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1. История (историческая справка) 

Белово находится в центральной части Кемеровской области между 

областным центром Кемерово (расстояние до областного центра – 132 км) и 

«южной столицей» – городом Новокузнецком (расстояние до Новокузнецка 

111 км). Городской округ территориально граничит на западе с Гурьевским 

муниципальным районом, а на юге, востоке и севере с Беловским 

муниципальным районом. 

По числу жителей это четвертый город в Кузбассе. В состав городского 

округа входит: г. Белово, пгт. Бачатский, пгт. Новый Городок, пгт. 

Грамотеино, пгт. Инской, село Заречное, деревня Грамотеино. 

Административным центром Беловского городского округа является город 

Белово. Особенностью расселения населения является модель поселок – 

шахта, за исключением пгт. Инского (Беловская ГРЭС). Поселки городского 

типа отстоят от центральной части города на расстоянии от 14 до 28 км и 

имеют практически обособленные локальные инженерные сети и учреждения 

социальной инфраструктуры. Площадь территории Беловского городского 

округа составляет 219 кв. км.  

История формирования начинается с 1726 г. с момента основания 

поселка Белово, а 4 декабря 1938 года рабочий поселок Белово был 

преобразован в город. История развития города является примером 

гармоничного комплексного социально-экономического развития 

территории, ориентированного на полную занятость мужского и женского 

населения, чему способствовало развитие сети железных дорог, ввод в 

эксплуатацию цинкового завода и шахт. Также в городе была создана основа 

для точного машиностроения. Эти предприятия определили основу 

индустриального потенциала города Белово, который сохраняется и в 

настоящее время. 
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2. Климатогеографические особенности 

Климат муниципального образования резко континентальный, с 

холодной зимой и теплым летом, сопровождающимся поздними заморозками 

весной и ранними осенними заморозками. Вследствие большого удаления от 

морей и океанов климат территории формируется под воздействием 

физических свойств суши, которая летом быстро и сильно нагревается, а 

зимой резко выхолаживается. Летний период продолжается 3 месяца, 

осенний и весенний по 2 месяца, зима с устойчивой отрицательной 

температурой воздуха длится более 5 месяцев. Продолжительность 

отопительного периода – 228 дней. Продолжительность благоприятного 

периода, в среднем за год, длится 180–200 дней, в том числе летом – 90–120 

дней. 

По своим агроклиматическим условиям муниципальное образование 

относится к зоне достаточного увлажнения. Период активной вегетации 

растений начинается в середине мая и продолжается до середины сентября, 

составляя в среднем 132 дня. Характерной чертой является холодная зима, 

занимающая 50% продолжительности года. Устойчивые морозы начинаются 

в ноябре и продолжаются до марта. Продолжительность этого периода около 

140 дней.  

По климатическим условиям вся территория муниципального 

образования благоприятная для развития сельского хозяйства. 

Рельеф Беловского городского округа слабо всхолмленный, 

расчлененной густой сетью широких долин и балок, то есть имеет сложную 

орографию местности.  

В геологическом строении рассматриваемого района принимает 

участие сложный и разнообразный комплекс осадочных вулканогенных и 

интрузивных пород. Территория Беловского городского округа сложена 

преимущественно из верхнепермских песчаников и содержит большое 

количество каменных углей. В результате, большая часть города по условиям 

рельефа и геологии пригодна для градостроительства, но требуется 
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проведение тщательных инженерно-геологических изысканий. Территория 

делится на пригодную для градостроительства, частично пригодную, зоны 

подтопления и промышленные угленосные участки. 

Город имеет выгодное экономико-географическое положение, 

обусловленное рядом факторов и условий: 

• по территории муниципального образования проходят дороги 

регионального значения: «Белово – Коновалово – Прокопьевск», «Ленинск-

Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск», «Белово – Калиновка», «Белово 

– Новобачаты» «Белово – Гурьевск – Салаир», «обход г. Белово», «подъезд к 

г. Белово». Федеральная дорога Белово - Среднесибирская (Алтайский край) 

существенно сокращает путь до центра Алтайского края, обеспечивает 

короткое плечо на Рубцовск и Горноалтайск и далее – до границы с 

Казахстаном и Монголией. Имеется крупный железнодорожный узел 

Западно – Сибирской железной дороги. Все это создает основу для развития 

межрегионального мультифункционального логистического центра в 

центральной части Кемеровской области; 

• разведанные запасы каменного угля, позволяющие развивать 

добычу, глубокую переработку угля, а также электроэнергетику; 

• освоение месторождений полезных ископаемых создает основу 

для развития транспортной и инженерной инфраструктуры; 

• близость поймы р. Бачат и Беловского водохранилища, что 

создает основу для развития рыбного хозяйства и рекреационной зоны 

местного и регионального значения. 

 

3. Демографические показатели (ситуация) 

Одним из важнейших факторов социально-экономического развития 

городского округа является демографический и трудовой потенциал, 

поскольку успех экономического развития во многом определяется ролью 

человека как главной производительной силы общества, его трудовыми 

способностями и возможностями их реализации. 
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В общей численности населения 54% составляют женщины, 46% – 

мужчины. 

Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, 

высоким уровнем смертности, естественной убылью, отрицательным сальдо 

миграции, а также снижением общей численности населения. 

 

Таблица 1. Численность населения по полу и возрасту (человек)  

 
 Мужчины и 

женщины 

на 01.01.2020 

Мужчины Женщины 

Всё население  126 018 57 392 68 626 

В том числе    

Моложе трудоспособного 26 438 13 347 13 091 

Трудоспособное население 68 462 35 105 33 357 

Старше трудоспособного населения 31 118 8 940 22 178 

 

Численность населения Беловского городского округа устойчиво 

снижается: за период 2011–2016 гг. сокращение составило 5,329 тыс. человек 

– почти 4%. Сокращение численности населения произошло и в целом по 

Кемеровской области, за аналогичный период, численность сократилась в 

регионе на 33,2 тыс. человек, что составляет 1,2%. 

3.1. Миграция 
 

Таблица 2. Миграция (человек)* 
 

 2016 2017 2018 2019 9 мес. 

2020 

Прибыло 3 748 4 857 4 345 4 803 2322 

Выбыло 4266 4880 4826 4447 2236 

Миграционный прирост (убыль (-)) -518 -23 -481 +356 +86 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Существенные изменения произошли в возрастной структуре 

населения. Численность жителей моложе трудоспособного возраста в 2016 

году выросла на 10,62% в сравнении с уровнем численности за 2011 год. 

Численность людей трудоспособного возраста составила 54,61 % от общей 
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численности населения, что на 5,2 % меньше, чем в 2011 году. В Беловском 

городском округе в составе трудоспособной части населения за данный 

период произошли негативные возрастные изменения: почти на 10 % 

увеличилась доля лиц, находящихся в возрасте от 40 до 44 лет. В перспективе 

предполагается сокращение численности населения в трудоспособном 

возрасте, так как в него начнет входить поколение родившихся в 1989–1999 

годах, когда наблюдалась тенденция ежегодного снижения рождаемости. В 

2016 году численность населения сократилась на 5329 человек, что 

составляет порядка 4 %. Часть населения старше трудоспособного возраста в 

2016 году увеличилась на 1984 человека, что на 6,6% больше по сравнению с 

2011 годом. 

Сокращение численности населения трудоспособного возраста 

приводит к увеличению демографической нагрузки. В этих условиях 

качество трудового потенциала как нематериального фактора 

конкурентоспособности экономики и инвестиционной привлекательности 

городского округа, его оптимальное распределение и использование 

превращаются в центральную проблему в сфере занятости. 

Процессы снижения численности населения и ухудшения его 

демографических характеристик связаны, с одной стороны, с естественным 

движением населения, и, с другой, активизацией миграционного оттока 

людей за пределы территории Беловского городского округа.  

За период с 2011–2016 годы за счет миграционной убыли численность 

населения Беловского городского округа сократилась на 4744 человек. 

Изменение характеристик населения Беловского городского округа за 

счет естественного движения, т.е. сальдо между количеством родившихся и 

умерших, в исследуемый период (с 2011 г. по н.в.) имело положительную 

тенденцию. Если в 2011 г. в городском округе было зафиксировано рождение 

1749 детей, а количество умерших составило 2194 человек (–445 чел.), то в 

2016 г. наблюдалось следующее соотношение: 1586 чел. и 1976 чел. 

соответственно (–390 чел.). 
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Таблица 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении * 
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* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
 

3.2 Рождаемость 

 

Рождаемость в Беловском городском округе за исследуемый период 

постепенно снижалась, и к 2016 году снижение составило 9,3 % к 2011 году. 

 

Таблица 4. Суммарный коэффициент рождаемости* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 2,109 1,952 1,744 1,711 1,514 
 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 5. Возрастные коэффициенты рождаемости* 

 

Год 

Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет 

19 и 

моложе 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

Не 

указан 

2015 31,8 134,8 125,1 82,2 37,9 5,6 1,0 - - 

-2016 29,0 122,9 118,1 78,3 33,6 3,5 0,5 - - 

2-017 20,2 109,1 113,9 63,7 33,2 3,5 0,2 - - 

2018 14,5 97,4 107,1 80,4 33,3 7,4 - 0,5 - 

2019 15,3 81,1 92,7 71,6 36,2 5,0 - - - 

    
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

3.3  Смертность 
 

В Беловском городском округе с 2011 года по 2014 год смертность 

снижалась в среднем на 4,08% ежегодно, однако с 2014 по 2016 гг. этот 

показатель составил всего 2,5 %. В 2016 году в городе умерло 1976 человек. 
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Таблица 6. Возрастные коэффициенты смертности* 
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* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Необходимо обратить особое внимание на показатели младенческой 

смертности, так как именно они являются наиболее чувствительными 

показателями социальных условий жизни. Степень изменчивости этих 

показателей зависит от уровня экономического развития территорий. 

Младенческая смертность наиболее объективно отражает состояние здоровья 

населения и уровень развития системы здравоохранения.  

 

Таблица 7. Младенческая смертность за 9 месяцев 2020 года 

 
 

Младенческая смертность  

Абс.число На 1000 человек 

5 5,5 

5,8 

Неотнатальная смертность 4 4,8 

2 

Постнеотнатальная 

смертность 

1 1,2 

2,9 

Рождаемость  6,7 

6,4 

 

Начиная с 2000 года можно говорить об относительно стабильном 

снижении младенческой смертности в Беловском городском округе, 
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благодаря этому показателю Беловский городской округ стал относиться к 

территориям со средним показателем уровня младенческой смертности.  

Уровень смертности младенцев зависит от качества и 

своевременности медицинской помощи детям и организации 

противоэпидемических мероприятий. Ежегодно в Беловском городском 

округе до 18% младенцев, из общего количества умерших, умирают вне 

медицинских учреждений. 

Подводя итог выявленным тенденциям уровня жизни населения 

Беловского городского округа, необходимо отметить как позитивные, так и 

негативные моменты.  

К позитивным можно отнести следующие: В Беловском городском 

округе за исследуемый период произошло существенное снижение 

первичной заболеваемости по инфекционным и паразитарным заболеваниям.  

К негативным моментам можно отнести снижение рождаемости, 

ежегодно рождаемость в Беловском городском округе снижается в среднем 

на 2-4%. 

Также в Беловском городском округе в составе трудоспособной части 

населения за данный период произошли негативные возрастные изменения: 

почти на 10 % увеличилась доля лиц, находящихся в возрасте от 40 до 44 лет.  

Статистические данные показывают, что встречные потоки мигрантов 

не погашают друг друга, наблюдается миграционная убыль населения (в 2016 

году миграционная убыль составила 518 человек, число прибывших на 

территорию 3748 человек, а число выбывших с территории 4266 человек).  

Мероприятия по снижению смертности за 9 месяцев 2020 года 

1. Пациенты с заболеваниями системы кровообращения 

обеспечиваются льготными лекарствами. Это пациенты перенесшие 

инсульты, острые инфаркты и прооперированные по поводу ишемической 

болезни; 

2. 100% диспансеризация лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы; 
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3. Использование телемедицинских консультаций с областными 

специалистами; 

4. Оказание высокотехнологической медицинской помощи. 17 

оперированных пациентов за 9 месяцев 2020 года; 

5. Ежемесячный мониторинг вновь выявленных больных с БСК и 

онкологическими заболеваниями; 

6. «Зеленый коридор» при выявлении пациентов при подозрении на 

ЗНО, для специальных видов обследования: эндоскопических, 

ультразвуковых, рентгенографических, МСКТ; 

Мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности за 

9 мес. 2020 года 

1. С целью своевременного выявления пороков развития плода 

производится биохимический скрининг крови матери в генетической 

лаборатории и перинатальный ультразвуковой скрининг; 

2. 100% обследование женщин и новорожденных на выявление 

генетических заболеваний; 

3. Продолжает работу кабинет медико-социальной помощи с 

предоставлением анализа деятельности в орг. метод отдел ГАУЗ «КОКБ им. 

С.В. Беляева»; 

4. Проводится на постоянной основе санитарно-просветительной 

работа с использованием всех видов СМИ среди женщин по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике нежелательной беременности; 

5. Формируется регистр девушек 18 лет с тяжелой соматической 

патологией, женщин фертильного возраста, проводится 100% обследование 

данных групп; 

6. Регистр передается в женские консультации по месту прикрепления 

для подбора методов контрацепции данной категории; 

7. Проводится осмотр родильниц врачом-терапевтом при выписке из 

акушерского стационара в течение первых 3-5 дней; 
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8. Введены консультации беременных, родильниц, новорожденных 

посредством телемедицинских технологий с областными специалистами. 

 

3.4 Естественный прирост населения* 
 

Таблица 8. Естественный прирост населения  

 

Годы 

На 1000 человек населения 

Число умерших в возрасте 

до 1 года 1000 родившихся 

живыми 

р
о
д
и

в
ш

и
х
ся

 

у
м

ер
ш

и
х
 

ес
те

ст
в
ен

н
ы

й
 

п
р
и

р
о
ст

 

Год 2016 12,3 15,4 -3,1 5,7 

Год 2017 10,7 15,1 -4,4 2,8 

Год 2018 10,5 14,9 -4,4 4,4 

Год 2019 9,2 15,6 -6,4 3,4 

Год 9 мес 2020 8,9 14,9 -6,0 5,8 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

4. Здоровье жителей 

4.1. Заболеваемость 

Таблица 9. Общая заболеваемость населения по основным классам 

болезней  

 
 Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

 

2
0
1

5
 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0
1

5
 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

Все болезни 

1
7
3
,1

 

1
6
4
,5

 

1
6
5
,2

 

1
7
0
,0

 

1
6
2
,5

 

1
3
2
9
,3

 

1
2
7
5
,4

 

1
2
8
9
,4

 

1
3
3
3
,5

 

1
2
8
5
,0

 

Из них:           
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некоторые инфекционные 

и паразитарные болезни 6
,5

 

6
,2

 

7
,1

 

6
,8

 

7
,8

 

4
9
,8

 

4
8
,3

 

5
5
,5

 

5
3
,0

 

6
2
,0

 

новообразования 

3
,1

 

4
,1

 

4
,4

 

5
,1

 

5
,2

 

2
3
,5

 

3
1
,7

 

3
4
,0

 

3
9
,6

 

4
1
,1

 

болезни крови, 

кроветворных органов и 

отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 

механизм 
0
,6

 

0
,6

 

0
,5

 

0
,5

 

0
,6

 

4
,4

 

4
,4

 

4
,0

 

3
,8

 

4
,4

 

болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обменена веществ 

6
,5

 

8
,8

 

9
,8

 

9
,0

 

8
,8

 

4
9
,5

 

6
8
,3

 

7
6
,6

 

7
0
,3

 

6
9
,9

 

болезни нервной системы 

4
,8

 

5
,3

 

5
,8

 

5
,9

 

4
,8

 

3
6
,8

 

4
1
,1

 

4
5
,4

 

4
6
,2

 

3
8
,2

 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 1
2
,4

 

1
2
,3

 

1
2
,7

 

1
2
,8

 

1
1
,3

 

9
5
,0

 

9
5
,4

 

9
9
,3

 

1
0
0
,0

 

8
9
,1

 

болезни уха и 

сосцевидного отростка 5
,2

 

4
,5

 

4
,9

 

4
,7

 

3
,6

 

4
0
,2

 

3
5
,1

 

3
8
,0

 

3
6
,7

 

2
8
,5

 
болезни системы 

кровообращения 2
4
,3

 

2
3
,1

 

2
4
,1

 

2
3
,8

 

2
3
,5

 

1
8
6
,4

 

1
7
9
,4

 

1
8
8
,1

 

1
8
6
,8

 

1
8
6
,0

 

болезни органов дыхания 

4
4
,6

 

4
2
,7

 

4
3
,1

 

4
1
,0

 

3
8
,7

 

3
4
2
,7

 

3
3
1
,3

 

3
3
6
,2

 

3
2
1
,8

 

3
0
6
,1

 

болезни кожи и 

подкожной клетчатки 1
0
,7

 

1
4
,0

 

1
0
,4

 

1
4
,7

 

1
7
,9

 

8
2
,8

 

1
0
8
,6

 

8
1
,5

 

1
1
5
,3

 

1
4
1
,3

 

болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани 1
0
,2

 

8
,6

 

9
,1

 

9
,7

 

7
,6

 

7
8
,7

 

6
6
,6

 

7
1
,3

 

7
6
,4

 

5
9
,8
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болезни мочеполовой 

системы 6
,1

 

4
,5

 

4
,2

 

4
,2

 

3
,3

 

4
6
,6

 

3
4
,8

 

3
3
,0

 

3
3
,0

 

2
5
,7

 

осложнения 

беременности, родов и 

послеродового периода1) 2
,7

 

2
,8

 

2
,7

 

2
,2

 

2
,5

 

8
8
,0

 

9
2
,3

 

9
0
,0

 

7
3
,7

 

8
5
,6

 

врожденные аномалии 

(пороки развития), 

деформации и 

хромосомные нарушения 

0
,8

 

1
,0

 

1
,1

 

1
,0

 

1
,0

 

5
,8

 

7
,6

 

8
,4

 

8
,1

 

7
,6

 

травмы, отравления и 

некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

2
1
,2

 

1
2
,9

 

1
2
,9

 

1
5
,7

 

1
3
,5

 

1
6
2
,5

 

9
9
,9

 

1
0
1
,0

 

1
2
3
,5

 

1
0
6
,6

 

 

1) В расчёте на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет 

 

Таблица 10. Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями 

(число зарегистрированных случаев заболевания)  

 
 Всего, человек На 1000 человек населения 

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Все болезни 

4
2
7
6
5

 

3
9
0
3
8

 

3
9
2
7

4
 

3
9
1
0
6

 

3
5
5
7
4

 

3
2
8
,4

 

3
0
2
,6

 

3
0
6
,6

 

3
0
6
,7

 

2
8
1
,3

 

Из них:           
Острые кишечные 

инфекции 1) 

  

9
0
2

 

 

9
5
5

 

8
0
4

 

  

6
1
8

 

  

5
7
3

 
  

6
,9

 

  

7
,4

 

  

6
,3

 

  

4
,8

 

  

4
,5

 
Другие 

сальмонеллёзные 

инфекции 

  

5
8
 

 

4
2
 

3
9
 

  

3
6
 

  7
   

0
,4

5
 

  

0
,3

3
 

  

0
,3

0
 

  

0
,2

8
 

  

0
,0

6
 

Скарлатина 0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

Коклюш 3
 

1
4
 

2
 

9
 

3
 

0
,0

2
 

0
,1

1
 

0
,0

2
 

0
,0

7
 

0
,0

2
 

Острые инфекции 

верхних дыхательных 

путей 

  

3
7
9
5
3

 

 

3
5
0
9
9

 

3
5
6
3
9

 

  

3
5
0
8
9

 

  

3
2
3
9
8

 
  

2
9
1
,4

 

  

2
7
2
,1

 

  

2
7
8
,2

 

  

2
7
5
,2

 

  

2
5
6
,2
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Грипп 

1
5
 

7
 

1
 

3
4
 

4
 

0
,1

2
 

0
,0

5
 

0
,0

1
 

0
,2

7
 

0
,0

3
 

Вирусные гепатиты 

(острые и хронические 

заболевания) 

  8
  7
 

4
   7
   1
   

0
,0

6
 

  

0
,0

5
 

  

0
,0

3
 

  

0
,0

5
 

  

0
,0

1
 

Менингококковая 

инфекция 2
 

0
 

1
 

0
 

0
 

0
,0

2
 

0
 

0
,0

1
 

  

Педикулёз 
7
7

 

8
1

 

7
8

 

6
9

 

3
8

 

0
,5

9
 

0
,6

3
 

0
,6

1
 

0
,5

4
 

0
,3

0
 

Ветряная оспа 

1
2
5
0
 

7
5
6
 

8
3
7
 

6
8
6
 

3
6
3
 

9
,6

 

5
,9

 

6
,5

 

5
,4

 

2
,9

 

Паротит 

эпидемический 0
 

0
 

0
 

0
 

0
      

Клещевой весенне-

летний энцефалит 

  3
  2
 

2
   0
   0
   

0
,0

2
 

  

0
,0

2
 

  

0
,0

2
 

  

Чесотка 2
 

0
 

1
 

3
 

3
 

0
,0

2
 

0
 

0
,0

1
 

0
,0

2
 

0
,0

2
 

 

1) Включая бактериальную дизентерию (шигеллез); острые кишечные 

инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, 

неустановленными инфекционными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции 

установленной и неустановленной этиологии. 

 

Таблица 11. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с ВИЧ-

инфекцией: 

     

всего на конец года, человек 1972 2323 2587 2866 3112 

на 100 000 человек населения 1514,1 1800,7 2019,5 2247,5 2460,5 

Из числа зарегистрированных пациентов – 

впервые в жизни установленным 

диагнозом: 

     

всего, человек 369 351 264 279 246 

на 100 000 человек населения 283,3 272,1 206,1 218,7 194,5 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

237,9 189,2 189,9 165,7 164,8 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
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Таблица 12. Заболеваемость злокачественными новообразованиями  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом: 

     

всего, человек 337 467 419 367 416 

на 100 000 человек населения 258,7 361,9 327,0 287,8 420,6 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

364,7 380,9 390,7 393,1 410,7 

Численность пациентов, состоящих на 

учете в лечебно-профилактических 

организациях на конец года: 

     

всего, человек 1191 1344 1572 2837 3078 

на 100 000 человек населения 904,1 1041,8 1227,2 2224,8 2433,6 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

1697,1 1990,3 2028,4 2371,9 2468,5 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 13. Заболеваемость активным туберкулёзом  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

всего, человек 119 110 82 94 93 

на 100 000 человек населения 91,4 85,3 64,0 73,7 73,5 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

110,8 102,5 94,5 93,8 94,0 

Из числа выявленных пациентов – диагнозом 

туберкулёза органов дыхания: 

     

всего, человек 116 109 81 94 93 

на 100 000 человек населения 89,1 84,5 63,2 73,7 73,5 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

108,7 100,7 93,2 92,4 93,2 

Численность пациентов, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях на 

конец года: 

     

всего, человек 341 328 275 308 222 

на 100 000 человек населения 261,8 254,2 214,7 241,5 175,5 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

221,3 211,2 197,5 196,8 173,0 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской обл. 

 

Таблица 14. Заболеваемость болезнями, передаваемыми 

преимущественно половым путём  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 
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Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

     

сифилис      

всего, человек 49 51 38 20 15 

на 100 000 человек населения 37,6 39,5 29,7 15,7 11,9 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

34,2 27,0 22,5 16,6 12,9 

гонорея (острая и хроническая)      

всего, человек 35 7 2 1 2 

на 100 000 человек населения 26,9 5,4 1,6 0,8 1,6 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

27,9 20,7 15,1 11,3 8,9 

Численность пациентов, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях на 

конец года: 

     

всего, человек 652 703 741 761 776 

на 100 000 человек населения 500,6 544,9 578,4 596,8 613,5 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения 

299,8 286,3 270,4 257,3 247,1 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской обл. 

 

Таблица 15. Заболеваемость психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 

веществ  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего      

Взято под наблюдение пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом: 540 475 289 52 50 

алкоголизм и алкогольные психозы      

всего, человек 130 107 48 16 12 

на 100 000 человек населения 99,8 81,4 37,5 12,5 9,5 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

57,4 54,5 44,1 39,7 40,4 

Наркомания и токсикомания      

всего, человек 50 18 30 2 7 

на 100 000 человек населения 38,4 14,0 23,4 1,6 5,5 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения 

22,4 18,0 15,2 12,0 12,9 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

4.2. Инвалидность 

По данным Управления пенсионным фондом РФ в г. Белово 

Кемеровской области-Кузбасса численность детей – инвалидов в возрасте до 
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18 лет, получающих социальные пенсии за 9 мес. 2020 год составляет 621 

человек. 

Таблица 16. Численность детей – инвалидов в возрасте до 18 лет, 

получающих социальные пенсии 

 
 2016  2017  2018  2019 9 мес. 2020 

Всего, 

человек 

590 598 609 601 621 

 

По данным ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Кемеровской области-Кузбассу» Министерства труда социальной защиты РФ 

численность инвалидов в Беловском городском округе составляет: 

Таблица 17. Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые 

признанным инвалидами в 2017 – 2019гг. по Беловскому городскому округу 

(абс., % от общей численности впервые признанных инвалидами). 

  

2017 2018 2019 

абс. % абс. % абс. % 

Количество впервые признанных инвалидами, 

человек 
430 100 418 100 409 100 

в том числе:             

                       инвалидов 1 группы 97 22,5 94 22,5 90 22 

                       инвалидов 2 группы 165 38,4 167 39,9 152 37,2 

                       инвалидов 3 группы 168 39,1 157 37,6 167 40,8 

Из общей численности впервые признанных 

инвалидами - инвалиды трудоспособного возраста 
197 45,8 183 43,8 168 41,1 

       
 

Таблица 18. Распределение лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые 

признанным инвалидами в 2017 – 2019гг. по Беловскому городскому округу 

по классам болезней (абс., % от общей численности впервые признанных 

инвалидами)  

  

2017 2018 2019 

абс. % абс. % абс. % 

Количество впервые признанных инвалидами, 

человек 
430 100 418 100 409 100 

    Туберкулез 7 1,6 8 1,9 8 2 

    Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ) 
2 0,5 1 0,2 7 1,7 

    Злокачественные новообразования 202 47 194 46,4 182 44,5 

    Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 
13 3 11 2,6 6 1,5 
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    Психические расстройства и расстройства 

поведения 
8 1,9 19 4,5 8 2 

    Болезни нервной системы 16 3,7 15 3,6 12 2,9 

    Болезни глаза и его придаточного аппарата 19 4,4 13 3,1 24 5,9 

    Болезни уха и сосцевидного отростка 7 1,6 5 1,2 10 2,4 

    Болезни системы кровообращения 66 15,3 88 21,1 67 16,4 

    Болезни органов дыхания 12 2,8 4 1 8 2 

    Болезни органов пищеварения 21 4,9 12 2,9 18 4,4 

    Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
21 4,9 18 4,3 16 3,9 

    Болезни мочеполовой системы 10 2,3 5 1,2 5 1,2 

    Последствия травм, отравлений и других 

воздействий внешних причин 
14 3,3 14 3,3 30 7,3 

    Последствия производственных травм 4 0,9 2 0,5 1 0,2 

    Профессиональные болезни 0 0 0 0 0 0 

    Поствакцинальные осложнения 0 0 0 0 0 0 

    Прочие болезни 8 1,9 9 2,2 7 1,7 

 

5. Факторы, влияющие на здоровье 

5.1 Питание жителей 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 

здоровье населения. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и 

развитие детей, способствует профилактике заболеваний, продлению жизни 

людей, повышению работоспособности и создает условия для адекватной 

адаптации их к окружающей среде. 

При этом основными элементами здорового питания являются: 

- безопасность продуктов питания (биологическая, химическая, 

радиационная) 

- полноценность, калорийность и сбалансированность питания, 

- соблюдения режимов питания. 

Последствиями нарушений системы здорового питания населения 

являются: 

• массовые инфекционные заболевания, 

• массовые неинфекционные заболевания, 

• потери в виде дней нетрудоспособности и лет недожития, 

• недополучение валового национального продукта, 
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• дополнительные затраты системы здравоохранения и 

социального страхования, 

• общее снижение качества жизни населения. 

По данным опроса (10-15 декабря 2020г) населения Беловского 

городского округа преобладают хлебобулочные изделия, картофель, сахар 

(преобладают углеводы), недостаточно животных белков, молока и 

молокопродуктов, яиц. 

 

Таблица 19. Потребление пищевых продуктов населением Беловского 

городского округа в 2019-2020 гг. 

 

Группа продуктов 

Рекомендуемые 

нормы потребления 

кг/год/чел. 

БГО 

Хлебобулочные изделия 95-105 127 

Картофель 95-100 179 

Овощи и бахчевые 120-130 113 

Фрукты и ягоды 90-100 43 

Мясо и мясопродукты 70-75 54 

Молоко и молочные 

продукты 320-340 186 

Яйцо 260 штук 269 

Рыба и рыбопродукты 18-20 17,1 

Сахар 24-28 40 

Масло растительное 10-12 13,8 

 

Напоминаем жителям Беловского городского округа о том, что очень 

многое в состоянии здоровья человека зависит от самого человека и его 

знаний в области правильно подобранного рациона и предлагает обратить 

внимание на включение в рацион питания в первую очередь продуктов, 

богатых белком, витаминами и растительными волокнами.  

 

5.2 Вредные привычки жителей 
 
В Беловском городском округе ведется большая работа 

по профилактике курения табака и по реализации антитабачной политики: 

курение запрещено, за исключением мест, специально предназначенных для 

этой цели в учреждениях (организациях) здравоохранения, культуры, 
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образования, спорта, на объектах торговли и бытового обслуживания 

населения; на объектах общественного питания, в помещениях органов 

государственного управления, местных исполнительных и распорядительных 

органов, организаций; на всех видах вокзалов, подземных переходах, во всех 

видах общественного транспорта, вагонах поездов; в организациях 

здравоохранения города работают комиссии по контролю за запретом 

курения; проводятся мероприятия, направленные на совершенствование 

системы информирования населения о вредном воздействии табачного дыма 

(лекции, беседы, акции, выступления в СМИ, уроки здоровья, выставки, 

конкурсы и др. мероприятия) на базе образовательных учреждений 

и на предприятиях всех форм собственности. 

Проводится целенаправленная работа по профилактике алкоголизма 

и наркомании. Принимаются меры по ограничению доступности 

приобретения по времени пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков. 

С этой целью ряду торговых объектов города ограничено время 

их реализации и особенно в вечернее и ночное время. Традиционно 

администрацией Беловского городского округа выносятся распоряжения 

об ограничении торговли спиртными напитками в связи с проведением 

торжественных мероприятий «Выпускной вечер», а также иных городских 

массовых мероприятий. 

В поликлиниках города и поселках Беловского городского округа, 

оказывающих помощь взрослому и детскому населению, сформированы 

диспансерные группы из лиц, злоупотребляющих алкоголем, всем 

им оказывается при необходимости медицинская помощь. 

Вопросам профилактики пьянства уделяется внимание при проведении 

информационной работы с населением в ходе единых дней информирования, 

размещения тематических материалов в средствах массовой информации. 

Приоритетным направлением остается работа по профилактике алкоголизма 

и наркомании среди подростков, учащихся, студентов. Наиболее активно 

жители города участвуют в информационных мероприятиях в рамках 
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Единого дня здоровья «1 марта — Международный день борьбы 

с наркотиками», также в рамках массовых мероприятий «Стоп СПАЙС!», 

«7 июля — день профилактики алкоголизма» и другие. 

 

5.3  Физическая активность жителей 

На территории Беловского городского округа ежегодно заливаются 

ледовые площадки и прокладываются лыжные трассы. Для создания 

массового отдыха беловчан функционируют 4 ледовые площадки и 5 

хоккейных коробок, из них 3 были приобретены в рамках государственной 

программы «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на развитие физической 

культуры и спорта, а также проложено 11 лыжных трасс протяженностью от 

1 км до 10 км. Круглогодично работают 2 Ледовых дворца СК 

«Грамотеинский» и пгт Бачатский. На 7 объектах будет осуществляться 

прокат спортивного инвентаря. 

За 2020 год в Беловском городском округе было проведено 42 

спортивных мероприятия, в которых приняли участие 3156 человек.  

Численность граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, на октябрь 2020 года составляет 50 300 человек. 

 

Таблица 20. Численность лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, человек 

 

На ноябрь 2020 года в городе Белово функционирует 548 спортивных 

сооружений с единовременной пропускной способностью 16 903 человек, в 

том числе 6 стадионов, 39 спортивных залов, 7 плавательных бассейнов, 2 

крытых ледовых дворца, 1 легкоатлетический манеж, 1 лыжная база, 257 

спортивных площадок. 

 

Таблица 21. Число спортивных сооружений 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Численность лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, человек 

2015 2016 2017 2018 2019  

41524 43348 45184 47313 49248 
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Стадионы с трибунами на 1500 мест и более 6 6 6 6 6 

Спортивные залы 39 41 40 40 39 

Плавательные бассейны2) 7 7 7 7 7 

Плоскостные спортивные сооружения 

(площадки и поля) 

257 269 277 279 257 

 

За последние несколько лет на территории Беловского городского 

округа было реализовано большое количество проектов по строительству и 

реконструкции спортивных объектов с целью обеспечения условий для 

развития физической культуры и массового спорта, организации и 

проведении официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий.   

Одним из ключевых проектов в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения 

Кемеровской области» государственной программы «Жилищная и 

социальная инфраструктура Кузбасса» является начало строительства 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» в августе 2019 года. 

Согласно проекту, ФОК полностью оборудован для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что делает этот объект уникальным и 

единственным за Уралом.  Комплекс  включает в себя: бассейн на 6 дорожек 

(25 м), тренажерный зал, 2 зала единоборств, 2 универсальных спортивных 

зала с трибунами на 500 мест, танцевальный зал, гостиницу на 130 мест, 

конференц-зал на 140 мест. Закончено устройство и асфальтирование части 

плоскостных сооружений: беговых и велосипедных дорожек, площадок 

уличных тренажеров, воркаута, волейбола, баскетбола, экстремальных видов 

спорта. Произведено устройство подпорной стенки трибун для большого 

футбола, завезен и уложен грунт на игровом поле. Произведено озеленение 

по периметру стадиона. Произведена замена ограждения по периметру 

стадиона. Уложена новая современная беговая дорожка, игровые площадки 

оборудованы резиновым покрытием. Установлены малые архитектурные 

формы и спортивное оборудование. Площадки и поля оборудованы 

трибунами для зрителей. 
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В марте 2020 года после капитального ремонта открылся спортивный 

комплекс «Электрон». Капитальный ремонт произведен в рамках 

мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов физической культуры и спорта» подпрограммы «Развитие 

социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской 

области» государственной программой Кемеровской области «Жилищная и 

социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2020 годы. Отремонтирован 

легкоатлетический манеж, уложено современное резиновое покрытие, 

подтрибунные помещения, административный корпус, зал тайского бокса. 

Установлена хоккейная коробка и уличные трибуны на 2 500 человек. 

Обшивка фасада керамогранитом.  

Произведен капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря 

«Алые паруса» в рамках реализации мероприятия «Организация 

круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» 

государственной программы Кемеровской области «Развития системы 

образования Кузбасса» на 2014-2025 годы. Сумма финансирования за счет 

средств областного бюджет составляет 30 млн. 800 тыс. руб., за счет средств 

местного бюджета – 956 тыс. руб. Капитально отремонтирован главный 

корпус и спальные комнаты, произведена замена окон и дверей, установлено 

современное кухонное оборудование в столовой. Внедрена инновационная 

система отопления – теплый плинтус. Произведен капитальный ремонт 

летней эстрады, построены и оборудованы футбольное поле и баскетбольная 

и волейбольная площадки с безопасным искусственным покрытием, детский 

развлекательный комплекс. Благодаря капитальному ремонту ДОЛ «Алые 

паруса» будет работать круглогодично, за год планируется оздоравливать 

более 1000 детей. 

 

6. Культурный досуг. Отдых 
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Сфера культуры Беловского городского округа развивается в рамках 

муниципальной программы «Культура Беловского городского округа» и 

представлена учреждениями дополнительного образования, центральной 

библиотечной системой, музейно-выставочным центром и клубными 

учреждениями. 

Основной целью сферы культуры в Беловском городском округе 

является повышение качества оказываемых услуг, увеличение доли 

населения, пользующихся услугами учреждений культуры и повышение 

уровня доступности и востребованности культуры. 

Сфера дополнительного образования включает две музыкальные 

школы, три школы искусств, одну художественную школу, имеющую два 

структурных подразделения. Три учреждения расположены в г. Белово, по 

одному в пгт. Инской, пгт. Бачатский, пгт. Новый городок, пгт. Грамотеино. 

Территориальное размещение объектов дополнительного образования 

позволяет охватить практически всю территорию Беловского городского 

округа и обеспечить доступ детского населения к возможностям получения 

новых навыков. Деятельностью учреждений дополнительного образования 

охвачены более 1700 детей. Сильной стороной действующих центров 

дополнительного образования является постоянная работа по открытию 

новых отделений на базе действующих учреждений с целью сохранения 

культурного потенциала и обеспечения преемственности культурных 

традиций. С целью поддержки одаренных детей ежегодно проводится 

конкурс, выявляющий юные таланты. 

Основной проблемой, с которой сталкиваются учреждения культуры 

Беловского городского округа, – это износ зданий и помещений, а также 

нехватка отдельно стоящих зданий и помещений, предназначенных для 

размещения учреждений дополнительного образования (ДШИ, ДХШ). В 

настоящее время данные организации занимают часть жилых домов и 

нежилых помещений, отдельные этажи многоквартирных зданий. Только 

одно учреждение дополнительного образования расположено в отдельно 
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стоящем здании, специально построенном для этих целей. В здании имеется 

концертный зал, отвечающий нормам и требованиям классического 

музыкального образования. Низкий уровень обеспеченности отдельными 

зданиями, специально предназначенными для обучения населения музыке и 

изобразительному искусству, влияет на культуру восприятия, видения и 

слуха, качество реализации образовательных стандартов, воспитание и 

обучение детей и молодежи в сфере классического музыкального и 

художественного образования. 

Для обеспечения жителей Беловского городского округа 

качественными услугами учреждений дополнительного образования 

необходимо строительство отдельно стоящих зданий школ искусств в пгт. 

Бачатский, пгт. Грамотеино и микрорайоне №3. 

Централизованная библиотечная система МУ «ЦБС г. Белово» 

включает в себя Центральную городскую библиотеку, Центральную детскую 

библиотеку и 12 библиотек – структурных подразделений.  

Библиотеками пользуется 45 тысяч читателей, число посещений 

составляет 316 тыс., книговыдач – более 900 тыс. экземпляров. Уровень 

фактической обеспеченности жителей Беловского городского округа 

библиотеками в 2016 г. составил 155,6%.  

Детское население города обслуживают четыре детских библиотеки, 

три детских отдела и семь библиотек, являющихся структурными 

подразделениями МУ «ЦБС г. Белово». Число пользователей детских 

библиотек составляет более 17,6 тыс. человек. 

С учетом действующих нормативов и демографических тенденций в 

населенных пунктах Беловского городского округа требуется создание пяти 

детских и пяти юношеских библиотек. 

Сильной стороной библиотечной системы является организация 

кружковой работы, позволяющей привлекать дополнительных посетителей 

среди взрослого и детского населения. В Библиотеках ЦБС ведут работу 27 

клубов по интересам: для детей – 11 клубов, для юношества – 4, для 
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взрослых – 12. Разработано и реализуется 29 библиотечных программ, в том 

числе для детей. 

Возможности развития библиотечной системы городского округа 

связаны с созданием сети абонентских пунктов Центра правовой 

информации, позволяющих расширить содержание фонда и повысить 

качество обслуживания пользователей библиотек, увеличить объем платных 

услуг. Планируется дальнейшее участие в сетевых Интернет-проектах, 

создание виртуальной справочной службы, проведение Интернет-

конференций, обслуживание пользователей в режиме online. 

Развитие инновационных технологий требуют перехода к новому 

развитию библиотечного, музейного, выставочного дела, традиционной 

народной культуры, сохранению и популяризации объектов культурного 

наследия, а также развитию образования в сфере культуры и искусства.    

Широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет 

повысить степень доступности культурных благ, сделать культурную среду 

более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и 

общества. 

В состав муниципальных учреждений культуры входит также 

Музейно-выставочный центр, образованный путем слияния Муниципального 

учреждения выставочный зал, галереи «Вернисаж» и муниципального 

учреждения «Историко-краеведческий музей города Белово». Изменение 

количества данных объектов в расчетный период не ожидается. 

В сеть клубных учреждений входит Центральный дворец культуры г. 

Белово, клуб «Телеут», клуб «Строитель», культурный центр «Инской», 

культурный центр «Бачатский», Дворец культуры «Угольщиков» в пгт. 

Новый городок, культурный центр «Грамотеинский», Дом культуры 

«Шахтер» в г. Белово. Общее число мест в клубных учреждениях городского 

округа составляет более 3000 мест. При них созданы и функционируют 

песенные и танцевальные народные коллективы. Главной целью 

деятельности клубных учреждений Беловского городского округа является 
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создание условий для формирования и развития благоприятной культурной 

среды, максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей 

населения; сохранение, расширение и дальнейшее развитие коллективов 

художественного творчества, любительских объединений.  

В соответствии с социальными нормативами и нормами, 

рассчитанными по методике, утвержденной Правительством РФ от 

03.07.1996 №1063-р, обеспеченность населения Беловского городского 

округа учреждениями клубного типа в 2016 г. составила 129%. В расчетный 

период открытие новых объектов не планируется, за исключением с. 

Заречное. Здесь согласно Программе развития моногородов для обеспечения 

жителей села услугами культуры планируется строительство культурно-

досугового центра. 

Сильной стороной сферы культуры Беловского городского округа 

является широкая сеть и активное участие учреждений в организации и 

проведении культурно-досуговых мероприятий, число которых в среднем 

доходит до 1,5 тысяч в год, стремление охватить как можно большее число 

жителей разного возраста и обеспечить качественными услугами. 

Несмотря на то, что доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в 2016 г. составила 0% от общего количества муниципальных 

учреждений культуры, в качестве слабых сторон необходимо отметить 

инфраструктурные ограничения, не соответствующие растущим 

потребностям жителей территории, износ основных фондов, требующих 

постоянного ремонта, реконструкции и переоснащения учреждений культуры 

города. В рамках комплексного плана Стратегии социально-экономического 

развития г. Белово и Концепции развития сферы культуры Беловского 

городского округа на 2018–2035 гг. осуществляются мероприятия по 

устранению указанных выше проблем за счет местного бюджетного 

финансирования и внебюджетных фондов.  
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Развитие сферы культуры Беловского городского округа связано с 

развитием системы дополнительного образования – строительством школ 

искусств и открытием новых отделений на базе действующих ДМШ и ДШИ, 

внедрением современных условий реализации специальных адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ (АДОП) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обновлением 

материально-технической базы, внедрением проектов с применением 

информационных технологий и реализацией других мероприятий. 

В рамках программы благоустройства городской территории 

проводятся визуальные осмотры памятников истории регионального 

значения, расположенных в пределах Беловского городского округа, 

оценивается их состояние, по необходимости проводятся текущие ремонты. 

Данные памятники архитектуры и истории, а также другие 

достопримечательные места и объекты города являются основой культурно-

исторического туристского потенциала города и могут быть включены в 

туристические маршруты, как по территории городского округа, так и 

соседних территорий. 

 

Таблица 22. Как вы проводите свободное время? (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
                                    100 респондентов: из них 50-мужчин, 50-женщин        

 Оба пола Мужчины Женщины 

смотрю телевизор 10чел./10% 6чел./6% 4чел./4% 

читаю 6чел./6% 3чел./3% 3чел./3% 

встречаюсь с друзьями 11чел./11% 7чел./7% 4чел./4% 

сижу за компьютером/в 

интернете 

24чел./24% 17чел./17% 7чел./7% 

посещаю культурные 

учреждения 

19чел./19% 5чел./5% 14чел./14% 

занимаюсь спортом 10чел./10% 4чел./4% 6чел./6% 

посещаю клубы/кружки 

по интересам 

20чел./20% 8чел./8% 12чел./12% 

 

Таблица 23. Как часто вы посещаете учреждения культуры? 

(распределение ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
100 респондентов: из них 50-мужчин, 50-женщин 
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Показатель Как часто? Оба пола Мужчины Женщины 

посещаю музеи 

раз в неделю 5чел./5% 2чел./2% 3чел./3% 

раз в месяц 4чел./4% 2чел./2% 2чел./2% 

раз в год 4чел./4% 2чел./2% 2чел./2% 

реже, чем раз в год 3чел./3% 2чел./2% 1чел./1% 

не посещаю 3чел./3% 2чел./2% 1чел./1% 

посещаю 

театры 

раз в неделю - - - 

раз в месяц - - - 

раз в год - - - 

реже, чем раз в год - - - 

не посещаю - - - 

посещаю 

кинотеатры 

раз в неделю 11чел./11% 5чел./5% 6чел./6% 

раз в месяц 7чел./7% 4чел./4% 3чел./3% 

раз в год 5чел./5% 2чел./2% 3чел./3% 

реже, чем раз в год 3чел./3% 1чел./1% 2чел./2% 

не посещаю 3чел./3% 1чел./1% 2чел./2% 

посещаю 

дворцы 

культуры 

раз в неделю 12чел./12% 6чел./6% 6чел./6% 

раз в месяц 10чел./10% 5чел./5% 5чел./5% 

раз в год 5чел./5% 3чел./3% 2чел./2% 

реже, чем раз в год 4чел./4% 3чел./3% 1чел./1% 

не посещаю 2чел./2% 1чел./1% 1чел./1% 

посещаю 

библиотеки 

раз в неделю 6чел./6% 2чел./2% 4чел./4% 

раз в месяц 6чел./6% 3чел./3% 3чел./3% 

раз в год 3чел./3% 2чел./2% 1чел./1% 

реже, чем раз в год 2чел./2% 1чел./1% 1чел./1% 

не посещаю 2чел./2% 1чел./1% 1чел./1% 

 

Опрос осуществлялся методом индивидуального анкетирования. 

Цель исследования: изучение мнения пользователей по проведению 

ими свободного времени и как часто они посещают учреждения культуры. 

Задачи: оценить предпочтение пользователей по проведению 

свободного времени и как часто они посещаете учреждения культуры. 

Объект исследования: совершеннолетняя молодежь, люди среднего 

возраста и старшее поколение, постоянно проживающие на территории 

Беловского городского округа. 

Результаты анкетирования показали, что свободное время беловчане 

предпочитают проводить: 

- 24% - за компьютером/в интернете,  

-20% респондентов предпочитают посещать клубы/кружки по 

интересам,  

- 19% - посещают культурные учреждения,  
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- 11% - встречаются с друзьями,  

- 10% - смотрят телевизор и занимаются спортом,  

- 6% - читают. 

Опрос пользователей, как часто они посещают учреждения культуры 

показал, что 34% опрошенных посещают раз в неделю, 27 % - раз в месяц, 17 

% - раз в год, 12 % - реже чем раз в год, 10 % - совсем не посещают. 

 

Таблица 24. Основные показатели культуры  

 
 2019 2020 

Число музеев и выставочных залов, включая филиалы (на 

конец года) 

1 1 

Число учреждений культурно-досугового типа (на конец 

года) 

9 9 

Число общедоступных библиотек (на конец года) 14 14 

Число парков культуры и отдыха Минкультуры России 5 5 

 

7. Окружающая среда 

7.1. Качество атмосферного воздуха 

Длительная история освоения территории обуславливает 

сложившуюся ситуацию с высокой антропогенной нагрузкой, что является 

угрозой для развития городского округа. Одним из важнейших факторов, 

определяющих экологическую ситуацию в Беловском городском округе, 

является состояние атмосферного воздуха и степень его загрязнения. 

На территории Беловского городского округа функционирует 918 

единиц стационарных источников загрязнения (7 место среди 

муниципальных образований), от которых в атмосферный воздух ежегодно 

поступает от 50 до 100 тыс. тонн загрязняющих веществ.  

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются 

предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 

добыче полезных ископаемых. 

В Беловском городском округе фиксируется наибольшая 

экологическая нагрузка (составляет 84 тыс. тонн – это 4 место по региону, 

после Новокузнецкого городского округа (268 тыс. тонн), Новокузнецкого 
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района (266 тыс. тонн) и Междуреченского городского округа (120 тыс. 

тонн)) среди муниципальных образований, что связано с сосредоточением 

крупных промышленных производств на сравнительно небольшой 

территории. Выбросы загрязняющих веществ в расчете на одного жителя 

составляют 653 кг, что выше областного показателя (497 кг на 1 жителя).  

 

Таблица 25. Основные показатели, характеризующие воздействие 

хозяйственной деятельности на окружающую среду 

 
 2015 2016 2017 2018 

Выбросы загрязняющих атмосферу 

веществ, отходящих от стационарных 

источников, тыс. т 

71,943 83,910 80,348 69,6 

 

Таблица 26. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников* 

 
 Тысяч тонн На душу населения, килограммов 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 71,0 83,9 80,3 69,6 106,6 547,3 652,7 628,7 547,7 844,4 

 
1) По данным Южно-Сибирского межрегионального Управления Росприроднадзора 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

7.2. Качество воды 

Качество воды в Беловском водохранилище за 5 лет ухудшилось – 

вода «загрязненная», класс качества 3 «А» (в 2011 году вода «слабо 

загрязненная», класс 2). Наибольшую долю в общую оценку степени 

загрязненности воды вносят марганец, медь, железо общее. В водохранилище 

превысили ПДК среднегодовые концентрации (в верхнем/нижнем бьефе 

соответственно): марганца в 5,5/2,7 раза; железа общего в 1,9/1,2 раза; меди в 

1,5/1,5 раза; органических веществ по показателю ХПК в 1,1 раза у плотины 

ГРЭС. Качество воды в Ине за анализируемый период в створе выше г. 

Ленинск-Кузнецкий не изменилось, вода характеризуется как «очень 
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загрязненная», класс качества 3 «Б». В створе ниже г. Ленинск-Кузнецкий 

качество воды ухудшилось, вода характеризуется как «очень загрязненная», 

класс качества 3 «Б». Наибольшую долю в оценку степени загрязненности 

воды вносят соединения марганца, меди, органических веществ по 

показателям ХПК и БПК5.  

На качество воды в р. Иня влияют ее притоки Б. Бачат и М. Бачат. 

Качество воды в Большом Бачате в створе выше г. Белово не изменилось, 

вода характеризуется как «очень загрязненная», что соответствует классу 3 

«Б». Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности вносят 

марганец, медь, железо общее, органические соединения по показателю 

ХПК. В створе ниже г. Белово качество воды ухудшилось, вода 

характеризуется как «грязная», что соответствует классу 4 «А». Наибольшую 

долю в общую оценку качества воды в этом створе вносят органические 

вещества по показателям ХПК и БПК5, азот нитритный, цинк, марганец, 

медь, железо общее. В Большом Бачате (соответственно в створах 

выше/ниже г. Белово) превышали ПДК среднегодовые концентрации: 

марганца в 5,0/4,9 раза; железа общего в 3,1/2,5 раза; меди в 1,6/1,7 раза; 

цинка в 1,2/1,7 раза; азота нитритного в 1/1,6 раза; органических соединений 

по показателю ХПК в 1,5/1,7 раза; органических соединений по показателю 

БПК5 в 1/1,2 раза. В Малом Бачате качество воды не изменилось, класс 

качества – 4 «А», вода «грязная». Наибольшую долю в общую оценку 

загрязненности воды вносят соединения металлов и органических веществ по 

показателю ХПК. Среднегодовые концентрации в Малом Бачате выше/ниже 

г. Гурьевск составили: цинка 10,9/5,9 ПДК; марганца 9,5/6,1 ПДК; меди 

3,1/2,1 ПДК; железа общего 1,5/1,8 ПДК; органических соединений по 

показателю ХПК 1,3/1,4 ПДК. Кроме этого, в створе ниже г. Гурьевск, 

превысила ПДК среднегодовая концентрация азота нитритного в 2 раза и 

показателя БПК5 в 1,1 раза. Кислородный режим Беловского водохранилища, 

Ини и ее притоков характеризуется как удовлетворительный. 
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7.3  Водоснабжение и отвод сточных вод 

Обеспечение населения Беловского городского округа питьевой водой 

в необходимом количестве и нормативного качества является одним из 

важнейших и приоритетных направлений хозяйственной деятельности 

организаций Беловского городского округа.  

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется подземными 

водами артезианскими скважинами и местными колодцами. С помощью 

артезианских скважин обеспечивается водоснабжение 90% населения 

городского округа или 11 855 тыс. м3/год, а 10% или 1 317 тыс. м3/год. 

Поверхностные водозаборы отсутствуют. В настоящий момент 

централизованными системами водоснабжения обеспечена большая часть 

территории муниципального образования. В районах усадебной застройки 

водопользование производится через водоразборные колонки. 

Водоподготовка производится на большинстве водозаборов. Питьевая вода 

по количеству и качеству частично соответствует действующим 

нормативным требованиям. 

Территория Беловского городского округа делится на несколько 

эксплуатационных зон обеспечения водоснабжения. 

Протяженность уличной водопроводной сети населённых пунктов 

составляет 731,614 км, в том числе нуждающейся в замене около 150 км. В 

результате анализа наблюдается дефицит производственных мощностей. 

Дефицит вызван развитием горнодобывающей промышленности. Степень 

износа водопроводных сетей на всем протяжении меняется и составляет от 

10 до 70 %. Остро стоит вопрос о необходимости замены или прокладки 

новых водопроводных сетей по частному сектору. Кроме того, остается 

необходимость в проведении мероприятия по подвозу воды населению 

города для хозяйственно-бытовых нужд в п. Майка, п. Ново-Белово и в 

случае аварийных ситуаций на водопроводных сетях. 

В настоящее время централизованная система хозяйственно-бытовой 

канализации имеется в г. Белово, пгт. Инской, пгт. Грамотеино, пгт. Новый 

Городок, пгт. Бачатский.  
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Из-за того, что застройка городского округа разобщенная и не имеет 

единого центра застройки, центральной системы очистки нет. По мере 

застройки возводились только локальные очистные сооружения. Около 50% 

сетей находятся в неудовлетворительном состоянии.  

 

7.4 Вывоз и переработка мусора 

Слабой стороной «устойчивого» развития Беловского городского 

округа является образование большого количества ТКО и отходов 

производства и потребления, а также отсутствие современного комплекса по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

размещению отходов III – IV классов опасности (лом и отходы черных и 

цветных металлов, отходы оборудования и прочей продукции, содержащих 

ртуть – с 01.01.2017 не могут быть захоронены, а с 01.01.2018 года: отходы 

бумаги, картона, шин, покрышек, камер автомобильных, продукции из 

термопластов (в части упаковки) и отходы стекла и изделий из стекла (в 

части упаковки), который в соответствии с ФЗ от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (с изменениями на 03.07.2016 г.) и 

распоряжением Правительства РФ от 24.09.2015 № 1886-р «Об утверждении 

перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после 

утраты ими потребительских свойств», необходим и должен включать все 

стадии по обращению с отходами: комплекс сортировки отходов; участки 

складирования и переработки отходов; очистные сооружения фильтрата, 

дождевых вод, бытовых стоков; гараж и стоянку для автомобилей; топливно-

заправочный пункт.  

За анализируемый период наблюдается уменьшение объёма 

образования отходов производства и потребления (с 17328,871 тыс. тонн в 

2011 году до 3473,755 тыс. тонн в 2016 году). 

Основной вклад в образование отходов производства и потребления 

традиционно для Беловского городского округа внесли предприятия по 

добыче полезных ископаемых – 2931,936 тыс. т (84,4 %). 
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Наиболее многотоннажные отходы угольного производства 

образуются на разрезах при добыче угля открытым способом, а также на 

обогатительных фабриках и Беловской ГРЭС. 

Шахты, разрезы, обогатительные фабрики для размещения отходов 

производства (порода, шлам угольный) имеют собственные объекты, 

породные отвалы и гидроотвалы. 

Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется несколькими 

способами: в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках; с 

использованием мусоропровода; в контейнерах для сбора крупногабаритных 

отходов; путем приема отходов по заявке; путем объезда территории и 

приема отходов по графику; в контейнерах раздельно для разных видов 

отходов. Потребность в контейнерном парке отсутствует. Для размещения 

твердых коммунальных отходов жилого фонда (ТКО), а также мусора от 

уборки помещений торговли, офисных помещений, помещений 

производственной и хозяйственной инфраструктуры, соцкультбыта, 

медицинских и учебных заведений в городе имеется полигон твердых 

коммунальных отходов. Сведения о количестве, типе и обустройстве 

контейнерных площадок представлены органами местного самоуправления и 

организациями, осуществляющими транспортирование отходов. 

В результате анализа выявлена возможность создания в Беловском 

городском округе современного комплекса по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов III – IV 

классов опасности на базе полигона мощностью 120 000 тонн в год, а также 

строительство завода по сортировке твердых коммунальных отходов с 

проектным ежегодным объемом 90 000 тонн. Основным ограничением 

реализации этой возможности является близкое расположение населенного 

пункта, в результате чего необходимо сокращение санитарно-защитной зоны. 

 

Таблица 27. Объемы ТБО, образующиеся в секторе индивидуальной 

жилой застройки (тыс. м3)  
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 2016 2017 2018 2019 2020  

Численность населения (тыс. чел.) 73400 72843 72519 71812 71240 

Кол-во домовладений (тыс. шт.) 21050 21052 21053 21054 21038 

Количество улиц 566 566 566 566 566 

 

7.5. Озеленение территории города 

Зона рекреации представлена зелеными насаждениями общего 

пользования и природными территориями в черте населенных пунктов. На 

территории городского округа располагаются городские леса и лесопарки – 

959,75 га. Территории, занятые зелеными насаждениями – разрозненны, 

концентрируются преимущественно в долине р. Бачат. 

На территории муниципального образования создана особо 

охраняемая природная территория регионального значения – ботанический 

заказник «Бачатские сопки», которая позволила сохранить редкие виды 

растений, занесенных в Красную книгу. 

 

Таблица 28. Состав зелёного фонда, тыс.га (по функциональным 

зонам) 

 
Наименование территории функциональной 

зоны 
2016 2017 2018 2019 2020 

зелёные насаждения общего пользования, в 

т.ч.: скверы, парки, бульвары, сады 

0,0814 0,0814 0,0814 0,0814 0,0814 

зелёные насаждения специального 

назначения, в т.ч.: питомники, коллективные 

сады, кладбища, магистральные улиц 

100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 

 

8 Экономика муниципального образования 

Основным направлением развития города было и остается добыча угля, 

запасы которого достигают в общей сложности 10 млрд. тонн, в том числе 

1,6 млрд. тонн – коксующиеся угли. Несмотря на то, что в последнее время 

объем добычи снижается, эта отрасль по-прежнему занимает лидирующее 

положение в экономике города. 

Объемы добычи угля в рассматриваемом периоде составляют 16–18 

млн. тонн в год, за 2016 год – 16229 тыс. тонн, что составляет 7,2 % в общем 

объеме добычи Кемеровской области. Выпуск продуктов обогащения угля 
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(концентрат) составляет от 9 до 10,7 млн. тонн в год, при этом доля этой 

продукции в областном объеме снижается в среднем на 1,2 % в год (в 2012 г. 

производилось 16,4 % концентрата, в 2016 г. – 10,7 %).  

Доля обрабатывающих производств в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ и услуг изменяется в 2012–2016 гг. от 7 до 21 %, 

причем традиционно значение этой доли не превышало 11 %, исключение 

составляет 2014 год, когда доля обрабатывающих производств составила 21,3 

% (что связано с резким увеличением инвестиций). 

Анализ данных показывает, что структура отгруженной продукции в 

2012, 2013 и 2015 гг. является подобной, а в 2014 г. резко отличается за счет 

высокого показателя по ВЭД «Производство машин и оборудования» – 8458 

млн. руб. (это связано с модернизацией Беловской ГРЭС. Работы, которые 

велись на протяжении 3-х лет, были отражены по завершению проекта, – в 

2014 году). 

Изменение данных в секторе обрабатывающих производств за 

рассматриваемый период показывает следующие тенденции по показателю 

«Объем отгруженной продукции» (без субъектов малого 

предпринимательства). 

1. Производство пищевых продуктов (ОАО «Беловохлеб», ООО 

«Компания «РОСА», ООО «Лига»): тенденция роста в 2012-2014 гг. 

сменяется резким снижением (в 2 раза) в 2015 г. (с 131074 до 65117 тыс. 

руб.). 

2. Текстильное и швейное производство с 2015 г. не функционирует. В 

настоящее время это направление развивается в сфере МСП. Легкая 

промышленность города представлена швейно-трикотажными фабриками: 

ООО «Исток», ООО «Анюта», ООО «Беловский трикотаж», ООО «БелТекс», 

которые специализируются на выпуске бельевого и верхнего трикотажа для 

широкого круга населения. 

3. Обработка древесины и производство изделий из дерева (ООО 

«Таежный»): имеет место тенденция спада – с 204466 до 87723 тыс. руб.  
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4. Издательская и полиграфическая деятельность (ООО Беловская 

типография): тенденция показывает подъем в 2012–14 гг. (до 11 млн. руб.) и 

спад в 2015 г. – до 8380 тыс. руб. 

5. Химическое производство: в 2013 и 2014 гг. наблюдался подъем (до 

17319 тыс. руб.), а в 2015 г. вернулось к объему 2012 г. – 2536 тыс. руб. 

6. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов: с 

2014 г. произошло снижение более чем в 2 раза – от 145 до 64 млн. руб. 

7. Производство готовых металлических изделий (ООО 

«Грамотеинские ЦЭММ», ОАО «Беловский энергоремонтный завод»): 

тенденция плавного снижения – на 16 % за период 2012–2015 гг. 

8. Производство машин и оборудования (ООО «Ремонтно-

механический завод «Сталькомплект»): если не считать значительного 

подъема в 2014 г. (8458 млн. руб.), то наблюдается спад с 466 млн. руб. в 

2012 г. до 204 млн. руб. в 2015).  

9. Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (ОАО НПП «Кузбассрадио»): с 2013 г. наблюдается подъем на 

3–8 % в год. 

10. Производство резиновых и пластмассовых изделий (ООО 

«Стеклопласт»): осуществляется с 2015 г. – 13,6 млн. руб. 

Анализ тенденций рассмотренных отраслей по объему отгруженной 

продукции, показывает, что практически по всем профилям наблюдается 

спад производства. При этом представляется возможным подъем 

экономической деятельности в этих отраслях на основе развития малого 

предпринимательства. 

Количество организаций, осуществляющих деятельность по видам 

обрабатывающих производств, также характеризует структурные сдвиги в 

этой сфере.   

Очевидно, что подавляющую часть составляют организации, тесно 

связанные с угольной отраслью и обслуживающие ее нужды (производство 

готовых металлических изделий, производство машин и оборудования, 
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производство прочих неметаллических минеральных продуктов) – в сумме 

30–40 %. Кроме того, видны изменения в структуре: так число организаций 

по ВЭД «Производство машин и оборудования» сократилось за пять лет на 

3,6 %. В то же время наблюдается рост числа организаций (с учетом МП) по 

таким видам экономической деятельности как: текстильное и швейное 

производство; обработка древесины и производство изделий из дерева; 

производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования; прочие производства. Это говорит о том, что началась 

структурная перестройка в секторе обрабатывающих производств города и 

происходит сдвиг части обрабатывающих отраслей в сферу малого 

предпринимательства. 

Динамика оборота организаций Беловского городского округа (без 

субъектов малого предпринимательства) показывает рост (в действующих 

ценах), однако доля Беловского ГО в общем обороте организаций 

Кемеровской области в последние годы постоянно снижается. При этом 

снижается и численность хозяйствующих субъектов: как организаций, так и 

индивидуальных предпринимателей. 

В 2016 г. Беловский городской округ занимает в области 6 место 

(среди ГО) по обороту организаций (без субъектов малого 

предпринимательства). 

Одной из важнейших отраслей промышленности города является 

строительство (в среднем около 9 % общего количества организаций г. 

Белово, 7 место по области по объему работ в 2016 г., 6 место по площади 

ввода жилья). Стройиндустрия города представлена предприятиями: 

«Беловское строительно-производственное объединение структурного 

подразделения строительно-монтажного треста № 12 филиала ОАО 

«Росжилстрой», ООО «Железобетон» (выпуск железобетонных изделий), 

ООО «Беловский завод сборного железобетона» (выпуск железобетонных 

плит, фундаментных блоков). 
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В 2014 г. произошел резкий рост объемов работ (более чем в 2 раза) и 

спад в последующие годы. Подъем связан с ростом инвестиций на 

модернизацию Беловской ГРЭС и проведением соответствующих работ, 

отраженных в 2014 г. По объему строительства жилых домов спад 2015 г. не 

столь резко выражен, а в 2016 г. уже наблюдается прирост. По итогам за 2016 

г. доля оборота организаций по ВЭД «Строительство» составляет 5,2 % от 

общего оборота организаций Кемеровской области, а по объему 

выполненных работ – 3 %. 

Активность по виду деятельности «Строительство» предполагает 

развитие отрасли строительных материалов. Для этого есть необходимые 

условия: в городе Белово развита добыча щебня и гравия (на разрезе 

«Бачатский»), имеются месторождения кирпичных глин и формовочных 

песков, также сырьем для переработки и производства строительных 

материалов могут служить шлаковые отвалы Беловской ГРЭС, шахт и 

разрезов. 

В целом промышленный потенциал Беловского городского округа 

сохраняется за счет стабильного функционирования предприятий 

традиционных отраслей, связанных с добычей полезных ископаемых (угля), 

сервисным обслуживанием этих производств, а также растущим 

производством электроэнергии. Доля Беловского городского округа 

составляет около 8 % от общего объема добычи угля по области (рост до 8,9 

% в 2014 г., затем постепенное снижение до 7,2 % в 2016 г.). Доля ВЭД 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» выросла от 

10,7 % до 18,6 % от общего объема по области (по показателю «Объем 

промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах»). При этом в 

натуральном выражении доля этого вида деятельности в областном объеме с 

2013 по 2015 гг. росла (до 29,5 %), а в 2016 г. снизилась до 21,5 % из-за 

уменьшения темпов роста. Доля обрабатывающих производств за пять лет 

изменилась от 1,3 до 0,9 %, однако по ряду отраслей наблюдается прирост 

производства. 
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По объему промышленного производства Беловский городской округ 

занимает 6 место в области, в т. ч. 4 место среди городов (по показателю 

«Оборот организаций»). В Белово действует крупный угольный разрез – 

«Бачатский», дающий более 50 % всей добычи по городу, 3 шахты и 4 

обогатительные фабрики. Учитывая наличие больших запасов углей 

высокого качества (еще на 55-60 лет) и невысокую себестоимость, следует 

ожидать дальнейшего развития угольной отрасли в Беловском городском 

округе и сохранения ведущего положения в экономике города. Также 

актуальной задачей является увеличение переработки угля: в 2012–2016 гг. 

выпуск угольного концентрата составляет от 9,1 до 10,7 млн. тонн (более 50 

% добычи перерабатывается; 9–11 % по Кемеровской области). 

Конкурентными преимуществами данной отрасли являются 

современное обновленное оборудование, налаженные партнерские связи, 

востребованность продукции на внутреннем и внешнем рынках. Внедряются 

перспективные технологии: комплексная система автоматического 

управления технологическим транспортом (на Бачатском разрезе), система 

радиосвязи машиниста дизелевоза с диспетчером шахты (на шахте 

Листвяжная), что позволяет непрерывно контролировать работу, влиять на 

безопасность движения, повышать производительность труда. 

Ключевые проблемы отрасли связаны с усугублением экологических 

проблем территории, с взрывопожароопасностью предприятий (4–5 класс 

опасности), а также с изменением макроэкономической ситуации (снижение 

спроса). 

В 2016 г. объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по 

виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил более 35 млрд. 

руб. (65 % от всего объема промышленной продукции), а численность 

занятых в этой сфере снизилась за последние годы до 7000 чел. (11 % от 

общего числа занятых).  Вторая по значимости для города отрасль – 

электроэнергетика (Беловская ГРЭС). По итогам 2016 г. на предприятия 

электроэнергетики приходится 27,4 % объема промышленной продукции, 
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выпускаемой предприятиями города. В структуре занятости удельный вес 

данного вида деятельности составляет 6,3 % от численности занятого 

населения.  

На долю обрабатывающего производства приходится 7,6 % 

произведенной в городе товарной продукции и 8 % занятого населения. В 

перспективе актуальной задачей является создание и развитие отраслей 

обрабатывающей промышленности с высокой долей добавленной стоимости, 

которые составят альтернативу угольной отрасли. 

 

8.1 Занятость и безработица 
 

Уровень зарегистрированной безработицы в Беловском городском 

округе в 2016 году составил 1,4 %, что на 0,7 % меньше, чем по Кемеровской 

области, который в регионе был 2,1 %. Если рассматривать анализируемый 

период с 2011 года по 2016 год, то уровень безработицы снизился с 1,5% до 

1,4% в Беловском городком округе, в регионе уровень безработицы остался 

на том же месте. 

Среднегодовая численность работающих в организациях в 2015 году 

сократилась по сравнению с 2011 годом на 5,2 тыс. человек или почти на 

11%. В среднем по региону также наблюдается сокращение среднегодовой 

численности работающих в организациях 67,5 тыс. человек или на 7,24%. 

Предпринимательство в Беловском городском округе занимает 

ведущую позицию, в этой сфере заняты 26,5 % человек. Угольная же отрасль 

составляет всего 20 % от всех занятых в городе. Однако с 2010 года 

наблюдается устойчивый тренд сокращения численности занятых на 

предприятиях добывающей отрасли и уже к 2016 году численность 

работающих сократилась на 1550 человек (более чем на 11%).  

Для Беловского городского округа характерна активная 

предпринимательская позиция населения: численность работающих в малом 

бизнесе в 2016 году составила 26,98% от общей численности работающего 

населения города. 
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Всё это в совокупности с тенденцией существенного оборота рабочей 

силы (суммарный показатель приема и выбытия работающих) 

свидетельствует о высокой адаптации населения города к экономическим 

переменам и трудовой мобильности. Среднегодовой уровень как общей 

(5,3%), так и зарегистрированной безработицы (1,4%) сохраняется ниже 

областных и среднероссийских показателей. 

Состояние условий труда, работающих в Беловском городском 

округе, отличается, чем в среднем по региону, например, занятые на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда в 2015 году составили 70,4% 

с 2011 г. этот показатель увеличился на 3,7%.  

В Департаменте труда и занятости населения Кемеровской области по 

Беловскому городскому округу найдено 1082 вакантных места. Анализ 

объявлений и заявок работодателей о вакантных должностях позволяет 

составить рейтинг наиболее популярных профессий на сегодняшний день: 

специалисты в сфере продаж; категория специалистов финансово-

бухгалтерского сектора (опытные главные бухгалтеры с высшим 

экономическим или финансовым образованием); врачи различной категории; 

учителя; машинисты экскаватора; токари 4-5 разряда; монтажники 

оборудования; электрогазосварщики не ниже 4 разряда; инженеры – 

технологи различных направлений; офис – менеджеры.  

Требования к кандидату на должность, в основном, сводятся к 

следующему: высшее образование, определяющее общий уровень 

интеллектуального развития, владение основными компьютерными 

программами, хорошо развитые устные коммуникации, особое внимание 

уделяется личным качествам, таким, как обаятельность, доброжелательность, 

внимательность. Возрастной ценз варьируется в пределах 22 – 30 лет. Таким 

образом, в городе возникает потребность в переобучении специалистов. 

 

Таблица 29. Численность рабочей силы, занятых и безработных 

(тысяч человек) 
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 2016 2017 2018 2019 9 мес 

2020 

Численность рабочей силы1) - всего 63066 59867 59060 58546 59237 

Численность безработных, зарегистрированных 

в государственных учреждениях службы 

занятости2) - всего 

978 464 359 431 3 174 

 

Таблица 30. Среднегодовая численность и структура трудовых 

ресурсов (тысяч человек) 

 
на начало года 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность трудовых ресурсов 70053 68745 68701 69426 69354 

в том числе:      

трудоспособного население в трудоспособном 

возрасте 

70462 69058 68127 67069 68462 

иностранные трудовые мигранты 364 348 371 314 240 

лица старше трудоспособного возраста и 

подростки, занятые в экономике 

6081 6271 6207 5337 5211 

занято в экономике 62088 59403 58701 58115 56063 

студенты, учащиеся в трудоспособном 

возрасте, обучающиеся с отрывом от 

производства 

5235 5075 4585 4816 5300 

Трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте не занятое в экономике 

(военнослужащие, безработные, домохозяйки 

и др.) 

4510 4505 5642 8116 6293 

 

Таблица 31. Уровень безработицы (отношение численности 

безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 

занятости, к численности населения в трудоспособном возрасте), %1) (на 

конец года)* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Беловского городского округа 1,5 1,4 0,7 0,5 0,6 
 

1) По данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса. 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 32. Структура безработных по возрастным группам (по 

данным выборочных обследований рабочей силы; в процентах к итогу) 
 

Годы Всего 
в том числе в возрасте, лет 

до 20 20-29 30-49 50 и старше 

2016 2458 97 734 1315 312 

2017 1401 58 362 798 183 

2018 974 42 216 580 136 

2019 1268 52 285 745 186 

9 мес. 2020 4049 123 1124 2449 353 
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Таблица 33. Структура безработных по уровню образования  

 

Годы всего 

в том числе в возрасте, лет 

высшее 

среднее 

профессиональ

ное 

средне 

общее 

основное 

общее 

не имеют 

основного 

общего 

образования 

2016 2458 464 902 571 508 13 

2017 1401 313 462 347 264 15 

2018 974 243 315 211 197 8 

2019 1268 320 426 257 259 6 

9 мес. 

2020 

4049 319 432 563 2726 9 

 

Таблица 34. Трудоустройство населения государственными 

учреждениями службы занятости 

 

 

Обратилось по 

вопросу 

трудоустройства, 

человек 

Трудоустроены, 

человек 

В процентах от 

числа обратившихся 

Численность граждан, ищущих работу 

2016 3817 2996 78,4 

2017 2556 1963 76,7 

2018 2023 1409 69,6 

2019 2485 1838 73,9 

9 мес. 2020 5109 1615 31,6 

из них не занятые трудовой деятельностью 

2016 3316 2514 75,8 

2017 2161 1590 73,5 

2018 1686 1097 65,0 

2019 2060 1451 70,4 

9 мес. 2020 4658 1172 25,1 

из них пенсионеры    

2016 62 52 83,8 

2017 58 16 27,5 

2018 59 10 16,9 

2019 69 18 26,0 

9 мес. 2020 212 53 25,0 

 

8.2 Деятельность муниципалитета 
 

Таблица 35. Количество участников мероприятий по преодолению 

безработицы за период, человек 
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 2016  2017 2018 2019 9 мес. 2020  

общественные работы 209 259 150 75 37 

профессиональное переобучение в ЦЗН 

(безработные) 

88 173 145 135 132 

опережающее обучение (занятые) - - - 95 95 

стажировки - - - 47 19 

самозанятость 2 8 8 7 7 

временные работы 11 39 32 15 25 

трудоустроено инвалидов на специальные 

рабочие места 

- 3 - 1 - 

 

8.3  Доходы населения  
 

Основные количественные показатели, характеризующие 

материальный уровень жизни, реальные располагаемые денежные доходы 

населения.  

В 2016 году по сравнению с 2011 годом средняя номинальная 

заработная плата повысилась на 40,5%, и составила 33182 руб. Средняя 

номинальная заработная плата в Беловском городском округе на 11,5% выше, 

чем средняя по Кемеровской области, однако если сравнивать со средней 

заработной платой в РФ, то тут наблюдается снижение на 8,32%.  

В Беловском городском округе, как и в регионе, сохраняется высокая 

дифференциация заработной платы в различных отраслях. 

Отрасль «Добыча полезных ископаемых» в 2–3 раза превышает 

уровень заработной платы, сложившийся в лесном хозяйстве, образовании, 

здравоохранении и других сферах деятельности.  

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, охоте и 

лесном хозяйстве, текстильном и швейном производстве, обработке 

древесины и производстве изделий из дерева, производстве резиновых и 

пластмассовых изделий, производстве пищевых продуктов, включая напитки, 

и табака, здравоохранении и предоставлении социальных услуг, образовании, 

деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 
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составила за 2016 год всего 37 % от средней по области, в то время как в 

сфере добычи полезных ископаемых средняя заработная плата в 1,38 раза 

превышает среднегородской уровень и в 1,5 раза среднеобластной уровень. В 

строительстве и государственном управлении средняя заработная плата выше 

средней по городскому округу – в 1,2 раза, и выше среднееобластного уровня 

в 1,4 раза, финансовая деятельность замыкает пятерку самых 

высокооплачиваемых сфер в городе – в 1,1 раза.  

Увеличение неравенства в распределении доходов означает 

неравенство в доступе к образованию, здравоохранению и другим путям 

развития человеческих способностей. Наличие растущего расслоения между 

доходами наименее и наиболее обеспеченного населения свидетельствует о 

том, что увеличиваются возможности обеспеченной части населения 

вкладывать собственные средства в образование, медицинское облуживание 

и прочие отрасли, снижаются возможности такого инвестирования у бедной 

части населения. 

Таблица 36. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций*  

 
Рублей В % к среднеобластному уровню 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

28592 30807 33513 37508 41118 101,2 102,3 102,6 98,6 98,4 
 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 



Таблица 37. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам 

экономической деятельности1) 

 

 2016 2017 2018 2019 9 мес 2020 2016 2017 2018 2019 
9 мес 

2020 

Всего: Рублей В процентах к средней по области 

в том числе организаций с основным видом деятельности: 

Всего: 33106,5 36023,6 40280,9 43641,0 43692,0      

добыча полезных ископаемых 45 814 48 489 55 356 59 341 56188 138,5 135,4 134,4 132,0 123,1 

обрабатывающие производства 29336 32 343 37 760 38 284 38172 88,7 90,3 91,7 85,1 83,6 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

31844 33 742 35 471 39 493 40139 96,3 94,2 86,1 87,8 88,0 

водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

16493 17 057 18 444 20 728 22299 49,9 47,6 44,8 46,1 48,9 

строительство 30518 33 661 50 245 56 603 49935 92,3 94,0 122,0 125,9 109,4 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

26133 32 087 39 432 40 462 39687 79,0 89,6 95,8 90,0 87,0 

транспортировка и хранение 39033 44 362 45 329 49 151 49372 118,0 123,8 110,1 109,3 108,2 

деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

… … 18 680 18 989 19355 … … 45,4 42,2 42,4 

деятельность в области информации 

и связи 

28242 27 437 36 704 37 893 43790 85,4 76,6 89,1 84,3 96,0 



51 

 2016 2017 2018 2019 9 мес 2020 2016 2017 2018 2019 
9 мес 

2020 

деятельность финансовая и 

страховая 

36 843 40 560 41 784 44 342 43803 111,4 113,2 101,5 98,6 96,0 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

24248 25 012 30 291 31 623 31928 73,3 69,8 73,6 70,3 70,0 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

27281 29 140 41 531 45 991 46766 82,5 81,4 100,9 102,3 102,5 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

23613 27 291 21 780 26 609 27430 71,4 76,2 52,9 59,2 60,1 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

40536 42 443 44 562 47 531 47531 122,6 118,5 108,2 105,7 104,1 

образование 21675 22 802 27 821 30 744 33073 65,5 63,7 67,6 68,4 72,5 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

21 254 22 440 29 464 32 131 35109 64,3 62,6 71,6 71,4 76,9 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

18063 19 128 26 251 28 761 28476 54,6 53,4 63,8 64,0 62,4 

предоставление прочих видов услуг 38850 36 314 41 023 46 333 47803 117,5 101,4 99,6 103,0 104,7 

 

 



 2016 2017 2018 2019 9 мес 2020 2016 2017 2018 2019 
9 мес 

2020 

Всего: Рублей В процентах к средней по области 

в том числе организаций с основным видом деятельности: 

Всего: 33106,5 36023,6 40280,9 43641,0 43692,0      

добыча полезных ископаемых 45 814 48 489 55 356 59 341 56188 138,5 135,4 134,4 132,0 123,1 

обрабатывающие производства 29336 32 343 37 760 38 284 38172 88,7 90,3 91,7 85,1 83,6 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

31844 33 742 35 471 39 493 40139 96,3 94,2 86,1 87,8 88,0 

водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

16493 17 057 18 444 20 728 22299 49,9 47,6 44,8 46,1 48,9 

строительство 30518 33 661 50 245 56 603 49935 92,3 94,0 122,0 125,9 109,4 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

26133 32 087 39 432 40 462 39687 79,0 89,6 95,8 90,0 87,0 

транспортировка и хранение 39033 44 362 45 329 49 151 49372 118,0 123,8 110,1 109,3 108,2 

деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

… … 18 680 18 989 19355 … … 45,4 42,2 42,4 

деятельность в области информации 

и связи 

28242 27 437 36 704 37 893 43790 85,4 76,6 89,1 84,3 96,0 
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 2016 2017 2018 2019 9 мес 2020 2016 2017 2018 2019 
9 мес 

2020 

деятельность финансовая и 

страховая 

36 843 40 560 41 784 44 342 43803 111,4 113,2 101,5 98,6 96,0 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

24248 25 012 30 291 31 623 31928 73,3 69,8 73,6 70,3 70,0 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

27281 29 140 41 531 45 991 46766 82,5 81,4 100,9 102,3 102,5 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

23613 27 291 21 780 26 609 27430 71,4 76,2 52,9 59,2 60,1 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

40536 42 443 44 562 47 531 47531 122,6 118,5 108,2 105,7 104,1 

образование 21675 22 802 27 821 30 744 33073 65,5 63,7 67,6 68,4 72,5 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

21 254 22 440 29 464 32 131 35109 64,3 62,6 71,6 71,4 76,9 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

18063 19 128 26 251 28 761 28476 54,6 53,4 63,8 64,0 62,4 

предоставление прочих видов услуг 38850 36 314 41 023 46 333 47803 117,5 101,4 99,6 103,0 104,7 



 

8.4. Пенсия 
 

Таблица 38. Численность пенсионеров*  

 

 

Человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 45726 45828 45268 45422 44707 354 358 355 359 355 
 

1) По пенсионерам, состоящим на учёте в системе Пенсионного фонда Российской 

Федерации, на 1 января года, следующего за отчётным, в соответствии с общеустановленным 
пенсионным возрастом. 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 39. Средний размер назначенных пенсий по видам 

пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров1)  

 

 2016 2017 2018 2019 9 мес 2020 

Средний размер 

назначенных пенсий, рублей 

12598,87 13168,61 14073,22 14855,67 15026,88 

 

9. Жилищные условия. Облик муниципального 

образования 
 

Жилищный фонд составляет 3143,9 тыс. кв. м, удельный вес в области 

5% (4 место в рейтинге муниципальных образований). 

Удельный вес общей площади, оборудованной: водопроводом – 

74,9%; канализацией – 66,9%; отоплением – 71,3%; горячим водоснабжением 

– 61,8%; ваннами (душем) – 61,3%; газом – 1,2%; напольными 

электроплитами – 45,3%. 

Жилищная обеспеченность на расчетный срок принята в Генеральном 

плане Беловского городского округа 25 м² общей площади жилых 

помещений на человека. С учетом численности населения Беловского 

городского округа (128,554 тыс. чел.), средняя жилищная обеспеченность 

составила 24,54 м² общей площади на человека. Значение среднего 

показателя ниже стандарта нормы площади жилобеспеченности на 1,84% или 

на 0,46 м². В условиях уменьшения численности населения, сноса ветхого 
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жилого фонда, а также неравномерности распределения жилищного фонда по 

населенным пунктам городского округа, требуется строительство нового 

жилищного фонда. Потребность Беловского городского округа в 

дополнительном жилищном фонде составляет 149 400 м². 

Наибольший объем жилищного фонда приходится на 

многоквартирную застройку и составляет 57% от общей площади жилищного 

фонда, 43% - индивидуальная жилая застройка. 

Таблица 40. Жилищные условия населения* 
 

Общая площадь жилых помещений, тысяч 

квадратных метров 

Квадратных метров общей площади на 

одного жителя 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

3132,6 3143,9 3149,9 31161,7 3183,0 24,3 24,5 24,7 25,0 25,3 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
 

Таблица 41. Жилищные условия населения 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя (на конец года) – всего, м2 

38,3 

 

39,3 

 

39,6 

 

39,8 

 

39,8 

 

из нее:      

в городской местности 24,6 24,8 25,1 25,3 25,3 

в сельской местности 13,7 14,5 14,5 14,5 14,5 

Число квартир – всего, тыс. 41,4 41,5 41,5 41,6 41,6 

из них:      

однокомнатных 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 

двухкомнатных 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 

трёхкомнатных 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 

четырёхкомнатных и более 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

средний размер одной квартиры, м2 

общей площади жилых помещений: 

49,0 49 48,9 45,5 45,5 

однокомнатных 31,2 31,2 31,4 29,0 29,0 

двухкомнатных 47,5 47,6 47,6 44,6 44,6 

трёхкомнатных 58,6 58,5 58,5 54,2 54,2 

четырёхкомнатных и более 73,1 73,1 73,1 67,7 67,7 

Приватизировано квартир (с начала 

приватизации, по состоянию на конец 

года) всего, тыс. 

37,5 37,6 37,7 37,7 37,7 

в % от общего числа жилых помещений, 

подлежащих приватизации 

90,4 90,7 90,7 90 90 

Число семей, получивших жилые 

помещения и улучшивших жилищные 

условия за год, тыс. 

0,158 0,059 0,057 0,111 51 
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в % от числа семей, состоявших на учёте 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

0,003 0,001 0,001 0,001 2,85 

Число семей, состоявших на учёте в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (на конец года), тыс. 

1,962 1,922 1,835 1,791 1783 

в % от общего числа семей 0,015 0,944 0,896 0,869 1,1 

 

По данным социологического опроса населения установлено:  

 

Таблица 42. Мнение населения о жилищных условиях (% от числа 

ответивших) 

 
 2020 

Оценили состояние своего жилого помещения как плохое или очень плохое удовл. 

Указали, что испытывают потребность в улучшении жилищных условий 1453 

Указали, что при проживании испытывают большую стеснённость 873 

 

Ветхий жилищный фонд муниципального образования составляет 

198,1 тыс. м² (6,3% общего жилищного фонда), в котором проживает 11400 

человек (8,8% населения Беловского городского округа). 

Уровень обеспеченности жилой застройки учреждениями 

обслуживания в муниципальном образовании приближен к нормативному. 

Существует необходимость осуществления мероприятий по строительству 

сети учреждений обслуживания, планомерному их размещению в 

соответствии с прогнозируемой схемой расселения и доведения размеров 

сети до уровня современных требований административного и культурного 

центра.  

Система инженерного обеспечения муниципального образования 

развита недостаточно. 

Протяженность тепловых сетей составляет 188,783 км, протяженность 

водопроводных сетей 731,614 км.   

Общая протяженность освещенных улиц составляет – 163,996 км. 

Общая протяженность дорожной сети с поселками составляет – 463,6 

км. 

Общая площадь зеленых насаждений в городе составляет 2164 га. 
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Деятельность коммунального комплекса Беловского городского 

округа характеризуется низким качеством предоставления коммунальных 

услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением 

окружающей среды. 

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень 

износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая 

отсталость. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры 

составляет в среднем 60 процентов. 

Централизованная система теплоснабжения действует во всех 

населенных пунктах Беловского городского округа. Часть индивидуальной 

жилой застройки обеспечена электрическим или печным отоплением. 

Протяженность тепловых сетей составляет 188,783 км. Теплоснабжение 

осуществляется от котельных, топливом для которых является уголь. 

Прокладка труб выполняется двух типов надземная и подземная. Схема 

теплоснабжения – открытая и закрытая (таблица 1.1.5.1, приложение 1.1.5 – 

Г).  

В результате анализа выявлено отсутствие централизованного 

теплоснабжения ряда территорий, высокий уровень износа тепловых сетей, 

отсутствие резервного топлива у котельных, отсутствие резерва мощности 

для присоединения новых потребителей. 

 

9.1. Благоустройство жилищного фонда и муниципального 

образования 
 
Таблица 42. Благоустройство жилищного фонда (на конец года; в 

процентах) 

 
Годы Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 
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Городской жилищный фонд 

2016 76,5% 69,4% 72,9% 1,1% 48,1% 63,4% 62,6% 

2017 76,6% 69,5% 72,9% 1,1% 48,1% 63,4% 62,6% 

2018 77,7% 69,6% 73,0% 1,1% 48,1% 63,4% 62,7% 

2019 77,8% 66,7% 73,3% 1,1% 50% 63,5% 62,7% 

2020 77,8% 66,7% 73,3% 1,1% 50% 63,5% 62,7% 

Сельский жилищный фонд 

2016 53,2% 52,5% 54,4% 0% 0,4% 0,4% 0,4% 

2017 53,2% 52,5% 54,4% 0% 0,4% 0,4% 0,4% 

2018 53,2% 52,5% 54,4% 0% 0,4% 0,4% 0,4% 

2019 53,2% 52,5% 54,4% 0% 0,4% 0,4% 0,4% 

2020 53,2% 52,5% 54,4% 0% 0,4% 0,4% 0,4% 

 

9.2 Нестандартное жильё (частный сектор и аварийное 

жилье) 
 
Таблица 43. Уровень газификации домов индивидуального 

жилищного фонда 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

количество жилых домов 

Доля от общего числа жилых 

домов индивидуального 

жилищного фонда, % 

1. Количество жилых 

домов 

22885 22896 22927 23041 23041 96,2 96,2 96,2 95,8 95,8 

2. Количество жилых 

домов, 
подключенных к 

системе 

централизованного 
теплоснабжения 

1591 1593 1597 1601 1606 51,9 51,8 51,8 51,5 51,5 

3. Количество жилых 

домов, которые 

невозможно 
подключить к 

системе 

газоснабжения в 
связи с ветхостью 

и аварийностью 

957 1028 1043 1098 1098 93,9 94,1 96,2 96,3 96,3 

4. Количество жилых 

домов, которым 
требуется 

обеспечить 

техническую 
возможность 

подключения к 

системе 
газоснабжения 

21928 21868 21884 21943 21943 96,3 96,3 96,3 95,8 95,8 

 

Количество аварийного и подлежащего сносу многоквартирных домов, 

30 шт., их общая площадью 12,3 тыс.м2.  Расселение из ветхого и аварийного 
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жилищного фонда происходит в рамках региональной адресной программы 

«Переселение граждан из многоквартирных, признанных до 01.01.2017 года в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции» на 2019-2025 года, утвержденной постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 № 199, общая площадь 

составляет 2,6 тыс.м2. 

По данным социологического опроса установлено: 

 

Таблица 44. Оценка эстетического облика муниципального 

образования по 5-ой шкале (в % от числа ответивших) 

 
 2020 

отлично 85 % 

хорошо 11 % 

нет ответа 4 % 

 

Таблица 45. Оценка жителями облика города (по 5–бальной шкале) 

 
Показатель Оценка 

Достаточно 

Достаточно ли в городе парков? 5 

Достаточно ли в городе скверов? 5 

Достаточно ли в городе газонов? 5 

Достаточно ли в городе цветников? 5 

Достаточно ли в городе тротуаров? 5 

Достаточно ли в городе детских площадок? 5 

Достаточно ли в городе благоустроенных площадей? 5 

Достаточно ли в городе фонтанов? 5 

Достаточно ли в городе пляжей? 5 

Достаточно ли в городе городских спортивных 

сооружений? 

5 

Достаточно ли в городе неспециализированных мест для 

занятия спортом? 

5 

 

Таблица 46.  Оценка жителями своего двора (по 5-бальной шкале) 

 
Показатель 2020 

Внешний облик 4 

Освещенность 4 

Чистота 5 

Состояние внутридворовых дорог и территорий 4 

Степень озеленения 3 

Состояние детских площадок 3 
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10. Общественный транспорт 

Высокая транспортная обеспеченность и доступность услуг 

транспортных предприятий является одним из важных показателей, 

определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики. 

Беловский городской округ является важным транспортным узлом 

Кемеровской области. Он находится примерно на половине пути от 

областного центра Кемерово до Новокузнецка и связан с ними железной 

дорогой и автомагистралью регионального значения «Кемерово - 

Междуреченск». 

Выгодное транспортное положение Беловского городского округа 

обусловлено сочетанием автомобильных и железнодорожных магистралей, 

близостью к крупным региональным автодорогам, имеющим выход на 

федеральные трассы, прохождением через городской округ 

железнодорожной ветки, обеспечивающей связь населенных пунктов с 

Транссибирской железнодорожной магистралью и транзит грузов и 

пассажиров во всех направлениях. 

Основным звеном транспортной инфраструктуры является железная 

дорога. Станция Белово является крупным железнодорожным узлом 

Кемеровского отделения Западно-Сибирской железной дороги и имеет 

категорию «внеклассная», с пропускной способностью порядка 11 тысяч 

вагонов в сутки. Имеющаяся инфраструктура позволяет увеличить при 

необходимости пропускную способность железнодорожной сети. 

На территории городского округа располагается Беловский подотдел 

Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги. Помимо 

узловой станции Белово, выход грузоотправителей на пути ОАО РЖД 

осуществляют близлежащие к ней станции Уба, Мереть и Бачаты. 

От станции Белово построена железнодорожная ветка Белово – 

Гурьевск, обслуживающая Бачатский разрез – одно из крупнейших и 

старейших угольных предприятий области. Кроме того, в непосредственной 

близости проходит транспортный коридор в Среднюю Азию через 
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железнодорожную станцию Трудармейская Беловского подотдела железной 

дороги. Большую часть железных дорог составляют двухпутные 

электрофицированные линии. Протяженность главных железнодорожных 

путей составляет 201, 9 км. 

От станции Белово также организовано пригородное 

железнодорожное круглогодичное сообщение до станций Новокузнецк и 

Бачаты с увеличением количества рейсов в летнее время. 

Основными потребителями услуг пригородного железнодорожного 

транспорта являются жители города, имеющие земельные участки в 

садоводческих товариществах и дачных кооперативах, расположенных вдоль 

магистрали.  

Пассажирские перевозки осуществляет ОАО «Кузбасс-Пригород» в 

соответствие с государственным контрактом Администрации Кемеровской 

области.  

По данным на конец 2016 г. протяженность муниципальных дорог 

общего пользования с твердым покрытием Беловского городского округа 

составляет 463,6 км. 38% от общей протяженности составляют автодороги с 

усовершенствованным покрытием.  

Преимуществом транспортного положения городского округа 

является то, что в пределах 200–300 км находятся международные аэропорты 

в Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Новосибирске. 

Внутрирегиональное и муниципальное сообщение представлено 

трассами III, IV и V категорий, имеющими асфальтобетонное или щебневое 

покрытие. Трассы имеют удовлетворительное состояние. 

Сфера городских, пригородных и междугородних пассажирских 

перевозок представлена государственными и частными автотранспортными 

предприятиями. Основной объем перевозок общего внутригородского 

пассажиропотока (до 77%) осуществляет Беловское ГПАТП КО – одно из 

крупнейших и старейших автопредприятий области.  
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Характерной особенностью улично-дорожной сети городского округа 

является большая изрезанность его территории железнодорожными линиями, 

небольшими ручьями, затрудняющими связь между отдельными частями 

города.  

В жилой зоне плотность улично-дорожной сети составляет 0,8 км/км². 

Вне жилой зоны – 2,91 км/км². Слабыми сторонами организации улично-

дорожной сети являются отсутствие на некоторых улицах качественного 

дорожного покрытия, неупорядоченное движение автотранспорта по улицам, 

отсутствие на некоторых улицах тротуаров, отсутствие классификации 

улично-дорожной сети. 

Транспортные предприятия, осуществляющие пассажирские 

перевозки на территории Беловского городского округа, предоставляют 

право льготного проезда всем категориям граждан в соответствии с 

действующим региональным законодательством.  

Придорожный сервис достаточно хорошо развит, но в большей 

степени соответствующие объекты расположены вдоль крупных 

региональных дорог. Основная часть объектов представлена предприятиями 

питания, АЗС, сервисными мастерскими и сосредоточена вдоль трассы 

Кемерово – Новокузнецк и вблизи подъездов к пгт. Грамотеино, Инской и 

непосредственно к центральной части города.  

В городском округе функционирует 23 автозаправочных станции, в 

том числе 21 многотопливная заправочная станция и 2 автомобильные 

газозаправочные станции. Количество АЗС и СТО определяется 

действующими нормативами, согласно которым до 2026 г. необходимо 

открыть 13 СТО на 120 постов.  

 

11. Безопасность 

 

По данным ГУ МВД России по Кемеровской области: 

Таблица 47. Число зарегистрированных преступлений по видам  
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 2018 2019 2020 

Зарегистрировано преступлений - всего 2359 2509 2187 

в том числе:    

убийство и покушение на убийство 13 9 9 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 53 35 38 

изнасилование и покушение на изнасилование 0 3 4 

вымогательство 1 8 1 

грабёж 81 72 85 

разбой 10 5 7 

кража 912 1142 939 

в том числе из квартир 65 60 56 

мошенничество 205 199 269 

взяточничество 2 1 3 

неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения 

22 44 17 

хулиганство 1 1 0 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 184 162 91 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть 

человека 

1 0 7 

Зарегистрировано преступлений на 100 000 человек населения 1655,4 1784,5 1562,9 

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общем 

числе зарегистрированных преступлений, % 

17,8 19,9 23,0 

Справочно по России зарегистрировано преступлений на 

100 000 человек населения 

   

 

Таблица 48. Число преступлений, совершённых отдельными 

категориями лиц 

 
 2018 2019 2020 

Число преступлений, совершённых:    

несовершеннолетними или при их соучастии 60 54 38 

лицами, ранее совершавшими преступления 1025 820 824 

в группе 79 42 53 

в том числе организованной 18 2 20 

в состоянии алкогольного опьянения 795 566 451 

 

12. Образование 

В настоящее время в городе сформирован и реализуется комплекс 

стратегических задач, направленных на развитие образования. Приоритетные 

направления муниципальной политики в области развития образования 

определяются нормами Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 
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«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки», комплексной программы социально-экономического развития 

муниципального образования город Белово на 2011–2025  гг., концепции 

социально-экономического развития города Белово, программы 

«Комплексное развитие моногорода Беловский городской округ Кемеровской 

области», муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Беловском городском округе». 

Сильной стороной образовательной системы Беловского городского 

округа является наличие образовательных учреждений всех уровней, 

включающих: 

– 40 дошкольных образовательных учреждений; 

– 21 общеобразовательное учреждение; 

– 5 учреждений среднего профессионального образования; 

– 3 филиала вузов России. 

 

Таблица 49. Сеть муниципальных образовательных учреждений  

 
 Количество, шт. % от общего числа 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Детские сады 40 40 40 40 40 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

2 2 2 2 2 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 

Общеобразовательные 

школы 

19 19 19 19 19 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 

Лицеи 1 1 1 1 1 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

Гимназии 1 1 1 1 1 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

Детские-дома 2 2 2 2 2 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 

Коррекционные 

образовательные 

учреждения 

2 2 2 2 2 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 

 

Помимо указанных выше образовательных учреждений в городе 

имеется две школы-интерната и два образовательных учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детский дом). 

В сфере образования занято 3967 человек, что составляет 5,6% от 

общей численности трудоспособного населения. 
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Сильной стороной дошкольных образовательных учреждений 

является их удовлетворительное состояние. Только одно здание детского 

сада требует капитального ремонта. Все детские учреждения оборудованы 

компьютерами, имеют доступ в Интернет, адрес электронной почты и сайт 

организации, где представлен нормативно закрепленный перечень 

документов об их деятельности. 

Несмотря на то, что доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 

лет увеличивается (+8% за последние 6 лет), слабой стороной и острой 

проблемой сферы дошкольного образования является дефицит мест. За 

анализируемый период отмечается рост численности населения моложе 

трудоспособного возраста в общей структуре населения округа, что 

повышает актуальность проблемы обеспечения детей местами в детских 

дошкольных учреждениях. По данным на начало 2016 г. это показатель 

составлял 69,7%. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

составляла на этот же период 13,7% от общей численности детей данной 

возрастной группы. Примечательно, что в последние годы значение данного 

показателя уменьшается (в 2,5 раза по сравнению с 2012 г.). 

 

Таблица 50. Численность воспитанников в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

муниципального образования*  

 
 Численность воспитанников, 

человек 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу в 

дошкольных образовательных 

организациях, в общей 

численности детей 1-6 лет, % 

2015 2016  2017 2018 2019 2015 2016  2017 2018 2019 

Всего 7817 7704 7758 

 

7711 7531 71,1 70,6 71,0 70,2 71,4 
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* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
 

В настоящее время число мест в детских дошкольных учреждениях 

составляет 5752. В большинстве случаев фактическое число мест в детских 

садах превышает проектное. На очереди в дошкольные учреждения стоят 4 

306 детей, в том числе в 3 микрорайоне центральной части города – 499 

детей. Особо остро проблема нехватки мест в дошкольных образовательных 

учреждениях ощущается в г. Белово, пгт. Грамотеино и пгт. Новый городок. 

Необходимость строительства новых дошкольных учреждений обусловлена 

требованиями нормативных документов и демографическими тенденциями. 

В соответствии с Генеральным планом г. Белово ожидается увеличение числа 

мест в дошкольных учреждениях к 2026 г. на 3,6% (3983 места), к 2035 г. – на 

48,1% (7405 мест). 

 

Таблица 51. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми муниципального образования*  

 
 

Число мест 
Численность детей на 100 мест, 

человек 

2015 2016  2017 2018 2019 2015 2016  2017 2018 2019 

Всего 7240 7164 7055 7195 7523 108 108 110 107 100 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
 

В целях повышения охвата детей дошкольным образованием, 

увеличения сети дошкольных образовательных учреждений в г. Белово 

разработана и утверждена городская целевая программа «Детский сад». В 

рамках реализации данной программы открыты 6 дополнительных групп в 

действующих детских садах. 

Также для решения проблемы нехватки мест в дошкольных 

образовательных учреждениях в комплексной программе социально-

экономического развития Беловского городского округа до 2020 г. 

предусмотрено строительство детского сада в 3 микрорайоне, реконструкция 
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и капитальный ремонт зданий бывших детских садов, открытие дошкольных 

групп на базе учреждений общего образования. Эти мероприятия позволят 

создать до 500 дополнительных мест и повысить количество детей, 

охваченных общественным дошкольным образованием. 

 

Таблица 52. Организации дополнительного образования детей 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество организаций 2 2 2 2 2 

Численность учащихся, тыс. человек1) 9424 9430 8724 5097 5693 

 

Таблица 53. Общеобразовательные учреждения 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество организаций 23 23 23 23 23 

Численность учащихся, тыс. человек 15821 16215 16437 16621 16706 

 

В целом в соответствии с градостроительным планом Беловского 

городского округа к окончанию расчетного периода, т.е. к 2035 г., ожидается 

ввод еще 25-ти дошкольных образовательных учреждений, в том числе 11 из 

них непосредственно в г. Белово, на 6082 места.  

Возможностью развития системы дошкольного образования является 

внедрение программы дополнительных платных образовательных услуг, 

таких как занятия с логопедом, психологом, дефектологом, музыкально-

ритмические занятия, изучение иностранного языка и т. д. В настоящее время 

такая возможность в дошкольных образовательных учреждениях Беловского 

городского округа практически не реализуется. В дальнейшем возможно 

внедрение новых образовательных направлений: частный детский сад, 

частное образовательное учреждение, частное учреждение дополнительного 

образования детей.  

Увеличение доли населения моложе трудоспособного возраста 

отражается также и на количестве детей школьного возраста, что усиливает 

проблему нехватки общеобразовательных учреждений. 

Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях на 

начало 2016 учебного года составила 15,71 тыс. человек. 
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На территории Беловского городского округа расположены 21 

общеобразовательное учреждение, в том числе 3 МБНОУ в центральном 

районе города, общей численностью обучающихся 2647 человек. Несмотря 

на то, что фактическое число мест в школах не превышает проектное, 

общеобразовательные организации работают в две смены.  

Из всех имеющихся общеобразовательных учреждений в 2015-2016 

учебном году только 2 школы (9,5% от общего числа) работали в одну смену.  

Благодаря введению ступенчатого режима обучения, в 2016–2017 учебном 

году стал возможным переход на обучение в одну смену уже для 11 школ 

(52%). Однако это временный выход из сложившейся ситуации, а не решение 

проблемы. Доля детей, занимающихся во вторую смену, составляет 25% от 

общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

Необходимость строительства новых школ обусловлена следующими 

причинами: 

- наблюдаемый рост рождаемости и существенное увеличение детей 

школьного возраста в целом по городу и в частности в центральном 

микрорайоне; 

- требования СанПиН 2.4.2.2821-10, пожарного и энергонадзора, 

нового закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, 

предполагающих необходимость дополнительных помещений для внедрения 

внеурочной деятельности; 

- достижение показателя оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в сфере «Образование» «Доля обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 

смену». 

Ликвидация двухсменности обучения детей в школе и внедрение 

полноценного дополнительного образования требует постройки хотя бы по 

одной школе в каждом рабочем поселке и не менее 3-х школ в центральном 

районе города.  
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Увеличение количества средних образовательных учреждений и мест 

них предусмотрено Градостроительным планом, в соответствии с которым к 

2026 г. ожидается увеличение числа мест в общеобразовательных школах до 

10011, к 2035 г. – до 13640. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося стабильны и в последние годы держатся на 

уровне 11,4 тыс. рублей в год. 

Отсутствие полноценной информатизации учебного процесса в 

школах уже сейчас требует установки 36 компьютерных классов, для 

оборудования компьютерных мест для педагогов требуется более 1500 

компьютеров и сканеров, 80 принтеров. В 2015 г. доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, составляла 95,2% в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2017 г. по прогнозным 

оценкам значение данного показателя должно увеличиться до 100%.  

Все здания муниципальных общеобразовательных учреждений 

находятся в удовлетворительном состоянии. 

Сильной стороной сферы образования является увеличение доли 

детей в возрасте от 5 до 18, обучающихся по дополнительным программам. 

Фактический охват детей школьного возраста программами дополнительного 

образования в 2015 г. составил 66%, что превышает установленный норматив 

в 50%. В планах увеличить значение данного показателя до 70-75% к 2020 г. 

Имеющиеся учреждения дополнительного образования и школьные площади 

всех территориальных образований городского округа, за исключением пгт. 

Новый городок, позволяют это сделать без открытия дополнительных 

учреждений. В пгт. Новый городок фактическое число мест превышает 

проектное, более в чем три раза. 

В соответствии с градостроительным планом и демографическими 

тенденциями, к 2035 г. планируется ввод 12 новых общеобразовательных 

школ на 5609 мест. При каждой школе в пгт.  Бачатский, Инской, Новый 
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городок, Грамотеино, с. Заречное предусмотрено создание внешкольных 

учреждений дополнительного образования на 2645 мест. 

Профессиональное образование представлено пятью учебными 

заведениями, среди них: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский многопрофильный техникум» 

(ГПОУ КМТ), Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Беловский педагогический колледж» (ГПОУ  БПК), 

Государственное   профессиональное образовательное  учреждение 

«Беловский политехнический техникум» (ГПОУ БлПТ), Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский 

медицинский колледж» Беловский филиал (БФ ГБПОУ КМК), 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский техникум технологии и сферы услуг» (ГПОУ  БелТТиСУ). 

Численность студентов образовательных учреждений 

профессионального образования в 2020  учебного года составила 4252 

человек. Высшее образование представлено: Беловский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет» (ФГБОУ 

БИФ КемГУ), Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. 

Белово (Филиал КузГТУ в г. Белово). 

Численность студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования в 2020 г. учебного года составила 1749 

человек, что в целом соответствует проектному числу мест в ВУЗах. 

Увеличения числа мест не предполагается. 

Услуги подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих оказывает Центр дополнительного профессионального обучения 

рабочих. Центр осуществляет обучение по актуальным направлениям 

подготовки.   
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Таким образом, имеющаяся инфраструктура сферы образования 

позволяет жителям городского округа получать соответствующие услуги, не 

покидая родной город. Перечень специальностей профессиональных и 

высших учебных заведений, и центров дополнительного образования 

ориентирован на местный рынок труда и позволяет удовлетворять 

потребности предприятий в кадровых ресурсах. 

В деятельности учреждений сферы образования города, достигнутые 

результаты не полностью решают задачи по вкладу образования в развитие 

человеческого капитала. Решение данной проблемы невозможно без 

обеспечения высокого качества и доступности дошкольного, общего и 

дополнительного образования для всех детей и подростков, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ деятельности данной сферы показывает, что в системе 

образования актуальной остаётся проблема повышения уровня гражданской 

ответственности учащихся, формирования у школьников чувства 

патриотизма, ценностных ориентаций, мотивации к здоровому образу жизни. 

Сохраняется проблема обновления материально-технической базы и 

инфраструктуры системы образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и 

общего образования. 

Дальнейшее развитие сферы образования Беловского городского 

округа, в соответствии с действующими программами, будет осуществляться 

по следующим направлениям: 

– Повышение качества и доступности образования; 

– Повышение уровня гражданской ответственности учащихся, 

формирование чувства патриотизма; 

– Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности 

работы образовательных организаций. 

– Обновление материально-технической базы и инфраструктуры 

системы образования города. 
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– Расширение открытости учреждений образования. 

 

12.1 . Создание условий для формирования приоритета 

здорового образа жизни и обеспечение здоровья 

Образовательные учреждения создают условия и работают по 

программам «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнидеятельности» в рамках ФГОС для формирования у учащихся 

культуры здорового образа жизни.  

На базе образовательных учреждений ведутся курсы внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению личности: 

«Спортивными тропами», «В здоровом теле, здоровый дух», «Делай снами, 

делай как мы, делай луче нас», «В мире танца», «Танцевальная мозаика».  

Разработан цикл мероприятий, направленных на формирование 

приоритета здорового образа жизни. 

 

13. Здравоохранение 

Сформированная на территории Беловского городского округа сеть 

лечебно-профилактических учреждений обеспечивает горожан и жителей 

соседних муниципальных образований экстренной, плановой и 

высокотехнологичной медицинской помощью. Развитие сферы 

здравоохранения осуществляется в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие системы здравоохранения Беловского городского 

округа». 

 Сеть лечебно-профилактических учреждений Беловского городского 

округа представлена муниципальными учреждениями различных 

организационно-правовых форм. Помимо государственного сектора, в 

городском округе активно развивается частная медицина. 

 

13.1 . Структура здравоохранения  
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На территории городского округа функционируют следующие 

муниципальные учреждения здравоохранения: 4 городские больницы; 1 

детская городская больница; 1 ведомственная больница (ОАО «РЖД»); 2 

поликлиники; стоматологическая поликлиника; станция скорой помощи; 

кожно-венерологический диспансер; психоневрологический диспансер; 

врачебно-физкультурный диспансер; центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями; Центр здоровья «Инской»; детский 

туберкулёзный санаторий «Тополёк»; патологоанатомическое бюро. 

Общее число коек составляет 1150. На одно учреждение в среднем 

приходится 91 посещение. 

Доступность медицинской помощи жителям отдаленных населенных 

пунктов сохраняется за счет развития различных форм выездной работы.  

В рамках комплексной программы социально-экономического 

развития г. Белово и Комплексного инвестиционного плана моногорода 

осуществляются мероприятия по текущему ремонту медицинских 

организаций. 

В сфере здравоохранения занято 5,75% трудоспособного населения 

города. Численность врачей всех специальностей на 2016 г. составила 0,39 

тыс. человек, среднего медицинского персонала – 1,58 тыс. человек. 

Данное обстоятельство является слабой стороной отрасли, т.к. 

постоянно ощущается нехватка квалифицированных кадров.  Наличие одного 

средне-специального учебного заведения не решает данную проблему.  

В настоящее время укомплектованность врачебными кадрами 

составляет всего 40,1%. Обеспеченность населения врачами составляет 18,1 

на 10 тысяч населения. По сравнению с 2012 г. значение данного показателя 

уменьшилось на 6,9%. Основные причины снижения: уход врачей по 

возрасту, смена места жительства, переход на другую работу с более 

выгодными условиями.  

В тоже время с целью организации трудовой миграции молодых 

специалистов для работы в медицинских учреждениях города имеется 
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возможность их привлечения за счет предоставления служебного жилья и 

жилья в «доходном доме», а также подъемные пособия в размере 50 тысяч 

рублей. 

Обеспеченность населения больничными койками в : 

- 2017г. составила 40,4 на 10 000 человек населения; 

- 2018г. составила 40,3 на 10 000 человек населения; 

- 2019г. составила 39,6 на 10 000 человек населения; 

 

Таблица 54. Лечебно-профилактические организации и медицинские 

работники (на конец года) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Число больничных организаций* 8 8 7 7 7 

Число больничных коек:      

всего* 942 920 908 908 891 

на 10 000 человек населения* 73,0 71,8 71,2 71,8 70,7 

Из общего числа больничных коек – койки для детей      

всего      

на 10 000 детей (0-17 лет)      

Число коек для беременных женщин, рожениц и родильниц 

всего      

на 10 000 женщин 15-49 лет      

Число амбулаторно-поликлинических организаций      

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену: 

всего, посещений в смену* 3039 3039 3478 3349 3505 

на 10 000 человек населения* 235,6 237,3 272,7 264,8 278,1 

Число женских консультаций, детских поликлиник, 

отделений, кабинетов (самостоятельных и входящих 

в состав организаций) 

     

Число фельдшерско-акушерских, фельдшерских 

пунктов 

     

Численность врачей:      

всего, человек* 390 389 412 404 417 

на 10 000 человек населения* 30,2 30,4 32,3 31,9 33,1 

Справочно по России на 10 000 населения      

Численность среднего медицинского персонала: 

всего, человек* 1545 1575 1592 1453 1460 

на 10 000 человек населения* 119,8 123,0 124,8 114,9 115,9 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской обл. 

 

13.2. Профилактическая работа 
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6 августа 2019 Г. – Онлайн-школы с пациентами, с протезированными 

клапанами сердца. 

12 августа 2019 Г. - Семинар, посвященный внедрению в повседневную 

работу медицинских организаций бережливых технологий. 

20 августа 2019 Г. – Профилактика клещевого энцефалита 

2 сентября – Профилактика гриппа, ОРВИ 

11 сентября - в поликлиниках города прошла акция, посвященная 

Всероссийскому дню трезвости. 

27 сентября - Всемирный День сердца. "Давление под контролем". Под 

таким девизом прошла акция в поликлинических отделениях города Белово 

направленной на профилактику ССЗ. 

1 октября - В городе Белово на площади у Дворца творчества детей и 

молодежи им. А. Добробабиной прошел молодёжный флешмоб, 

посвященный Всемирному Дню сердца. Организаторами акции выступили 

медработники поликлиники БГБ№1. Их поддержала волонтёрская группа 

медицинского колледжа. 

10 октября - Всемирный день зрения. В поликлиническом отделение 

Беловской горбольницы №1 День открытых дверей. В режиме живой очереди 

для всех желающих специалисты поликлиники бесплатно проводят экспресс-

проверку остроты зрения. 

15 октября - Всемирный день чистых рук медсестры Беловского 

городского округа для волонтеров-студентов медколледжа провели курс по 

гигиенической обработке рук. 

24 октября - В женской консультации Беловской горбольницы №1 

прошел День открытых дверей. Будущие мамы смогли получить для себя 

массу полезной информации - как от заведующей консультации Ларисы 

Коваленко, психолога Ольги Фединой, так и представителя страховой 

компании. 

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом! В отделение 

неврологии ПСО ГБУЗ «БГБ №1» медицинские сестры показали 
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первокурсникам медколледжа основы ухода за лежачим больным после 

перенесенного инсульта и как сменить у него белье и подгузники. 

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом! Персонал 

поликлинического отделения Беловской горбольницы №1 вместе с 

волонтерами – студентами медколледжа принял активное участие в 

мероприятиях по профилактике инсульта. 

Для пациентов поликлиники был организован просмотр видеороликов, 

в которых актеры наглядно демонстрировали первые признаки заболевания и 

проводили несложную экспресс-диагностику. 

В течение всего дня студенты помогали медсестрам распространять 

тематические памятки, беседовали на тему заболевания и призывали 

проходить диспансеризацию, и, в случае подозрения на инсульт - вовремя 

обращаться за помощью. 

29 октября - Ведущие специалисты первично-сосудистого отделения 

ГБУЗ «БГБ №1» приняли участие в пресс-конференции, посвященной теме 

инсульта. На пресс-конференцию приглашены все городские СМИ. 

13 ноября – о профилактике пневмонии. 

16 ноября – пресс-конференция. Терапевт пульмонологического 

отделения Беловской горбольницы №1 Марина Трубачева рассказала 

журналистам  о пневмонии. 

16 ноября - День открытых дверей, посвященный Всемирному дню 

борьбы с сахарным диабетом, прошел в поликлинике Беловской 

горбольницы №1. Все желающие смогли узнать свой уровень глюкозы, 

получить профилактическую консультацию и тематические памятки. 

25 ноября – информация: Как записаться к врачу без очереди. 

2 декабря – День невролога. Специалисты рассказали журналистам о 

профилактике заболеваний, симптоматике, механизмах развития и 

возможные способы диагностики, лечения или профилактики 

неврологических заболеваний. 
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6 декабря – О профилактике абортов. Каждый четверг сестры 

милосердия Беловского сестриченства в честь св. примч. Великой княгини 

Елизаветы Феодоровны посещают женские консультации. Они рассказывают 

пациенткам медучреждения о значимости таинства Крещения, ведут беседы, 

направленные против прерывания беременности, отвечают на вопросы 

духовного содержания. 

11 декабря – Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Любовь 

Владимировна Тузовская, зав. пульмонологическим отделением Беловской 

горбольницы №1 рассказала журналистам о симптомах и лечение 

бронхиальной астмы. 

19 декабря – информация об увеличении смертей от убийств, 

отравлений алкоголем в дни Новогодних праздников. 

 

14 Социальная поддержка  

Систему социальной защиты населения представляют Муниципальное 

учреждение «Комитет социальной защиты г. Белово» и четыре 

подведомственных учреждений, расположенных по территории городского 

округа: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального 

обслуживания»; Муниципальное казенное учреждение «Дом временного и 

ночного пребывания» Беловского городского округа; Муниципальное 

казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Теплый дом» Беловского городского округа; 

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и 

детям» Беловского городского округа. 

Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа 

и его подведомственные учреждения работают с категориями граждан, 

которые нуждаются в социальной помощи и поддержке. 

 

Таблица 55. Муниципальные учреждения социального обслуживания 

населения и категории обсуживаемого населения в муниципальном 

образовании 
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№ 

п/п 
Учреждение Категории обслуживаемого населения 

1. Комитет социальной 

защиты населения 

Беловского городского 

округа 

Граждане пожилого возраста, инвалиды, ветераны, 

семьи, женщины и дети, граждане, уволенные с военной 

службы, и члены их семей, жертвы политических 

репрессий, граждане, пострадавшие при чрезвычайных 

ситуациях, радиационных и других техногенных 

авариях и катастрофах, иные группы населения, 

нуждающиеся в социальной поддержке и проживающие 

на территории Беловского городского округа. 

2. Муниципальное 

бюджетное учреждение  

«ЦСО» 

Граждане пожилого возраста, ветераны, инвалиды, 

пенсионеры, малоимущие граждане и семьи 

3. Муниципальное 

казенное учреждение 

«ДВНП» 

Граждане без определенного места жительства и 

занятий, одинокие пенсионеры и инвалиды, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации 

4. Муниципальное 

казенное учреждение 

«ЦСПСиД» 

Несовершеннолетние дети, семьи с 

несовершеннолетними детьми, беременные женщины, 

женщины, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании, для зачисления в отделение помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, лица, пострадавшие в результате 

чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, 

граждане, обратившиеся за оказанием психологической 

помощи анонимно, в том числе по телефону доверия. 

5. МКУ СРЦН «Теплый 

дом» 

Несовершеннолетние дети в возрасте от 3-х до 18-ти 

лет, находящиеся в СОП и в трудной жизненной 

ситуации; семьи  СОП; семьи с детьми. 

 

14.1  Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 

 
В Беловском городском округе реализация мер социальной 

поддержки, направленных на повышение жизненного уровня как социально 

незащищенных категорий граждан, так и наиболее заслуженных жителей 

Беловского городского округа осуществляется через муниципальную 

программу Беловского городского округа «Социальная поддержка населения 

Беловского городского округа». 

В рамках программы осуществляются следующие мероприятия: 
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– предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Кемеровской области; 

– предоставление денежных выплат; 

– обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения; 

– оказание единовременной адресной социальной помощи 

нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан, семьям с 

детьми; 

– проведение социально значимых мероприятий; 

– создание доступной среды для инвалидов; 

– проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;  

– выполнение уполномоченным органом местного самоуправления 

полномочий по реализации единой государственной социальной политики в 

сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения. 

Всего в 2016 г. получателями адресной социальной помощи стали 

1873 семьи. Финансирование учреждений социальной защиты 

осуществляется за счет областного и местного бюджетов. 

На территории городского округа все меры социальной поддержки, 

установленные законодательными актами, предоставляются гражданам в 

полном объеме.  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

– повышение уровня доходов и социальной защищенности граждан на 

основе расширения адресного принципа предоставления мер социальной 

поддержки; 

– удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и 

инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в 

сфере социального обслуживания населения; 
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– предоставление качественных социальных услуг, отвечающих 

современным требованиям социального обслуживания; 

– обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- обеспечение поддержки и стимулирование жизненной активности 

пожилых людей; 

– обеспечение поддержки и содействия социальной реабилитации 

инвалидов; 

– эффективная, качественная, стабильная работа системы социальной 

поддержки и социального обслуживания. 

Широкий охват различных групп населения, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, предоставление разных видов социальной помощи 

являются, несомненно, сильными сторонами организации работы 

учреждений социальной защиты Беловского городского округа. 

Также сильной стороной функционирования данной сферы является 

использование программного подхода к определению целей, задач, 

мероприятий по обеспечению жителей городского округа мерами социальной 

поддержки. 

Слабые стороны функционирования данной системой определяются 

сильным износом и моральным устареванием технического оборудования 

(компьютерная техника), большим износом автотранспорта. Здание 

Муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и 

детям» Беловского городского округа требует замены электропроводки, 

ремонта кровли здания, инженерных коммуникаций или капитального 

ремонта в целом.  

В Беловском городском округе актуальной является проблема 

старения населения. В силу возрастных особенностей и состояния здоровья 

представители старшего поколения постоянно нуждаются в социальной 

поддержке, адресной помощи, социальной адаптации. Увеличение доли 

людей старшего возраста является угрозой, т.к. создает дополнительную 
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нагрузку на работу учреждений социального обслуживания, что требует 

увеличения их количества, рационального размещения по территории 

городского округа, повышения качества работы и увеличения размеров 

финансирования данной отрасли. 

Кроме этого, в результате анализа системы социальной защиты 

населения выделены следующие проблемы: 

– низкий уровень жизни граждан пожилого возраста и инвалидов; 

– большое число семей социального риска; 

– недостаток в городском округе благоприятной социальной среды 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных 

групп населения; 

– низкий уровень оплаты труда работников социальной сферы.  

От дальнейшей реализации программных мероприятий 

муниципальной программы Беловского городского округа «Социальная 

поддержка населения Беловского городского округа» зависит повышение 

эффективности системы социальной поддержки, социального обслуживания 

населения и качества жизни граждан, проживающих на территории 

Беловского городского округа.  

Возможности развития данной отрасли социальной сферы связаны с 

реализацией программных мероприятий, направленных на: 

– создание доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями; 

– организацию проведения памятных и юбилейных дат, праздничных 

и других мероприятий; 

– повышение качества жизни ветеранов; 

– социальную адаптацию граждан, уволенных с военной службы и 

членов их семей; 

– проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с 

детьми. 
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Таблица 56. Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 

Оказание адресной социальной помощи на:  

дорогостоящее жизненно необходимое 

лечение 

78,0 тыс. руб. (18 чел) 

приобретение и доставку угля 6,0 тыс. руб. (2 чел.) 

ремонт ветхого жилья, систем печного 

отопления и электропроводки 

18,0 тыс. руб. (6 чел.) 

оплату жилья, предметы первой 

необходимости для граждан, пострадавших 

от пожаров 

95,3 тыс. руб. (22 чел.) 

на неотложные нужды 247,2 тыс. руб. (58 чел.) 

в связи со смертью члена семьи 91,0 тыс. руб. (19 чел.) 

одному из родителей, у которого родился 

ребенок – 1 января, 7 января, 8 марта, 1 

июня, в День матери 

5,0 тыс. руб. (1 чел.) 

2. 

Санитарно-гигиеническая обработка, 

дезинфекция, дезинсекция лиц без 

определенного места жительства 

678 чел. санитарно-гигиеническая 

обработка, 16 чел. дезинфекция, 18 

чел. дезинсекция 

3. 

Выплата муниципального социального 

пособия 

В денежной форме 1234,1 тыс.руб. 

(91 чел.), в натуральном 

выражении 137,8 тыс.руб. (33 чел.) 

 

14.2  Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

Таблица 57. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 
Бесплатная подписка на 

периодическое издание  

газета «Инвалид». 15,0 тыс. руб. (115 экз.) 

2. 

Обеспечение перевозок 

службой «муниципальное 

социальное такси» 

 63,9 тыс. руб. (310 чел.)  

3. 

Обустройство пандусами и 

комплексами 

вспомогательных сооружений 

объектов инфраструктуры 

В учреждениях социальной защиты 

установлены информационно- тактильные 

таблички  с названием учреждений, 

выполненные текстом Брайля. В социально- 

реабилитационном центре для 

несовершеннолетних оборудована санитарная 

комната  с учетом потребностей инвалидов 

(поручни, кнопка вызова помощника, сушилка). 

Для центра социальной помощи семье и детям 

приобретен спортивно-игровой комплекс для 

детей-инвалидов . Освоено 277,8 тыс. руб.          
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4. 

Обеспечение работы пункта 

проката технических средств 

реабилитации 

выдано средств реабилитации - 58 ед., из них:  

27 инвалидных колясок, 7 тростей, 6 - опора-

ходунков, 16 пар костылей, 2 трости 4-х 

опорные.   

 

14.3  Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

Таблица 58. Меры социальной поддержки семей с детьми 

№ 

п/п 
Мероприятие Результат реализации 

1. 

Адресная социальная 

помощь к началу 

учебного года 

малообеспеченным 

семьям с детьми 

В рамках ежегодной акции «Первое сентября – 

каждому школьнику» потрачено 1586,5 тыс. руб. на 

приобретение канцелярских наборов, вещей, 

промышленных товаров.- охвачено 593 семьи, 

воспитывающих 2472 детей. Организована работа 

пунктов взаимопомощи по выдаче семьям 

промышленных товаров, новых вещей и вещей, 

бывших в употреблении. Услугой воспользовались 

309 семей, выдано 5348 единиц одежды и 

промышленных товаров. 

2. 

Новогодние подарки В преддверии Нового года 1700 детей из семей 

ветеранов боевых действий и ликвидаторов 

последствий катастрофы на ЧАЭС; неполных 

многодетных малообеспеченных семей и полных, 

имеющих 6 и более детей, получат новогодние 

подарки на сумму 302,6 тыс. руб. 

 

15. Участие населения в жизни муниципального 

образования, волонтерство 

В 2018 года на территории Беловского городского округа был создан 

кураторский корпус, в количестве 50 человек, включающий в себя молодежь 

в возрасте от 18 до 35 лет. Основной задачей корпуса является помощь в 

организации и проведение мероприятий международного, областного и 

городского масштаба, таких как «Областной день Шахтера», «Областной 

день строителя», международные выставки достижений, соревнования «Х - 

waters», «Ледовый слалом», благотворительные бои «Битва за добро», 

сопровождение почетный гостей в рамках значимых событий, организация 

экскурсионных туров по территории БГО и др.  
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С 2009 года при МБУ «Центр молодежной политики и туризма города 

Белово» функционирует Беловский городской волонтерский штаб.  Штаб 

осуществляет сотрудничество с ОО «Серебряные волонтеры», 

волонтерскими отрядами при учебных учреждениях высшего и 

профессионального образования (7), волонтерскими отрядами молодежных 

объединений на территориях мкрн Финский и Бабанаково, пгт Новый 

городок. 

Численность вступивших в штаб в 2020 году составила 150 человек. 

Активисты оказывают помощь в проведении мероприятий по следующим 

направлениям: событийное, инклюзивное, спортивное, патриотическое, 

социальное и экологическое волонтерство. Значимыми, из которых стали 

«День города», I Областной строительный фестиваль, «Ледовый слалом», 

благотворительные мероприятия «Битва за добро» и концерт «В теме», этап 

кубка России по триатлону, «День Шахтера». Всероссийская гонка «Лыжня 

России».  

В рамках реализации мероприятий, посвященных Году Памяти и 

Славы самыми успешными стали: 

- медиа-образовательный проект «Помню сердцем». В видео сюжетах 

представлены истории ветеранов, тружеников тыла, детей войны в форме 

интервью. В период 2020 года выпущено 3 видео, количество просмотров 

составило 17490 человек.  

- акция «Бессмертный полк онлайн». Приняло участие 130 

добровольцев, занесено на сайт 1120 бойцов Беловского городского округа; 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В 2020 году 

реализовано более 8 тысяч георгиевских лент через точки раздачи в торговых 

центрах;  

- проект «Вам родные» - поздравление участников Великой 

Отечественной войны с наступающей 75-ой годовщиной Победы в рамках 

Всероссийской акции «#МыВместе»; 
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- детско-юношеская спортивная игра «Зарница-2020», посвященная 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В игре приняло участие 

10 команд с общим количеством участников 100 человек;  

- акция «Блокадный хлеб». Волонтеры раздали 2043 куска хлеба; 

- сбор информация о бойцах для Всероссийского проекта «Дорога 

Памяти»; 

- международная акция «Сад Памяти». Совместно с добровольцами 

высажено 1000 саженцев ели; 

- акция «Письмо победы». В канун 75-ой годовщины Победы, 

добровольцами разнесено 200 писем;                                                                   

- онлайн акция «Окна Победы».Под #окна_Победы Белово размещено 

524 публикации; 

- Квест «Дальневосточная Победа». Приняли участие 35 активистов 

высшего и профессионального образования; 

- Акция «Дальневосточная Победа», количество распространенных 

информационных материалов (листовок) – 150, волонтеров – 5; 

- проект «Уроки второй мировой», 7 – учреждений, 14 уроков, 420 

человек; 

- акция «Белово помнит», зажжено 500 свечей в память о погибших в 

годы ВОВ, 50 человек;  

 - областная акция «Рука помощи», 80 волонтеров, 851 набор 

доставлен;  

- акция «Поезд Победы», 50 волонтеров;  

- Велопробег в честь 75-летия Победы;    

- акция «Красная гвоздика» при содействии Благотворительного 

фонда «Память поколений» совместно с Всероссийским общественным 

движением "Волонтеры Победы" в торговых центрах «Акварель», «Тройка»; 

- «День памяти и скорби» жертв Великой отечественной войны; 
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- городской конкурс «Молодая семья Белово - 2020», 6 семей-

участниц (24 человека). Одним из конкурсных заданий стала 

интеллектуальная викторина, посвященная 75-летию Победы в ВОВ); 

- городское посвящение в студенты «Пора по парам» (одним из 

конкурсных заданий стала интеллектуальная викторина, посвященная 75-

летию Победы в ВОВ), 70 человек; 

- акция по поднятию гири «Рекорд России» (24 человека);  

- этап Кубка России по триатлону (150 человек);  

- этап чемпионата Мира по плаванию «X-Waters Kuzbass 2020» (150 

человек). 

Добровольцы оказывают помощь в подготовке и проведении 

мероприятий для людей с ограниченными возможностями (Чемпионат 

Кемеровской области по спорту лиц с поражением ОДА (БОЧЧА), Открытый 

городской фестиваль для людей с ОВЗ. 

В 2020 году волонтерами были так же реализована на территории 

города акция взаимопомощи #МыВместе. За время акции доставлено 1400 

продуктовых набора адресатам.  

В летний период организованы работа отряда «Волонтеры 

конституции» по информированию поправок в Конституцию РФ в 

количестве 40 человек. 

Добровольцы оказывают помощь социально не защищенным слоям 

населения, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В рамках 

акции «Снежный десант – 2020» была оказана помощь 54 адресатам. За год 

оказана сезонная сельскохозяйственная помощь по более 500 адресам 

жителям категорий, одиноким, престарелым гражданам, инвалидам, 

ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям войны. 

В рамках национального проекта «Образование» на территории 

Беловского городского округа реализуется федеральный проект «Социальная 

активность», в рамках которого за последний год организованы следующие 

мероприятия:   
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 - сформирован отряд медиа-волонтеров, который на протяжении года 

освещает в социальных сетях мероприятия городского и областного уровней. 

Активистами Беловского городского волонтерского штаба реализуется 

медиа-образовательный проект «Помню сердцем». Цель проекта: сохранение 

исторической памяти в период Великой Отечественной войны у 

подрастающего поколения посредством съемки и распространения видео в 

образовательных учреждениях, а также в сети Интернет. В видео роликах 

содержатся воспоминания ветеранов, тружеников тыла, «детей войны» в 

форме интервью. В период с января по сентябрь 2020 года выпущено 3 

выпуска проекта.   

- в рамках проекта в волонтерских отрядах образовательных 

организаций города, молодежных объединениях на территориях (мкрн 

Бабанаково, мкрн Финский, пгт Новый городок) проходят образовательно-

просветительские встречи «#ТыДоброволец», где обучающие узнают более 

подробно о волонтерской (добровольческой) деятельности на территории 

Беловского городского округа и приглашаются вступить в ряды Беловского 

городского волонтерского штаба. В сентябре 2020 года прошла рекламная 

компания учебных учреждениях высшего и профессионального образования 

с общим охватом 675 человек;  

В период ограничительных мер, в связи с ростом заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией «COVID - 19» организована работа:  

- онлайн «Школы волонтеров» с общим количеством участников 210 

человек; 

- сформированы волонтёрские бригады по раздаче листовок и 

информированию населения о мерах предосторожности, и по профилактике 

заболеваемости в торговых центрах города. 

Информирование некоммерческих и иных заинтересованных 

организаций о деятельности Беловского городского волонтерского штаба 

(БГВШ) осуществляется посредством контроля входящей документации, 

официальной переписки, ежемесячного проведения рабочих совещаний, в 
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том числе в режиме ВКС. Ведется работа в чатах мессенжера Whatsapp: 

«Руководители учреждений высшего и профессионального образования», 

«Заместители по воспитательной работе учреждений высшего и 

профессионального образования», «Специалисты по работе с молодежью 

территориальных управлений», «Кураторский корпус» 

 Информация размещается на официальных страницах в 

социальных сетях «Вконтакте» «Instagram и сопутствующих страницах, и 

сообществах. 

Одними из успешных муниципальных новых проектов, появившихся 

в связи с ухудшением эпидемической обстановки и невозможностью 

проведения массовых мероприятий стали:  

• Онлайн-шествие «Бессмертный полк». Трансляция роликов, 

содержащих материалы, размещенные на сайте «Мой полк»; 

• Городской конкурс «Молодая семья Белово», одним из конкурсных 

заданий стала интеллектуальная викторина, посвященная 75-летию Победы в 

ВОВ; 

• Городское посвящение в студенты «Пора по парам» (Одним из 

конкурсных заданий стала интеллектуальная викторина, посвященная 75-

летию Победы в ВОВ); (викторина Платформа ZOOM)  

• Лагерь «Онлайнер». Выпуски в социальной сети в Вконтакте 

роликов для неорганизованных детей.  

• Онлайн путешествия с городским педагогическим отрядом 

«Радуга».  Подготовлено 12 ежемесячных выпусков, 3 из которых на 

24.11.2020 размещены на видеохостинге YouTube. 

По данным социологического опроса населения установлено: 

Таблица 59. В какой степени Вы ощущаете себя частью города, где 

живете? (% от общего числа) 

 
 2020 

очень сильно 22 

достаточно сильно  43 

не очень сильно 13 

не ощущаю 8 
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частично 12 

нет ответа 2 

 

Таблица 60. Являетесь ли Вы полноценным участником общественной 

жизни? (% от общего числа) 

 
 2020 

нет, меня это не интересует 10 

да, стараюсь участвовать в мероприятиях 63 

принимаю участие в мероприятиях время от времени 18 

затрудняюсь ответить 8 

другое 1 

 

Таблица 61. Участие населения в благоустройстве города (% 

положительных ответов) 

 
Принимали ли вы участие за последний год: Оба пола Мужчины Женщины 

в посадке деревьев 90 42 48 

в посадке цветников 63 28 52 

в городском субботнике 89 40 49 

в уборке пляжей 33 18 15 

в обустройстве детской площадки 32 14 18 

 

16. Будущее муниципального образования 

Постановлением Администрации Беловского городского округа от 

29.12.2018 № 3585-п «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Беловского городского 

округа до 2035 года» утвержден план мероприятий, приоритетные 

направления стратегии социально-экономического развития Беловского 

городского округа: 

- достижение диверсифицированной структуры экономики города с 

преобладанием предприятий энергетики, обрабатывающих производств и 

малого бизнеса. 

- благоприятная предпринимательская среда как совокупность 

социальных, экономических, правовых и иных условий. Реализация 

предпринимательских способностей  

и инициатив, рост благосостояния населения. Доступ 

предпринимателей к специализированным ресурсам.  
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- обеспечение высокого качества жизни населения городского округа, 

стимулирующего приток и удержание экономически активного населения, за 

счет наиболее полного удовлетворения базовых потребностей горожан не 

только по средним общероссийским стандартам, но и по повышенным 

региональным нормативам.  

- обеспечение условий для реализации потребностей и 

самореализации личности жителей Беловского городского округа: 

демографическое развитие; развитие здравоохранения, образования, 

культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, гражданского 

общества. 

Этот документ определит систему долгосрочных приоритетов, целей 

и задач городской управленческой команды, направленных на укрепление 

социально-экономической стабильности города, повышение уровня жизни 

его жителей. 

В целях развития моногорода Беловский городской округ наметил 

возможности альтернативных бизнес-идей дополнительно к векторным 

направлениям. 

Векторные направления: 

1. Развитие сервисного кластера  

2. Развитие событийного туризма 

Анализируя потенциальные выгоды от реализации представленных 

инвестиционных проектов, уже сейчас можно говорить, во-первых, о 

желательности этих проектов для экономики города, а во-вторых, о их 

влиянии не только на экономику и  на бюджет. Вместе и по отдельности они 

создают массу синергетических эффектов в городском развитии, что 

совершенно очевидно, будет работать на снижение монозависимости от 

угольной отрасли и появление нового имиджа города. 

Реализация инвестиционных проектов открывает дополнительные 

возможности. Город приобретает новые компетенции, встраиваюсь в 

контексты и технологические цепочки не только межрегионального, но и 
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федерального и международного уровня. Новые производства генерируют 

инвестиционные ниши для МСП. В свою очередь город получает возвратный 

эффект финансов, технологии и надежных социальных партнеров. 

 


