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Города-миллионники,
ОЭЗ «Кузбасс» и новый аэропорт
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На встрече с президентом
России Владимиром Путиным 1 октября губернатор
Кузбасса Сергей Цивилев
представил свою очередную
программу развития региона. На этот раз в её центре
должны стать развитие
крупнейших городов Кузбасса до уровня миллионников,
а основным экономическим
движителем – свободная
экономическая зона в областном центре. У главы
государства губернатор
попросил поддержку в этих
проектах и в строительстве нового аэропорта в Шерегеше, третьего в регионе с
охватом вплоть до Москвы.
Поликлиники
и новый аэропорт
Вначале Сергей Цивилев представил президенту недавно заявленную программу «Моя новая
поликлиника», предусматривающую строительство 34 поликлиник по разработанному в Кузбассе
модульному проекту. По опубликованной на сайте Кремля стенограмме части беседы, Владимир
Путин заметил, что для Кузбасса
«серьёзная задача и вызов – это
борьба с инфекционными заболеваниями». Губернатор ответил,
что недавно для неё сдали большой инфекционный комплекс в
Новокузнецке, который был построен за год и четыре месяца, и
который уже занимается работой
по ковиду, а в дальнейшем готов
работать по инфекциям, патогенам первого типа. И признал, что

анонс

II Съезд предпринимателей
28 октября 2021 года в смешанном режиме пройдет II Съезд кузбасских предпринимателей, инициированный Советом по развитию предпринимателей г. Кемерово
при поддержке Центра «Мой бизнес. Кузбасс».
I Съезд предпринимателей Кемерова, организованный в 2019 году кемеровским Советом по развитию предпринимательства показал, что кузбасское предпринимательское
сообщество может и умеет объединять свои силы для решения важных проблем бизнеса.
Все вопросы, поднятые на I Съезде и вошедшие в резолюцию, были отработаны, в
Кемерове налажен конструктивный диалог между администрацией города и предпринимательским сообществом, некоторые острые вопросы уже сняты с повестки.
Совет по развитию предпринимателей г. Кемерово предлагает распространить свой опыт
и сделать в этом году съезд открытым, пригласив предпринимателей со всего Кузбасса.

Вопросы, вынесенные на обсуждение в этом году:
1) результаты внедрения новых правил благоустройства (дизайн-кода) информационных конструкций, внесение изменений, дополнений и налаживание эффективной
работы с органами власти;
2) административный контроль и правовые проблемы предпринимательства, мешающие развитию бизнеса в Кузбассе;
3) имущественные торги – необходимость и возможность перевода в электронную форму.
Круг обсуждаемых вопросов может быть расширен. Для того
чтобы наиболее полно осветить актуальные вопросы, волнующие
кузбасских предпринимателей, кемеровский Совет подготовил
анкету, также вы можете написать свои вопросы, предложения
на адрес sovet.rp@mail.ru а также оставить свои комментарии на
официальной странице Совета в Фейбуке и/ или Инстаграм.
Совет по развитию предпринимательства г. Кемерово
приглашает предпринимателей принять активное участие
в подготовке к съезду и в его работе.

анкета

а к т уа л ь н о
старая инфекционная больница
в Новокузнецке была закрыта по
решению суда, и «решение суда
справедливое».
Затем Сергей Цивилев рассказал о необходимости модернизации
детских садов, аналогично тому,
как проводится она по программе
«Моя новая школа». В регионе –
860 детсадов, преимущественно
постройки советских времен, и
за счёт муниципальных средств
капитальный ремонт идёт всего
в пяти. Перейдя к необходимости
поддержки развития горнолыжного курорта Шерегеш, губернатор
заявил, что не хватает аэропорта
в непосредственной близости от
горы. «Ближайший аэропорт в
Новокузнецке, в 180 километрах»,
ехать от него «по железной дороге – очень долго, автобусом 180
километров по горным дорогам
– это и опасно, и долго». «А если
мы построим аэропорт прямо в
Шерегеше, мы выбрали площадку
в 7 км от горы, и есть инвестор, кто
построит терминал, – мы, область,
готовы подвести дороги и все коммуникации. Но нужна взлётнопосадочная полоса». Президент
поинтересовался, сколько стоит
полоса примерно? (Взлётно-посадочные полосы по законодательству находятся в федеральной
собственности – «А-П»). И получил
ответ от Сергея Цивилева, «сейчас
проектируем, где-то 2,8 миллиарда
рублей», и уже «в ближайшее время получим окончательные параметры по этой полосе под разные
типы самолётов».
Министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан пояснил «А-П»
по этому поводу, что есть проект
нового аэропорта, предложенный
холдингом «Новапорт», который
предполагает взлётно-посадочную
полосу (ВПП), способную принимать лайнеры среднего класса,
типа «Суперджет» и крупнее. Что
включит в радиус действия нового
аэропорта практически все крупные города России, начиная от Москвы. Поэтому власти Кузбасса и
поддерживают этот проект нового
аэропорта, тогда как проект расширения аэропорта Таштагола за
счёт удлинения взлётно-посадоч-

ной полосы ограничен размерами
поймы реки Кондомы. По данным
министра, точка расположения
ВПП нового аэропорта для Шерегеша выбрана ещё в 2018 году по
итогам проработок, проведённых
проектным институтом «Красаэропроект». В случае строительства
нового аэропорта в Шерегеше, он
станет третьим в регионе с охватом
до Москвы. В большинстве регионов страны, напомним, не всегда
есть и один такой.
Города-миллионники
и ОЭЗ
Затем на встрече с Владимиром
Путиным последовало заявление
Сергея Цивилева, что «очень востребовано у нас создание особой
экономической зоны рядом с городом Кемерово». И это было довольно неожиданно. В Кузбассе
о подобной зоне не говорили уже
более 15 лет, когда в 2005 году регион подготовил проект техниковнедренческой ОЭЗ «Интера», но
получил отказ правительства на
её учреждение (взамен был создан
«Кузбасский технопарк»). Губернатор предложил подобную идею
заново на этот раз со ссылкой на
наличие в областном центре большого числа закрывшихся заводов
с оставшимися «большими территориями с большими мощностями»,
в частности, завод «Прогресс». И
попросил у президента поддержки
в создании особой экономической
зоны для химии, отметив, что есть
потенциальные инвесторы, которые готовы зайти туда.
По сообщению пресс-службы
администрации облправительства,
предложение ОЭЗ и её поддержки
было сделано в связи со стоящей
перед регионом стратегической
задачей по диверсификации экономики и наращиванию инвестиций
в несырьевых отраслях, и особая
экономическая зона «Кузбасс»
вблизи Кемерова значительно помогла бы осуществить эти планы,
«позволит привлечь инвесторов с
предоставлением налоговых и таможенных преференций», открыть
«более 10 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест». Общая
площадь будущей ОЭЗ составляет

1700 га с включением в неё площадки завода «Прогресс», остановленного железобетонного комбината,
неиспользуемых территорий КАО
«Азот», транспортного узла Топки
и другие объекты. Стоит напомнить, впрочем, что ФГУП «Прогресс» по-прежнему находится в
конкурсном производстве, и процедуру банкротства нужно привести к какому-то продуктивному
результату, в частности, продать
основное имущество с площадкой.
Но главное предложение преобразований в Кузбассе было «припасено» напоследок. По крайней
мере, той части беседы, что была
обнародована. И оно оказалось не
менее неожиданным, чем предложение ОЭЗ. Сославшись на то, что
молодежь из Кузбасса уезжает, и
стоит вопрос в том, чтобы её удержать, а уезжает она из городов,
построенных по принципу: «возникала шахта или завод, вокруг
– город…». «Потому что это моногорода в основном», согласился
президент. И получил предложение «о создании в Кузбассе двух
городов-миллионников на базе
Кемерова и Новокузнецка, в которых сейчас 550-560 тыс. человек
населения в каждом, построена вся
инфраструктура, есть аэропорты».
Сергей Цивилев сообщил, что для
строительства миллионников «можем делать комплексное развитие
территорий, сносить кварталами
частный сектор, на его месте строить современные дома».
И если социальное, и даже экономическое значение (в Кемерове
основой нового города может стать
заявленная ОЭЗ) предложения
о миллионниках вполне очевидно – молодежь уезжает именно в
такие города в соседние регионы
или в центральную часть страны
– то демографическое наполнение
идеи неясно. Очевидно, что собственного резерва в Кузбассе с 2,6
млн человек населения не хватит,
и кузбасские миллионники смогут
возникнуть только за счёт привлечения мигрантов из соседних
регионов, а это будет непростая
конкуренция.
Игорь Лавренков
Фото: kremlin.ru
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«Лапичевской» отказали
в повторном согласовании проекта

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу кемеровского
ООО «Шахта «Лапичевская» на отказ в повторном согласовании проекта добычи угля в
Кемерове и в Кемеровском округе, указано в картотеке арбитражных дел. Полный текст
постановления пока не опубликован, жалоба была подана в окружной суд 4 августа, 16
августа принята к производству и 22 сентября рассмотрена. В 2020 году ООО «Шахта
«Лапичевская» направляло в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
для согласования «Технический проект разработки Кемеровского каменноугольного
месторождения. Отработка запасов угля в границах участков недр Петровский и Шахта Лапичевская-2». Однако Роснедра 1 сентября 2020 года отказали предприятию в
согласовании проекта. 18 марта нынешнего года арбитраж Москвы удовлетворил иск
шахты и обязал агентство повторно рассмотреть проект. Затем уже в июле Девятый
апелляционный арбитражный суд рассмотрел жалобы Роснедр, администраций Кемеровского муниципального округа и Кемерова и удовлетворил их, отменив решение
первой инстанции и приняв по делу новый акт. Попытка шахты обжаловать этот акт ничего не дала. Окружной суд согласился с апелляционным, «обоснованно поддержавшим
Роснедра в том, что проектная документация не соответствует лицензионным условиям
пользованиями недрами».

Бывший зам губернатора Кузбасса назначена
начальником управления Фонда ОМС

Экс-замгубернатора Елена Малышева возглавила управление Федерального фонда ОМС. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. В своем
Instagram-аккаунте она сообщила, что «приступила к работе, среди задач – организационно-методическое взаимодействие с территориальными фондами ОМС, с медицинскими учреждениями, страховыми медицинскими организациями, работающими в
системе обязательного медицинского страхования». Напомним, что Малышева с 2018
по 2019 годы занимала должность заместителя губернатора Кузбасса по вопросам социального развития.

Реконструкция золоотвала
одобрена экспертизой

Томь-Усинская ГРЭС (входит в ООО «Сибирская генерирующая компания», СГК)
получила положительное заключение государственной экспертизы проекта по реконструкции золоотвала и разрешение на проведение строительных работ. Как сказано в
сообщении СГК, проект предполагает наращивание третьего яруса северной секции
золоотвала №2, благодаря которому будет обеспечена дополнительная ёмкость объёмом
1 млн кубометров. Его хватит на 10-летний период.

Шахту «Алексиевская»
будут продавать в седьмой раз

28 сентября собрание кредиторов ОАО «Шахта «Алексиевская» (вело добычу угля
в Ленинск-Кузнецком районе) одобрило внесение изменений в положение о порядке и
сроках продажи имущества должника, сообщил представитель одного из кредиторов
шахты. Согласно изменённому положению продажа имущественного комплекса «Алексиевской» должна проводиться путём публичного предложения по стартовой цене в
591,6 млн рублей и снижением её на 10% (59,16 млн) 7 раз каждые три дня вплоть до
236,64 млн рублей. О предложении изменить положение о торгах конкурсный управляющий шахты Алексей Антонов сообщал 22 сентября, когда уже началось очередное собрание кредиторов «Алексиевской». Напомним, что последние, шестые за весь
период банкротства, торги по продаже «Алексиевской» проводились с 26 февраля по
10 июля 2021 года со снижением стартовой цене в 600 млн рублей на 0,4 млн вплоть
до 590 млн рублей.

В горсоветах столиц
сменилось руководство

На прошлой неделе новые руководители были избраны в новокузнецком и кемеровском городских советах народных депутатов. В Новокузнецке новым председателем
стала депутат от «Единой России» Александра Шелковникова, работавшая до избрания руководителем новокузнецкого отделения МФЦ «Мои документы». Заместителем
председателя совета был избран Игорь Погребняк, который исполнял обязанности
председателя горсовета после отставки Олега Масюкова в августе прошлого года. Оба
представляют «Единую Россию». От неё было избрано и новое руководство кемеровского
горсовета: председателем – 62-летний Юрий Андреев, а его заместителем – 43-летний
Кирилл Сибиль. Последний при этом будет работать в совете на неосвобождённой основе.
Юрий Андреев до избрания работал директором МБУ «Кемеровская служба спасения»,
Кирилл Сибиль – главный врач ГКУЗ «Кузбасский хоспис».

«Лапландия» – на продажу

В Кемерове и Красноярске выставлены на продажу 14 торговых центров «Сибирский
городок», в который входит и кемеровский ТРЦ «Лапландия». Объявление о продаже
размещено на сайте коммерческой недвижимости Portal DA. При общей площади продаваемых 14 ТРЦ в 241 тыс. кв. метров и пригодной под аренду в 168 тыс. стартовая цена
продажи указана в 8,2 млрд рублей. На долю «Лапландии» приходится более четверти
всех продаваемых площадей ТРЦ (68,5 тыс. кв. метров). Как сказано в объявлении, возможными вариантами сделок могут быть и прямая покупка актива, и покупка акций
или долей, и покупка прав по задолженности. А также то, что деятельность ТРЦ контролируется ПАО «Сбербанк». 28 мая банк сообщал, что приобрёл 100% в московском
АО «АМК-Фарма», которому принадлежит «Лапландия». Впрочем, сотрудник продавца,
отвечающий на телефон в объявлении, поясняет, что пока изучается сама возможность
продажи и потенциальный рынок, и не определена форма продажи, а также возможность реализации отдельных объектов порознь.
главная страница сайта

ВСЕ «Деловые новости»
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«Зимней вишне» проявились
большие сроки и штрафы

В

По второму уголовному делу о ТРЦ «Зимняя вишня» – о взятках при проведении
реконструкции зданий «Кемеровского кондитерского комбината» в коммерческую
недвижимость – государственное обвинение предложило наказать обвиняемых сроками от 8 лет до 21 года лишения свободы, а также штрафами от 420 млн до 450 млн
рублей. Позицию обвинения в данном случае определили в Генеральной прокуратуре,
именно она, как сторона обвинения, участвует во всех делах по «Зимней вишне» и запрашивает наказания. Тем временем, в первом процессе по пожару в «Зимней вишне»
продолжается оглашение приговора, который следует всем положениям обвинения
в отношении к 8 подсудимым.
5 октября в Центральном суде
Кемерова начались прения по
уголовному делу о взятках при
реконструкции зданий кондитерского комбината в торгово-развлекательный центр. Обвиняемые
по нему – бывший начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской
области Танзиля Комкова, её сын
Эдуард Комков, начальник отдела
указанной инспекции Светлана
Шенгерей и директор кемеровского ООО «ИСК «Ресурс» Никита
Чередниченко. Рассмотрение дела
началось в марте прошлого года.
И в ходе прений, как сообщила
адвокат потерпевших в пожаре в
«Зимней вишне» Анна Воронкина,
государственное обвинение предложило наказать Танзилю Комкову лишением свободы на 21 год со
штрафом в 450 млн рублей и лишением права занимать руководящие
должности в органах государственной и местной власти сроком на 14
лет. Для Светланы Шенгерей было
запрошено наказание в виде 8 лет
лишения свободы с запретом занимать руководящие должности
на 2 года, Эдуарду Комкову и Никите Чередниченко – 12 и 18 лет
лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в
коммерческих организациях 8 лет
и 3 года и со штрафами в 420 млн и
420,4 млн рублей соответственно.
По версии обвинения, Танзиля
Комкова с участием своего сына и
Никиты Чередниченко получила 7
млн рублей от застройщика – генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».
За это она не привлекла акционер-

ное общество к ответственности
при реконструкции здания второй
очереди ТРЦ «Зимняя вишня», а
работы производились без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной
документации. Денежные средства
по указанию Комковой с марта
2013 года по март 2014 года были
перечислены в «ИСК «Ресурс» по
мнимому договору на оказание услуг по проектированию. В последующем сообщники их обналичили.
Кроме того, Танзиле Комковой
и Светлане Шенгерей вменили
также злоупотребление служебным положением – они не приняли
меры по устранению выявленных
в ходе проверки в марте 2014 года
нарушений при строительстве и
реконструкции указанного здания
комбината. Последняя составила
акт обследования, в котором содержалась недостоверная информация о якобы выполненных работах
в соответствии с проектной документацией, а её начальница его
утвердила. После этого, по версии
обвинения, в эксплуатацию было
введено здание торгового центра с
неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации
посетителей.
Следствие установило также,
что в марте 2014 года Танзиля
Комкова получила вознаграждение в виде автомобиля за то, что
утвердила акт о вводе в эксплуатацию построенного без проведения
технической экспертизы и разрешения на строительство многоквартирного дома в Междуреченске. Наказание ей было запрошено

гособвинением по совокупности
инкриминируемых деяний, но при
этом снято по ст. 174 УК РФ («легализация денежных средств») за
истечением срока давности.
Напомним, что через четыре
года после одобренной реконструкции в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар, в котором погибло
60 человек, включая 37 детей. В
настоящее время в Заводском суде
Кемерова оглашается приговор в
отношении 8 подсудимых, руководителей и охранника ТРЦ, двух
пожарных и двух сотрудников сервисной организации по обвинениям
в нарушении правил противопожарной безопасности и в оказании
небезопасных услуг. И пока приговор следует всем основным позициям обвинения, которое в мае
запросило подсудимым в этом деле
наказания от 5 до 14 с половиной
лет. Похоже, гособвинение в обоих
делах показывает, что в случаях
подобных пожару 25 марта 2018
года снисхождения при уголовном
преследовании не будет никому,
наказаны будут все и по максимуму.
Напомним, что по «Зимней вишне» рассматривают ещё два уголовных дела: в Центральном суде
в отношении бывшего начальника
ГУ МЧС России по Кемеровской
области Александра Мамонтова
и начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС Григория Терентьева, а в Заводском – в отношении
бывшего гендиректора ККК Вячеслава Вишневского. Именно он
инициировал реконструкцию зданий комбината в ТРЦ в 2013 году.
Игорь Лавренков

СТУДЕНТ CЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ
СТАЛ ДИПЛОМАНТОМ
«300 ИННОВАЦИОННЫХ ЛЮДЕЙ – ИДЕЙ»
Семён Шелимов, студент
факультета технологического предпринимательства,
выпускник первого потока
федерального проекта «Школа
фермера» в Кузбасской ГСХА,
получил диплом II степени Первого Кузбасского молодёжного
инновационного форума «300
инновационных людей – идей».
Диплом присуждён Семену
Шелимову за проект по выращиванию и реализации микрозелени
с применением питательного раствора, позволяющего повышать
скорость роста растений, увеличивать объём зеленой массы и
улучшать вкус продукта.
Форум был организован АНО
«Научно-образовательный центр
«Кузбасс» при поддержке администрации правительства Кузбасса и
регионального Миннауки. Всего в
нём приняли участие 120 молодых
учёных и студентов.

«Мы организовали форум,
чтобы активная талантливая
молодёжь, студенты, молодые
учёные смогли заявить о себе,
получить необходимую поддержку, узнать о существующих
грантах. Их идеи, проекты, раз-

работки нужны Кузбассу, востребованы экономикой региона.
Со своей стороны правительство
будет оказывать начинающим
талантам всю необходимую поддержку», – подчеркнул Губернатор Сергей Цивилев.
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Кузбасский Парламент принял
новые меры поддержки граждан
На заседании 1 октября депутаты
Парламента Кузбасса рассмотрели 25
вопросов. Часть законопроектов была
принята в первом
чтении, часть во
втором и окончательном. Но так
или иначе, это были
важные и необходимые региону законодательные решения,
направленные на социальную поддержку отдельных групп
кузбассовцев.
Первое чтение на заседании
прошёл законопроект «О порядке
установления и оценки применения обязательных требований,
устанавливаемых нормативными
правовыми актами». Его представила председатель комитета по
вопросам предпринимательства
и инноваций Анастасия Панькова,
сообщившая, что разработчиком
законопроекта выступил комитет
совместно с экспертно-правовым
управлением Парламента. Предложенный региональный закон
определит порядок установления
обязательных требований, которым должен соответствовать
бизнес.
«Обязательные требования»,
по словам Анастасии Паньковой,
«это содержащиеся в нормативно-правовых актах требования,
связанные с предпринимательской
деятельностью». Оценка соблюдения этих требований осуществляется в рамках государственного и
муниципального контроля, предоставления различных лицензий
и разрешений. Принятие законопроекта призвано упростить предпринимателям и организациям
процедуру проверок контролирующими организациями, получение
лицензий и иных разрешений, аккредитацию, оценку соответствия
продукции и так далее.
А вот изменения в региональный закон «О регулировании
отдельных вопросов в сфере
земельных отношений» были
приняты уже во втором и окончательном чтении. Из обязательных условий для получения
земельного участка под развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства исключено проживание
на территории Кузбасса в течение
не менее трех лет. Что, по мнению
председателя Парламента Вячеслава Петрова, поможет более
активно использовать сельскохозяйственные земли в регионе,
ведь «теперь даже жители других регионов могут переехать в
Кузбасс и начать развивать здесь
сельское хозяйство».
Представляя законопроект,
председатель комитета по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии Михаил
Худяков сообщил, что на начало

года в регионе было 332 тыс. га
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, которые необходимо вернуть в оборот.
По его словам, «это прекрасная
плодородная почва, которая может и должна приносить урожай,
повышая продовольственную
обеспеченность Кузбасса, и в последнее время работа по вводу
сельхозземель в оборот значительно активизировалась». И выразил
уверенность, что «принятие закона
позволит еще более ускорить этот
процесс».
Помимо исключения нормы
обязательного проживания на
территории Кузбасса новый закон регламентирует размеры
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно.
Для ведения личного подсобного
хозяйства они установлены в
диапазоне от 0,04 га до 0,15 га, для
садоводства – от 0,04 га до 0,12 га,
для огородничества – от 0,03 га до
0,15 га. Закон также закрепил за
кузбассовцами, чьи дома находятся на подработанных территориях
угольных месторождений или территориях, в отношении которых
муниципальными властями принято решение о развитии застроенных территорий, право на получение земельных участков взамен
после переселения. Это позволит
улучшить жилищные условия этой
группы граждан.
Закон о жилищных сертификатах для сирот депутаты приняли
сразу в двух чтениях. Его проект
предложил прокурор Кемеровской области Александр Блошкин, а представила на заседании
его старший помощник Оксана
Калугина. Закон, по ее словам,
устанавливает для детей-сирот
дополнительную меру социальной
поддержки – разовую денежную
выплату на приобретение жилого
помещения. Право на нее будет закреплено выдачей именного документа – жилищного сертификата
Кемеровской области – Кузбасса.
Данный документ удостоверяет
право получателей на однократное получение за счет бюджета
выплаты на приобретение жилья
в собственность.

Сертификаты «будут предоставляться социально адаптированным лицам», а приобретаемое
на них жильё должно соответствовать ряду требований – располагаться на территории Кузбасса,
быть благоустроенным, площадь
должна отвечать социальным
нормативам. Дополнительно к
сертификату его владелец может
использовать для покупки жилья собственные или заемные
средства, средства федерального
и регионального материнского
(семейного) капитала. По мнению
докладчика, сертификаты будут
дополнительным стимулом для
получения образования, работы
по специальности, нормального
поведения без правонарушений и
употребления наркотиков.
Как отметила председатель комитета по вопросам образования,
культуры и национальной политики Ирина Федорова, каждый
третий в этой социальной категории старше 23 лет, «многие из них
уже создали семью, и выдаваемое
им жильё маловато для всех её
членов», и вот на них рассчитан
новый закон. Предусмотренная
им «денежная выплата совокупно с такими инструментами, как
материнский капитал и ипотека,
поможет приобрести подходящую
квартиру или дом».
Также во втором окончательном чтении на заседании 1 октября
были внесены изменения в областной Закон «О предоставлении
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и
развитии ипотечного жилищного
кредитования», в частности, уточнены категории граждан, имеющих право на получение целевого
жилищного займа. В прежней
редакции вдовцы, одинокие матери и отцы достигших 18-летия
детей имели право на заём лишь
при условии, что дети учатся очно
в организациях среднего или высшего профессионального образования. Теперь это право будет и
у одиноких родителей, чьи дети
по достижении совершеннолетия
продолжают учебу в школе.
Кроме того, из закона была исключена норма, в соответствии
с которой ранее займы на строительство или покупку жилья

выдавались по месту жительства
человека. Установление порядка
определения муниципального образования для приобретения или
строительства жилья предоставлено Правительству Кузбасса. По
мнению Вячеслава Петрова, внесенные изменения «направлены
на улучшение жилищных условий
граждан, поскольку устранили
ситуацию, когда данной мерой
социальной поддержки не могли
воспользоваться другие категории
незащищенных граждан».
Представлявший законопроект
председатель комитета по вопросам промышленной политики,
жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений
Владимир Вильчиков указал, что
внесение изменений в данный закон направлено, прежде всего, на
реализацию прав граждан в соответствии с положениями Конституции и Жилищного кодекса
России». Кроме того, по его оценке,
регулирование отношений в сфере
реализации жилищных прав граждан «содействует развитию рынка
недвижимости, стимулированию
жилищного строительства и ипотечного кредитования в регионе».
По оценке Вячеслава Петрова, на заседании 1 октября «были
приняты важные и необходимые
законы, направленные на дальнейшую поддержку кузбассовцев и
улучшение предпринимательского
климата в регионе, и парламентарии, работая в тесной связке с партнерами в единой команде Губернатора Кузбасса, ведут постоянный
мониторинг правоприменительной
практики и совершенствования
регионального законодательства».
Это заседание стало последним
для Вячеслава Петрова. Депутаты
последним, 25-м вопросом, приняли
решение о досрочном прекращении
его полномочий в связи с избранием
депутатом Государственной Думы
РФ. 2 октября в субботу его полномочия депутата и председателя
Парламента Кузбасса были прекращены. Как сообщил сам Вячеслав Петров, 7 октября с участием
губернатора Сергея Цивилева
пройдёт внеочередное заседание
Парламента, на котором будет выбран его новый председатель.
Егор Николаев

цена вопроса
826 тысяч рублей направил в
этом году бюджет Кемерова на
приобретение, установку и обслуживание 35 новых камер видеонаблюдения в парках и скверах. Как
сообщили в пресс-службе горадминистрации, 28 камер уже установили на набережной Кировского
района, на бульваре Строителей,
на площади Волкова, на Пионерском бульваре, на ул. Весенней и на
других участках. Ещё 7 камер видеонаблюдения будут установлены
на территории Рудничного района
в октябре. По словам главы города
Ильи Середюка, «камеры обеспечивают дополнительную безопасность
и способствуют предотвращению
вандализма».
1 миллион 500 тысяч рублей
незаконно выданной субсидии вернули в бюджет Новокузнецка. Прокуратура проверила исполнение
законодательства при реализации
национальных проектов и выявила,
что предприниматель в Новокузнецке без правовых оснований получил
эту субсидию в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство». Теперь,
как сказано в сообщении областной
прокуратуры, он привлечён к административной ответственности по ч.
2 ст. 15.15.5 КоАП РФ (Нарушение
условий предоставления субсидий),
оштрафован, деньги возвращены в
муниципальный бюджет.
12 миллионов рублей присвоили
бухгалтеры лесозаготовительной
компании Анжеро-Судженска, и
теперь городской суд рассмотрит
соответствующее уголовное дело по
обвинению в растрате. О похищении
денег сообщил в полицию в мае текущего года гендиректор компании. В
результате проведения оперативнорозыскных мероприятий полицейские установили и задержали двух
сотрудниц бухгалтерского отдела
организации 40 и 47 лет. Как сказано
в сообщении пресс-службы ГУ МВД
по Кемеровской области, в ходе последовавшего расследования было
установлено, что в течение трёх лет
главный бухгалтер и её коллега,
пользуясь служебным положением, присваивали деньги, переводя
их с расчетного счёта компании на
собственные счета. Затем они обналичивали и тратили их, в том числе,
на турпутевки.
17 миллионов 80 тысяч рублей
задолженности за август выплатило АО «Кемеровская транспортная
компания» (КТК) 735 своим работникам после вмешательства прокуратуры. В отношении генерального
директора КТК возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ (нарушение трудового
законодательства), сообщила прессслужба областной прокуратуры.
Материалы переданы областной
госинспекции труда. Прокурор города внёс руководителю предприятия представление об устранении
нарушений закона и потребовал
незамедлительно погасить задолженность. Сейчас это сделано, и
работникам выплачена компенсация
за задержку заработной платы в 53
тыс. рублей.
92 миллионов 659 тысяч 798
рублей ущерба реке Ольжерас
взыскивают с ПАО «Распадская» по
иску Южно-Сибирского межрегионального управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования. Как следует из
определения суда, указанный в иске
ущерб возник в результате сброса
сточных вод в Ольжерас в период с
января 2013 года по сентябрь 2016.
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Сегодня сложно представить
как бы работала экономика
региона и текла обычная жизнь
его жителей без надлежащей дорожной инфраструктуры. В ней
еще не все устраивает, конечно,
её пользователей, нормативный
уровень дорог только предстоит обеспечить 50% и более через
три года. Но и сегодня понятно
каждому, что дороги Кузбасса уже работают лучше, чем
когда-либо. И для этого предприятиям дорожной отрасли
приходится прилагать немало
усилий. Нынешний год не стал
исключением, работы в нём было
много. Он отметился завершением крупных значимых для
региона проектов, долгожданных
и начатых уже несколько лет
назад и началом новых, не менее
значительных. Дорожники региона нацелены на перспективы,
которые означают и дальнейшее
развитие сегодняшней дорожной
инфраструктуры, и её физическое расширение. За счёт новых
дорог, регионального и межрегионального транзитного значения,
обустройства новых обходов
городов Кузбасса, развития дорожно-уличной сети в городах.
Мимо Мариинска
В этом году завершился один
из важнейших современных дорожных проектов в Кузбассе –
строительство обхода Мариинска
в составе трассы Р-255 «Сибирь».
Автомобилисты, конечно, стали
им пользоваться более года назад,
когда в августе 2020 года было запущено по нему рабочее движение.
В этом дорожно-строительном
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Дороги Кузбасса:
движение
без остановки

сезоне на обходе было завершено
инженерное обустройство, монтаж
систем водоотвода, обустройство
площадок отдыха для водителей.
При пуске рабочего движения
в прошлом году губернатор Сергей
Цивилев отмечал, что «новая дорога стала подарком и для жителей Мариинска, и для водителей,
которым теперь не нужно ехать
через город», но реализация про-

екта была непростой: обход строился в 2015 году, «были задержки,
и только в 2019 году правительству
Кузбасса, заказчику строительства, генподрядчику и подрядным
организациям удалось активизировать строительство».
Протяжённость обхода – 19,2
км, он обустроен на участке с 436
по 465 км автомобильной дороги
Р-255 «Сибирь». В составе обхода

+7 (3842) 77 46 76

построено две транспортные развязки с путепроводами и новый
железобетонный мост через реку
Кию длиной 285 метров, установлены табло переменной информации, метеостанция с видеокамерой
и датчиком учета интенсивности
движения. Комплект оборудования входит в автоматизированную
систему метеообеспечения, которая в режиме реального времени
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Сергей Цивилев:

«В Кузбассе ведётся активная работа
по развитию дорожной инфраструктуры»
Дорожное строительство и благоустройство выступают важнейшими
направлениями развития Кузбасса. Им уделяется особое внимание. Работа
дорожников жизненно необходима для обеспечения бесперебойной работы
важнейшей части транспортной инфраструктуры региона и комфортных
условий проживания жителей кузбасских городов и сел. О том, с какими
итогами дорожно-строительная отрасль Кузбасса заканчивает этот год,
рассказал нам губернатор Сергей Евгеньевич ЦИВИЛЕВ.

передает в диспетчерскую службу
ФКУ «Сибуправтодор» информацию о метеоусловиях и состоянии
дорожного покрытия.
На обходе установлено более
14 км подводящих линий электроснабжения и электроосвещения,
10,4 км барьерного ограждения и
более 400 дорожных знаков, оборудованы две площадки отдыха.
Продолжение на стр. 6, 7, 8, 9

– Кузбасским проектом «Безопасные качественные дороги»
(БКД) в 2019 году было запланировано направить 34 млрд рублей
на развитие дорожной инфраструктуры, довести до 50% долю
дорог нормативного уровня. Как
продвигается реализация проекта с учётом ожидаемых итогов
2021 года?
– Кузбасс – высоко урбанизированный, индустриальный регион, и развитие дорожной инфраструктуры является для нас одной
из первоочередных задач. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» мы реализуем
с 2019 года, и за всё время из всех
источников на него направлено
17,3 млрд рублей. В результате
доля дорожной сети Кемеровской и
Новокузнецкой городских агломераций, приведённая в нормативное
состояние, достигла 76%, а к 2024
году планируем довести этот показатель до 85%. Дорог регионального
и межмуниципального значения к
нормативу приведено 46,6%. А в
2023 году, что на год раньше запланированного срока, этот показатель должен достичь уже 50%.
Мы активно ведем ремонт междугородних трасс, большое внимание уделяем автомобильной
дороге, ведущей к нашему горнолыжному курорту «Шерегеш».
В этом сезоне уложили новый
асфальт на автодороге Кузедеево
– Мундыбаш – Таштагол. Планируем продолжить ремонт этого
направления.
В рамках реализации нацпроекта БКД в текущем году запланировано ввести в эксплуатацию 126
объектов, в том числе отремонтировать около 200 км асфальтобетонного покрытия. Уже обновлено
22 участка автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения общей протяженностью почти 134 км. Выполнены
работы на участках Кемерово –
Елыкаево – Старочервово, обход
города Новокузнецка, Новосибирск
– Ленинск-Кузнецкий – Кемерово
– Юрга, новый асфальт уложен на
участках Кузедеево – Мундыбаш
– Таштагол, Кемерово – Промышленная, Томск – Мариинск, Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк
– Междуреченск.
В Кемерове в рамках нацпроекта за уходящий строительный
сезон приведены в нормативное
состояние 16 автомобильных дорог. Всего в этом году в областной
столице будет отремонтировано
около 25 километров дорожного
покрытия на 25 транспортных
артериях. В Новокузнецкой агломерации в нормативное состояние
приведены 14 объектов общей протяжённостью около 8,4 километра.
Особое внимание уделяется
качеству дорожного ремонта. Все
работы на объектах, отремонтированных в рамках нацпроекта

«Безопасные качественные дороги», проходят многоступенчатый
контроль, в том числе со стороны
учреждений федерального уровня.
Гарантия подрядных организаций
на все выполненные работы – 5 лет.
В случае несоответствия все недостатки подрядчики устраняют
за свой счёт.

– Как обстоят дела с реализацией долгожданного проекта –
строительством обхода Кемерова?
– В настоящее время федеральная трасса проходит через областной центр, где проживают более 554
тысяч человек, по магистральным
улицам в сутки движется около
12,5 тысяч единиц транзитного
транспорта, из-за чего разрушается дорожное полотно, ухудшается экологическая обстановка.
Строительство объездной дороги
позволит решить все эти проблемы.
Правительство Кузбасса предложило проект строительства северо-западного обхода Кемерова
общей протяжённостью 47,6 км.
Дорога в обход областной столицы
будет проходить в районе Топкинского кольца с выходом к жилому
району Кедровка. Расчётная скорость движения составит 100 км/ч.
Объект будет включать четыре
развязки в разных уровнях и мост
через реку Томь.
– Какие планы развития дорожной инфраструктуры есть уже
на следующий, 2022-ой год?
– План работ на очередной
строительный сезон составляется заблаговременно с учётом утверждённых финансовых средств.
Сформирован план работы дорожной отрасли Кузбасса и на 2022
год. В него вошли нуждающиеся в
ремонте и реконструкции автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также дороги
в Кемерове и Новокузнецке. Важно, что жители этих городов сами
выбирали участки дорог, которые
необходимо отремонтировать.
В результате, в областной столице в следующем году запланировано выполнить ремонт дорожного покрытия 24 участков дорог. К
примеру, будет продолжен ремонт
дорожного покрытия главной магистрали города – проспекта Ленина
на участке от ул. Волгоградская до
бульвара Строителей. В программу дорожного нацпроекта также
вошло строительство дороги в
Заводском районе и капитальный
ремонт участка дорожной сети
Кировского района. В следующем
году улица Пролетарская получит
продолжение на участке от ул. Федоровского до ул. Автозаводской.
Капитальный ремонт будет проведён на улице Инициативной от ул.
40 лет Октября до ул. Рекордная.
В Новокузнецке в лидерах голосования оказались шоссе Кузнец-

кое, улицы Сибиряков-Гвардейцев
и Рябоконева. В итоге в предварительный перечень на ремонт в 2022
году включены 12 объектов общей
протяженностью 17 км. Но мы решили не терять время и на шести
участках, на которых планировали ремонт в следующий сезон,
начали работы уже в этом году.
Это нормальная практика. Можно
сказать, «работа на опережение».
Всего в 2022 году по нацпроекту
БКД планируется отремонтировать 149 километров асфальтового
покрытия, в том числе 106 километров – региональной дорожной
сети, 26 километров в Кемеровской
и 17 километров в Новокузнецкой
агломерациях.
В рамках нацпроекта особое
внимание уделяется круглогодичному наличию на проезжей части
горизонтальной дорожной разметки. Причём ежегодно стараемся увеличивать протяжённость
дорожной разметки, нанесенной
долговечными материалами – термопластиком и двухкомпонентным
химпластиком. Так, если в 2019 году
такую разметку нанесли на 445
километрах автомобильных дорог,
то в 2022 году планируется этот показатель увеличить почти в 2 раза.
Ведётся постоянная работа по
приведению пешеходных переходов в соответствие требованиям
нормативных документов. В приоритете – переходы, расположенные в районе детских дошкольных и
общеобразовательных учреждений.
Там наносится горизонтальная дорожная разметка двухкомпонентным химпластиком и устанавливаются светофоры, работающие в
режиме желтого мигания. Кроме
того, сейчас ведется работа по
дублированию дорожных знаков
«Пешеходный переход» над проезжей частью на консольных опорах.
В 2021 году было установлено 74
таких дорожных знака, на 2022 год
запланирована установка ещё 60.
В 2022 году нужно обустроить
5,8 километров тротуаров в пгт.
Грамотеино и д. Журавлево. Кроме
того, в 2022 году нужно привести
в соответствие требованиям нормативных документов 42 автобусные остановки. Ведём работы
и по освещению автомобильных
дорог. В первую очередь это касается участков, проходящих через
населенные пункты. В 2022 году
запланировано осветить 4,6 километров улично-дорожной сети п.
Октябрьский, д. Митрофаново и д.
Новороманово.
Ещё одно важное направление
работы – установка на опасных
участках автомобильных дорог
барьерного ограждения, соответствующего требованиям ГОСТа, а
также замена старого ограждения
из шахтовой крепи на новое, из
оцинкованной стали. Так, в 2020
году был обустроен барьерным
ограждением на разделительной

полосе весь маршрут от Кемерова
до Новокузнецка. В 2022 году будет
установлено почти 4,6 километров
барьерного ограждения на тех
участках дорог, где раньше его
не было, а также заменено 10 километров устаревшего и поврежденного ограждения. Кроме того,
в 2022 году планируем установить
на автомобильных дорогах почти
тысячу дорожных знаков. Вся эта
масштабная работа направлена на
обеспечение безопасности дорожного движения.
Во время пресс-конференций
и прямых эфиров на радио и телевидении жители территорий мне
регулярно задают вопросы, касающиеся плохого состояния дорог. Я и
сам вижу эти проблемы, совершая
рабочие поездки по Кузбассу, и
знаю о нехватке средств в муниципальных бюджетах на эти цели.
Поэтому мы приняли важное решение – на 2022 год запланировали выделение областной субсидии
Прокопьевскому, Полысаевскому и
Березовскому городским округам,
Мариинскому муниципальному
району и другим территориям
для выполнения работ по реконструкции и ремонту муниципальных улиц и дорог. Общая сумма,
предусмотренная на эти цели в
областном бюджете на 2022 год,
составляет более 560 млн рублей.

– Как обстоят дела с реализацией проекта строительства
нового участка дороги Новокузнецк-Междуреченск?
– Пока готовится обоснование
инвестиций на строительство автомобильной дороги Новокузнецк
– Междуреченск с определением
экономически эффективного варианта строительства этого участка.
В ноябре текущего года эту работу нужно завершить. Разработка
проекта строительства участка
запланирована на 2022-2024 годы,

а на 2025 год при наличии финансирования – начало строительства.

– Дорожная сеть Кузбасса – это
в первую очередь меридиональная ось Юрга – Кемерово – Новокузнецк – Таштагол и широтная
федеральная трасса «Байкал».
Нет ли планов развития этих
маршрутов за счет дублирования?
Например, за счёт развития старой
трассы Кемерово-Новокузнецк.
– Существующая в настоящий
момент региональная дорожная
инфраструктура обеспечивает
достаточную пропускную способность автотранспорта. А в планах
у нас – строительство транспортного коридора между Алтайским
краем, Кемеровской областью и
Республикой Хакасия. Это позволит
экономить время и транспортные
расходы, расширит экономические
связи, увеличит грузооборот и туристический поток. Для реализации
проекта транспортного коридора
«Абакан – Бийск» на территории
Кузбасса предусмотрены строительные работы сразу по нескольким автомобильным дорогам: Абакан – Большой Ортон – Таштагол с
подъездом к Междуреченску; Новокузнецк – Междуреченск с обходом
городов Мыски и Междуреченск.
Как я уже говорил, сейчас идёт
подготовка инвестиционных обоснований на строительство автомобильной дороги Новокузнецк
– Междуреченск, входящей в состав этого транспортного коридора.
Общая протяженность объекта по
территории Кузбасса составляет
почти 183 километра. Этот участок
автомобильной дороги будет проходить по труднодоступной горной местности, тайге и перевалам.
Плюс необходимо строительство
14 искусственных сооружений –
мостов и путепроводов. Конечно,
все это требует больших вложений.
Окончание на стр. 6
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Сергей Цивилев:

Окончание. Начало на стр. 5

– Все документы на передачу в
федеральную собственность трассы Томск – Мариинск протяжённостью 202 километра подготовлены.
Но по правилам Росавтодора дороги на баланс принимаются только

после приведения их в нормативное состояние. Поэтому на период
до 2024 года у нас запланирован
большой объём работ. Конечно, хорошее подспорье – национальный
проект «Безопасные качественные

дороги», в рамках которого на эти
цели до 2024 года из областного и
федерального бюджета планируется выделить более 3,5 млрд рублей. Начиная с 2019 года затрачен
почти 1 млрд рублей на ремонт

более 18 километров этой трассы.
До 2024 года планируется отремонтировать еще почти 89 километров.

– Готовы ли кузбасские дорожники подготовить и реализовать
новые проекты развития дорожной инфраструктуры в регионе? К
примеру, строительства северного
обхода Новокузнецка? Несколько
лет назад обсуждали его строительство.
– Наши дорожники ведут постоянную работу по развитию дорожной инфраструктуры региона,
и готовят к реализации новые проекты. Это и обход города Кемерово,
и обход города Ленинска-Кузнецкого, и участок Новокузнецк
– Междуреченск. В текущем году
дирекция автодорог Кузбасса завершает проектирование автодороги между селом Шарап (Новокузнецк) и поселком Восточный
(Новокузнецкий муниципальный
район) и уже в 2022 году при наличии финансирования планирует
начать её строительство.
Пользуясь случаем, хочу поздравить с Днём работников дорожного хозяйства всех, кто строит автомагистрали и мосты, кто
держит на контроле комфорт и
безопасность наших дорог! Спасибо за ваш труд, за весомый вклад в
развитие нашего Кузнецкого края!
Благодаря вам дороги Кузбасса по
праву считаются одними из лучших
в стране. Но наша задача – сделать
их самыми лучшими! Уверен, вместе мы этого добьёмся!

Дороги Кузбасса:
Продолжение. Начало на стр. 4

С появлением объезда путь сократился на 10 км, а скоростной
режим увеличился с 60 до 90 км/ч.
Строительства обхода шло с 2015
года, его объявленная стоимость
составляет в 3,2 млрд рублей. Заказчиком строительства было ФКУ
«Сибуправтодор».
Из крупных строительных
проектов уходящего года следует
отметить также перенос автомобильной дороги Белово – Коновалово – Прокопьевск, который
выполняет АО «Кемеровоспецстрой». В компании заверяют,
что объект готовится к сдаче, при
этом 12-километровый участок

строится с нуля, и это будет новая
современная дорога с покрытием
из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Компании при этом пришлось работать ещё на несколько
крупных проектах в самых разных частях Кузбасса (см. ниже),
а также в Томске, и на персонал
легла повышенная нагрузка. «Я
хочу выразить слова огромной
благодарности всем сотрудникам
предприятия, которые в непростых условиях сделали всё, чтобы
все объекты были введены в строй
в установленные сроки», говорит в связи с этим генеральный
директор компании Александр
Выприцкий.

Новые
городские дороги
В развитии дорожно-уличной
сети в этом году стоит отметить
строительство продолжения бульвара Строителей в Кемерове, которое началось в июле и должно быть
завершено уже до конца октября.
В компании «Кемеровоспецстрой»,
которая его ведет, заверяют, что и
здесь работы близятся к завершению. Новый участок важной для
города транспортной артерии прокладывается от ул. Марковцева в
Кемерове до ул. Северная поселка
Металлплощадка Кемеровского
района. Протяженность объекта
– 1,35 км, площадь строительства

– 188,9 тыс. кв. метров, стоимость
– 433 млн рублей, из которых 97%
составят средства федерального
бюджета.
Строительство ведётся по федеральной программе «Стимул» и
включает в себя устройство инженерных сетей, ливневой канализации, освещения. Проектом предусмотрена велосипедная дорожка,
полоса движения для маломобильных групп населения, пешеходная
часть, парковочные карманы, газоны, тротуары, остановочные павильоны. По программе «Стимул»,
что является частью нацпроекта
«Жилье и городская среда» и направлена на софинансировние объ-
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Федеральная трасса:

«В Кузбассе ведётся активная работа
по развитию дорожной инфраструктуры»
– И что в связи с этим со статусом трассы Томск – Мариинск?
Её два года назад планировали
передавать в федеральную собственность.

7 октября 2021

ектов капитального строительства
из федерального бюджета, в Кузбассе с 2019 года построено уже 4
новых объекта дорожно-уличной
сети в областном центре общей
протяженностью 3,5 км.
Ещё более крупный проект
развития дорожно-уличной сети
стоимостью 1,2 млрд рублей был
запущен летом этого года в Новоильинском районе Новокузнецка.
Его реализация в 2021-2023гг. призвана обеспечить транспортную
и пешеходную связь в пределах
нового строящегося микрорайона
«Березовая роща», выход на другие магистральные улицы Новоильинского района и на внешние

быстрее и безопаснее
Теперь проехать через Мариинский район по трассе Р-255 «Сибирь» можно на час быстрее, чем раньше. Это результат двух проектов строительства, реализованных Федеральным управлением автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства (ФКУ «Сибуправтодор»). Об этих и других
результатах дорожного сезона-2021 рассказывает начальник управления Дмитрий ТУЛЕЕВ.
– В Кузбассе в 2021 году у ФКУ «Сибуправтодор» был сконцентрирован основной
объём капиталоемких работ по строительству и реконструкции. Во-первых, мы полностью закончили строительство обхода города
Мариинска. Несмотря на большие проблемы
у генерального подрядчика, проект всё-таки
удалось завершить. Новая дорога протяжённостью 19,2 км в объезд города позволяет
транзитным водителям экономить время, а
городу – улучшить экологию, безопасность
движения и сохранность улично-дорожной
сети. Мы постарались сделать новую дорогу
максимально комфортной: в её составе две
транспортные развязки с путепроводами,
мост через реку Кия, две площадки отдыха
для водителей. Также мы оснастили обход

табло переменной информации и оборудованием автоматизированной системы метеообеспечения для оперативного контроля за
состоянием проезда.
Своевременно закончили строительство
нового участка трассы «Сибирь» км 481-486
неподалёку от обхода Мариинска. Этот проект реализовали за два года и, несмотря на
небольшую протяжённость, около 5 км, он
очень важен в плане обеспечения безопасности движения. Мы ликвидировали опасный поворот, построили путепровод через
железную дорогу вместо переезда на 483-м
км, и это опять же существенная экономия
времени для водителей.
Сейчас в работе у нас остаётся ещё один
проект, связанный с развитием дорожной

сети: реконструкция и строительство на
участке трассы Р-255 км 149-158, на подъезде к границе с Новосибирской областью.
Строим новый участок дороги с путепроводом через железнодорожные пути и транспортную развязку на 150-м км, в месте примыкания подъезда к Томску. Ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год, но
частично открыть движение планируем уже
до конца нынешнего. Все наши стройки входят в федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» национального
проекта «Безопасные качественные дороги».
Что касается ремонта федеральных дорог
в границах Кузбасса, могу сказать, что план
выполнен. Отремонтировано в общей сложности 57 км и три мостовых сооружения,

причём две трети объёма работ – капитальный ремонт. Несколько объектов являются
переходящими на следующий год, работы
там также идут по графику. В том числе –
путепровод через железную дорогу на 224-м
км. Этим летом конструкция сооружения пострадала после несанкционированного проезда тяжеловесного транспортного средства,
поэтому пришлось ускорить уже начатые
работы по капремонту. Сейчас достраиваем
временный мост для переключения движения, затем приступим к разборке старого
путепровода, чтобы фактически отстроить
его заново, как это было с мостом через Лебяжью на Подъезде к Томску.
Также в следующем году продолжим
приводить в нормативное состояние обход
города Юрги, участки, принятые в федеральную собственность два года назад. В
этом году отремонтировали первые 6 км,
участок с 6 по 15 км закончим в следующем
году. В целом на федеральных дорогах в
четырех регионах Западной Сибири общей
протяженностью 2016 км в этом году отремонтировано более 200 км, в том числе 55,5
км – капитально. В соответствии с нормативными требованиями находится 85% подведомственной сети, оставшаяся часть – объём
ежегодного планового ремонта.

движение без остановки
автомобильные дороги. Помимо
строительства улично-дорожной
сети предусмотрено обустройство
остановок общественного транспорта и пешеходные переходы со
светофорами вызывного типа.
Протяжённость строительных
работ составляет около 4 км. Уже
развернуты земляные работы, разработка грунта, устройство земельного полотна. Проект реализуется
в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги». В комплексе с ним началось
строительство инженерных сетей
для водоснабжения, канализации и
теплоснабжения общей стоимостью
290 млн рублей. Его планируют за-

вершить в мае 2022 года. Министр
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев отмечает также, что в Кемерове
в этом году начали строить дорогудублер Притомского проспекта в
районе новых Московской площади и Ледового дворца «Кузбасс», а
в Новокузнецке – новую дорогу к
построенной в сентябре инфекционной больнице №8 в Заводском
районе города.
Поддержка
и обновление
Однако не только и не столько
новые объекты и расширение дорожной инфраструктуры состав-

ляет основу работы дорожников.
Протяженность уже имеющихся
в регионе дорог значительна, нагрузка на многие из них большая, и
следует проводить много ремонтов
уже имеющихся дорог. По данным
Олега Ивлева, только по национальному проекту «Безопасные
качественные дороги» в этом году
отремонтировано почти 200 км
дорог, важнейших магистралей в
двух областных агломерациях, Кемеровской и Новокузнецкой, а также участков региональных трасс. В
частности, продолжилась работа
по приведению в порядок известных туристических маршрутов в
Шерегеш, в Мариинск и в деревню

Листвянка Тисульского района, на
малую родину первого землянина,
вышедшего в открытый космос,
Алексея Леонова.
В последнем случае пришлось
изрядно потрудиться, чтобы привести в нормативное состояние 24
км автодороги Усть-Серта – Листвянка – Усть-Колба. В компании
«Кемеровоспецстрой», которая выполняла работы, отмечают, что до
ремонта вместо дороги было просто
направление: яма на яме, остатки
разрушенного покрытия, множество пучин и просадок. Но в итоге,
компания выполнила замену слабого грунта, уложила новое прочное и износостойкое покрытие из

щебеночно-мастичного асфальтобетона, и теперь это современная,
безопасная и качественная дорога.
При этом АО «Кемеровоспецстрой» взяло на себя повышенные
гарантийные обязательства и, если
в течение 7 лет появятся какие-то
дефекты покрытия, устранит их.
По данным директора ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» Олега
Шурыгина, в целом в этом году
отремонтировано 331,5 км автомобильных дорог, и первоочередное
внимание уделено главным магистралям, составляющим опорную
сеть Кузбасса, дорогам с самой высокой интенсивностью движения.
Окончание на стр. 8-9
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Дороги Кузбасса:
Окончание. Начало на стр. 4

Поэтому ремонты были проведены на таких дорогах как Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк
– Междуреченск, Кемерово – Анжеро-Судженск, Томск – Мариинск, Кемерово – Яшкино – Тайга, Алтай – Кузбасс, Кемерово
– Промышленная, Новосибирск
– Ленинск-Кузнецкий – Кемерово
– Юрга, Кузедеево – Мундыбаш –
Таштагол и на многих других.
При этом они выполнялись с
использованием новых технологий, в том числе и при устройстве
покрытия. Как поясняет Олег Шурыгин, верхний слой устраивается
из щебёночно-мастичного асфальтобетона, который более прочный
из-за особенностей состава, куда
входит высокопрочный щебень.
Такое покрытие более устойчиво к
колееобразованию и разрушениям.
В этом году впервые выполнили
устройство 10 км защитного слоя
по новой технологии «Новачип».
Особенность этой технологии в том,
что высокая скорость укладки и
движение можно открывать сразу

послу окончания уплотнения. Снижается уровень шума при движении автомобиля, снижается эффект
аквапланирования, и основной слой
покрытия надёжно защищён.
Другим важным направлением
модернизации дорожной инфраструктуры стали работы по повышению безопасности движения
не только участников дорожного
движения, но и пешеходов. Так в
2021 году были обустроены 3,32
км пешеходных тротуаров, 10,82
км стационарного электрического
освещения с использованием современных энергосберегающих
светодиодных светильников, проведены работы по устройству и
ремонту 11 автобусных остановок,
обустройству 24 пешеходных переходов и др. В последнем случае,
по данным Олега Шурыгина, пешеходные переходы оснастили
элементами интеллектуальной
системы регулирования движения, включающих в себя установку
светофоров Т.7, дорожных знаков,
а также дополнительных элементов освещения зоны пешеходного

перехода, выполненных с применением современных светодиодных
технологий.
Кроме того, для повышения безопасности движения на кузбасских
дорогах были установлены и заменены 50 км дорожного ограждения,
установлены 35 дорожных видеокамер, обеспечивающих контроль
за состоянием покрытия проезжей части автомобильных дорог,
элементов мостовых сооружений,
а также за качеством зимнего содержания автомобильных дорог,
комплексы фотовидеофиксации
нарушений ПДД в 8 местах концентрации дорожно-транспортных
происшествий, установлены 4
автоматических пункта весогабаритного контроля, заменены 8
устаревших знаков переменной
информации на автодороге Кемерово – Новокузнецк.
В Новокузнецке заменены 19
устаревших стационарных комплексов фотовидеофиксации на 17
современных, а на дорогах регионального или межмуниципального,
местного и федерального значения

заменены 11 антивандальных шкафов и 3 установлено дополнительно.
Большое значение придаётся также
ремонту мостовых переходов, отмечает Олег Шурыгин, ведь основная
их часть – это железобетонные
мосты, многие из которых более 3040 лет в эксплуатации. Для таких
сооружений используются методы
усиления несущих конструкций
композитными материалами, что
увеличивает срок службы сооружения на десятки лет и обеспечивает
грузоподъёмность сооружения для
пропуска современных нагрузок.
Ремонт таких мостов выбирается по
приоритетным направлениям дорог
с учетом интенсивности движения
транспорта. В этом году отремонтировано 120 погонных метров мостов.
Дворы
и общественные
пространства
Важной частью развития региона, в котором заняты предприятия
дорожной отрасли, уже несколько
лет выступает городское благоустройство. В этом году в Кузбассе

было запланировано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье
и городская среда» благоустроить 300 дворов и 71 общественное
пространство с финансированием
более 1,1 млрд рублей, из которых
970 млн рублей – федеральные
средства. «Однако в результате экономии после уточнения по
экспертизе сметной стоимости и
проведённых торгов удалось законтрактовать 415 объектов, в том
числе 343 двора и 72 общественные
территории», сообщал ещё в июле
губернатор Сергей Цивилев.
И вот к началу октября в регионе благоустроили 72 общественные территории: аллеи,
скверы, площади и парки. Работы
полностью завершены во всех 34
муниципалитетах. Кроме того,
полностью отремонтирована 351
дворовая территория. На эти работы было направлено более 1 млрд
рублей бюджетных средств. В
2022 году в Кузбассе планируется
благоустроить 69 общественных

ИТС – умная система
для организации
движения в городе
Кемерово
В столице Кузбасса работа по
созданию системы ИТС ведётся с
2020 года. Так, было установлено 5
динамических информационных
табло, на 29 участках камеры видеонаблюдения и серверное оборудование и 16 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.
В 2021 году на улицах Терешковой и Тухачевского установлены
детекторы транспорта, которые
автоматически регулируют длительность фаз для оптимизации
пропускной способности на перекрёстках. Детекторы позволяют в
режиме онлайн получать информацию об интенсивности и плотности
транспортного потока, а также в

автоматическом режиме изменять
работу светофоров в соответствии с
текущей обстановкой. Установлена
61 камера видеонаблюдения, заменены дорожные контроллеры на 30
светофорных объектах.
Кроме того, установлено 5 табло,
на которых появляется информация о состоянии дорожного движения, о нестандартных ситуациях на
городских магистралях, в том числе
о ДТП. До конца 2021 года планируется установить ещё 4 таких табло.
Директор МБУ «Центр организации дорожного движения»
Владимир Вильчиков отметил, что
внедрение ИТС – это важный шаг
к созданию безопасного движения
на дорогах области. «Благодаря ей,

движение без остановки
ления. Также на дамбе появились
новые скамейки и урны, нанесена
разметка, разделившая пешеходную часть и велодорожку.

территорий и 300 дворов с финансированием 1,09 млрд рублей,
в том числе – 956,1 млн из федерального бюджета.
Среди реализованных в этом
году проектов по обустройству
общественных пространств можно отметить капитальный ремонт
прогулочной зоны на набережной
реки Уса в Восточном районе Междуреченска. Его стоимость составила 38,7 млн рублей, из которых из

городского бюджета направили 20
млн рублей, ещё 18,7 млн рублей
представила «Распадская угольная кампания». В ходе ремонта на
набережной протяженностью 3,5
км заменили покрытие, смонтировали систему освещения, установили светодиодные светильники,
недалеко от Дома спорта оборудовали новую смотровую площадку,
спуски к берегу, лестницы и пандусы для маломобильных групп насе-

Большие
перспективы
Развитие дорожной сети в Кузбассе предусматривает выход на
уровень нормативного состояния
всех дорог в регионе в 50%, а в
агломерациях в 85% в 2024 году.
Губернатор Сергей Цивилев уверен, что первый показатель будет
достигнут даже на год раньше запланированного срока (см. интервью с ним на стр. 5-6), но так или
иначе работы дорожникам предстоит проделать много.
По данным министра жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Олега Ивлева, в будущем году по национальному проекту «Безопасны качественные
дороги» запланировано отремонтировать 149 км, в том числе 106
км региональных дорог, 26 км в
Кемеровской агломерации и 17 км
в Новокузнецкой. Олег Шурыгин

сообщает, что в этом году заканчивается разработка проектной
документации на строительство
дорог Шарап – Восточный и обхода Ленинска-Кузнецкого, в начале следующего года эти проекты
пройдут государственную экспертизу. Планируется также начать
подготовку проектной документации автодороги Новокузнецк –
Междуреченск. Она в перспективе
станет частью транспортного коридора, который соединит Хакасию,
Кузбасс и Алтайский край. Разработка проектной документации
планируется вплоть до 2024 года.
И одной из крупнейших задач
для дорожников Кузбасса, станет
строительство автомобильной
дороги «Северо-Западный обход
Кемерово» протяженностью 47,6
км со строительством моста через
Томь. В компании «Кемеровоспецстрой» сообщили, что «мечтают
принять участие в этом грандиозном и знаковом для области проекте». Продолжится также работа по
приведению дорог в нормативное
состояние в рамках реализации на-

ционального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги». В 2022 году таким образом
запланировано отремонтировать
более 90 км автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
В планах АО «Кемеровоспецстрой» на 2022 год выполнение
работ по реконструкции прогулочной зоны улицы Кирова на
участке от Советского проспекта
до ул. Островского в Кемерове с
обустройством комфортной и современной зоны отдыха с удобными и ровными тротуарами, продолжение реконструкции автодороги Томск – Мариинск. На ней на
начало этого года 10 километров
вообще не имели асфальтобетонного покрытия, и на половине
этого участка компания провела
соответствующие работы, одев его
в трехслойное асфальтобетонное
покрытие. А на остальных 5 километрах продолжит такие работы
в 2022 году.
Анастасия Сальникова,
Егор Николаев

воспользоваться сервисом по проверке иностранных контрагентов
(КНР). Их регистрационные данные берутся из официальных реестров страны. Присоединиться к
акции можно до конца 2021 года.

«Приведи друга
в Деловой круг»
3 сентября в банке стартовала
акция «Приведи друга в Деловой
круг». Клиент банка – физическое
лицо получает 3 тысячи рублей
за открытие юридическим лицом
из малого или среднего бизнеса,
привлеченным в банк по его рекомендации, расчётного счёта в банке
«Открытие». Розничный клиент
формирует реферальную ссылку на сайте банка «Открытие»:
https://www.open.ru/mgm/b2b
и направляет её потенциальному
клиенту банка – юридическому
лицу (это может быть как индивидуальный предприниматель, так
и общество с ограниченной ответственностью). Затем юридическое
лицо заполняет заявку на странице
акции https://www.open.ru/sme/
bc_rko по реферальной ссылке.
При открытии счёта по этой
ссылке клиент-юридическое лицо
получает 3 месяца бесплатного обслуживания счета в рамках акции
«Деловой круг», клиент-физическое лицо – 3 тысячи рублей на
свою карту.

открытых банковских предложений

для предпринимателей
у нас есть возможность контролировать транспорт, состояние дорог
и дорожной инфраструктуры. А
также автоматически перераспределять нагрузку с загруженных участков дороги на свободные.
Пока мы только точечно видим
какие-то улучшения. Для внедрения полноценной системы нужно
ещё несколько лет, это долгий
путь, который мы только начали».
Новокузнецк
В южной столице Кузбасса работы по созданию системы ИТС также
начались в 2020 году. В городе была
проведена модернизация 20 светофоров на перекрестках – путём замены дорожных контроллеров. Новые контроллеры, в совокупности
с современным программным обеспечением, позволяют отслеживать
состояние и менять сигнальный
план работы светофоров в режиме
онлайн, а также применять оперативные управляющие решения.
Кроме того, были установлены 16
комплексов фото-видеофиксации
нарушений правил дорожного движения и 20 видеодетекторов транспорта, которые передают данные о
параметрах транспортных потоков.
У города есть планы на несколько
лет вперед. Так, в 2021-2022 годах 72
светофора будут оснащены детекторами транспорта, видеокамерами, современными контроллерами.
Начальник отдела организации
работ по обеспечению дорожного
движения МБУ «Дирекция ДКХиБ»
Андрей Янкин отметил, что система
ИТС помогает сделать движение
безопаснее и комфортнее. «Благодаря модернизации примерно 50%
от общего количества светофоров
станут «умными», что позволит
нам разгрузить сложные участки

улично-дорожной сети и сократить
транспортные задержки. А наличие
комплексов фиксации нарушений
ПДД стимулирует участников движения соблюдать правила.
Кроме того, в 2023-2024 годах
планируется оснастить улично-дорожную сеть города динамическими информационными табло, сетью
«умных остановок» общественного
транспорта, системами эко- и метеомониторинга.
В будущем система ИТС будет
интегрироваться с мобильным приложением и сервисами для водителей. В ней появятся модули управления парковочным пространством, беспилотным транспортом.
Как рассказал Андрей Янкин, для
полноценной работы оборудования
и реализаций этой задачи, необходим центр управления дорожным
движением. «Над его созданием
мы сейчас и работаем. Нам нужно
набрать штат сотрудников, купить
большое количество оборудования,
модернизировать центр обработки
данных. Сейчас у нас только один
сервер, его не хватит для выполнения перспективных задач. Нужно
понимать, что с ростом количества
«умных» камер и различных датчиков, которые мы применяем, будет расти и нагрузка. Это сложная
задача, которую мы обязательно
решим и сделаем движение в городе безопасным и удобным».
2024 год
После внедрения интеллектуальных транспортных систем на
территории Кемерова и Новокузнецка планируется тиражирование их опыта на другие территории
Кузбасса, а затем и интеграция
с общероссийскими цифровыми
платформами.

9

т е м а н о м е ра

www.avant-partner.ru

ТОП-5

Внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в регионах – одна из важнейших
задач реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В связи с возрастающей интенсивностью дорожного движения, требуются решения, которые
позволяют снизить концентрацию опасных мест и улучшить дорожную обстановку в целом.
В 2020 году Кузбасс вошёл в
число 22 субъектов, которые были
отобраны федеральным дорожным
агентством для внедрения ИТС.
Так, в Кемерове и Новокузнецке
планируют установить около 20
подсистем, позволяющих сделать
дороги не только безопаснее, но
и экологичнее: с их помощью
предполагается снизить объём
вредных выбросов от транспорта
в атмосферу.
Программа внедрения ИТС
рассчитана до декабря 2024 года,
ежегодно из федерального бюджета выделяется по 120 млн рублей
на каждый город. Общий бюджет
программы на 2020-2024гг. – 1,2
млрд рублей.
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Последние полтора года стали серьёзным вызовом для малого и среднего
бизнеса (МСБ). Из-за пандемии предприниматели несли финансовые
потери, некоторые были вынуждены закрыть своё дело, а третьи – срочно
искали новые решения для бизнеса и восприняли ситуацию как вызов. Это
потребовало перестройки подходов не только у собственников бизнеса, но и
у банков, в которых они обслуживаются или которые рассматривают для
партнерства. О новых предложениях по поддержке бизнеса рассказывает
Аркадий Чурин, управляющий банком «Открытие» в Кемеровской области.
Новая программа
господдержки
Банк «Открытие» одним из
первых присоединился к новой
программе господдержки предпринимателей. Речь идёт о зонтичном
механизме предоставления поручительств, который был разработан правительством РФ совместно
с Корпорацией МСП. Подать заявку на кредит под поручительство
Корпорации МСП в банке «Открытие» могут микропредприятия, малый и средний бизнес. Программа
делает проще и быстрее процесс
получения кредитов для предпринимателей. А главное, новый механизм позволит расширить доступ к
финансированию.
Поручительства Корпорации
МСП могут обеспечивать до половины суммы кредита, а для клиентов, работающих в приоритетных
отраслях экономики, – до 85%. По
микрокредиту заемщик может
получить до 10 млн рублей. Можно оформить и крупный кредит, в
рамках которого сумма поручительства Корпорации достигает 1
млрд рублей. Кредиты предоставляются по ставке от 8,5%* годовых.
Поручительство Корпорации МСП
для клиентов банка «Открытие» –
бесплатное.

«Тест-драйв»
для новеньких
С 1 сентября в банке «Открытие» действует акция «Тест драйв»
для новых клиентов – компаний
малого бизнеса и индивидуальных
предпринимателей. Предложение
предусматривает «обнуление»
всех самых важных платежей
для компаний этого сегмента. Так,
для участников акции отменяется
комиссия за платежи в адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, переданные
через интернет- и мобильный банк.
Привилегия распространяется на
платежи сверх лимита, включенного в пакет услуг «Свой бизнес»,
и действует в течение 4 месяцев
со дня открытия счёта. Само открытие счёта обойдется в 0 рублей.
Также бесплатным для новых клиентов является внесение наличных
по бизнес-карте (кроме Digital).
Для участия в акции необходимо
завести первый расчетный счет
в банке и одновременно подключить пакет услуг «Свой бизнес» в
период с 1 сентября по 31 декабря
2021 года.
«Добро пожаловать»
Особое предложение банка
«Открытие» – акция «Добро по-

жаловать». Продукт ориентирован на клиентов из сегмента МСБ,
которые ведут внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). В акции участвуют клиенты, открывшие расчётный счёт в рамках
пакета услуг «Весь мир». Льготные условия предоставляются
сроком на 3 месяца. В течение
этого времени владельцы бизнеса получают возможность бесплатного ведения пакета услуг
и валютного счёта. Участникам
акции доступен сервис онлайнконверсии без дополнительных
комиссий, сделки по специальному курсу иностранной валюты со
спрэдом – 25 копеек к рыночному
курсу, фиксированная стоимость
на переводы в иностранной валюте – 25 USD/EUR и сниженный
валютный контроль.
Акция «Добро пожаловать»
даёт клиенту возможность начать сотрудничество с банком с
минимальными затратами. Помимо весьма солидных скидок, продукт содержит в себе именно тот
набор услуг, который требуется
для решения задач импортеров.
Владельцы пакета услуг «Весь
мир» получают аналитику в виде
регулярных обзоров мировых
рынков. Дополнительно они могут

«Всё проще,
чем кажется»
Ещё один продукт для бизнеса
– «Всё проще, чем кажется». Программой могут воспользоваться
представители МСБ, основным
видом деятельности которых является сдача в аренду коммерческой
недвижимости.
Банк «Открытие» предоставляет кредитование на развитие
бизнеса в сфере аренды недвижимости: на инвестиции, пополнение
оборотных средств, в том числе,
рефинансирование 1 задолженности в кредитных организациях,
ранее предоставленной на пополнение оборотных средств и
инвестиции. Также допускается
кредитование на другие цели, к
примеру, на погашение займов
собственников, на взносы в уставные капиталы других юридических лиц. В качестве залогового
обеспечения рассматривается
коммерческая недвижимость, используемая в бизнесе.

Телефон горячей линии

8 800 444 44 00

*ПАО Банк «ФК Открытие» (банк «Открытие»). Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014. Указанные условия не являются офертой или приглашением делать оферты. Подробная информация о продукте (услуге) –на сайте open.ru/sme.
1
При цели кредитования – рефинансирование – обязательства по кредитному договору должны быть погашены в полном объеме.При рефинансировании задолженности перед иными кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми организациями и организациями, приравненными к ним, за счет кредитных средств могут быть погашены как основной долг по рефинансируемым обязательствам, так и начисленные проценты, комиссии и иные платежи (кроме
просроченных), необходимые для полного погашения рефинансируемого кредита.
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Андрей Ариткулов:
Всем, кто пашет на селе!
Всем, кто кланялся земле!
Тем, кто кормит всю Россию –
мы должны сказать СПАСИБО!
Больших урожаев!
Плодородной почвы
и отличной погоды!
Жданов
Пусть изобилие будет у Вас
Олег Владимирович,
и в поле, и в загоне,
директор ООО
«Вишневый город»
и в Ваших домах!
С праздником!
Кемеровская обл.,
г. Осинники, ул. 50 лет Октября 1/9

+ 7 (951) 601-9584
Эл.почта: vish_gorod@mail.ru
Instagram: vishnevyigorod_osnk
Сайт: вишневый город.рф

Уважаемые труженики села,

Коллектив Компании «Агроман» поздравляет Вас с профессиональным праздником –
Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Низкий поклон всем, кто работает в сельской местности и на предприятиях агропромышленного комплекса Кузбасса.
Не первый год стихия испытывает Кемеровскую область на прочность. Этот сезон также
выдался непростым. Несмотря на сложные условия уборки, кузбасские сельхозтоваропроизводители достойно и профессионально завершили уборочную компанию. Достигнутые позитивные результаты – хороший урожай зерна – дают возможность с оптимизмом смотреть
в будущее и думать о реализации новых масштабных задач. Убеждены, что любовь к своему
делу приведёт к успешному достижению намеченных целей.
В этот день особую благодарность и признательность хотелось бы выразить ветеранам.
Благодаря вашему опыту и бережно передаваемым трудовым традициям в отрасли успешно
решаются задачи обеспечения продовольственной безопасности региона и страны. От всей
души желаем вам высоких показателей в работе, реализации намеченных планов и уверенности в завтрашнем дне. Здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Компания Агроман знимается продажей и сервисным обслуживанием сельскохозяйственной техники и оборудования 7 лет. Это команда профессионалов, болеющих общим делом и
отвечающих за свои поступки. Мы хорошо знаем особенности тяжёлой работы на земле, проблемы сельхозтоваропроизводителей Кузбасса. Не всегда получается гладко, но мы растем и
развиваемся вместе с Вами. Уверены, вместе мы преодолеем любые трудности, осуществим
намеченные планы, достигнем всех поставленных целей.
С праздником!

Уважаемые коллеги!
Всем проста и понятна народная мудрость: «Труд – отец богатства, а земля – его мать».
Работники сельскохозяйственной отрасли – люди особенные,
которые не боятся тяжелого физического труда, любят родную
землю, отдают ей тепло рук, вкладывают душу и талант в любимое дело.
Благодаря весомой поддержке Губернатора и Правительства
Кузбасса, Главы Прокопьевского муниципального округа в производство внедряется современная техника и прогрессивные технологии.
Каждый знает, сколько усилий нужно приложить, чтобы слабые весенние всходы дали осенью щедрый урожай. Сегодняшние достижения агропромышленного комплекса – это итог повседневного
напряжённого труда простых работников сельской нивы, перерабатывающих и обслуживающих организаций, специалистов и
руководителей, ученых-аграриев, ветеранов сельскохозяйственного
производства и молодёжи.
Примите сердечные поздравления с Днём сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
Желаем всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды и благоприятных условий, хороших перемен в жизни и уверенности в
завтрашнем дне!
Пусть ваш нелёгкий труд окупится новыми достижениями и
признанием благодарных земляков.
С уважением,
коллективы ООО «СХП Михайловское», ООО «СП Гефест»
и ООО «Птицефабрика Трудармейская»

Ловись рыбка большая и маленькая
Свежая и вкусная рыба, приготовленная по классической и авторской
рецептуре – это не сказка, а реальность, которая доступна всем жителям Кузбасса. ИП Цуцкова О.В. – уникальное производство по изготовлению пресервов, рыбы вяленой и слабосоленой, холодного и горячего
копчения, рыбо-овощных салатов и салатов из морской капусты.
Главное отличие продукции «Русалочки»
– это натуральный состав продукта и ничего
лишнего! Для сохранения свежести – соль и
уксус! Никаких усилителей вкуса, красителей и подсластителей!
Первоклассное сырье, современные технологии производства, опыт квалифицирован-

Сегодня в регионе действуют сразу несколько программ поддержки для фермеров
федерального и регионального уровня. Какие
результаты их реализации можно отметить «А-П» узнал у министра сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрея АРИТКУЛОВА.
Поддержать аграриев

работники агропромышленного комплекса!

За 22 года производство выросло от нескольких видов соленой и копченой рыбы
до огромного ассортимента, который насчитывает более 300 наименований. Важно
и то, что перечень выпускаемой продукции
постоянно обновляется, учитывая пожелания покупателей.

«Поддержка малых форм
хозяйствования – одно из
важнейших направлений
нашей работы»

ных специалистов – все это помогает сделать
продукт не только вкусным, но и качественным. За это компанию любят и ценят не только
постоянные покупатели, но и коллеги – бизнесмены. Так, в 2021 году в ежегодной премии
«Авант Персона» по результатам народного
голосования в номинации «Предприниматель»
победила Олеся Цуцкова. И только что стало
известно о получении золотой и серебряной

медалей на 23 Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень 2021»!
Купить рыбу и другую продукцию от
производителя можно в сети фирменных
магазинов «Русалочка». А еще можно заказать: через интернет-магазин (rusalochka42.
ru), приложение «Своё родное» (taplink.cc/
svoe__rodnoe) или на сайте «Деревушкино»
(taplink.cc/derevushkino_ru).

Адреса магазинов:
пр. Кузнецкий, 33/1, ТЦ «Облака», «Щегловский базар»
ул. Щетинкина, 16, яч. 13, «Губернский рынок»
ул. Автозоводская, 6, «Южный квартал», «Щегловский базар»
г. Топки, мкр-н Солнечный, 11а, ТЦ «Спутник»
г. Топки, ул. Горная, 1г/3, яч. 117, «Торговый комплекс»
с. Топки, ул. Кравченко, 27а
Instagram: rusalochka42

Сайт: rusalochka42.ru

– В этом году действует много
региональных и федеральных
программ по поддержке сельскохозяйственной отрасли. Насколько, по Вашей оценке, они
оказались эффективны? Какие
показатели удалось улучшить в
этом году за счёт этих программ?
– В текущем году в развитие
АПК Кузбасса планируется вложить более 800 млн рублей по
самым разным направлениям. Эта
поддержка крайне необходима
сельхозтоваропроизводителям.
Различные субсидии позволяют
частично возместить затраты и
вновь вложить средства в другие
проекты растениеводам, животноводам, переработчикам. Так, новая
субсидия, введённая с текущего
года для производителей хлеба и
муки позволяет компенсировать
затраты на производство, при
этом условием получения этой
поддержки является фиксация
отпускных цен на продукцию,
таким образом, мы можем сдерживать цены на хлеб для потребителей.
В целом большинство программ
направлены на стимулирование
производства, а тот факт, что производство с каждым годом растёт,
показывает, что программы эффективны. Так, за 2018-2020 годы
в развитие сельского хозяйства
Кузбасса было направлено 45,6
млрд рублей из всех источников.
Итог – объём сельскохозяйственного производства увеличился на
4,1% (к уровню 2017 года).
– Насколько успешно реализуется программа по возвращению
неиспользуемых земель в сельхоз
оборот?
– Ввод неиспользуемой пашни
– стратегическая задача для Кузбасса. Это и продовольственная
обеспеченность кузбассовцев, и
вклад в экономику, и экспортный
потенциал. Работа по вводу земель
активно ведётся с 2018 года по распоряжению губернатора Кузбасса
Сергея Цивилева. Первыми вводятся в оборот земли, признанные
легко вводимыми. За три года удалось вернуть более 42 тыс. га (2018
год – 9,9 тыс. га, 2019 год – 12,3 тыс.
га, 2020 год – 20,6 тыс. га). В прошлом году удалось превысить план
по вводу земель более чем на 60%.
А всего, по данным Росстата,
в 1990 году в Кемеровской области посевная площадь составляла 1 млн 375 тыс. га, в 2021 году
фактически засеяно 902 тыс. га.
Убыль посевных площадей составила 473 тыс. га. Из них 141 тыс.

га сельскохозяйственных угодий
была переведена в земли других
категорий. Таким образом, на 1
января 2021 года площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, которую необходимо вернуть в оборот,
составляет 332 тыс. га.
По областной программе аграриям возмещают до 90% от понесённых затрат по освоению
брошенных земель. В 2020 году
общая сумма субсидий, выделенных из областного бюджета,
составила 31,5 млн рублей. Субсидии получили 18 предприятий.
В этом году работа по вводу земли
ещё ведётся, стоит задача ввести
около 45 тыс. га пашни, что выше
показателей за три предыдущих
года вместе взятых.
Эта работа – одно из направлений, по которому аграрии идут на
пути к увеличению показателей
растениеводства наряду с увеличением использования минеральных удобрений, улучшением качества семян, использованием более
высокопродуктивной техники. Всё
это в совокупности должно привести нас к целевому показателю
в полтора миллиона тонн зерна в
год. Эту задачу перед нами ставит
губернатор. Прогресс уже есть:
если в 2018 году аграрии Кузбасса
собрали менее 1 млн тонн зерна, то
в 2020 году – почти 1,3 млн тонн.

– Очень много сегодня говорят
о развитии предпринимательства
и поддержке молодых фермеров.
Можно ли сказать, что за этот
год в Кузбассе стало больше фермеров?
– Поддержка малых форм хозяйствования – одно из важнейших направлений нашей работы.
В интересах государства помогать
мелким сельхозтоваропроизводителям, потому что они кормят
страну. А учитывая ситуацию на
мировом рынке и рост цен на ввозимую сельхозпродукцию, если
мы больше будем вкладываться
сегодня в развитие агробизнеса,
мы обеспечим Кузбасс и соседние
регионы продуктами питания хорошего качества по более приемлемой цене.
Кроме того, это вклад в развитие села в целом и в создание
новых рабочих мест для сельских
жителей. Поэтому на их поддержку в 2021 году планируется выделить 185 миллионов рублей. В основном это гранты и субсидии для
фермеров и сельскохозяйственных
кооперативов. В этом году 6 фермеров и 9 сельхозкооперативов Кузбасса получили гранты и субсидии
на развитие хозяйств.

Наибольшей популярностью
пользуются гранты «Агростартап», которые выдаются в рамках
нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Их могут
получить в том числе владельцы
личных подсобных хозяйств, а уже
после этого зарегистрироваться
как фермеры. На конкурс было подано 37 заявок, ещё больше обращений с вопросами, как получить
гранты и создать своё хозяйство,
круглогодично получаем мы и
специалисты Центра компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.
Спрос есть, понимание, что
своя ферма при грамотном подходе и вложениях, в том числе
государственных, может принести
большую прибыль и внести вклад
в развитие экономики села, тоже
есть. Кроме того, сейчас проводится дополнительный отбор претендентов на получение грантов
для семейных ферм.
Сложные вопросы

– Насколько необходимо увеличить объём производства товарного молока, чтобы область
себя обеспечивала? В чем сложность выполнения данной задачи?
– В Кузбассе за 2020 год хозяйствами всех категорий было произведено 302,9 тыс. тонн молока, что
составляет 100,08% к уровню 2019
года. Регион обеспечивает себя молоком примерно на 50% от потребности населения, соответственно,
для стопроцентного обеспечения
необходимо производить около 600
тыс. тонн молока в год. В животноводстве региона идёт постоянная
работа по модернизации имеющихся и строительству новых животноводческих комплексов, обновлению
оборудования и повышению продуктивности молочного стада.
Но при этом нельзя сказать, что
Кузбасс не на 100% обеспечен молоком именно из-за недостаточного
количества животноводческих комплексов, обеспеченных современным оборудованием. Ведь полки с
молочными продуктами в магазинах
не пустуют, кузбассовцы не испытывают дефицита молока. В условиях
свободного рынка товары легко
перемещаются из региона в регион,
что обеспечивает потребителю выбор из широкого ассортимента на
свой вкус, а производитель, в свою
очередь, работает в условиях конкуренции, что побуждает постоянно
улучшать качество товара, расширять ассортимент, оптимизировать
производство для снижения цены.

– Как за год изменилась закупочная цена на молочные товары?
Насколько она отличается от наших ближайших соседей?
– По данным Росстата, в Кузбассе средняя цена за тонну сырого молока по состоянию на август
составляет 22,7 тыс. рубля, это
одна из самых низких цен в Сибирском федеральном округе. Для
сравнения, в Красноярском крае
цена составляет 26,6 тыс. рубля,
в Новосибирской области – 27,2
тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом, цена на сырое молоко
в Кузбассе снизилась: например, в
январе-июне 2020 года она составляла 23,6 тыс. рубля.
– С января этого года в России
введена обязательная маркировка готовой молочной продукции.
Какой эффект от введения маркировки можно увидеть уже сейчас?
Как это повлияло на молочных
производителей?
– С 1 июня вступила в силу
обязательная маркировка сыров
и мороженого. В Кузбассе под
маркировку попадает восемь производителей, из них два производителя мороженого и шесть производителей сыров. Каждому их
товару присвоен уникальный код,
который наносится на упаковку
или товарный ярлык и содержит
точные данные о продукте. Это
даёт возможность отследить «жизненный цикл» товара – от этапа
производства до его продажи в магазине, так как система «Честный
знак» фиксирует переход товара
по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при
размещении товара на полке. Это
должно исключить возможность
вброса подделки.
Другими словами, благодаря
введению обязательной маркировки потребитель получил гарантию
того, что приобретает качественную и безопасную продукцию.
Для производителей введение
обязательной маркировки обернулось дополнительными тратами
на приобретение специального оборудования. Однако они понимают,
что это необходимо для того, чтобы
потребитель был уверен в качестве
и безопасности их продукции.
– Несколько лет в регионе отмечали гибель пчел. Зафиксированы ли в Кузбассе такие случаи в
этом году? Как в целом Вы оцениваете это развитие пчеловодства
в регионе?
– По нашим данным, на 1 февраля в Кузбассе зарегистрировано 1659 пчеловодов. Безусловно,
потеря пчелосемей – это боль-

шой урон для пчеловодческого
бизнеса. Однако прошлогодний
опыт показал нам и всей России
пробелы в законодательстве и в
целом в построении общения с
пчеловодами.
Так, этим летом вступил в силу
Федеральный закон «О пчеловодстве в Российской Федерации». Он
обеспечивает правовое регулирование отношений в сфере пчеловодства. Например, обязывает
аграриев сообщать пасечникам
об обработке своих полей. Кроме
того, в первой половине 2021 года
во всех сельскохозяйственных муниципалитетах Кузбасса прошли
совещания аграриев и пчеловодов
для налаживания их контакта. В
результате этих мероприятий в
текущем году обращений в Минсельхоз по поводу гибели пчел зафиксировано не было.
Отмечу, что в Кузбассе активно развиваются пчеловодческие
кооперативы, которые получают
господдержку в виде грантов и
субсидий на покупку оборудования, которым могут пользоваться
все члены кооператива. Пчеловоды стараются участвовать в выставках и конкурсах различного
уровня, и показывают свой товар
с лучшей стороны.

– Какие проблемы АПК Кузбасса Вы бы отметили?
– Я могу отметить две важные проблемы АПК региона. Вопервых, мы находимся в зоне
рискованного земледелия. У нас
резко континентальный климат,
суровые зимы, короткое лето. Вот
и в этом году осень наступила
слишком рано, аграрии завершают
уборку в очень сложных условиях.
Во-вторых, трудовые ресурсы.
Кузбасс – промышленный регион,
и высококлассные специалисты
предпочитают работать там, где
менее жесткий график работы.
Ведь аграрии в горячую пору
проводят в полях круглые сутки,
трудятся с полной самоотдачей.
Настолько увлечённых своим делом людей, кто готов полностью
посвятить себя работе, конечно,
не хватает.
Тем не менее, агропромышленный комплекс региона развивается, увеличиваются объёмы
производства, внедряются современные технологии, прогресс идёт.
Пандемия на этот процесс не повлияла: все сельскохозяйственные
организации и перерабатывающие
предприятия не останавливали
свою работу ни на час, зная, что от
них зависит продовольственная
обеспеченность кузбассовцев.
Окончание на стр. 12
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Андрей Ариткулов:
«Поддержка малых форм хозяйствования – одно из важнейших
направлений нашей работы»
Окончание. Начало на стр. 11

Перспективы

Уважаемые кузбассовцы!
Примите искренние поздравления
с Днём работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто любит родную землю и отдаёт свои силы во благо
России. Залог благополучия граждан – успешная работа сельскохозяйственной отрасли.
Именно поэтому работники сельского хозяйства остаются примером трудолюбия и преданности своему делу.
Подготовка высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса
– важная и ответственная задача каждого аграрного вуза. Кузбасская ГСХА – лидер в подготовке профессиональных кадров для АПК Кузбасса. Инновационные проекты и научные
разработки учёных и исследователей академии вносят весомый вклад в новаторство сельского хозяйства региона, а труд наших выпускников на Кузбасской земле выступает мощной
движущей силой в развитии социально-экономического потенциала страны.

анонс

Екатерина Ижмулкина, врио ректора Кузбасской ГСХА

С 13 по 15 октября 2021 года в г. Новокузнецке состоятся
IV Сибирский экологический форум и
II специализированная выставка «Город. Экология. Благоустройство»
Мероприятия пройдут при поддержке и участии Правительства
Кузбасса, Администрации г. Новокузнецка, Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса,
Комитета охраны окружающей
среды и природных ресурсов Администрации г. Новокузнецка.
Экспозиция форума будет
представлена тематическими
блоками: переработка отходов,
лабораторные исследования и экомониторинг, экообразование, экотуризм, промышленные предприятия и угольные компании, активно
внедряющие новые экологические
стандарты в свою деятельность.
Откроет работу форума круглый стол «Федеральный проект
«Чистый воздух». Реализация
мероприятий, направленных на

снижение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу города. Система мониторинга атмосферного воздуха», при участии федерального
проектного офиса «Чистый воздух»
(г. Москва). Организаторы круглого
стола Правительство Кузбасса, Администрация города Новокузнецка,
Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ
«Западно-сибирское управление по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды».
Среди обсуждаемых вопросов –
утверждение комплексного плана
мероприятий федерального проекта «Чистый воздух»; реализация
мероприятий, направленных на
снижение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух

г.Новокузнецка; создание единой
информационной системы мониторинга состояния атмосферного
воздуха; внедрение программного
обеспечения для получения результатов наблюдения в онлайнрежиме и др.
Состоятся также мероприятия,
на которых будут обсуждаться
различные аспекты внедрения
в Кузбассе инновационного природоохранного оборудования и
технологий, вопросы развития
экологически чистых и безопасных производств, благоустройства
городов, безопасности в развитии
транспортных систем и другие,
которые будут способствовать сохранению природных ресурсов и
природного разнообразия, укреплению экологической безопасности и улучшению качества жизни
населения региона.
Приглашаем вас посетить выставочный комплекс «Кузбасская
ярмарка»! С программой мероприятий Форума можно ознакомиться
на сайте ВК «Кузбасская ярмарка»
(www.kuzbass-fair.ru).
Место проведения:
г. Новокузнецк,
ул. Автотранспортная, 51,
ВК «Кузбасская ярмарка»

8(800) 500-40-42
Часы работы: с 10.00 до 17.00
Вход свободный

– Было объявлено, что в регионе будет построено 5 животноводческих комплексов на 1,2 тыс.
голов скота каждый до 2025 года
общей стоимостью 6,5 млрд рублей
и элеватор в Промышленновском
районе стоимостью 500 млн до
2023 года. Что это за проекты?
Кто их реализует? Какие ещё подобные проекты в АПК Кузбасса
Вы бы отметили?
– Эти проекты входят в дорожную карту соглашения, которое
Сергей Цивилев подписал с Россельхозбанком в начале сентября на
Восточном экономическом форуме.
Соглашение предусматривает развитие АПК Кузбасса до 2024 года
благодаря инвестиционным проектам. В целом размер инвестиций
должен превысить 9 млрд рублей.
Соглашение предусматривает создание условий для привлечения
инвестиций в Кузбасс, пока только
условий, которые будут благоприятны для потенциальных инвесторов.
В целом инвестпроекты для
сельского хозяйства Кузбасса – отличный способ выхода на более современную ступень развития. Так,
за последние три года в сфере АПК
реализовано множество инвестиционных проектов с перспективой
дальнейшего развития. Например,
в 2020 году на Мысковской птицефабрике завершена комплексная
модернизация производства: реконструированы шесть корпусов
на 190 тыс. голов птицы; заработал
новый инкубатор на 150 тыс. яиц;
реконструирован убойный цех;
складской цех оснащён холодильным оборудованием; обновлены
системы электро- и водоснабжения.
В ближайшие годы предполагается
провести реконструкцию ещё 22
корпусов для содержания птицы и
выйти на проектную мощность производства до 12 тыс. тонн мяса в год.
В 2020 году завершена реконструкция ведущего животноводческого предприятия Кузбасса –
«Чистогорский» (выполнен ремонт
помещений, установлено новое
оборудование). Общий объём инвестиций – 3 млрд рублей. Агрохолдинг ставит задачу по выводу в
2022 году свинокомплекса на мощность производства мяса до 40-45
тыс. тонн в живом весе – в 1,5 раза
больше, чем производилось ранее.
Начал работу комплекс предприятий «Яшкинская мельница»
компании «КДВ групп», который
строился с 2018 года В состав
комплекса входят мельница с элеватором и макаронная фабрика,
работающие на зерне, выращенном компанией. Инвестировано
1,2 млрд рублей. На проектную
мощность предприятие вышло в
2020 году, производство составило
3 850 тонн макаронных изделий. За
первое полугодие 2021 года рост
производства макаронных изделий
по области составил 47,4% к аналогичному периоду 2020 года.
С 2020 года ООО «Кузбасский
бройлер» участвует в реализации
проекта по выращиванию культивируемых грибов. Проект находится в
стадии поэтапного запуска: из 24 камер выращивания в эксплуатацию
введены 14, в оставшихся камерах
производится наладка климатического оборудования. Выпуск продукции достиг 20% от запланированного

объёма и составил 30 тонн в месяц.
На данный момент выращивание
грибов производится на покупном
компосте. Линия по производству
собственного грибного компоста
смонтирована и ведутся пусконаладочные работы. Объём инвестиций
составил 400 млн рублей.
В целом за 2018-2020 годы реконструировано 7 молочных комплексов, 2 птицефабрики. Построено четыре новых молочных фермы.

– Как Вы оцениваете развитие
экспорта продукции АПК Кузбасса? За счёт каких продуктов
и каких направлений сбыта идёт
рост экспорта?
– Согласно данным Федеральной таможенной службы, из
Кузбасса в рамках нацпроекта
«Международная кооперация и
экспорт» за восемь месяцев 2021
года экспортировано продукции
агропромышленного комплекса на
сумму 195,6 млн долларов США.
Для сравнения, за восемь месяцев
2020 года данный показатель составил 167,6 млн долларов. Кузбасс отправляет продукцию в 41
страну мира.
Основная доля кузбасского экспорта приходится на кондитерские
изделия и шоколад. По экспорту
мучных кондитерских изделий
регион занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ. Также
за рубежом популярны кузбасские спиртные напитки, орехи,
мороженое, а также продукция
растениеводства – зерновые и
масличные культуры. Так, шоколада экспортировано почти 34 тыс.
тонн на сумму 64 млн долларов
(121% к уровню прошлого года), 45
тыс. тонн мучных кондитерских
изделий на сумму более 70 млн
долларов (105%), более 8 тыс. тонн
кондитерских изделий из сахара
на сумму 12 млн долларов (114%).
Пользуются спросом сельскохозяйственные культуры: семян
рапса – на сумму 3,3 млн долларов
США (290% к показателю прошлого года), овса – на сумму 0,8 млн
долларов (230%), сушеного гороха
– на сумму почти 1 млн долларов
(173%). Кроме того, с текущего года
начали экспортировать ячмень,
гречиху и просо, семена льна.
А для того, чтобы стимулировать сельхозпредприятия производить больше сельхозкультур,
популярных за рубежом, в рамках нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт» предусмотрено оказание государственной
поддержки в виде субсидий для
стимулирования увеличения производства масличных культур
сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим
прирост производства рапса и сои
в текущем году. Она будет выплачена до конца текущего года.
– Какие задачи развития ставят перед отраслью сегодня региональные власти?
– Наша главная задача сегодня
– удовлетворять спрос, и не только
кузбасский, увеличивая объёмы
производства сельскохозяйственной продукции, донагружая имеющиеся мощности перерабатывающих производств и создавая новые
предприятия по переработке. В
комплексе эта работа позволит
обеспечить потребности внутри
региона и увеличить экспортный
потенциал Кузбасса.
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ПРАЗДНИК
К НАМ СТУЧИТСЯ!
До нового года чуть больше, чем 90 дней. А значит, уже пора готовиться
к нему и думать, где провести корпоратив. Какое место выбрать,
чтобы чистый воздух, комфорт, уют и обслуживание – были на высоком уровне?
Центр отдыха «Притомье» соответствует всем критериям!
Если забронировать праздник сейчас, то можно выбрать
удобную, а не свободную дату.
Другими словами, не искать в
последнюю минуту, а заранее
знать, что праздник состоится.
В «Притомье» найдется место
и для большой компании, и
для небольшого дружного коллектива.
Ведь, в гостиничном комплексе есть три банкетных зала
от 15 до 200 человек.

В «Притомье» – своя кухня
с профессиональными поварами, которые накроют для
вас вкусный праздничный
стол. Вечер можно завершить Новогодним салютом
– площадка для фейерверка
предоставляется абсолютно
бесплатно.
Кроме того, после корпоратива не нужно никуда ехать
– ведь можно отдохнуть в
комфортабельных номерах.

реклама

www.avant-partner.ru

При проведении банкета
предоставляется скидка 25%
на проживание. А на следующий день можно покататься
на горке или коньках – и тоже
бесплатно.
Не стоит ждать, нужно уже
сейчас выбрать дату для проведения новогоднего корпоратива, так как новогодние
праздники приближаются со
скоростью света, и времени
ждать уже почти не осталось!

Всё самое лучшее для новогоднего корпоратива:
• Свежий воздух, прекрасная природа и 15 гектаров ухоженной охраняемой территории;
• «Притомье» находится всего в 15 минутах от Кемерова;
• Площадки для мероприятий любого масштаба: от пары десятков до пары сотен гостей;
• Вкусная и разнообразная кухня;
• Зимние развлечения: бесплатные катания на горках и катке;
• Комфортабельные номера для проживания;
• Уютная сауна;
• Внимательный и приветливый персонал;
• Площадка для фейерверка – бесплатно.
Бронируйте корпоратив в центре отдыха «Притомье» –
звоните прямо сейчас +7 (923) 612 6990
Кемеровская область, с. Березово, территория Притомье, 1
www.pritomyehotel.ru
instagram.com/pritomye_hotel

Новогодний
корпоратив

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 №ЛО-42-01-005714 от 31.01.2019г.
освидетельствование комиссией их трёх психиатров. (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.

Внимание для организаций – можем провести медосмотр в субботу!
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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ЭМИЛИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ И КОСМЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Основное направление
деятельности центра –
оказание полного спектра

стоматологических
услуг
Современное оборудование, сплоченный коллектив опытных врачей
разной специализации, спокойная
и доброжелательная атмосфера.
Работаем с 2008 года.
«Счастье каждого человека во многом зависит от его здоровья.
Наш медицинский центр поможет
Вам и Вашей семье сохранить здоровье и встречать каждый день с
улыбкой!!!»
ЭБАУЭР Татьяна Андреевна, директор Медицинского Центра

косметическая медицина

Косметология • Эпиляция • Ногтевой сервис • Массаж
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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Дизайн-код
требует
изменений
22 октября в преддверии подготовки к II Съезду
предпринимателей, который организовывает кемеровский Совет по развитию предпринимательства,
прошёл круглый стол «Новые правила благоустройства: кто выиграл?». В нём приняли участие представители власти и бизнеса.

анонс

Модератор встречи, директор
архитектурно-дизайнерского бюро
«Студия» Георгий Гайфулин, возглавляющий в Совете рабочую
группу по рекламе и дизайну,
перед началом обсуждения напомнил, что именно на I Съезде предпринимателей была предложена
концепция создания дизайн-кода
для областного центра. А работа по
нему велась более двух лет.
Дизайн-код рождался тяжело,
в спорах и согласованиях разных
позиций. В результате был принят
компромисный вариант. Но с этого
года он является приложением к
Правилам благоустройства города,
и именно ориентируясь на его положения сегодня в Кемерове идёт
согласование всех информационных конструкций. «Мы разрабатывали новые правила благоустройства, преследуя основную цель –
упростить процедуру согласования
информационных конструкций
и для предпринимателей, и для
власти. Сегодня эти правила уже
действуют и мы можем обсудить
те вопросы, которые возникли уже
после их внедрения».
Он отметил, что сегодня необходимо разобраться какие изменения
требует дизайн-код. По словам
Георгия, при его разработке сразу
было понятно, что нужна будет корректировка документа через какоето время. «Можно сказать, что это
живой документ, который требует
постоянного внимания. Невозможно
сразу учесть все моменты. Плюс
какие-то идеи и рекомендации в
практике показали себя неудобны-

ми. Именно поэтому наша цель на
ближайшее время – это прописать
дальнейшие шаги по совершенствованию, внесению изменений и
дополнений в дизайн-код».
Острые вопросы
Соглашаясь, что дизайн-код
городу нужен, нужны прозрачные,
одинаковые для всех, понятные
правила, представители бизнеса
обратили внимание и на проблемные моменты.
Бренд-маркетолог Дмитрий
Михо отметил, что новые правила ограничивают местных предпринимателей и не дают сделать
полноценную рекламу. По его словам, «получается так, что большие
сети выигрывают на фоне местных
и небольших производителей, которым и так сложнее выделиться».
Плюс, как отметили практически
все представители бизнеса, сильно
мешают ограничения по размерам,
прописаные в требованиях. «Люди
приходят за «оригинальным дизайном и индивидуальностью», но
в существующих размерах предложить что-то очень сложно». По
словам представителя ООО «РА
Европа» Вадима Бойко, так как
логотипы состоят из разных элементов и порой их очень много,
из-за новых размеров вывески
становятся нечитабельными.
Но начальник управления архитектуры г. Кемерово Василий
Мельник заметил, что на сегодня
дизайн-код разработан главным
управлением архитектуры и градостроительства Кемеровской обла-

сти, утверждён приказом и направлен рекомендательным характером
всем органам местного самоуправления. При этом он отметил, что
когда документ разрабатывался
«мы много спорили, сложно принять
документ, устраивавший всех, поэтому решили, что сначала примем,
а потом будем смотреть как будет
работать, и будем корректировать».
От также добавил, что в Кемерове
приняты размеры информационных конструкций даже больше
относительно рекомендованных
областной архитектурой.
Ещё один важный вопрос –
сроки. Вывеска – дорогой объект,
срок жизни которого не менее 5-7
лет. На эти сроки должны быть
ориентированы и все соотвествующие регламенты. Как заметила
представитель компании «СильверФуд» Юлия Спирина, «из-за
новых требований получается
так, что те, кто разработали, согласовали и изготовили вывески
в 2017-2018 годах сейчас вынуждены их менять. Для бизнеса это
очень большие деньги и затраты,
которые полностью ложатся на
его плечи. Для многих – это сейчас
просто непосильная ноша».
Вопрос, который пока непонятно как решать на уровне города, но
решать нужно обязательно – разделение наличия архитектурного
решения и согласования вывесок.
Сегодня ситуация – «нет архитектурного решения, нет согласования вывесок», что как считают
предприниматели несправедливо.
«Здесь во многих случаях просто

тупик, так как собственник помещения зачастую не находится
в России, и достучаться до него
нет никакой возможности. Из-за
этого и вывеску согласовать невозможно», – говорит Андрей Брагин,
представляющий компанию-изготовителя вывесок и рекламных
конструкций.
Васийлий Мельник согласился,
что проблема здесь есть. «У нас нет
возможности воздействовать на
собственников. Они все уехали, а
арендаторы остались».
Что дальше?
Геогрий Гайфулин, обозначив,
что «бизнес-климат в городе зависит в большой степени от скорости,
с которой предприниматель может
выйти на рынок, а такой вроде бы
технический вопрос, как согласование вывесок, мешает этому»,
предложил сформулировать предложения корректировки дизайнкода, чтобы максимально упростить эту процедуру, сказав, что
они войдут в проект резолюции,
которая уже будет приниматься
на Съезде 28 октября.
Среди основных предложений
были: сохранить процедуру согласования только для зданий культурного и исторического наследия;
создать при городском управлении
архитектуры общественный экспертный совет, который бы обсуждал спорные вопросы; продлить
переходный период; вынести предложение о внесении изменений в
89 областной закон и возможности
привлечения к административной

ответственности собственников нежилых помещений ненадлежащего
состояния внешних видов фасадов,
а при согласовании рассматривать
их отдельно. Кроме того, внести
предложение о пересмотре размеров конструкций.
«Сегодня во главе угла должен
быть предприниматель и его развитие. Скорость принятие любых
решений должна быть максимальной. Бизнес в Кемерове и других
городах Кузбасса должен расти
и развиваться быстрее, но мы понимаем, что нужны общие правила, просто эти правила должны
быть всё-таки ориентированы на
цель – развитие», –резюмировал
итоги обсуждения член Совета по
развитию предпринимательства
г. Кемерово Владимир Снигирев.
«Наше управление прекрасно
всё понимает. Мы не хотим ужесточения. Мы просто хотим навести порядок, – отметил Василий
Мельник. – Для нас важно слышать предпринимателей и знать об
их проблемах. Приближающийся
съезд даёт возможность инициировать изменения в правилах благоустройства, и только от нашей
совместной работы будет зависеть
будут ли они приняты».
Все вопросы, которые были
обсуждены на круглом столе Совет сформулирует в конкрентные
предложения, которые уже будут
предложены для обсуждения на
II Съезде предпринимателей 28
октября.
Галина Красильникова,
Анастасия Сальникова

Круглый стол на тему: «Административный контроль и проблемы правового регулирования предпринимательской
деятельности, мешающие развитию бизнеса в Кузбассе» пройдёт 15 октября 2021г. в 14.00
на площадке центра «Мой бизнес» в рамках мероприятий подготовки к II Съезду предпринимателей города Кемерово
28 октября 2021г, инициированного кемеровским Советом по развитию предпринимательства
Тематикой дискуссионной площадки станут региональные кейсы экспертов в области
административно-правового сопровождения бизнеса, демонстрирующие общие тенденции
негативного воздействия на развитие предпринимательства в Кузбассе.
Модератор площадки: Татьяна Грицкевич, соучредитель компаний ООО ЧОП «Квант»,
ООО «ЭверестТрансМаш», ООО «КапиталЪ», профессор КемГУ, член Совета по развитию
предпринимательства г. Кемерово.
Анализ существующего законодательства выявляет ряд проблем административного
регулирования предпринимательской деятельности юридических лиц в РФ:
- отсутствие чёткого регламентирования масштабов, сроков и периодичности административных проверок разных ведомств;
- большое количество контролирующих органов и отсутствие координации их действий
при постоянном изменении требований к бизнесу;
- слишком «суровые» нормы и требования, предъявляемые к предпринимателям;
- избыточная жёсткость санкций, применяемых к нарушителям административных норм;
- отсутствие «обратной связи» между законодателями и предпринимателями;
- фактическое отсутствие персональной ответственности за принятые административные решения, следствием чего является безнаказанность среди чиновников, возможность
коррупции.

Такое положение дел создаёт большое количество административных барьеров для
осуществления предпринимательской деятельности. Сегодня каждый предприниматель
решает эти проблемы практически в одиночку, но системные проблемы требуют системных
решений. Каких? Давайте обсудим совместно!
Приглашенные эксперты:
Татьяна Куприянова, генеральный директор аудиторской компании «Аудит-Оптим-К»;
Евгений Турищев, исполнительный директор ГК «С-Лига», член оперативного штаба
при Кузбасской ТПП по вопросам ведения бизнеса в сложившейся экономической ситуации;
Ксения Куралова, основатель и руководитель Правого центра «Основной капитал»;
Антон Крючков, управляющий партнер «Центра правовой поддержки «ЮрИнвест»;
Александр Малинин, председатель коллегии адвокатов «Юрпроект»;
Александр Шлегель, арбитражный управляющий и управляющий партнер Правового
центра «Шлегель, Емец и партнеры»;
Эльвира Емец, адвокат, партнер Правового центра «Шлегель, Емец и партнеры».
Приглашаем к участию предпринимателей!
По всем вопросам участия:
sovet.rp@mail.ru, watsapp +7-951-596-04-46
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Артем Вильчиков:

«Проблематика должна исходить от того,
кому предназначена поддержка, а не наоборот»
В этом году исполняется 25 лет кемеровскому Совету по развитию предпринимательства. Он также как и всё предпринимательское сообщество за это время прошёл
большой путь изменений. Артем Вильчиков, генеральный директор группы компаний
«ОТС-Консалт» возглавляющий Совет с мая прошлого года – самый молодой из всех
его председателей, наверное, это тоже связано с текущими изменениями. О том, что
сегодня меняется, а что остаётся неизменным, кому и зачем нужен Совет, а также о
ближайших планах «А-П» поговорил с Артемом Владимировичем.

– Артем Владимирович, скажите, а чем
лично для Вас является Совет? С какими
целями Вы пришли в него как предприниматель?
– Изначально меня позвали в Совет по
вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд при администрации
города Кемерово, потому что моя работа
относится к этой сфере. Я понимаю, что она
не идеальна, не только в нашем городе, в нашем регионе, но и в целом, в стране. У меня
было большое желание менять ситуацию в
лучшую сторону.
Спустя год я стал его председателем.
И уже в этом качестве меня пригласили
обсудить в городском Совете по развитию
предпринимательства вопросы, связанные с
развитием конкуренции в сфере госзакупок.
Приняв участие в заседании, я послушал
о чём там говорят люди, какие проблемы
решают. Рассказал, какими проблемами
занимаемся мы в совете по закупкам. Стало
объективно понятно, что и Совету по развитию предпринимательства важна эта
сфера с точки зрения развития бизнеса, и
меня заинтересовали вопросы, которыми
занимался Совет.
Я считаю важной основную цель работы
Совета – организацию взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимателей для решения актуальных городских задач, поддержки и развития малого и
среднего бизнеса – этим нужно заниматься.
– Насколько Ваши представления, планы оказались реалистичны? Что совпало?
А что оказалось мифами?
– На самом деле я думал, что всё несколько проще. Когда я пришёл в Совет, то считал,
что он имеет более продуктивное взаимодействие с муниципальной властью – об этом
говорил диалог с городским управлением
предпринимательства.
Со временем стало понятно, что нужно его
улучшать, так как те инструменты, которые
формально есть – сами по себе не работают
или работают недостаточно хорошо. И сама
система, в которой мы находимся не предполагала равностороннего диалога. Для решения
даже одного, даже не самого принципиального
вопроса необходимо приложить массу усилий.
Схема, в которой достаточно встретиться
с предпринимателями, выявить проблему,
предложить решение и донести эту информацию до администрации или иного института
на практике, как правило, не работает.
– А как работает?
– Решение каждого вопроса – это прохождение множества согласований. Мы
же сами хотим работать в правовом поле и
сделать прозрачными все правила, поэтому
никто не может просто так изменить или отменить что-то, тем более, если это касается
нормативно-правовой базы, регламентов
работы административных структур. А каждый вопрос – это множество заинтересантов
и множество мнений. Выработка оптимального, устраивающего если не всех, то хотя бы
большинство сторон – процесс трудоёмкий
и длительный.
Это возможно точно, просто сложно. И
мне кажется, что даже за последний год, мы

достигли немалого. Нам удалось организовать регулярные встречи с главой, решить
массу вопросов, донести информацию о том,
какие потери несёт бизнес в сегодняшней
ситуации. Диалог построился.
Совет уникальный в этом плане, потому
что Совет – это и есть бизнес. Не кто-то рассказывает нам, какие проблемы существуют в бизнесе, а мы сами их видим и с ними
каждый день сталкиваемся, и мы предлагаем решения, которые на наш взгляд будут
оптимальны. Но при этом мы понимаем, что
мы – это только одна сторона, один взгляд
на проблему. Есть ещё и другие, поэтому мы
готовы к диалогу.
Я верю в полезность этой структуры, но
думаю, что она работает не максимально
эффективно. Кроме собственно нашей работы, членов Совета, также важно получать
поддержку от всего предпринимательского
сообщества. Ну или хотя бы от значительной
его части. Нам кажется, что в этом случае
многие вопросы решались бы если не быстрее, то с большим перевесом в сторону
интересов предпринимателей.

– Вы стали председателем Совета в мае
прошлого года. Что было сделано за это
время?
– Замечу, что многие истории, продолжаются уже не первый год. И за каждым, даже
кажущимся небольшим результатом, стоит
большая работа.
Мы, наконец-то, инициировали порядок
включения/ исключения нестационарных
торговых объектов (НТО) в схемы размещения, причём решения принимаются комиссией, в которую входят теперь в том числе
и предприниматели.
Мы начали процесс публикации мест
под НТО, на которые не заключены договоры. Ведь предпринимателю, чтобы понять
свободно место или нет, приходилось «обходить всё своими ногами», так как не было
сводных данных о заключённых договорах,
что мы считаем в корне неверным. Здесь мы
только в начале пути. На сайте ЦПП теперь
создан ресурс о наличии мест, свободных
от договорных отношений, находящихся в
схеме НТО.
Также мы инициировали перевод в электронную форму закупок малого объёма (44ФЗ), до 400 тысяч рублей, которые раньше
не регламентировались. Договоры заключались напрямую без какой-либо публичности
и конкуренции. Сейчас это осуществляется
посредством маркетов.
Сократили в рамках муниципального заказа в разы сроки приёмки и оплаты работ
некоторыми управлениями города.
В течении нескольких лет мы выступали
с инициативой внедрения правил благоустройства и дизайн-кода. И только в этом
году правила благоустройства были приняты. На мой взгляд, они ещё недостаточно
продуманы, не всё, что мы хотели, удалось
осуществить. В дальнейшем Совет будет
продолжать заниматься этим вопросом (подробнее на стрю 14).
Не без нашей помощи в город вернулись
сезонные ярмарки, которых не было на протяжении 2 лет. И процесс по их «возврату»
был колоссально трудоёмок.

Главный редактор Галина Федоровна Красильникова.
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Также, на горизонте отмены единого налога на вмененный доход нам при поддержке
бизнес омбудсмена Кузбасса удалось добиться льготных ставок по налогу УСН на
21 и 22 годы для переходящих на неё предпринимателей. Это очень важно, так как
налоговая нагрузка на данную категорию
бизнеса вырастала от 2 до 6 раз, и всё это в
самый сложный за последнее время период.
Конечно, это лишь часть проделанной
работы всего Совета, всех его членов. А нас
на сегодня только 17.

– Руководитель, даже общественной
организации, даже такой демократической
структуры как Совет всегда оказывает
сильное влияние на направление деятельности этой структуры, на её результаты. В
чём Вы видите свою роль на этом посту? Что
бы хотелось сделать? Достичь?
– Я точно не вижу свою роль в том, чтобы думать и делать за всех. Ресурсы одного
человека всегда ограничены. Тем более что
здесь, в Совете у нас нет жёсткой иерархической структуры, у нас яркий (если не сказать
звёздный) и потому непростой «коллектив»,
и решения мы принимаем коллегиально. Для
себя же я вижу основной менеджерскую
функцию – выстраивать вектор развития,
искать кадры, единомышленников, мотивировать и т.д. Чтобы Совет работал более
эффективно, чтобы ширился его круг.
– А тактические цели? Ближайшие
планы?
– План на ближайшее время очевиден –
провести 2-й съезд предпринимателей. 1-й
съезд состоялся в 2019 году, в 2020 мы не смогли его организовать из-за пандемии коронавируса, поэтому 2-й съезд состоится в этом году.

Формат съезда, на мой взгляд, уникален,
поскольку это абсолютно общественная
инициатива предпринимателей, дающая
возможность решать их наболевшие вопросы. Съезд позволяет собрать как можно
больше единомышленников и массово заявить о проблемах, обсудить варианты их
решения. Для этого мы также приглашаем
представителей власти.
И как показал 1-й съезд, те проблемы,
которые мы заявили – могут быть решены
на муниципальном уровне. Все вопросы,
поднятые на 1-м съезде и вошедшие в
резолюцию, были отработаны в течение
года, в Кемерове налажен конструктивный диалог между администрацией города и предпринимательским сообществом,
большинство острых вопросов уже сняты
с повестки.
При этом важно поднимать не только
муниципальные вопросы, но и региональные и федеральные. Ведь многое просто не
решить на уровне муниципалитета. Поэтому
на 2-й съезд было принято решение позвать
представителей Советов из других городов
нашего региона, пригласить кузбасских
предпринимателей, сделать съезд открытым для других муниципалитетов Кузбасса.
Мы хотим показать, что многие проблемы с
которыми сталкиваются предприниматели
– системные, а не частные.
И решать их нужно совместно и открыто. Я от лица кемеровского Совета по развитию предпринимательства приглашаю
как отдельных предпринимателей, так и
предпринимательские сообщества принять
активное участие в подготовке к съезду и в
его работе.
Беседовала
Анастасия Шукшина
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реклама

16

инд

ПЛОЩ

Лот
№1

184 000 000,00 руб.* (площадь 26 908 м2)
Производственное здание цеха ПП-1
с материальным складом, насосной станцией и
зданием окрасочно-сушильного комплекса
Здание административного бытового помещения
Открытый склад

168 000 000,00 руб. * (площадь 20 735 м )

Лот
№2

2

Лот
№3

Производственное здание цеха ПП-3
с электропомещением и дымовой трубой
Здание административного бытового помещения

Лот
№4

198 000 000,00 руб.* (площадь 37 433 м2)
Производственное здание цеха ПП-2
Здание административного бытового
помещения
Открытый склад металоконструкций

2
191 000 000,00 руб.* (площадь 22 554 м )

Производственное здание цеха ПП-4
со зданием, станком ЧПУ
Здание административного бытового
помещения
Здание производ. (столярная мастерская)

*Цена продажи указана без учёта НДС

