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АО «ЕВРАЗ ЗСМК» совместно с администрацией 
г. Новокузнецка уведомляет о начале общественных 
обсуждений Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
по объекту государственной экологической экспер-
тизы: проектная документация объекта капитально-
го строительства, относящегося в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей 
среды к объекту I категории, «Двухшахтные печи 
№13, №14 для обжига известняка».

Цель намечаемой деятельности: строительство 
двух современных печей для обжига известняка 
взамен четырех устаревших печей в целях улучше-
ния качества извести и сокращения использования 
других добавок для металлургической шихты.

Заказчик и местоположение намечаемой дея-
тельности: АО «ЕВРАЗ ЗСМК»,

654043, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
Космическое шоссе, 16, площадка строительного 
проката.

Исполнитель ОВОС: ООО «Сибирский Промстрой-
проект», 654006, Кемеровская область, г. Новокуз-
нецк, ул. Орджоникидзе, 18, офис 402, тел.: (3843) 
74-37-80 

Ориентировочные сроки проведения ОВОС:  
19 февраля – 17 июня 2020 года. 

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: Комитет охраны окружаю-

щей среды и природных ресурсов администрации  
г. Новокузнецка.

На начальном этапе информирования на обсуж-
дение общественности представляются:

предварительная экологическая оценка;
проект Технического задания на разработку 

ОВОС.
Форма проведения общественных обсуждений: 

замечания и предложения по Техническому заданию 
на ОВОС принимаются в письменном виде в обще-
ственной приемной Комитета охраны окружающей 
среды и природных ресурсов администрации г. Ново-
кузнецка по адресу: г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 
44, каб. 214 (время работы: пн.-пт. с 8.30 до 17.30).

Материалы доступны с 19 марта по 17 апреля 
2020 г.

В электронном виде материалы размещены на 
сайте АО «ЕВРАЗ ЗСМК» по адресу: http://rus.evraz.
com/fin-info/zsmk/zsmk_doc/.

Полученные в ходе общественных обсуждений 
замечания и предложения будут учтены при дора-
ботке Технического задания, а также при подготов-
ке предварительного варианта материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности.

Техническое задание будет доступно обществен-
ности в течение всего времени проведения оценки 
воздействия на окружающую среду.

АО «Черниговец» (652420, Кемеровская область, г. Березовский, 
тел. 8-(38445)-96-212) уведомляет о проведении общественных об-
суждений (в форме слушаний) объекта государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации (включая техническое 
задание на ОВОС и материалы ОВОС) «Строительство участка откры-
тых горных работ на Глушинском каменноугольном месторождении 
Кузбасса».

Реализацию проекта планируется осуществлять на территории 
Кемеровского муниципального округа Кемеровской области. Цель 
намечаемой деятельности: отработка запасов открытым спосо-
бом, который включает в себя лицензионные участки «Поле шахты 
Черниговская», участок «Южный», участок «Лутугинский», участок 
«Щегловский». Оценка воздействия на окружающую среду проводи-
лась в период с 01.06.2019 г. по 31.11.2019 г. 

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС – в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресам: 

650025, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 
5, каб. № 34, время приема с 8.30 до 17.30. Материалы также разме-
щены на  сайте администрации Кемеровского муниципального райо-
на (www.akmrko.ru). Тел. для справок 8-(3842)-21-07-55.

650505, Кемеровская область – Кузбасс, Кемеровский муници-
пальный округ, п. Щегловский, ул. Центральная, д. 33. Тел. для спра-
вок 8-(3842)-60-03-01.

Форма предоставления замечаний: письменная с указанием 
Ф.И.О.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по материалам 
проектной документации, включая материалы ОВОС и ТЗ, состоят-
ся 20.04.2020 г. с 15.00 до 17.00 по адресу: 650537, Кемеровская об-
ласть – Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, с. Барановка, 
ул. Центральная, д. 33.

Ответственность за организацию общественных обсуждений воз-
ложена на администрацию Кемеровского муниципального округа 
совместно с АО «Черниговец».

Администрация Беловского муниципального района и АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» объявляют о начале проведения оценки воз-
действия на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Технический проект раз-
работки Бачатского каменноугольного месторождения в границах 
лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди освоения лицензии КЕМ 
01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский уголь-
ный разрез». Дополнение № 4». Цель намечаемой деятельности: До-
быча угля.

Месторасположение намечаемой деятельности: на территории 
Беловского муниципального района, Гурьевского муниципально-
го района и города Белово Кемеровской области. Наименование и 
адрес заказчика: АО «УК «Кузбассразрезуголь», 650054, Кемеров-
ская область, г. Кемерово, Пионерский Бульвар, 4. Примерные сроки 
проведения оценки воздействия на окружающую среду: 4 квартал 
2019 г. – 2 квартал 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: администрация Беловского муниципального района.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – слушания. 
Форма представления замечаний и предложений – письменная.

Место доступности проекта ТЗ по оценке воздействия на окружа-
ющую среду, утвержденного ТЗ по оценке воздействия на окружа-
ющую среду, материалов объекта государственной экологической 
экспертизы, предварительного варианта материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду:

– Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, 10, каб. № 67 (зда-
ние администрации Беловского муниципального района), тел. 8(384-
52) 2-61-91;

– Кемеровская область, Беловский район, с. Челухоево, ул. Че-
тонова, 3 (администрация Бековского сельского поселения), тел. 
8(38452) 59-2-45;

– Кемеровская область, Беловский район, п. Старобачаты, ул. Но-
восадовая, 13, каб. №7 (администрация Старобачатского сельского 
поселения), тел. 8(38452) 45-1-33, 8-913-334-58-52;

– Кемеровская область, Беловский район, п. Старобачаты, ул. Том-
ская, 11, Старобачатский сельский дом культуры, тел. 8-904-964-53-59;

– Кемеровская область, Беловский район, п. Щебзавод, ул. Школь-
ная, 1 (Щебзаводской сельский дом культуры), тел. 8-950-575-30-17.

В электронном виде материалы доступны на сайте администра-
ции Беловского муниципального района www.belovorn.ru.

Сроки доступности:
– проекта ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: с 

23.03.2020 г. по 22.04.2020 г.;
– утвержденного ТЗ по оценке воздействия на окружающую сре-

ду: с 23.04.2020 г. по 17.07.2020 г.;
– материалов объекта государственной экологической эксперти-

зы и предварительного варианта материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду: с 27.04.2020 г. по 27.05.2020 г.

Дата, время и место проведения общественных слушаний по во-
просам намечаемой деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» и 
объектам государственной экологической экспертизы: проектной 
документации «Технический проект разработки Бачатского каменно-
угольного месторождения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и пер-
вой очереди освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Куз-
бассразрезуголь» Бачатский угольный разрез». Дополнение № 4», 
предварительным материалам оценки воздействия на окружающую 
среду хозяйственной и иной деятельности: 16.06.2020 г. в 13.00 по 
адресу: Кемеровская область, Беловский район, п. Старобачаты ул. 
Томская, 11 (СДК).

«Кузбассэнергосбыт» уведом-
ляет о переводе потребителей  
г. Новокузнецка, г. Белово на пря-
мое обслуживание с 01.04.2020 г. 

ПАО «Кузбассэнергосбыт» в 
соответствии с п.4 статьи 157.2 
Жилищного кодекса РФ уведом-
ляет о принятии с 01.04.2020 на 
прямое обслуживание жителей 
многоквартирных жилых домов 
в части потребления электриче-
ской энергии в жилых и нежи-
лых помещениях по следующим 
населенным пунктам: г. Новокуз-
нецк (Челюскина, 3), г. Белово 
(Беловская, 2а). Основанием для 
перевода потребителей на об-
служивание в ПАО «Кузбассэнер-
госбыт» является принятие со-
ответствующего решения общим 
собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме в 
соответствии с п.1 статьи 157.2 по 
вопросу, указанному в пункте 4.4 
части 2 статьи 44 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

Собственникам и пользовате-
лям помещений в указанных до-
мах необходимо предоставить в 
адрес ПАО «Кузбассэнергосбыт» 
информацию, необходимую для 
исполнения договоров энерго-
снабжения. Перечень информа-
ции и документов указан на сайте 
кузбассэнергосбыт.рф в разде-
ле Гражданам-потребителям\до-
говор энергоснабжения и в госу-
дарственной информационной 
системе жилищно-коммунально-
го хозяйства (ГИС ЖКХ) либо его 
можно уточнить по телефонам, 
указанным ниже.

Сообщаем, что сотрудниками 
ПАО «Кузбассэнергосбыт» будет 
проводиться контрольный обход 
многоквартирных жилых домов 

с целью сверки всех данных, не-
обходимых для корректных рас-
чётов за потребляемую электро-
энергию. Просим обеспечить 
доступ в жилые помещения в  
г. Новокузнецке по адресу ул. Че-
люскина, 3, 26.03.2020 с 10.00 до 
13.00 и в г. Белово по адресу ул. 
Беловская, 2а, 28.03.2020 с 10.00 
до 12.00.

Контактная информация для 
взаимодействия с ПАО «Кузбасс-
энергосбыт»:

Телефон горячей линии 8-800-
200-36-56;

г. Новокузнецк, ул. Орджони-
кидзе, 18, тел.: 93-19-05; 

г. Белово, пер. Почтовый, 49, 
тел.: 9-76-70.

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
650036, Российская Федерация
г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4 
тел. 8-800-200-36-56
e-mail: KESadm@mechel.com

К сведению депутатов  
и избирателей!

25 марта 2020 года в 11.00 по 
адресу: Советский проспект, 58 
(большой зал), состоится чет-
вёртое заседание Законодатель-
ного Собрания Кемеровской об-
ласти – Кузбасса, на котором 
будут рассмотрены следующие 
вопросы:

• о проекте закона Кемеров-
ской области – Кузбасса «О вне-
сении изменений в Закон Кеме-
ровской области – Кузбасса «Об 
областном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 
2022 годов»;

• о проекте закона Кемеров-
ской области – Кузбасса «О на-
делении органов местного са-
моуправления отдельными 
государственными полномочи-
ями Российской Федерации по 
подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 
2020 года»;

• о проекте закона Кемеров-
ской области – Кузбасса «О вне-
сении изменений в Закон Ке-
меровской области «О Красной 
книге Кемеровской области» и 
другие вопросы.

Трансляция заседания За-
конодательного Собрания Ке-
меровской области – Кузбасса 
в режиме реального времени 
будет организована на офици-
альном сайте Законодательно-
го Собрания Кемеровской обла-
сти – Кузбасса по адресу: www.
zskuzbass.ru

Уважаемые кузбассовцы! С 23 по 27 марта 2020 
года с 15 до 17 часов вы можете обратиться к 
заместителю губернатора Кемеровской области 

– Кузбасса, руководителям структурных подраз-
делений администрации Правительства Кузбасса, 
исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области – Кузбасса отраслевой ком-
петенции, иных органов и организаций по телефо-
нам «прямой линии»:
23 марта (понедельник) – Токарев Олег Сергеевич 

-начальник департамента угольной промышленности 
администрации Правительства Кузбасса,  
тел. (8-3842) 58-21-08.
24 марта (вторник) – Ариткулов Андрей Владими-
рович – начальник департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Кемеровской 
области, тел. (8-3842) 36-33-78.
– Волошина Зоя Николаевна – Уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской области – Кузбассе, 
тел. (8-3842) 75-43-29.
25 марта (среда) – Алексеев Сергей Игоревич –  
заместитель губернатора Кемеровской области – Куз-
басса (по вопросам культуры, спорта и туризма),  
тел. (8-3842) 58-36-46.

– Малин Михаил Васильевич – начальник депар-
тамента охраны здоровья населения Кемеровской 
области, тел. (8-3842) 36-42-84.
26 марта (четверг) – Трихина Вероника Валерьев-
на – начальник департамента по развитию предпри-
нимательства и потребительского рынка Кемеровской 
области, тел. (8-3842) 58-65-31.
27 марта (пятница) – Шматок Юлия Николаевна 

– директор некоммерческой организации «Фонд разви-
тия жилищного строительства Кемеровской области», 
тел. (8-3842) 38-52-01.

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 
8.30 до 17.30 работает телефон обращений к губерна-
тору Кузбасса: (8-3842) 58-41-97.


