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Друзья! 2022 год стал значимой вехой в истории Гу-
рьевского округа - 22 февраля  по решению губерна-
тора Кузбасса Сергея Цивилева нашей территории 
присвоено почётное звание «Трудовая доблесть и 
воинская слава». Так мы отдаём дань фронтовикам и 
труженикам тыла, которые приближали Победу 1945 
года. 

Сегодня своими трудовыми победами мы строим 
завтрашний день. В данном альбоме собраны все 
самые значимые проекты года. Особое внимание 
уделили обновлению инфраструктуры в сельских 
поселениях, в Гурьевске отремонтировали более 5 
километров улиц, а в Салаире приступили к большо-
му проекту по замене сетей холодного водоснабже-
ния.

В числе важных достижений - третья победа Гурьев-
ского округа во Всероссийском конкурсе малых го-
родов и исторических поселений. Среди территорий 
Кузбасса у нас самое большое количество выигран-
ных конкурсов. Реализованы проекты благоустрой-
ства парка культуры и отдыха Дмитрия Попова в г. Са-
лаире,  Парка металлургов в г. Гурьевске, а в 2023 году 
улица Матросова станет современным бульваром.

Конечно, в центре внимания Гурьевский краевед-
ческий музей - памятник архитектуры регионально-
го значения и законодатель моды для Гурьевска. Этот 
центральный объект диктует стиль городской среде, 
и уже два года мы работаем над созданием Музей-
ного квартала. В День города, 16 июля, после ремонт-
но-реставрационных работ в музее прошла первая 
экскурсия. 

В конце альбома вы можете ознакомиться с плана-
ми на ближайшие 5 лет. Это перспективные проекты, 
которые обязательно претворятся в жизнь. Наш де-
виз - ТОЛЬКО ЗОЛОТО! Только вперёд! 

С уважением, 
глава Гурьевского 

муниципального округа 
Станислав Черданцев

НАЙДИ 
СВОЁ 

ЗОЛОТО
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Медоборудование – 
приобретены рентген-аппарат в поликлинику № 1 г. Гурьевска,

видеопроцессор медицинский для эндоскопии в стационар,
комплекс аппаратно-программный электроэцефалогический 

в поликлинику № 1 г. Гурьевска.
Нацпроект «Здравоохранение»

Врачебные амбулатории 
в с. Сосновка 
и с. Малая Салаирка
Год строительства - 2022
Государственная программа
Кемеровской области-Кузбасса «Развитие 
здравоохранения Кузбасса на 2014-2024 
гг.» нацпроекта «Здравоохранение»
Подрядчик - Сибирский завод 
«Энергопром» ООО «СЗЭП»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

4
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Получено 3 автомобиля марки 
УАЗ 220695-04 для амбулатории 

п. Сосновка, поликлиники № 2 
г. Салаира и детской 

поликлиники г. Гурьевска

Нацпроект «Здравоохранение»

Патологоанатомическое отделение

Здание введено в эксплуатацию в мае 2022 года.
Нацпроект «Здравоохранение»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НАЙДИ 
СВОЁ 

ЗОЛОТО
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Горскинский детский сад «Радуга» 
и Центр детского творчества

Год строительства – 1985
Капремонт – 2021-2022
Государственная  программа 
«Комплексное развитие 
сельских территорий»
Подрядчик – ООО «Партнер»

Новопестеревская школа
Год строительства - 1968

Региональный проект модернизации пищеблоков общеобразовательных организаций 
«Вкусная перемена» - приобретено современное оборудование. 

Средства местного бюджета - капитальный ремонт пищеблока, крыши, крыльца. 
Средства социальных партнёров - замена оконных блоков, частичная замена дверей. 

Подрядчик - ООО «АВЕРЕСТ» (ремонт пищеблока), ИП Балатов Р.Э. (ремонт крыши)

Раздольнинская школа
Год строительства - 1974
Региональный проект модернизации пищеблоков общеобразовательных организаций 
«Вкусная перемена» - приобретено современное оборудование. 
Средства местного бюджета - капитальный ремонт пищеблока
Подрядчик - ООО «АВЕРЕСТ»

ОБРАЗОВАНИЕ

6
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Кузбасский многопрофильный техникум

Ремонт кровли. 
Открытие учреждения 
состоялось 22 декабря  1922 года, 
нынешний корпус открылся в 1984 году.
Региональный проект «Моя крыша» 
Подрядчик – ООО «Альянс-Строй»

ОБРАЗОВАНИЕ

«Точка роста»

Центры «Точка роста» 
естественнонаучной 
и технологической 
направленности открыты 
в школах №5, №11 г. Гурьевска 
и №25 г. Салаира.
Оснащение в рамках федеральной 
программы «Современная школа» 
нацпроекта «Образование»
Ремонт кабинетов - муниципальная 
программа «Развитие системы образования 
Гурьевского муниципального округа 
на 2020-2024 гг.».

НАЙДИ 
СВОЁ 

ЗОЛОТО
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Урская школа

Год строительства - 1961
Губернаторская программа «Твой Кузбасс - твоя инициатива» - 
частичный ремонт кровли. 
Соцпартнёрство с АО «Разрез «Шестаки» - замена оконных блоков.
Подрядчики - ИП Аветесян Р. А. (кровля)

Ур-Бедарёвская начальная школа 
и детский сад

Год строительства - 1990
Губернаторская программа 

«Твой Кузбасс - твоя инициатива» 
(замена оконных  и дверных блоков,  

установка ограждения).
Подрядчик - ООО «02».

Сосновский детский сад «Радуга»

Год строительства - 1970
Муниципальная программа
«Развитие системы образования 
Гурьевского муниципального округа
на 2020-2024 гг.»
Подрядчик - ИП Балатов Р.Э.

- Проведен частичный ремонт систем 
отопления в школе  № 11 г. Гурьевска, 

Горскинской и Раздольнинской школах, 
в детских садах № 8 и № 17 г. Гурьевска 

и в Центре детского творчества. 

ОБРАЗОВАНИЕ

8



99СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Центр дневного пребывания людей 
пожилого возраста на базе 
Центра социального облуживания 
Гурьевского округа

Нацпроект «Демография»

Пункт проката средств реабилитации 
на базе Центра социального облуживания 

Гурьевского округа

Проект «ЕВРАЗА» «Город идей – город друзей»

НАЙДИ 
СВОЁ 

ЗОЛОТО

9



СПОРТ

Спортивный зал бокса и пауэрлифтинга

Оснащение в рамках региональной программы
«Физическая культура и спорт Кузбасса на 2021 - 2024 гг.»

Социальный партнер - ООО «Аверест»

Спортивная школа 
им. Б.В. Непомнящего, г. Гурьевск – 
капремонт здания бывшего культурно-
развлекательного комплекса

Государственная программа 
Кемеровской области -Кузбасса 
«Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса 
на 2014-2024 гг.»
Подрядчик - ООО «Сиббазисстрой»

Пункт подготовки спортивного 
оборудования и инвентаря

Год строительства - 2022
Региональная программа «Физическая культура 

и спорт Кузбасса на 2021 - 2024 годы»
Подрядчик - ИП Гежа К. А. 10



1111
Спортивный зал в пос. Раздольный – 

капитальный ремонт

Год строительства – 1988
Федеральная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий»
Подрядчик - ООО «Сиббазисстрой»

Спортивная школа им. Б.В. Непомнящего, 
г. Салаир – капитальный ремонт кровли

Год строительства – 1968
Губернаторская программа «Твой Кузбасс – твоя инициатива»
Подрядчик – ООО «Триада»

Для реализации программ спортивной подготовки по 10 видам 
спорта в спортивные школы Гурьевского округа, 
а также для работы любительских объединений, 
клубов по месту жительства и пунктов проката 
приобретён спортивный инвентарь. 

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта Кузбасса»

СПОРТ НАЙДИ 
СВОЁ 

ЗОЛОТО
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КУЛЬТУРА
Городской Клуб горняков - 

капремонт и оснащение 
оборудованием зрительного зала

Год строительства – 1950
Федеральный проект партии «Единая Россия» «Культура малой Родины»
Подрядчик – ООО «ДСПК «Дорожник»

Сельский Дом культуры с. Горскино 
Капитальный ремонт

Год строительства - 1965
Федеральная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий»
Подрядчик - ООО «Сиббазисстрой»

Сельский дом культуры д. Кулебакино 
Год строительства - 1980
Замена окон. Средства местного бюджета. 
Подрядчик - ООО «Стройлюкс»12



1313КУЛЬТУРА

Гурьевский 
краеведческий музей

Завершение реставрации и создание 
внутреннего экспозиционно-выставочного 
пространства
Год строительства – 1909
При поддержке губернатора Кузбасса
Подрядчик – ООО «СтройКомФортуна»

НАЙДИ 
СВОЁ 

ЗОЛОТО

13



Гурьевский десант

АКЦИИ
Экологическая акция «Гурьевский десант»

В 2022 году ликвидировано 195 стихийных свалок, 
с 2020 по 2022 гг. – 373 свалки, 52 000 м3 мусора

Акция благоустройства
«Дом образцового порядка»

В 2022 году вручено 20 табличек 
«Дом образцового порядка». 
С 2020 по 2022 годы - 100 табличек. 

14



1515ЖКХ

Благоустройство дворовых территорий 
г. Гурьевск – 

ул. Коммунистическая, 14, 
ул. Кирова, 2, 

ул. Кирова, 39, 
ул. Р. Люксембург, 101

г. Салаир – 
ул. Савинцева, 13,

ул. Коммунистическая, 12
Программа «Формирование комфортной городской среды» 

Нацпроект «Жильё и городская среда»
Подрядчик - ООО «Гурьевское ЖКХ».

НАЙДИ 
СВОЁ 

ЗОЛОТО

15



161616 ЖКХ
Капитальный ремонт дорог в г. Гурьевске – более 5 км

ул. Советская и ул. Революционная, ул. Р. Люксембург, ул. Пушкина, ул. Мичурина,
пер. Автомобилистов, пер. Аптечный, пер. Больничный, пер. Дружбы

Программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство, 
энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

Гурьевского муниципального округа на 2020-2024 гг.» 
Подрядчик – ООО «ДСПК «Дорожник»

16



17ЖКХ Прокладка сетей 
холодного водоснабжения 

в г. Гурьевске на ул. Молодежной, ул. Радужной, 
ул. Солнечной

Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения 
в г. Салаире  в микрорайоне «Речка»

Программа «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, благоустройство, энергосбережение 

и повышение энергоэффективности на территории 
Гурьевского муниципального округа на 2020-2024 гг.» 

Подрядчики – ООО «Энергосервис г. Гурьевска», 
ООО «Базис»

НАЙДИ 
СВОЕ 

ЗОЛОТО

17



181818 СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство жилья

Новый 50-квартирный дом в г. Гурьевске, ул. 30 лет Победы, 30/1 
Программа «Переселения граждан из аварийных многоквартирных 

домов. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан». 
Нацпроект «Жильё и городская среда»

Подрядчик – ООО «Экострой-ЛК»

Новый 50-квартирный дом в г. Салаире, ул. Савинцева, 9
Программа «Переселения граждан из аварийных 

многоквартирных домов. Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан». 

Нацпроект «Жильё и городская среда»
Подрядчик - ООО «Интерстрой-Н»

18



19ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Парк металлургов

Реконструкция в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 
и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Год строительства – Основан 14 июня 1936 года работниками 
Гурьевского металлургического завода.

Подрядчики  – ООО «ДСПК «Дорожник», ООО «Альянс- Строй»

НАЙДИ 
СВОЕ 

ЗОЛОТО
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202020 ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Сквер рабочих профессий

Программа «Формирование современной городской среды на территории 
Гурьевского муниципального округа»

Подрядчик - ООО « Гурьевское ЖКХ»
Год строительства - 2022

Нацпроект «Жильё и городская среда»

Территория для общественных мероприятий 
   в с. Горскино

           Губернаторская программа «Твой Кузбасс - твоя инициатива» 
               Подрядчик - ООО « Гурьевское ЖКХ»

Парк Победы, г. Салаир, ул. Молодежная

Программа «Формирование современной городской среды 
на территории Гурьевского муниципального округа»

Подрядчик - ООО « Гурьевское ЖКХ»
Год строительства - 2022

Нацпроект «Жильё и городская среда»

20



21ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Спортивные и детские площадки

г. Гурьевск, ул. Кирова, 4
пос. Раздольный, ул. Центральная, 6А
с. Малая Салаирка, пер. Школьный, 14
Губернаторская программа «Твой Кузбасс – твоя инициатива» 
Подрядчик – ИП Карапетян Г.Г.

НАЙДИ 
СВОЕ 

ЗОЛОТО

21



222222 ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ 
И ВОИНСКАЯ СЛАВА

Мемориальный комплекс 
землякам-салаирцам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, г. Салаир

Реконструкция
Год строительства – 1972
Подрядчик - ООО «Альянс-Строй»

Парк Победы, с. Новопестерево

Благоустройство
Губернаторская программа «Твой Кузбасс – твоя инициатива»
Подрядчик – ИП Карапетян Г.Г.

Памятник односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, пос. Урск
Аллея Памяти

Реконструкция
Год строительства памятника – 1974, год строительства аллеи - 2007
Подрядчик - ООО «Альянс-Строй»

22
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Аллея Героев, г. Гурьевск 

     Реконструкция
         Год строительства – 1975
              Подрядчик – ООО «Гурьевское ЖКХ»

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ 
И ВОИНСКАЯ СЛАВАИ ВОИНСКАЯ СЛАВА

Программа 
«Формирование 
современной 
городской 
среды Кузбасса»,  
«Реконструкция, 
ремонт и приведение 
в надлежащее 
состояние объектов 
трудовой доблести 
и воинской славы, 
обустройство 
иных памятных 
мест, а также 
благоустройство 
прилегающей 
к указанным объектам 
территории»

НАЙДИ 
СВОЕ 

ЗОЛОТО

23



242424 ОСТРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ

«Автогородок», школа № 5 г. Гурьевска

Проект «ЕВРАЗА» «Город идей – город друзей» 

Обустройство пешеходных переходов 

с установкой светофоров, дорожных знаков, ограждения 
и асфальтированием возле 17 учреждений образования и культуры.

Госпрограмма Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса на 2014-2027 гг.». 

24



25РАБОТА В РОССИИРАБОТА В РОССИИ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Центр занятости 
населения г. Гурьевска

Капитальный ремонт здания 
и модернизация в Кадровый центр 

«Работа в России» и Сервисный 
центр для бизнеса

В 2022 году Гурьевским 
лесхозом высажено 1 млн 200 

тысяч деревьев,

в поселениях Гурьевского округа - 17 тысяч 108 деревьев. 
В том числе в рамках экологических акций: 

«Сохраним лес», «Сад памяти», «Сад Победы». 
Нацпроект «Экология». 

Посадочный материал ежегодно предоставляется питомниками ГАУ 
«Гурьевский лесхоз», ООО «Сибирская ландшафтная компания» и др.

НАЙДИ 
СВОЕ 

ЗОЛОТО
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Урожай-2022
Сельхозпроизводители 
Гурьевского округа - лидеры 
в Кузбассе по урожайности 
зерновых культур

Источник в д. Саратовка
Благоустройство при участии 
социального партнера, фермера, жителя 
с. Малая Салаирка А.А. Абубакарова 

Почтовое отделение в с. Малая Салаирка

Капитальный ремонт здания и модернизация
Федеральная программа «Ремонт сельских отделений 

почтовой связи по Указу Президента Российской 
Федерации»
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27ПЛАНЫ НА 2023-2027 ГОДЫПЛАНЫ НА 2023-2027 ГОДЫ
КУЛЬТУРА
• Реставрация ГДК г. Гурьевска, памятника архитектуры регионального значения
• Капитальный ремонт сельского Дома культуры с. Новопестерево
• Капитальный ремонт сельского Дома культуры с. Сосновка
• Капитальный ремонт сельского Дома культуры пос. Раздольный
• Капитальный ремонт ДШИ № 22 (художественное отделение)
• Строительство модульного здания Культурно-спортивного центра в пос. Урск
• Строительство Культурно-досугового центра в д. Шанда 

СПОРТ
• Капитальный ремонт спортивного комплекса «Металлург» в г. Гурьевске
• Капитальный ремонт спортивного зала с. Малая Салаирка
• Капитальный ремонт специализированного зала тяжёлой атлетики им. Ларина В. В. в г. Гурьевске
• Капитальный ремонт сельских спортивных залов
• Строительство Биатлонного центра в г. Гурьевске
• Строительство модульного Спортивного центра на стадионе «Горняк» г. Салаира

ОБРАЗОВАНИЕ
• Капитальный ремонт детского сада № 14 «Солнышко» г. Салаира
• Капитальный ремонт детского сада № 10 «Теремок» г. Гурьевска
• Капитальный ремонт детского сада № 8 «Сказка» г. Гурьевска
• Капитальный ремонт детского сада № 3 «Звездочка» г. Гурьевска
• Капитальный ремонт Малосалаирской школы 
• Капитальный ремонт школы № 10 г. Гурьевска
• Строительство школы в г. Гурьевске на 550 мест (школа № 15 с плавательным бассейном)
• Строительство школы в г. Салаире на 330 мест (школа № 26)
• Строительство нового корпуса школы № 6 г.Гурьевска
• Ремонт Кузбасского многопрофильного техникума, строительство общежития для студентов и педагогов
• Строительство Центра оздоровления детей с круглогодичным пребыванием (район ГК «Золотая Гора»)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
• Капитальный ремонт здания стационарного отделения Гурьевской больницы
• Строительство врачебной амбулатории в пос. Раздольном, ФАПов в д. Чуваш-Пай и д. Кулебакино
• Строительство поликлиники в г. Гурьевске

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА И ЖКХ
• Благоустройство ул. Матросова в г. Салаире
• Благоустройство Парка металлургов в г. Гурьевске, II этап
• Строительство мостового перехода в пос. Раздольный
• Строительство модульной станции очистки воды в г. Гурьевске (горновский микрорайон)
• Ремонт автодорог «Кузбасс-Алтай», «Гурьевск-Урск», «Гурьевск-Сосновка»
• Реализация 45 проектов по программе «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (спортивные площадки, детские игровые 
площадки и др.) 
• Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения г. Салаира 
• Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от малосалаирского водозабора до г. Гурьевска 
• Капитальный ремонт/строительство очистных сооружений в г. Гурьевске
• Строительство модульной котельной в квартале 6-7 г. Гурьевска 
• Комплексное развитие микрорайона «Зелёная долина» в г. Гурьевске
И многое другое... 

НАЙДИ 
СВОЕ 

ЗОЛОТО
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