и на трассе.

Все эти голосовые помощники 
и прочие приятные «плюшки» не 
в моем стиле, но прикольно. Также 
мне кажется, что белая кожа – это 
не сибирская история и не для 
семейного авто. Хорошо, что есть 
варианты салонов с коричневой и 
чёрной кожей – я бы выбрала их. 

Чудесный огромный багажник! 
Просторный салон. Дополнитель-
ные места в третьем ряду – это 
огромный плюс, особенно для тех, 

у кого большая семья, как и у меня. 
Для пользования в одиночку – во-
прос. Но я очень много времени 
провожу за рулём, в том числе и на 
межгороде, конечно, для больших 
расстояний большая устойчивая 
машина – хороший вариант.

Отмечу, что до этого тест-
драйва у меня было некоторое 
предубеждение против китай-
ских машин. Прокатившись и по-
смотрев, хочется поменять своё 
отношение. Я даже сожалею, что 
в прошлом году, когда рассматри-
вала варианты замены машины, 
не брала во внимание китайские 
бренды.

Анатолий Архипов

Я по жизни более 17 лет экс-
плуатировал автомобили различ-
ных моделей  LEXUS. И для меня 
EXEED VX стал открытием! Вот  
уже более 6-ти месяцев я пере-
двигаюсь на автомобиле EXEED. 
Мои впечатления от  EXEED –  это 
премиум-класс в полном смысле 
этого слова: лёгок в управлении 
(и это при весьма внушительных 
размерах), маневренный, пре-
красно держит дорогу и направ-
ление движения, а при использо-
вании режима SPORT крутящий 

момент позволяет производить все 
маневры, не думая о том,  что не 
хватит мощности двигателя. Все 
действия – обгон, резкий старт, 
движение в плотном городском 
потоке и т.д. – автомобиль про-
изводит  легко и свободно. При 
этом камеры и датчики по всему 
периметру автомобиля позволяют 
видеть мой VX на все 360є, преду-
преждают о приближении автомо-
билей и препятствий сбоку, спере-
ди и сзади. А в дополнение ко всем 
системам помощи, есть голосовой 
помощник – я могу голосовыми 
командами управлять стекло-
подъемниками, люком, мульти-
медиа.  И комфортно, и от дороги 
не отвлекаешься. Ничего этого, 
конечно, на «лексусах» не было. И 
при этом за полгода эксплуатации 
мне ни разу не пришлось оставить 
автомобиль на сервисе по гаран-
тии или с каким-то ремонтом. На-
верное, повторюсь, но скажу, что 
находясь за рулем, совершенно не 
чувствуешь внушительные габа-
риты автомобиля, поскольку тебе 
во всем помогает электроника. 
EXEED VX  –  большой статусный 
автомобиль, в котором прекрасно 
себя чувствуешь и в городе, и на 
трассе! Рекомендую! 

EXEED – это особое отношение 
к вам. Оно проявляется не только 
в каждой детали автомобилей, но 
и в эксклюзивном обслуживании 
клиентов. Владельцы EXEED 
получают оперативную помощь 
в случае попадания автомобиля 
в непредвиденную ситуацию: 
сохранение мобильности путем 
предоставления такси, авиа и ж/д 
билетов, бронирование гостиниц, 
оперативная техническая помощь 
и эвакуация, круглосуточная под-
держка на Горячей линии. Став 
владельцем EXEED, вы полу-
чаете доступ к услугам сервиса 
премиум-класса, привилегиям и 
персональным предложениям от 
первого и единственного офици-
ального дилера в Кузбассе EXEED 
Центра ДЮК и К.

Для тех, кто хочет по достоин-
ству оценить все преимущества 
автомобиля, EXEED Центр ДЮК 
и К предоставляет бесплатную 
услугу «Длительный тест-драйв», 
позволяющую за несколько дней 
познакомиться с автомобилем в 
своем привычном режиме экс-
плуатации.

EXEED: пора познакомиТьСя 
С новЫм премиаЛьнЫм внеДорожником

в одном из номеров «авант-ПарТнЕра» мы писали об откры-
тии нового автосалона премиум-класса EXEED Центр ДЮК и К на 
Терешковой. Что же скрывается за маркой EXEED и почему на неё 
стоит обратить внимание? Мы решили познакомить своих чита-
телей с каждым представителем премиального бренда EXEED. Для 
первого знакомства выбрали самый крупный и мощный внедорожник 
в линейке EXEED – флагманскую модель VX.  Оценить достоинства 
большого премиального внедорожника EXEED VX мы пригласили 
Марию Старинчикову, исполнительного директора кузбасского 
отделения ОПОрЫ рОССИИ и артема вильчикова, генерального 
директора группы компаний «ОТС-Консалт», председателя Совета 
по развитию предпринимательства г. Кемерово. Также своими впе-
чатлениями от управления поделился с нами совладелец компании 
ООО «автоцентр ДЮК и К» архипов анатолий александрович, 
который уже более полугода является владельцем EXEED VX. 

EXEED Центр ДЮК и К 
на Терешковой

Терешковой, 62А
Тел. 8 (3842) 558-100

avtoduk-exeed.ru

банк «ЛевобережнЫй»: 
32 ГоДа С вами. меняемСя, Сохраняя Лучшее!
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Единая справочная служба: 

8-800-3333-555 
www.nskbl.ru

История банка началась 32 года 
назад в Новосибирске. За это время 
«Левобережный» прошел большой 
и интересный путь становления и 

развития. С каждым годом он на-
бирал обороты и усиливал свои 
позиции на финансовом рынке 
страны. Сейчас Банк «Левобе-

режный» охватывает 5 регионов 
Сибирского федерального округа: 
Новосибирскую, Кемеровскую, 
Томскую области, Красноярский 
и Алтайский края.

Сегодня «Левобережный» – 
один из крупнейших региональных 
банков Сибири, который ежегодно 
подтверждает свой статус и на-
дежность. Ему доверяют более 400 
тысяч жителей и свыше 17 тысяч 
предприятий малого, среднего и 
крупного бизнеса. Банк активно 
участвует в социально-экономиче-
ской и культурной жизни Сибири.

По многим показателям «Ле-
вобережный» входит в топ-100 
банков России. В 2022 году Банк 
«Левобережный» вновь был при-
знан одним из самых надежных 
банков РФ по версии Forbes, заняв 
57-е место рейтинга. Авторитетное 
агентство «Эксперт РА» подтвер-
дило рейтинг кредитоспособности 
банка на уровне «ruA-» с прогнозом 
«Стабильный».

Также «Левобережный» под-
твердил статус лидера по объёму 
выдачи кредитов и банковских 

гарантий компаниям МСБ под 
поручительство Гарантийного 
фонда НСО. Центральный банк 
РФ включил «Левобережный» в 
список уполномоченных банков, 
участвующих в госпрограммах 
льготного кредитования МСП. 
Банк стал лауреатом конкурсов 
«За успешное развитие бизнеса в 
Сибири-2021», «Финансист года» 
и «Новосибирская марка». Пре-
зидент банка Надежда Иващенко 
заняла 9-е место во Всероссийской 
национальной премии финанси-
стов «Репутация-2022».

«Левобережный» стремится 
предложить лучшие продукты и 
сервисы для своих клиентов вне-
дряет инновативные решения. Так, 
в 2022 году банк обновил логотип 
и айдентику. Фирменный стиль 
банка стал более современным и 
лаконичным. Новый логотип на-
следует общую форму и смыслы 
предыдущего. Фирменный знак 
передает образ паруса, стремя-
щегося вперед, а переплетение 
треугольников демонстрирует 
партнерский подход банка к сво-

им клиентам. Переход на новый 
логотип уже начался и продлится 
в течение 3 лет.

«Хочу подчеркнуть, что наш 
банк постоянно развивается, но 
философия и миссия остаются 
неизменными – мы заботимся о 
финансовом благополучии людей 
и бизнеса Сибири, – комментирует 
генеральный директор Банка «Ле-
вобережный» Владимир Шапорен-
ко. – Мы остаемся банком с чело-
веческим лицом и хотим выразить 
слова искренней благодарности и 
признательности нашим клиен-
там и партнерам! Ваше доверие, 
взаимопонимание и постоянство 
– самый главный актив, позволя-
ющий нам расти и с оптимизмом 
смотреть в будущее. Спасибо, что 
вы с нами!».

17 января банк празднует день рождения. 
в этот день в 1991 году «Левобережный» получил 

лицензию Центрального банка российской Феде-
рации на осуществление банковских операций.

Обширный перечень наград и 
репутация надёжного застройщи-
ка получены компанией благодаря 
качественной и результативной 
работе, которая помимо прочего 
принесла портфель знаковых 
проектов. В 2006 году «Програнд» 
начал работу над масштабным 
проектом, ставшим визитной кар-
точкой – комплексной застройке 
жилого микрорайона «Серебря-
ный бор». Сегодня на данной тер-
ритории построено 14 многоквар-
тирных жилых домов, 15,3 тыс. м2 
коммерческой недвижимости, 4 
детских сада с бассейнами, совре-
менная цифровая школа и другие 
объекты инфраструктуры. Реа-
лизация данного проекта задала 
тренд по комплексной застройке 
жилых микрорайонов на терри-
тории Кузбасса.

В 2014 году «Програнд» со-
вместно с АО «ДОМ.РФ» при под-
держке администрации Кемерова 
и Фонда «РЖС» приступил к ре-
ализации первого федерального 
проекта в Кемеровской области – 
микрорайона «Верхний бульвар» 
I очередь. Построено и введено в 
эксплуатацию 8 многоквартирных 

жилых домов, 4,1 тыс. м2 коммер-
ческой недвижимости, детский 
сад, сквер, площадки для занятия 
«workout». А детская площадка 
стала лауреатом конкурса «Луч-
шая детская спортивная и игровая 
площадка России» в номинации 
«Лучшая дворовая спортивная 
площадка». 

В 2021 году компания присту-
пила к началу строительства II 
очереди «Верхнего бульвара», ко-
торая предусматривает возведе-
ние 28 многоквартирных жилых 
домов, школы, 2-х детских садов, 
поликлиники и других объектов 
социальной инфраструктуры. 
На сегодняшний день уже полно-
стью закончено строительство 
4-х домов.

Помимо проектов федерально-
го уровня застройщик c 2014г. во-
площает проект ЖК «Московский 
проспект» в рамках подписанного 
договора о развитии застроенной 
территории с администрацией го-
рода Кемерово, которым предус-
мотрено строительство 15 много-
квартирных жилых домов, 4 тыс. 
м2 коммерческой недвижимости, 
детского сада, паркинга и парка. 

Уже заселены 8 домов, ещё 1 бу-
дет введён в эксплуатацию летом 
текущего года. 

Главной особенностью этого и 
других проектов «Програнда» яв-
ляется благоустройство дворовой 
части. Компания создает не просто 
красивые, но и безопасные терри-
тории – микрорайоны спроекти-
рованы по концепции «безопасный 
двор», которая не допускает авто-
мобили во двор и предусматривает 
видеонаблюдение.

Стоит отметить, что столь вы-
сокий уровень доверия к компа-
нии – далеко не предел. Несмотря 
на большой пусть компания имеет 
множество планов на дальнейшее 
развитие и готова качественно 
воплощать самые грандиозные 
проекты. 

в январе «проГранД» 
оТмеТиЛ День рожДения 

Специализированный застройщик «Програнд» отметил 18 лет с 
момента начала своей деятельности. За эти годы компания отме-
чена множеством благодарственных писем и наград, среди которых 
«Лучший бренд Кузбасса» с 2013 по 2018 годы, «Лучший инвестор в 
сфере строительства и строительной индустрии», бизнес-премия 
телеканала рБК#42 в номинации «Девелопер». а по итогам прошед-
шего 2022 года вошла в тройку лидеров среди застройщиков Кузбасса 
по объёму ввода жилья и заняла 2 место в ТОП застройщиков Кеме-
ровской области по потребительским качествам ЖК на портале 
«Единый ресурс Застройщиков». 

центр продаж ооо Сз «програнд» 
г. кемерово, улица кирова, 25          •         +7(3842)78-00-51          •         progrand.ru

Дружная команда отдела продаж «програнда»
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ГурьевСк: 
оТвеТ на кЛючевЫе вЫзовЫ

Очередной отчёт главы Гурьевского муниципального округа 
Станислава Черданцева о проделанной работе и планах на следу-
ющий период прошёл, уже традиционно, в ДК Салаира, ставшим 
не только историческим памятником округа, но и современным 
символом его возрождения.

Как отметил в своём высту-
плении заместитель губернатора 
Кузбасса по строительству Глеб 
Орлов, присутствовавший на ме-
роприятии, мало кто верил тогда, 
в конце 2018 года, когда Станислав 
Александрович возглавил округ, 
и нужно было оперативно и каче-
ственно провести все работы по 
подготовке к празднованию Дня 
шахтёра, что это возможно. Но всё 
было сделано, причём даже больше 
того, на что тогда можно было рас-
считывать. 

Сегодня уже мало кто сомнева-
ется в том, что те планы, которые 
озвучивает глава Гурьевского 
округа, реализуются. И очередное 
перечисление достигнутого за год, 
только подтверждает это. Причём 
всё это укладывается в основную 
сверхцель – сделать округ при-
влекательным для жизни, работы, 
отдыха граждан и для вложения 
инвестиций бизнеса.

ВЛОжЕНИя В буДущЕЕ
Подводя итоги уходящего года 

и обозначая задачи на ближайшие 
5 лет, Станислав Черданцев на-
помнил, что в прошлом году тер-
ритория прошла брендирование: 
«Команда профессионалов год 
изучала особенности округа, чем 
гордятся гурьяне, и всё это собра-
лось в единую концепцию, которая 
поможет Гурьевскому округу стать 
территорией жизни, территорией 
бизнеса. Более уверенно идти к 
цели. Наш девиз – ТОЛЬКО ЗО-
ЛОТО!». А в этом году Гурьевскому 
округу присвоено почётное звание 
«Трудовая доблесть и воинская 
слава». И пока это единственная 
территория, не крупный город, 
удостоенный такой чести. Он от-
метил, что команда округа чтит 
прошлое и думает о будущем, по-
этому фокус на детские учрежде-
ния – один из основных.

И, хотя, в 2022 году строи-
тельства новых образовательных 
объектов не было, но «удалось во-
йти в Государственную программу 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», в рамках которой в 

2022 году запущен Горскинский 
детский сад «Радуга», отремонти-
рованный в 2021 году. Кроме того, 
в рамках социального партнёрства 
завершён капитальный ремонт 
кровли Сосновского детского сада, 
Новопестеревской и Урской школ, 
а также с Благотворительным фон-
дом ЕВРАЗ-Сибирь отремонтиро-
вана кровля школы №5.

Также в течение года про-
ведена большая работа в рамках 
реализации Национального про-
екта «Образование», в территорию 

привлечено около 16 млн рублей из 
федерального бюджета. В рамках 
реализации этого проекта в округе 
всего открыто 10 (за текущий год – 
3) «Точек роста»: 4 гуманитарной 
и цифровой направленности и 6 
естественнонаучной и технической 
направленности. До 2025 года та-
кие центры будут созданы во всех 
школах округа, пообещал глава. 
Он рассказал, что при реализации 
Федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» в школах 
проводится отработка модели циф-
ровой образовательной среды, они 
оснащены современным компью-
терным оборудованием (IP камеры, 
телевизоры, многофункциональ-
ные устройства, серверы, ноутбу-
ки) и программным обеспечением, 
в этом году в проект вошли ещё 4 
школы, плюсом к 4 ранее участво-
вавшим в нём. А в Федеральный 
проект «Успех каждого ребенка» 
вошли 10 учреждений округа. 

На 2023-2027 годы в округе за-
планировано строительство 2 со-
временных школ, в Гурьевске на 
550 мест с плавательным бассей-
ном, в Салаире на 330 мест. Кроме 
того, Станислав Черданцев отме-
тил, что образовательные органи-
зации округа продолжат участие 
в различных проектах и програм-
мах, чтобы через 5 лет все дети в 
округе имели возможность всесто-
ронне развиваться, а родители не 
беспокоились за их безопасность и 
комфорт и плодотворно работали.

Отдельно он остановился на 
реновации Кузбасского многопро-
фильного техникума и рассказал, 
что в планах строительство обще-
жития для студентов и педагогов, 
что позволит увеличить приток 
студентов с других территорий.

ДЛя ОТДыхА И ДОСуГА
Большое внимание в округе 

уделяется направлениям, свя-
занным с отдыхом и досугом, как 
самих гурьян, так и потенциаль-
ных гостей, ведь туризм – одна из 
ключевых точек роста. 

В июле 2022 года после рестав-
рации и полной перезагрузки, 
длившейся почти два года, рас-
пахнул свои двери Гурьевский 
краеведческий музей, в котором 
восстановлен первозданный об-
лик кирпичной кладки и оконные 
проёмы первого этажа, полностью 
обновлены крыша, пол, внутрен-
няя отделка, система отопления, 
электрика, вентиляционная си-
стема. Музей сохранил тради-
ционные ценности и наполнился 
современными мультимедийными 
технологиями, став главной досто-
примечательностью Гурьевского 
округа и центром формирования 
туристического кластера.

В посёлках округа восстанавли-
ваются и обновляются дома куль-
туры, планируется строительство 
культурно-досуговых центров, 
обновляется материальная база 
музыкальных и художественных 
школ, создаются библиотеки но-
вого поколения, а на территории 
реализовываются  муниципальные 
и областные творческие проекты. 

Кроме того, создаются условия 
для развития массовой физиче-
ской культуры и спорта среди 
населения: после капитального 
ремонта начал функционировать 
современный спортивный зал для 
занятий боксом и пауэрлифтингом; 
проведён капитальный ремонт 
игрового спортивного зала в п. Раз-
дольный.

На 2023-2027 годы плани-
руется: капитальный ремонт 
сельских спортивных залов и 
СК «Металлург», который ожи-

дает масштабное преображение; 
проектирование и строительство 
лыжно-биатлонного комплекса 
с лыже-роллерной трассой со 
светом и искусственным снегом, 
административно-судейским 
корпусом, стадионом, биатлон-
ным стрельбищем, видеоэкра-
ном, трибунами для зрителей, 
площадками для физподготов-
ки; строительство модульного 
спортивного центра на стадионе 
«Горняк» г. Салаира.

ДЛя РАбОТы И бИзНЕСА
Этот год в Гурьевском округе 

был объявлен Годом занятости. 
По словам Станислава Чердан-
цева, чтобы округ развивался, 
нужно обеспечить все условия 
для жизни и достойную работу 
всем жителям, чтобы никто не 
хотел уезжать, а наоборот люди 
в округ переезжали из других 
мест. 

Сегодня на территории округа 
располагаются 9 действующих в 
сфере промышленности предпри-
ятий, 30 сельскохозяйственных 
организаций. В уходящем году 
Гурьевский округ занял 1 место 
по сбору зерновых и зернобобовых 
культур в области.

Но все эти предприятия испы-
тывают дефицит кадров. Одним 
из ключевых инструментов со-
действия занятости должен стать 
Центр занятости населения. В 2022 
году завершился капитальный 
ремонт его здания в Гурьевске. И 
сегодня здесь есть всё, чтобы по-
мочь встретиться работниками и 
работодателям, а также переоб-
учиться тем, кому это необходимо. 

Но главный резерв для разви-
тия, по мнению Станислава Чер-
данцева, всегда был и остаётся за 
предпринимательством. Сегодня в 
Гурьевском муниципальном окру-
ге 671 субъект малого и среднего 
предпринимательства и 980 само-
занятых граждан. 

Отчёт главы и рассказ о планах 
на грядущую пятилетку занял бо-
лее часа. Кроме уже упомянутых 
вопросов, Станислав Черданцев 
затронул все стороны жизни гу-
рьян – и здравоохранение, и жи-
лищное строительство, и ЖКХ и 
блаугостройство, экологию и обще-
ственные инициативы, ремонты и 
строительство дорог и ещё многие 
вопросы, – по каждому из них есть 
свои достижения и планы. Презен-
товав основные планы по развитию 
округа на ближайшие пять лет, 
он добавил, что одни люди ищут 
красивое место, другие же делают 
место красивым. И что он надеет-
ся, что в результате реализации 
озвученных планов на территории 
Гурьевского округа произойдёт 
Сибирское социально-экономиче-
ское чудо.

«Уверен, даже самые амбици-
озные планы нам по силам. Потому 
что жители Гурьевского округа – 
это одна большая команда. В этом 
единстве и целеустремленности 
– залог наших успехов», – резю-
мировал он.

33-11-93, 36-11-55, 33-11-17

О том, что на месте сносимого 
частного сектора в центральной ча-
сти Кемерова (по улицам Соборная, 
Гагарина, Сибиряков-Гвардейцев) 
планируется в течение 10 лет по-
строить новые микрорайоны с об-
щей площадью жилья 3,4 млн кв. 
метров глава Кемерова Дмитрий 
Анисимов, объявил в своём годо-
вом отчёте перед новым годом. Вы-
ступая на двадцатом внеочередном 
заседании Кемеровского горсовета, 
он сообщил, что помимо жилья 

предусмотрено построить 10 школ 
и 36 детских садов, общественные 
и деловые объекты, зелёные зоны 
и пр. При этом нужно обновить ин-
женерную инфраструктуру пред-
стоящей комплексной застройки 
– построить новый водопровод от 
Терешковой до Пионерского буль-
вара, проложить несколько ка-
нализационных коллекторов, два 
ливневых коллектора и очистные 
для них на берегу реки Искитимки, 
построить насосную станцию на 

теплотрассе от Ново-Кемеровской 
ТЭЦ, подводящие сети и другое, 
улицу Сибиряков-Гвардейцев 
– расширить с четырёх полос 
движения до шести, а Соборную 
продолжить, последняя получит 
четырёхполосное продолжение до 
ул. Свободы в районе ФПК. 

И хотя мэр сразу заявил тогда, 
что все работы развернутся уже в 
следующем году, объявление об их 
скором начале – уже с 24 января 
– было определённым сюрпризом. 
4 января в период новогодних ка-
никул Дмитрий Анисимов провёл 
брифинг, на котором сообщил о 
старте работ первого этапа боль-
шой городской реконструкции. В 
2023 году на этом этапе предусмо-
трено как раз строительство новых 
инженерных сетей, реконструкция 
улиц Гагарина и Сибиряков-Гвар-
дейцев, трамвайных путей по вто-
рой из них, и продление Соборной 
до ФПК.  

В связи с началом работ с 24 
января и до декабря улицы Га-
гарина и Сибиряков-Гвардейцев 
было запланировано закрыть для 
движения (кроме пересечения). В 

связи с этим в городе предстояло 
изменить схемы движения и марш-
руты общественного транспорта. В 
связи с закрытием двух улиц было 
объявлено об объезде, в том чис-
ле, по новому пути, по тупиковой 
улице Шорникова (продолжение 
ул. Каменская) с выездом с ФПК 
на пр. Ленина, в том числе, с ле-
вым поворотом. Для этого на новом 
перекрестке предусмотрели новый 
светофор, как пояснил Дмитрий 
Анисимов, с синхронизацией со 
светофором около киноцентра 
«Юбилейный». Маршрут трамвая 
№1 был сокращен до кольца по 
Соборной, поскольку трамвайные 
пути по улице Терешковой на 
участке от Сибиряков-Гвардей-
цев до торгового центра «Водолей» 
также планируется реконструи-
ровать. В связи с этим до «Водо-
лея» запланировали бесплатный 
автобус.

Глава Кемерова признал, что 
объявленные изменения будут 
«большим испытанием, которое 
коснётся практически каждого 
жителя», поскольку является 
«первым в истории Кемерова опы-
том реновации такого масштаба», 
но откладывать его нельзя. В ходе 
развития города, напомнил Дми-
трий Анисимов, были примеры 
масштабного строительства как 
при застройке проспекта Совет-
ского и всего центра города, но тог-
да не было такого автомобильного 
движения и населения было гораз-
до меньше. На брифинге 4 января 
он поблагодарил кемеровчан за 
понимание и попросил «давать об-
ратную связь, сообщать о пробле-
мах, задавать как можно больше 
вопросов для гибкого и оператив-
ного реагирования на ситуацию». 
Несмотря на то, что до объявлен-
ного старта 24 января оставалось 
весьма немного времени, все при-
готовления были выполнены и со 
вторника улицы Гагарина и Си-
биряков-Гвардейцев закрыты, на 
них начались работы. В ходе них в 
течение года предстоит проложить 
4,5 км тепломагистралей, постро-
ить насосную тепловую станцию, 
более 4 км водопроводных сетей, 

5,5 км сетей водоотведения, 4,5 
км электрических кабельных ли-
ний, 7 км ливнёвой канализации с 
очистными сооружениями и кана-
лизационной насосной станцией, 
5 распределительных пунктов 
электроснабжения. 

После реконструкции улица 
Сибиряков-Гвардейцев на участке 
от Соборной до Терешковой будет 
расширена до шести полос автомо-
бильного движения с сохранением 
по центру коридора с трамвайными 
путями, улица Гагарина сохранит-
ся двухполосной с расширенными 
стоянками, тротуарами и велоси-
педными дорожками. По словам 
Дмитрия Анисимова, она будет 
выполнена как «пешеходная улица 
с возможностями парковки», будет 
«прогулочной улицей, чем-то вро-
де нынешней Весенней, только без 
бульварной части». В перспективе 
у этих двух улиц в ходе строитель-
ства новых микрорайонов появятся 
улицы-дублеры. Продолжение 
улицы Соборной до района ФПК 
также будет выполнено в четыре 
полосы с велосипедными дорож-
ками, расширенными тротуарами 
и коридором для укладки в пер-
спективе трамвайных путей. 

Для проведения работ по рекон-
струкции улиц и инженерных се-
тей администрация Кемерова вы-
купила 518 частных домовладений 
с участками из 700 необходимых 
для сноса, по 500 подписанным со-
глашениям было произведено 2,16 
млрд рублей выплат (на начало 
января).  всего на территории ком-
плексного развития планируется 
построить 10 новых микрорайонов 
с общей жилой площадью 3,4 млн 
кв. метров, в том числе, в составе 
первой очереди 1,5 млн. Площадки 
двух микрорайонов уже имеют вы-
бранных застройщиков, по осталь-
ным торги планируется провести 
уже в этом году. Выкуп участков 
администрацией производился 
только для первого этапа рекон-
струкции в этом году, в дальней-
шем участки уже под жилищное 
строительство предстоит выкупать 
самим застройщикам. 

Игорь Лавренков

в кемерове – 
боЛьшая реконСТрукция

в областном центре 24 января стартовала реконструкция Заискитимской части в 
Центральном и Заводском районах города. Она будет не только крупнейшей подобной 
городской реновацией, но и одним из крупнейших в стране проектов строительства 
на территории комплексного развития. на обновляемых участках в перспективе до 
2030 года предусматривается строительство 10 новых микрорайонов с общей жилой 
площадью 3,4 млн кв. метров. на выкуп частных домовладений под реконструкцию 
улично-дорожной сети и строительство инженерной инфраструктуры админи-
страция города направила 2,2 млрд рублей. Для проведения начатых работ полностью 
перекрыто до декабря движение по двум важнейшим улицам Кемерова – Гагарина и 
Сибиряков-Гвардейцев. 

4 января в период новогодних каникул Дмитрий Анисимов 
провёл брифинг, на котором сообщил о старте работ 

первого этапа большой городской реконструкции
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ЭМИЛИЯ

г. кемерово,  бульвар Строителей, д. 25 г           +7(3842) 33-86-96, 31-96-07
mc-emilia@rambler.ru, www.mc-emilia.com, мы есть: вконтакте, FaceBook

СТОМАТОЛОГИЯ И КОСМЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

основное направление 
деятельности центра –  

оказание полного спектра 

СТомаТоЛоГичеСких 
уСЛуГ 

Современное оборудование, спло-
ченный коллектив опытных врачей 
разной специализации, спокойная 
и доброжелательная атмосфера. 
Работаем с 2008 года.

коСмеТичеСкая меДицина 
косметология • Эпиляция • ногтевой сервис • массаж

«Счастье каждого человека во мно-
гом зависит от его здоровья. 
Наш медицинский центр поможет 
Вам и Вашей семье сохранить здо-
ровье и встречать каждый день с 
улыбкой!!!» 

ЭбауЭр Татьяна андреевна, директор медицинского центра

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 
кЛиника ооо «аврора» 
предлагает услуги по проведению 
периодических/ предварительных 

медицинских осмотров

 вСе ДЛя меДоСмоТра на меСТе: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая 
психиатра, нарколога; тестирование на наркотики; 

отдельно для организаций предлагаем психиатрическое 
освидетельствование комиссией их трёх психиатров.

Регистратура: для индивидуального медосмотра +7 (3842) 33-33-44   •   klinikaavrora.ru    •    г. Кемерово, Дзержинского, 5Б

Договора с организациями +7 903-907-4177 директор, профессор Зотов Евгений Александрович, profzotov@yandex.ru

ДЛя орГанизаций:
вЫезДнЫе меДоСмоТрЫ!             можем провеСТи меДоСмоТр в СуббоТу!

№Ло-42-01-005714 от 31.01.2019г.
(лицензия на осуществление медицинской деятельности)

Выписка из Прейскуранта на медицинские услуги ООО «АВРОРА»
    Медицинская справка на вождение – 1000,00 руб.                          Медицинская справка на оружие – 1000,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра мужчины,  
    (включено все, в т.ч.  включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1500,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра женщины до 40 лет и женщины 
    после 40 лет (включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1800,00 руб.

    Отдельно психиатр или нарколог – 490,00 руб.                                   Флюорограмма – 500,00 руб.

С Де Лаем Добро вмеС Те

– Начиная  этот проект, мы, 
конечно, обратились к нашему 
постоянному партнёру в добрых 
творческих делах, Кузбасскому 
центру искусств. Но, обо всём по 
порядку. 

Полгода назад к нам в фонд 
пришла тетя Алены, Людмила 
Васильевна, которая работает в 
компании партнёров. Попросила 
«помочь хоть чем-нибудь». Дело 
в том, что Алене в августе ис-
полнилось 18 и поэтому, получать 
лечение в стационаре бесплатно, 
как раньше, она больше не может. 
Семья живёт в Верх-Чебуле, и 
раз в год в областной больнице в 
отделении неврологии девочке 
проводилась комплексная под-
держка (обследование, курс мас-

сажа), каждые 4 месяца – уколы, 
помогающие расслабить мышцы. 
Встал вопрос о дальнейшем лече-
нии и реабилитации. Так она стала 
нашей подопечной.

Впервые с Аленой Мельнико-
вой и её мамой, Ларисой Васильев-
ной, мы увиделись в сентябре на 
«Фестивале спорта и творчества», 
организованном Советом, на вы-
ставке, куда мы собрали картины 
талантливых людей с особенностя-
ми здоровья. 

Итак, Алена… Она  располагает 
к себе сразу. Своей улыбкой, жиз-
нерадостностью, готовностью об-
щаться. У неё замечательная семья 
– мама, папа, младшая сестра. Ей 
не повезло в другом: в результате 
тяжёлых родов, она не ходит, не 
владеет руками, не разговаривает. 
ДЦП, спастический  тетрапорез, 
гиперкинез.

Мы помогли Алене, пролечив её 
в Центре адаптивной физической 
культуры Добежиных в Сочи, куда 
очень хотела свозить дочку Лариса 
Васильевна. Там девушка про-
шла комплексную реабилитацию 

– курс коррекции позвоночника, 
АФК, массаж, адаптивное плава-
ние, стретчинг, акваджет тиксо-
треннинг и др. «Алене очень по-
нравилось. Спасибо за море, Елена 
Александровна!» – сказала мама.

Удивительно, но, несмотря на 
тяжёлый диагноз, Алена, живёт 
практически полноценной жизнью.   
С 7 лет девочка училась в школе 
дистанционно и в 2022 году полу-
чила аттестат. Варианты ответов 
она  показывает на пальцах или 
головой – да или нет. Она носом 
печатает, играет в планшет, пере-
писывается в мессенджерах. Алена 
занималась керамикой, постоянно 
посещает различные мастер-
классы. Конечно, без поддержки 
близких и особенно мамы, это не-
возможно. Сегодня  у Алены самое 
большое увлечение – рисование. 
Под руководством преподавателя 
художественной школы девочка 
начала заниматься живописью.

В  посёлке с успехом прошла 
первая выставка её картин. И 
да, она рисует носом. Мама при-
думала специальную насадку на 

нос, которая держит кисточку. 
Начинала Алена с гуаши, теперь 
работает маслом. Она видит мир 
ярким, красочным, добрым. Мне 
очень нравятся её картины. Они 
необыкновенные! 

Есть и оценка профессионалов: 
Алена хорошо чувствует цвет и 
композицию, ее картины очень жи-
вописны. Цветы занимают важное 
место в творчестве, букеты пора-
жают воображение своим многооб-
разием. На одних картинах сочные 
яркие оттенки, на других – неве-
роятно нежные пастельные цвета.  
У художницы своя неповторимая, 
авторская манера письма. 

В конце ноября мы отправились 
в дорогу в замечательной творче-
ской компании с Галиной Станис-
лавовной Фешковой, замдиректора 
по работе с творческими союзами, 
Евгенией Николаевной Юмановой, 
членом Союза художников России и 
Ксенией Дудкиной, главным специ-
алистом по выставочной деятель-
ности КЦИ. Сотрудники КЦИ при-
везли холсты, кисточки, краски, а 
наш фонд по традиции поддержал 
семью продуктовым набором  феде-
рального проекта «Дари Еду». 

Евгения Николаевна Юманова 
провела для Алены мастер-класс, 
который прошёл на одном дыха-
нии. Теперь Алена часто рисует 
море, оно её вдохновляет. Не могу 
не сказать об атмосфере – было 
очень комфортно, хорошо и тепло 
на душе. 

В  конце декабря, мы вновь 
побывали в гостеприимной семье 
Мельниковых, поздравили с насту-
пающим Новым годом, привезли 
сладкие подарки девочкам – Алене 
и её младшей сестрёнке Насте и 
ещё холсты, краски, кисти, чтобы 
Алена могла творить несмотря ни 
на что.

Следующий выездной мастер-
класс для Алены – в конце января. 
С партнёрами по проекту наметили 
дальнейшие мероприятия – ма-
стер-классы и в конечном итоге, 

выставку и аукцион работ Алены 
в Кемерове. Кстати, в Сочи, пока 
проходила лечение, Алена уже 
прославилась. Узнав, что она ри-
сует, о ней рассказали по местному 
радио и раскупили почти все кар-
тины. Начало положено. 

Наш фонд открывает сбор 
средств на реабилитацию Алены 
Мельниковой  в центре Добежи-
ных. Вся информация будет на 
сайте фонда.

Будем рады, если читающие эти 
строки помогут Алене в сборах на 
реабилитацию или поддержат как 
художника. Ведь чтобы разви-
ваться и обучаться дальше, нужны 
холсты, краски, кисти.

Алена с мамой, подарили мне 
небольшую картину и когда за-
канчиваются силы, я смотрю на 
неё  и на душе становится спокойно 
и хорошо. 

Спасибо алена! 
Ты делаешь этот мир лучше!

Присоединяйтесь! 
Сделаем Добро вместе!

ДороГа к аЛене 
Именно с этой девушки начался проект Совета по вопросам попечительства в 

социальной сфере Кузбасса, «Творить несмотря ни на что», цель которого – поддержать 
талантливых людей с особенностями здоровья. развить способности, провести мастер-
классы, отобрать лучшие работы и организовать выставки людей, которые, несмотря 
на сложности со здоровьем успешны в творчестве – таковы задачи проекта.

Елена Колесник, учредитель, 
директор Фонда «Доброе дело»

Алена Мельникова, 
...и да, она рисует носом


