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Спорт в районе

От опасных моментов к голевому пасу
Впервые на новой ледовой
арене в с. Костенково
в минувшие выходные
состоялся матч по хоккею.
Это событие можно возвести
в «ранг» яркого спортивного
зрелища наступившего
зимнего сезона.
Месяц назад открытие спортивной коробки в селе сопровождалось товарищеской игрой по
футболу. В прошлую субботу здесь
была разыграна шайба между
командами районной администрации и пос. Рассвет. Под бурные
приветствия болельщиков на
лед выходили сборные команды:
игроки «Рассвета» Загорского поселения, экипированные в желтую
форму, и спортсмены районной
администрации в белой форме,
представленные впервые под
командным названием «Крылья
района». Вбрасывание шайбы главным судьей матча соревнований,
ветераном Новокузнецкого хоккея
Сергеем Бывальцевым известило о
старте игры.
С самого начала игра вселила

настроение, обещая быть увлекательной. И ожидания оправдались.
Уже на первых минутах атакующая
ситуация образовалась на «пятачке» рассветинцев. Пока вратарь
Артем Наумов выдерживал оборону, защищая ворота, произошло
удаление за подножку одного из
игроков его команды.
«Клич» болельщиков засвидетельствовал первый гол. Счет матча
открыл капитан сборной команды
районной администрации, игрок
под номером 99 Андрей Шарнин.
Практически весь первый период
напряженная борьба продолжалась в зоне команды «Рассвет».
Минуя опасный момент у ворот
«Крыльев района», игра вновь
перешла на «пятачок» «Рассвета».
Напряжение в игре нарастало.
Удачный перехват передачи, бросок, и второй гол в ворота соперника забивает игрок под номером 33
команды районной администрации
Егор Абрамов.
Команда «Рассвет» меняет тактику и переходит в наступление.
И долгожданная перемена в счете,
первую шайбу в ворота противника
отправляет игрок под номером

В добрый путь!

Событие

Два новых автобуса получили школы района в уходящем году.
Ключи от них торжественно передал глава района А.В. Шарнин
директору МБУ «Автотранспорт бюджетных учреждений»
А.В. Фомину в Атаманово 17 декабря.
«Новокузнецкий район сложен в плане автобусного сообщения. Но мы
полностью решили проблему передвижения школьников до учебных заведений», – анонсируя вручение транспортных средств, сказал А.В. Шарнин.
Председатель райсовета Е.В. Зеленская отметила, что депутатский корпус
всегда одобряет и поддерживает инициативы главы района по улучшению
материально-технической базы образовательных учреждений: «Этот подарок для безопасности детей очень важен. Отличное событие к Новому
году!» Добавим, что автобусы куплены за счет средств местного бюджета.
Один из автобусов, специально оборудованный ремнями безопасности,
отправится в Кузедеевское поселение, в Сары-Чумышскую школу, другой
останется в Атаманово. Заметим, что парк школьных автобусов меняется
достаточно часто: по дорогам Новокузнецкого района, пусть и достаточно надежным, детей перевозят транспортные средства в идеальном
состоянии. В соответствии с требованиями безопасности оборудованы
и посадочные платформы. Заметим, что всего в Новокузнецком районе
действуют 40 школьных маршрутов, которые перевозят 1249 детей. В
прошлом году 6 новых автобусов встали в строй на замену прежних.
А.В. Фомин выразил огромную благодарность за заботу администрации
о безопасности передвижения школьников.
За руль автобуса, переданного в Атаманово, сядет водитель с серьезным стажем… педагога. Мой собеседник – Федор Иванович Верле, стаж
трудовой деятельности у него 42 года, 26 из них работал в Атамановской школе учителем технологии. После выхода на пенсию сел за руль
автобуса. Федор Иванович своих пассажиров уважает, они послушные
и веселые. Каждый день рабочей недели он возит детей из Черемзы,
Безрукова, Тальжина, Ивановки, Боровкова. «В дороге ребята ведут себя
спокойно, они ж старшеклассники. Не балуются».
Мы желаем ровных дорог на новых автобусах. Счастливого пути!
Е. БЕЛОКУРОВА.

пять команды «Рассвет» Никита
Кувшинов. Первый период отыгран
со счетом 2:1 в пользу районной
администрации.
В перерыве между периодами
игрокам приходилось расчищать
ледовое поле, меняя клюшки на
лопаты. С утра слегка «подслеповатый» снежок к началу матча разошелся пушистыми хлопьями. «Настроение замечательное, – глава
района А.В. Шарнин в паузе между
периодами поделился впечатлениями. – Мы на правильном пути,
развиваем физкультуру и спорт и
будем продолжать идти вперед со
спортом. Хоккейной команде районной администрации пять лет. Мы
вместе пропагандируем здоровый
образ жизни. Практически сыграли
со всеми командами района, где
развивается зимний вид спорта.
А хоккей, действительно, у нас на
подъеме».
Тренировочные занятия со
сборной командой администрации
проводит Евгений Гензель, по его
оценке, первый период отыгран
в равной борьбе: «У нас команда
более возрастная, чем «Рассвет».
Но мы стараемся вытягивать игру

на опыте. Есть ошибочки, не все получается, но если не будет ошибок,
не будет и голов. Мы за красивый
хоккей, и неважно, кто победит».
Отсчет второго периода начался
с ввода шайбы в игру, которая
с первых минут восхитила болельщиков голом. Счет в пользу
команды районной администрации
приумножил Сергей Артемов. Еще
одна заброшенная шайба Валерием
Третьяковым в ворота команды Загорского поселения явно показала
преимущество игроков районной
администрации.
Игра, действительно, оказалась
увлекательной, со стремитель-

ными атаками и забрасыванием
голов. От накала «скрещивания» клюшек шайбы рикошетом
удалялись за борта коробки.
Игроков поддерживали зрители,
оригинальные «шумилки» из
пластиковых бутылок приготовили
маленькие болельщики, ученики
четвертого класса Костенковской
школы. Финальный период мало
что изменил в счете и не смог
повлиять на победу сборной администрации района, поединок
на хоккейной коробке завершился
счетом 6:2 в ее пользу.
И. КАНАШЕВСКАЯ.

Долгожительница
из Чистогорского отметила юбилей
Твои люди,село

Девяносто лет исполнилось
жительнице поселка
Чистогорский, труженице
тыла Валентине Григорьевне
Брусенцевой. С юбилейной
датой от имени главы района
ее поздравила заместитель
по социальным вопросам
Людмила Калугина и вручила
имениннице подарки. Также
юбилярша получила открытки
с теплыми пожеланиями
от губернатора Кузбасса
Сергея Цивилева
и президента Российской
Федерации Владимира
Путина.
Валентина Григорьевна родилась 13 декабря 1929 года в селе
Чесноковка Алтайского края в
многодетной семье. У нее было 8
сестер и 2 брата. На фронте в Великой Отечественной войне погиб
отец Валентины Григорьевны. Мама
одна растила всех детей. Валентина
Григорьевна вспоминает, как ходила
в школу. Учиться она любила, но ей
удалось окончить всего 2 класса. А
дальше – работа в колхозе. С малолетства именинница молола зерно
и вязала снопы, пахала и косила.

Работа была тяжелая. Особенно нелегко было в годы войны: женщины
и дети работали за двоих.
В этом колхозе она трудилась до
пенсии. Там же познакомилась со
своим мужем Николаем Ильичем
Брусенцевым, который работал в
хозяйстве трактористом. Иногда,
по воспоминаниям труженицы
тыла, приходилось ночевать прямо
на поле: заканчивали поздно, а до
дома – более 20 километров пути.

Сегодня Валентина Григорьевна
живет в Чистогорском, окруженная
вниманием и заботой близких людей.
У нее 2 внучки, 2 правнука и правнучка. Не забывают ее и сотрудники поселковой администрации: навещают,
поздравляют с праздниками.
С юбилеем, Валентина Григорьевна! Здоровья и долгих лет жизни!
По информации
пресс-службы администрации
Новокузнецкого района.

Уважаемые жители района!
С 01.07.2019 г. изменился порядок обеспечения твердым топливом (углем). В связи с этим в администрации
Новокузнецкого района ведет работу «горячая линия»:
– порядок выписки угля населению – (384-3)32-08-15, Анастасия Викторовна Почеткина;
– возмещение разницы в цене (дополнительная мера социальной поддержки) – (384-3)77-95-84,
Галина Даниловна Тагаева;
– качество предоставляемого угля населению – (384-3)32-08-18, Павел Викторович Грибуцкий.
Звонки принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 15.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48.

2

Чем живем

20 декабря 2019 ã.

Любовь – это чувство, помогающее пережить
невзгоды, искренне радоваться успехам, преодолевать трудности. Только настоящие чувства
и светлые эмоции держат мир и лад в семье.

Встречи

А правит всем великая любовь…

В приветственном слове глава
района А.В. Шарнин поблагодарил
всех собравшихся за родительский
труд, за достойное воспитание
детей: «Сегодня здесь собрались
достойнейшие семьи. Чем крепче
семья, тем сильнее страна. В районе
мы всегда готовы поддержать такие
семьи. Есть у нас и финансовая
поддержка, наш районный семейный капитал, который выплачивается семьям, родившим третьего
ребенка. В планах – увеличить
размер денежного поощрения.
То, что в ваших семьях отличное
воспитание, я вижу сам: часто на
районных мероприятиях мелькают
лица, которые я рад видеть сегодня
в этом зале. Вы активны, принимаете участие в жизни своих сел,
района. Спасибо вам за это. Огромная благодарность за всестроннее
воспитание. Счастья, терпения,
благополучия и любви».
«Мне приятно находиться на этом
мероприятии, – призналась Е.В. Зеленская, председатель райсовета.
– Самое главное в жизни – семья.
И мы очень рады, что в Новокузнецком районе есть такие большие,
дружные и крепкие семьи». Елена
Васильевна также выразила благодарность директору фирмы «Вард»
М.С. Абрамяну, депутатскому корпусу за инициативы, направленные
на содействие семьям.
Знакомство с семьями прошло в
формате лирических отступлений
между концертными номерами,
подготовленными комитетом по
культуре и национальной политике
и центром народного творчества
и досуга Новокузнецкого района.
А также прошло и награждение:
семьям вручены знаки Совета народных депутатов Новокузнецкого
района «Признание».
Представление семей было ярким и интересным. Семья Котовых,
Наталья Константиновна, Сергей
Анатольевич и четверо детей,
проживает в селе Атаманово. Обаятельная, красивая мама Наталья
Константиновна – учитель начальных классов МБОУ «Атамановская
СОШ». Еще будучи молодым специалистом, она победила в областном конкурсе «Дебют» и была
награждена поездкой в Арабские
Эмираты. В 2018 году стала победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года». В 2017 году

награждена дипломом победителя
Всероссийского конкурса для педагогов, посвященного годовщине
Победы. В 2018 году получила
диплом лауреата Всероссийского
профессионального конкурса
презентаций «Урок в современной
школе», в 2019 году – диплом I степени в Международном конкурсе
«Учитель года по версии сайта» в
номинации «Мой открытый урок».
Старший сын Владимир учится в
ФГБОУ «КемГМУ» на факультете
стоматологии, очень увлеченный
молодой человек, есть успехи и в
литературных конкурсах, и в спортивных соревнованиях, отмечена
его деятельность и в общественной
детской организации, школе актива
«Белые ночи». Дочка Алина, ученица атамановской школы, призер
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре, по ОБЖ,
участница спортивных соревнований «Президентские состязания».
Как и старший брат – обладатель
золотого знака ГТО. Дочка Кристина активно занимается спортом,
победительница в чемпионате города по легкой атлетике. Младшая
дочь, Анастасия, посещает детский
сад, принимает активное участие в
конкурсах рисунков.
Супружеская пара Ивановых,
Светлана Георгиевна и Владимир
Ильич, воспитывают 5 детей. Активная семья, всегда принимают
участие в сельских мероприятиях,
мама состоит в родительском комитете школы. Старшая дочь Ольга
после окончания Губернаторской
женской гимназии поступила в
университет Омска. Сын Максим
также после успешного окончания
кадетской школы в Тайге учится в
Омском университете путей сообщения. Дочка Алена, как и старшая
сестра, окончив Губернаторскую
школу-гимназию, учится в КемГУ.
Дочка Варвара, ученица 4 класса,
отличница, принимает активное
участие в спортивных соревнованиях, олимпиадах. Младший сын
Иван учится в 6 классе, хорошист,
активист.
С семьей Кузнецовых мы знакомы
давно. Семья принимала участие
в районных конкурсах, часто дети
выступали на сцене Степновского
ДК. Мама, Елена Викторовна, педагог-психолог МБДОУ «Степновский

детский сад». Вместе с папой, Виктором Викторовичем, воспитывают
5 детей. Иван – студент КузГТУ,
окончил школу искусств по классу
хореографии, изобразительного
искусства, классам гитары и саксофона. Алексей – ученик 11 класса,
очень активный и творческий,
участвует и в спортивных мероприятиях. Дарья учится в 8 классе,
волонтер, имеет множество наград
за спортивные и творческие достижения. Степан – первоклассник,
учится и в школе искусств по классу
аккордеона, участвует в конкурсах
и олимпиадах. Мирослава ходит в
детский сад.
В семье Афанасьевых из Чистогорского, Ирины Васильевны
и Алексея Николаевича, четверо
детей. Старший сын, Николай, сейчас служит в армии по контракту. В
школе всегда был активным и спортивным, участвовал в волонтерском
движении. Екатерина – ученица 8
класса, занимается и в Чистогорской школе искусств, шахматистка,
волейболистка. Сестры Кира и Вера
тоже увлечены шахматами, хорошо
рисуют, поют.
В семье Ложкиных работает
только папа, Дмитрий Анатольевич.
Мама, Наталья Сергеевна, посвятила себя воспитанию 8 детей. Но
она принимает активное участие в
жизни школы. Старшая дочь Алина
уже студентка 2 курса Кемеровского медицинского университета. Ульяна – десятиклассница,
занимается в шахматном клубе,
заняла первое место в соревнованиях по шахматам в 2014 году,
дипломант городских конкурсных
чтений «Слово о матери», лауреат
I степени регионального конкурса
эссе на английском языке «Книга
в моей жизни». Виталина, восьмиклассница, тоже победительница
в шахматных турнирах. Сын Павел
посещает музыкальную школу
и шахматный клуб. Дарья также
увлечена спортом и творчеством,
она третьеклассница Кузедеевской школы. Захар пока посещает
детский сад. Александра – пятиклассница. Самый младший в
семье, Макар, родился в феврале
этого года.
Юрий Павлович и Татьяна Геннадьевна Каргапольцевы воспитывают 4 детей. Владислав,
ученик 2 класса Сосновской школы,
призер муниципальных конкурсов
вокальных исполнителей. Четвероклассник Денис занимается
в спортивной школе и в Доме
детского творчества. Марк интересуется математикой, физикой,
программированием, творческим
моделированием, посещает бассейн, тренажерный зал, очень
трудолюбивый. Артем – самый
младший сын заботливых и любящих родителей.
В семье Амельченковых из
Загорского поселения 5 детей.
Мама Наталья Сергеевна работает

Час интересного общения «Крепкая семья» прошел в теплом
кругу на прошлой неделе. Помещение для встречи
многодетных семей с главой Новокузнецкого района
А.В. Шарниным любезно предоставил депутат райсовета
М.С. Абрамян. Организатором встречи выступило местное
отделение партии «Единая Россия».
провизором в городской больнице № 1, награждена медалью «За
достойное воспитание детей»,
медалью «Материнская доблесть»,
за свою профессиональную и общественную деятельность удостоена медали «70 лет объединения
профсоюзов Кузбасса». Анатолий
Витальевич, папа большого семейства, несмотря на рабочую занятость, уделяет большое внимание
воспитанию детей. Старший сын
Константин работает электромонтажником. Егор учится в медицинском университете, работает

больших семьях дети вырастают
заботливыми и щедрыми: «Может быть, эти семьи и не богаты
деньгами, но дети в таких семьях
становятся добрыми и счастливыми, воспитанными в уважении,
умеющими созидать».
Любовь – это чувство, помогающее пережить невзгоды, искренне
радоваться успехам, преодолевать
трудности. Только настоящие чувства и светлые эмоции держат мир
и лад в семье. Мероприятие вышло
за временные рамки, отведенные
регламентом. Встреча получилась

медбратом в Алтайской краевой
больнице. Семиклассники Степан и
Мария учатся в Костенковской школе, Мария занимается спортом, в
музыкальном театре «Хрустальный
башмачок», награждена грамотами,
играет на фортепиано, участвует в
научно-практических конференциях школьников. Прохор, ученик
Костенковской школы, имеет грамоту «За хорошую учебу и активное
участие в жизни школы», участвует
в спортивных соревнованиях, занимается в детском музыкальном
театре «Хрустальный башмачок»,
участвовал в записи видеоролика «Кузбасс – наш общий дом»,
сочинение «Мой папа – лучший
полицейский» опубликовано в
журнале «Литературное творчество школьников».
Душевные песни дарили собравшимся в зале артисты Новокузнецкого района. И конечно
же, семейная встреча не обошлась
без выступления талантливых
детей. Владислав Каргапольцев
выступил с песней. Концертный
номер подготовила для присутствующих и Милана Шатилова, дочка
талантливых родителей. Ее отец,
Павел Шатилов, в паре с Еленой
Тихоновой исполнили задушевную
песню о любви.
Игумен Пимен, посетивший мероприятие, заметил, что именно в

душевной. Андрей Валерьевич и
Елена Васильевна с большим удовольствием вручали подарки и знакомились с семьями. Ростовая кукла
от «Единой России» – белоснежный
медведь – с удовольствием махал
присутствующим, пританцовывал
и создавал хорошее настроение.
Партия «Единая Россия» вручила
и свои подарки семьям, в том числе
и Дедов Морозов, которые каждая
семья поставит под елку, окружив
подарками и сюрпризами. Счастья
в новом году!
Е. БЕЛОКУРОВА.

Пешеход. Автомобиль. Дорога

Путь в школу – на контроль
В селе Костенково сотрудникам ГИБДД
Новокузнецкого района проанализировать состояние дорог около школы помогли активисты родительского комитета.
Вместе с сотрудником дорожного надзора
ГИБДД родители обошли ближайшую к
школе территорию и оценили уровень дорожной безопасности при движении детей
на занятия. Было установлено, что, благо-

даря обустройству пешеходной дорожки
и установке мигающего светофора около
пешеходного перехода, у школьников есть
возможность безопасно посещать школу.
Однако внимания администрации
сельского поселения требует качество
содержания этой пешеходной дорожки.
Госинспектор на глазах родителей с
помощью инструмента отбил с асфальта

слой уплотненного снега и отметил, что
фактическая его толщина около 1 см. Это
допускается установленными требованиями. Однако власти должны принимать
меры по устранению скользкости. Сотрудники ГИБДД уведомили администрацию
Загорского сельского поселения о необходимости обработки пешеходной дорожки
материалами, предназначенными сделать

Для того, чтобы путь ребенка из дома
до школы был безопасным, нужно
постоянно следить за обустройством
и, что не менее важно, содержанием
улично-дорожной сети вблизи
образовательных учреждений.
движение ребенка по маршруту «дом –
школа – дом» безопасным и комфортным.
Отдел ГИБДД Новокузнецкого
района.

Официальный
отдел
Администрация Новокузнецкого муниципального района проводит аукцион по продаже земельного участка в соответствии со статьей 39.11,
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 3 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации Новокузнецкого муниципального
района от 26.06.2017 г. № 121 «Об организации
и проведении аукционов по продаже земельных
участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального
образования «Новокузнецкий муниципальный
район», и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории муниципального
образования «Новокузнецкий муниципальный
район», распоряжением администрации Новокузнецкого муниципального района от 16.12.2019
г. № 3144 «О проведении аукциона по продаже
земельного участка».
Форма подачи предложений о цене: открытый
аукцион.
1. Порядок расчётов с победителями аукциона
Итоги аукциона оформляются протоколом в день и в
месте его проведения. Протокол является документом,
удостоверяющим право победителя (покупателя) на
заключение договора купли-продажи земельного
участка. Информация о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации
в течение одного дня со дня подписания протокола о
результатах аукциона, а также размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов.
Победитель аукциона (покупатель) оплачивает
полностью стоимость земельного участка единовременным платежом в течение пяти дней со дня
оформления и подписания договора купли-продажи.
2. Инструкция участникам аукциона
2.1. Организация и проведение аукциона
Организатор аукциона: администрация Новокузнецкого муниципального района.
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) осуществляется по адресу: Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб. № 102.
Прием документов на участие в аукционе начинается с 20 декабря 2019 года в 9.00 и прекращается
22 января 2020 года в 17.00.
День определения участников аукциона: 24 января
2020 г. в 9.30.
Дата проведения аукциона: 29 января 2020 г. в 9.30.
Место определения участников аукциона – Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25,
каб. № 202.
Подведение итогов аукциона осуществляется по
адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб. № 202.
Выдача аукционной документации на бумажном
носителе осуществляется по адресу: Кемеровская
обл., г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб. № 102 в
дни и часы, установленные для приема заявок, при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документов, подтверждающих полномочия
обратившегося лица.
Осмотр земельного участка на местности производится самостоятельно. План границ и дополнительные
ориентиры – по месту приема заявок.
Решение об отказе в проведении торгов может быть
принято организатором торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской
Федерации, о чём он извещает участников торгов не
позднее 5 дней со дня принятия данного решения и
возвращает в 3-дневный срок внесённые ими задатки.
Последствия отказа от проведения торгов определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до дня
проведения аукциона, путем публикации соответствующего сообщения в газете «Сельские вести» и на
официальном сайте РФ в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru. Телефон для справок +7 (3843) 3208-45. Адрес электронной почты: umio.anmr@mail.ru.
Плата за подключение объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Все затраты
за подключение в полном объеме несет победитель
аукциона. Информация о параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства,
размере платы за подключение, о технических усло-
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виях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
выдается специализированными организациями в
соответствии с действующим законодательством.
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии
с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». С подробными
техническими условиями подключения объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения и платой
за подключение ознакомление осуществляется по
месту приема заявок.
2.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе,
внесения и возврата задатка
Для участия в аукционе необходимо перечислить
задаток в размере 20 % начальной цены за участие в
аукционе по следующим реквизитам: УФК по Кемеровской области (администрация Новокузнецкого района
л/с 05393035530), р/с 40302810100003000142, КБК
000 000 00000 00 0000 510, отделение Кемерово, БИК
043207001, ОКАТО 32219000000, ОКПО 04029957, ИНН
4238004496, КПП 423801001, ОГРН 1024202128246,
ОКТМО 32 619 473.
Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка, лот №____».
Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение 3 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
После перечисления задатка заявитель представляет по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул.
Сеченова, 25, каб. № 102 (лично или через своего представителя, при наличии нотариальной доверенности)
с 20 декабря 2019 года (с 9.00 до 17.00) ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней) до 22 января
2020 года следующие документы:
а) заявку на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета для возврата
задатка;
б) копии документов, удостоверяющих личность
(для физических лиц);
в) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка с описью представленных документов составляется в 2 экземплярах, один из которых остается
у организатора аукциона, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя
вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий
его полномочия.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион
проводится на русском языке.
Один заявитель имеет право подать в отношении
предмета аукциона (одного лота) только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется по комплектности и регистрируется в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и
с указанием номера заявки, даты и времени принятия
документов.
Заявка, поступившая после истечения срока,
установленного для приема заявок, возвращается
заявителю или уполномоченному представителю
вместе с документами в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до
окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в
письменной форме) организатора аукциона.
Организатор торгов возвращает внесенный задаток
в следующих случаях и в сроки:
– если участник аукциона не признан победителем
аукциона – в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола результатов аукциона;
– если заявитель отзывает свою заявку до окончания срока приема заявок – в течение 3 банковских
дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале
приема заявок;
– если заявитель не признан участником аукциона – в
течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании заявителей участниками аукциона;
– если заявитель отзывает заявку позднее даты
окончания приема заявок – в течение 3 банковских дней
со дня подписания протокола результатов аукциона.
2.3. Условия для отказа в допуске к участию в
аукционе
– непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недосто-

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту
постановления «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»
12.12.2019 г.
с. Бунгур
Место проведения: Новокузнецкий район, с. Бунгур, ул.
Ленинская, 16 А.
Дата и время проведения публичных слушаний:
12.12.2019 г. в 17.00.
Тема публичных слушаний: проект постановления «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
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верных сведений;
– непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
– подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ
и другими федеральными законами не имеет права
быть участником аукциона.
Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в настоящем пункте, не
допускается. Решение об отказе в допуске к участию
в аукционе может быть обжаловано не допущенным к
участию в аукционе лицом в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2.4. Порядок признания претендентов участниками
аукциона
Признание заявителей участниками аукциона
(определение участников аукциона) производится
организатором аукциона 24 января 2020 года в 9.30
по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул.
Сеченова, 25, каб. № 202.
В день признания заявителей участниками аукциона аукционная комиссия рассматривает заявки
и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на счет.
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании
заявителей участниками аукциона или об отказе в
допуске заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом приема заявок признания
заявителей участниками аукциона, открытого по
форме подачи предложений и составу участников,
по продаже земельного участка.
Заявители приобретают статус участников аукциона с момента оформления организатором аукциона
протокола приема заявок признания заявителей
участниками аукциона, открытого по форме подачи
предложений о цене и составу участников, по продаже
земельного участка.
Заявители, признанные участниками аукциона,
и заявители, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
2.5. Проведение аукциона 29 января 2020 года
в 9.30.
Аукцион проводится по адресу: Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб. № 202.
Аукционной комиссией перед началом аукциона
оглашается решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей
к участию в аукционе.
Аукцион ведет организатор аукциона в присутствии
аукционной комиссии.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты участника аукциона (далее – билеты), которые
они поднимают после оглашения начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в случае,
если готовы заключить договор купли-продажи (аренды) в соответствии с этой ценой земельного участка.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % от
начальной цены земельных участков и не изменяется
в течение всего аукциона. Каждая последующая цена
назначается путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены называется
номер билета участника, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется
следующая цена в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи (аренды) с внесением названой стоимости земельного участка, цену
повторяют 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший максимальную цену за земельный участок, и номер билета,
который был назван последним.
По завершении аукциона организатор объявляет
о продаже земельного участка, называет итоговую
стоимость и номер билета победителя аукциона.
2.6. Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляют протоколом,
который подписывается организатором аукциона,
аукционной комиссией и победителем (покупателем)
аукциона в день проведения торгов. Протокол о
результатах аукциона составляется в 2 экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона.
Лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от под-

объектов капитального строительства».
Основание для проведения публичных слушаний: постановление администрации Загорского сельского поселения
«О проведении публичных слушаний» от 07.11.2019 г. № 62,
опубликовано в газете «Сельские вести» от 13.11.2019 г.
Письменных предложений по проекту решения до настоящих публичных слушаний в администрацию Загорского
сельского поселения не поступало.
В процессе публичных слушаний замечания, дополнения
и поправки к проекту постановления «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства» не поступали.
Выводы публичных слушаний:
1. Направить проект постановления «О предоставлении

писания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Организатор аукциона направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его
участником – по начальной цене предмета аукциона, а
размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного
участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником – устанавливается
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров
ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Последствия уклонения победителя аукциона
от оплаты за земельный участок или подписания
договора купли-продажи определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
2.7. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) в аукционе участвовало менее 2 участников;
б) после троекратного объявления начальной цены
предмета аукциона ни один из участников не заявил
о своем намерении приобрести предмет аукциона по
начальной цене;
в) победитель аукциона уклонился от подписания
протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи (аренды) земельного участка.
Организатор аукциона в течение 3 банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона
возвращает внесенный участниками несостоявшегося
аукциона задаток.
В случае, если победитель аукциона уклонился
от подписания протокола о результатах аукциона и
(или) заключения договора купли-продажи (аренды)
земельного участка, внесенный победителем аукциона
задаток ему не возвращается.
2.8. Порядок разъяснения положений аукционной
документации
Любой заявитель вправе обратиться к организатору
аукциона за разъяснениями положений аукционной
документации, а также направить запрос о разъяснениях в письменной форме или по электронной почте.
Организатор аукциона при получении письменного
запроса или получения его по электронной почте
обязан не позднее трех рабочих дней направить в
письменной форме разъяснение положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к
организатору аукциона не позднее, чем за пять дней
до окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Ознакомиться с иной информацией по продаже
земельных участков, согласовать время осмотра земельных участков можно по адресу: Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб. № 102. Адрес
электронной почты: umio.anmr@mail.ru.
Приложение №1 к аукционной
документации
Описание лотов, начальная стоимость, суммы
задатка и «шага аукциона»
Лот № 1.
Земельный участок с кадастровым номером
42:09:3802001:272 площадью 1140 кв.м, адрес
(описание местоположения): Российская Федерация,
Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный
район, Сосновское сельское поселение, поселок Белорус, улица Березовая, земельный участок № 85 А.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
Начальная цена (рыночная стоимость земельного
участка): 175 300 рублей.
Задаток за участие в аукционе (20 % от начальной
цены): 35 060 рублей.
«Шаг аукциона» (3 % от начальной цены): 5 259
рублей.
С формами заявки на участие в аукционе, договора
о внесении задатка, проектом договора аренды можно ознакомиться на сайте https://torgi.gov.ru, либо
указанные документы будут предоставлены для ознакомления на основании запроса на адрес электронной
почты umio.anmr@mail.ru без взимания платы.
В.В. ХРИСТЕНКО,
начальник управления муниципальных
имущественных отношений.

разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства» главе Загорского сельского
поселения с положительным заключением.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обсудив проект постановления «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства», участники публичных слушаний решили рекомендовать главе Загорского сельского
поселения принять проект постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства».
О.В. ЛИМОНОВА, председательствующий.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 декабря
ПЕРВАЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам»
12+
ÒÐÅÒÜЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
6.30 «Семь дней» 12+
7.00 Мультфильмы
7.30 «Квартира № 50» 12+
8.00 НОВО-ТВ
9.00 «Сумасшедшая помощь». Художественный фильм 16+
11.00 «Час пик». Художественный фильм 16+
13.00 «Вкусно по ГОСТу. Пельмени с бульоном» 16+
13.15 «Обратный отсчет. Куклы»
16+
13.30 «За кадром» 12+
14.00 «Учителя» 12+
15.00 «Выжить в Арктике». Художественный фильм 12+
17.00 TV BRICS 16+
17.30 TV BRICS: «Янцзы. Участок
в Чунцине»
18.00 «Новости ТВН»
18.30 НОВО-ТВ
20.00 «Семь дней» 12+
20.30 «Новости ТВН» 12+
21.15 «Мама в деле» 16+
21.45 «Черные волки» 16+
22.45 «Чисто английские убийства» 16+
23.45 «Большой скачок» 12+
00.15 «Корнуэль». Художественный фильм 16+
02.05 «Мама в деле» 16+
02.30 «Искусственный интеллект. Доступ ограничен».
Художественный фильм
16+
04.30 «Чисто английские убийства» 16+
5.30 «Мама в деле» 16+
6.00 TV BRICS 16+
10 КАНАЛ
5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Сольфеджио» 16+
6.15 «Экспедиция» 16+
6.25 «Строчилка» 16+
6.45 «Надо брать!» 16+
6.50 «На здоровье» 16+
7.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
7.10 «Самое время. Утро» 16+
7.30 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 112» 16+
12.30 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
12.45 «Надо брать!» 16+
12.50 «Сольфеджио» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 16+
16.00 «Информационная программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
19.20 «На здоровье» 16+
19.30 «Новости» 16+

ПРОГРАММА
НА
НЕДЕЛЮ

20.00 Боевик «13-й воин» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Боевик «Ускорение» 16+
02.10 Комедия «Майкл» 12+
03.50 «Тайны Чапман» 16+
04.40 «Территория заблуждений» 16+
НТВ
5.05, 04.20 Т/с «Топтуны» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой
передел» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01.45 Т/с «Четвертая смена» 16+
03.45 «Их нравы» 0+
ÑÒÑ-ÊУЗБАСС
6.00, 04.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
7.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.25 Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
10.30 Х/ф «Охотники за привидениями-2» 0+
12.40 Х/ф «Золушка» 6+
14.45 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
16.30 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «Ёлки» 12+
21.50 Х/ф «Ёлки-2» 12+
23.55 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
01.00 Х/ф «Моя мачеха – инопланетянка» 12+
02.50 «Супермамочка» 16+
03.40 Т/с «Молодёжка» 16+

ВТОРНИК
23 декабря
ПЕРВАЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30, 23.55 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам»
12+
ÒÐÅÒÜЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
6.30 «Новости ТВН» 12+
7.00 Мультфильмы
7.30 «Семь дней» 12+
8.00 НОВО-ТВ
9.00 «Отражение» 16+
13.00 «Мама в деле» 16+
13.30 «За кадром» 12+
14.00 «Учителя» 12+
15.00 «Корнуэль». Художественный фильм 16+
17.00 TV BRICS 16+
18.00 «Новости ТВН»
18.30 НОВО-ТВ
20.00 ТВН крупным планом:
«Сибирский режиссер из
Питера. Андрей Сидельников» 12+
20.30 «Новости ТВН» 12+
21.15 «Кем быть» 6+
21.30 «Это работает! Карты» 16+
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21.45 «Черные волки» 16+
22.45 «Чисто английские убийства» 16+
23.45 «За кадром» 12+
00.15 «Сумасшедшая помощь».
Художественный фильм
16+
02.15 «Это работает!» 16+
02.30 «Черные волки» 16+
03.30 «Чисто английские убийства» 16+
5.30 «Кем быть» 6+
5.45 «Это работает!» 16+
6.00 TV BRICS 16+
10 КАНАЛ
5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00 «Сольфеджио» 16+
6.15 «Экспедиция» 16+
6.25 «Кузбассовцы» 16+
6.45 «Надо брать!» 16+
6.50 «На здоровье» 16+
7.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
7.10 «Самое время. Утро» 16+
7.30 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 112» 16+
12.30 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
12.45 «Надо брать!» 16+
12.50 «Сольфеджио» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Документальный проект»
16+
16.00 «Информационная программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
19.15 «Надо брать!» 16+
19.20 «Экспедиция» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Триллер «Константин» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества»
16+
00.30 Боевик «Двойной КОПец»
16+
02.30 Драма «Дальше живите
сами» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+
НТВ
5.05, 03.35 Т/с «Топтуны» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой
передел» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Крутая история» 12+
01.30 Т/с «Четвертая смена» 16+
ÑÒÑ-ÊУЗБАСС
6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
7.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
8.20 М/ф «Снежная королева» 0+
9.45 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лёд» 6+
11.30 Х/ф «Ёлки» 12+
13.25 Т/с «Психологини» 16+
16.25 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.00 Х/ф «Ёлки-2» 12+
22.05 Х/ф «Ёлки-3» 6+
00.05 Х/ф «Люси» 18+
01.45 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
03.15 «6 кадров» 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите»
16+

СРЕДА
24 декабря
ПЕРВАЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам»
12+
ÒÐÅÒÜЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
6.30 «Новости ТВН» 12+
7.00 Мультфильмы
7.30 ТВН крупным планом: «Сибирский режиссер из
Питера. Андрей Сидельников» 12+
8.00 НОВО-ТВ
9.00 «Отражение» 16+
13.00 «Кем быть» 6+
13.15 «Это работает!» 16+
13.30 «За кадром» 12+
14.00 «Учителя» 12+
15.00 «Чисто английские убийства» 16+
17.00 TV BRICS 16+
18.00 «Новости ТВН»
18.30 НОВО-ТВ
20.00 «Кулинарная магия» 6+
20.30 «Новости ТВН» 12+
21.15 «Человек худеющий. Раздельное питание» 16+
21.30 «Жизнь не сахар. Гестационный диабет» 16+
21.45 «Черные волки» 16+
22.45 «Чисто английские убийства» 16+
23.45 «За кадром» 12+
00.15 «Час пик». Художественный фильм 16+
02.15 «Жизнь не сахар» 16+
02.30 «Черные волки» 16+
03.30 «Чисто английские убийства» 16+
5.30 «Человек худеющий» 16+
5.45 «Жизнь не сахар» 16+
6.00 TV BRICS 16+
10 КАНАЛ
5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00 «Сольфеджио» 16+
6.15 «Экспедиция» 16+
6.25 «Строчилка» 16+
6.45 «Надо брать!» 16+
6.50 «На здоровье» 16+
7.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
7.10 «Самое время. Утро» 16+
7.30 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 112» 16+
12.30 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
12.45 «Надо брать!» 16+
12.50 «Экспедиция» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
16.00 «Информационная программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
19.25 «Надо брать!» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Триллер «Бездна» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества»
16+
00.30 Триллер «На расстоянии
удара» 16+
02.20 Боевик «Акты мести» 16+
03.45 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Военная тайна» 16+
НТВ
5.05, 03.35 Т/с «Топтуны» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой
передел» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Однажды...» 16+
01.15 Т/с «Четвертая смена» 16+
ÑÒÑ-ÊУЗБАСС
6.00 «Ералаш» 6+
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
7.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
8.45 М/ф «Снежная королева.
Зазеркалье» 6+
10.20 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
12.20 Т/с «Психологини» 16+
16.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк третий» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
22.00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
23.45 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
02.20 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
05.00 «Ералаш» 0+
04.30 «Руссо туристо» 16+

ЧЕТВЕРГ
25 декабря

ПЕРВАЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам»
12+
ÒÐÅÒÜЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
6.30 «Новости ТВН» 12+
7.00 Мультфильмы
7.30 «Кулинарная магия» 6+
8.00 НОВО-ТВ
9.00 «Черные волки» 16+
11.00 «Волшебник Изумрудного
города». Художественный
фильм 6+
12.25 Мультфильмы
13.00 «Человек худеющий» 16+
13.15 «Жизнь не сахар» 16+
13.30 «За кадром» 12+
14.00 «Учителя» 12+
15.00 «Чисто английские убийства» 16+
17.00 TV BRICS 16+
18.00 «Новости ТВН»
18.30 НОВО-ТВ
20.00 «Квартира № 50» 12+
20.30 «Новости ТВН» 12+
21.15 «Сказки для взрослых.
Мальчик с совой» 16+
21.45 «Черные волки» 16+
22.45 «Чисто английские убийства» 16+
23.45 «За кадром» 12+
00.15 «Черные вдовы» 16+
02.00 «Сказки для взрослых» 16+
02.30 «Черные волки» 16+
03.30 «Чисто английские убийства» 16+
5.30 «Сказки для взрослых » 16+
6.00 TV BRICS 16+
10 КАНАЛ
5.00 «Военная тайна» 16+
6.00 «Сольфеджио» 16+
6.15 «Экспедиция» 16+
6.25 «Строчилка» 16+

КУПЛЮ
РОГА

изюбря, лося, оленя.
Телефон
8-913-515-90-90.
6.45 «Надо брать!» 16+
6.50 «На здоровье» 16+
7.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
7.10 «Самое время. Утро» 16+
7.30 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный проект»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00 «Самое время. День» 16+
12.30 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
12.50 «На здоровье» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история»
16+
16.00 «Информационная программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Начистоту» 16+
18.30 «Самое время. День» 16+
19.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
19.25 «Надо брать!» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Боевик «Трудная мишень»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества»
16+
00.30 Боевик «Ближайший родственник» 16+
02.30 Комедия «Уйти красиво»
16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+
04.45 «Военная тайна» 16+
НТВ
5.05, 04.20 Т/с «Топтуны» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой
передел» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Т/с
«Пёс» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01.05 Т/с «Четвертая смена» 16+
03.05 Д/с «Дембеля. Истории
солдатской жизни» 12+
ÑÒÑ-ÊУЗБАСС
6.00, 04.35 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
7.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
8.10 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
10.30 Х/ф «Дневники принцессы-2.
Как стать королевой» 0+
12.55 Т/с «Психологини» 16+
16.30 М/ф «Шрэк третий» 12+
18.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
21.45 Х/ф «Подарок с характером» 0+
23.35 Х/ф «Чёрная молния» 0+
01.40 Х/ф «Чёрная вода» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+

ПЯТНИЦА
26 декабря
ПЕРВАЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.25 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа 0+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.35 «Поле чудес» 16+

ÒÂ â íàøåì äîìå
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «История Эллы Фицджеральд» 16+
02.10 «Дискотека восьмидесятых» 16+
04.20 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» 0+
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
00.25 Х/ф «Разорванные нити»
12+
ÒÐÅÒÜЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
6.30 «Новости ТВН» 12+
7.00 Мультфильмы
7.30 «Квартира № 50» 12+
8.00 НОВО-ТВ
9.00 «Черные волки» 16+
11.00 «Ариэтти из страны лилипутов». Художественный
фильм 12+
12.50 Мультфильмы
13.00 «Сказки для взрослых » 16+
13.30 «За кадром» 12+
14.00 «Учителя» 12+
17.00 TV BRICS 16+
18.00 «Новости ТВН»
18.30 НОВО-ТВ
20.00 «Семь дней» 12+
20.30 «Новости ТВН» 12+
21.15 «Кадры. Александр Раппопорт» 12+
21.45 «За пропастью во ржи». Художественный фильм 16+
23.45 «Большой скачок» 12+
00.15 «Черные вдовы» 16+
02.00 НОВО-ТВ
03.00 «Черные волки» 16+
03.30 «Чисто английские убийства» 16+
5.30 «Кадры» 12+
6.00 TV BRICS 16+
10 КАНАЛ
5.00 «Военная тайна» 16+
6.00 «Сольфеджио» 16+
6.15 «Экспедиция» 16+
6.25 «Строчилка» 16+
6.35 «Надо брать!» 16+
6.40 «На здоровье» 16+
6.50 «Самое время. Утро» 16+
7.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
7.10 «Самое время. Утро» 16+
7.30 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный проект»
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00 «Начистоту» 16+
12.30 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
12.45 «Едем!» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Документальный проект»
16+
16.00 «Информационная программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
19.25 «Надо брать!» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Не верю!» 16+
21.00 «Мое прекрасное тело.
Смертельная мода на здоровье» 16+
23.00 Ужасы «По ту сторону
двери» 18+
01.00 «Эш против зловещих мертвецов». Сериал 18+
03.00 «Территория заблуждений» 16+
НТВ
5.05 Т/с «Топтуны» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «Ветеран» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Ветеран». Продолжение 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.10 Церемония вручения национальной премии «Радиомания-2019» 12+

00.55 Т/с «Четвертая смена» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.55 Д/ф «Незаменимый» 12+
ÑÒÑ-ÊУЗБАСС
6.00, 04.35 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
7.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
8.00 Х/ф «Дневники принцессы-2.
Как стать королевой» 0+
10.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
12.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
22.15 Х/ф «Один дома-3» 12+
00.15 Х/ф «Убрать перископ» 0+
02.00 «Супермамочка» 16+
03.40 «6 кадров» 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+

СУББОТА
27 декабря
ПЕРВАЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Михаил Боярский. Много
лет я не сплю по ночам»
12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Боярский. Один
на всех» 16+
15.25 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному
катанию. Женщины. Произвольная программа 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Найти сына» 16+
00.35 Х/ф «Как украсть миллион» 0+
02.55 «Дискотека 80-х» 16+
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время. Суббота»
12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.50 Х/ф «Мне с вами по пути»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Критический возраст» 12+
01.30 Х/ф «Буду верной женой»
16+
ÒÐÅÒÜЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
7.00 Мультфильмы
8.00 «Новости ТВН» 12+
8.30 «Семь дней» 12+
9.00 ТВН крупным планом: «Сибирский режиссер из Питера. Андрей Сидельников» 12+
9.30 «Кулинарная магия» 6+
10.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» 16+
11.00 «Прогулка по дикой природе»
12.30 ТВН крупным планом:
«Brainstorm» в Новокузнецке» 12+
13.00 «Новогоднее счастье» 12+
17.00 «Гардемарины, вперед».
Художественный фильм
12+
20.00 «Квартира № 50» 12+
20.30 «Примадонна». Художественный фильм 16+
22.30 «Черные вдовы» 16+
23.30 «Правила взлома» 12+
00.00 «За пропастью во ржи». Художественный фильм 16+
02.00 «Новогоднее счастье» 12+
6.00 «НЛП: нестандартно и легко
о психологии» 16+
10 КАНАЛ
5.00 «Территория заблуждений»
16+
5.50 Комедия «Полярный рейс»
12+
7.30 Комедия «Завтрак у папы»
16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.20 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Там Русью пахнет!» 16+
17.30 Боевик «Неудержимые»
16+
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19.30 Боевик «Неудержимые-2»
16+
21.20 Боевик «Неудержимые-3»
16+
23.40 Боевик «Некуда бежать»
16+
01.30 Боевик «Рэмбо-4» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
НТВ
04.50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
5.35 Х/ф «Спортлото-82» 0+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 16+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 «Ты не поверишь!» 16+
23.30 «Международная пилорама» 18+
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.40 «Фоменко фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.05 Т/с «Ветеран» 16+
ÑÒÑ-ÊУЗБАСС
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.55 Х/ф «Убрать перископ» 0+
12.45, 00.15 Х/ф «Майор Пейн»
0+
14.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
18.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
20.00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
22.00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
02.00 Х/ф «Новогодний пассажир» 12+
03.35 «6 кадров» 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Молодёжка-2. Фильм
о фильме» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 декабря
ПЕРВАЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
04.20, 6.10 Х/ф «Собака на сене» 0+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Дело декабристов»
12+
16.00 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному
катанию. Показательные
выступления 0+
18.15 Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» 16+
23.25 Х/ф «Я худею» 16+
01.20 «Две звезды» 12+
03.40 «Первый дома» 0+
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
5.40, 03.30 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
7.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время. Воскресенье»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Прости» 12+
16.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» 16+
ÒÐÅÒÜЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
7.00 Мультфильмы
8.00 «Ариэтти из страны лилипутов». Художественный
фильм 12+
9.50 Мультфильмы
10.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии. Моральный выбор» 16+
11.00 «Вкусно по ГОСТу. Цыпленок табака» 16+
11.15 «Обратный отсчет. Шампанское» 16+
11.30 «Прогулка по дикой природе»
12.30 «Квартира № 50» 12+
13.00 «Новогодний переполох»
16+
17.00 «Гардемарины, вперед».
Художественный фильм
12+
20.00 ТВН крупным планом:
«Иллюзионист Андрей
Лаптев» 12+
20.30 «Черные вдовы» 16+
23.00 «Нетронутая планета»
23.30 «Вкусно по ГОСТу» 16+
23.45 «Обратный отсчет» 16+
00.00 «Примадонна». Художественный фильм 16+
02.00 «Новогодний переполох»
16+
6.00 «Прогулка по дикой природе»
10 КАНАЛ
5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.00 Боевик «Рэмбо-4» 16+
9.45 Боевик «Рэмбо. Первая
кровь» 16+
11.30 Боевик «Рэмбо-2» 16+
13.30 Боевик «Некуда бежать»
16+
15.20 Боевик «Крутые меры» 16+
17.00 Боевик «Защитник» 16+
19.00 Боевик «В осаде» 16+
21.00 Боевик «В осаде-2. Тёмная
территория» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+
НТВ
5.10 Т/с «Ветеран» 16+
6.00 «Центральное телевидение»
16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «Ветер северный» 16+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 16+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных
событиях» 16+
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
03.10 Д/с «Дембеля. Истории
солдатской жизни» 12+
04.15 Т/с «Топтуны» 16+
ÑÒÑ-ÊУЗБАСС
6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Рогов в городе» 16+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
14.25 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
16.15 Х/ф «Подарок с характером» 0+
18.00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» 16+
22.20 Х/ф «Битва титанов» 16+
00.25 Х/ф «Сонная лощина» 12+
02.20 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03.50 Х/ф «Белые медведицы»
16+
05.20 «Ералаш» 6+

Продам вещи б/у, недорого, в хорошем состоянии:
холодильники разные, ТВ (импортный, с пультом), эл.
печь, печь СВЧ, морозильную камеру.
Подробней по тел.: 73-90-95,
8-905-960-77-80.

Ïîçäðàâëÿåì!
Совет ветеранов Сосновского сельского поселения
поздравляет юбиляров декабря: Николая Ефремовича
БАБИНА – с 85-летием, Николая Егоровича ГИЛЕВА – с
80-летием, Людмилу Александровну КАЗАНИНУ, Раису
Петровну ПОЛЕТАЕВУ – с 70-летием, Ирину Владимировну ГОРБАТОВУ, Алексея Ивановича МАНСКИХ, Анну
Спиридоновну СМЫКОВУ, Александра Селиверстовича
ЧАГИНА, Екатерину Дмитриевну ЧИСТЯКОВУ – с 65-летием, Владимира Иосифовича ПОКАЗНЕВА, Екатерину
Викторовну РУЧКИНУ – с 60-летием, Ирину Витальевну
КИРИЯК, Раису Васильевну ПОДДУБНУЮ – с 55-летием.
С 91-м днем рождения поздравляем Нину Тимофеевну
РУЧКИНУ. С 89-м днем рождения поздравляем Анфизу
Павловну СИМОНОВУ, Марию Андреевну ХОДОСОВУ.
С 88-м днем рождения поздравляем Марию Филипповну БЕРДНИКОВУ. С 87-м днем рождения поздравляем
Надежду Васильевну ТИТОВУ. С 84-м днем рождения
поздравляем Ядгара Борисовича УРУНБАЕВА. С 83-м
днем рождения поздравляем Николая Дмитриевича
ВАЛИШЕВСКОГО, Антониду Алексеевну РЫЖКОВУ.
С 82-м днем рождения поздравляем Лидию Петровну
КОНСТАНТИНОВИЧ. С 81-м днем рождения поздравляем Галину Алексеевну ШЕЛКОВНИКОВУ, Александра
Филипповича ЩЕРБАКОВА.
От души пожелаем вам счастья,
Широты, изобилия, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера...
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять…
Совет ветеранов пос. Чистогорский сердечно поздравляет с юбилеем Валентину Григорьевну БРУСЕНЦЕВУ, которой 13 декабря исполнилось 90 лет. Долгих
Вам счастливых лет жизни, здоровья и благополучия.
Нам трудно подобрать слова,
Чтоб объяснить всю важность даты.
В душе у Вас весна жива,
Вы очень мудростью богаты.
Вам девяносто, а в глазах
Искрится красота земная.
И забываем о годах,
Людей добрее Вас не знаем.
Совет ветеранов с. Ильинка Красулинской территории
сердечно поздравляет своих ветеранов и пенсионеровактивистов с днем рождения: Валентину Иннокентьевну
ВАСЕВУ, Нину Филипповну КОРСУКОВУ, Валентину Андреевну КОРМИЛИЦИНУ, Анну Константиновну ОСИПОВУ, Галину Михайловну ПЕРФЕНТЬЕВУ, Надежду
Ивановну РАТКИНУ, Наталью Павловну ТИХОНОВУ.
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья.
Здоровья крепкого всегда.
Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог.
Кемеровская область
Новокузнецкий муниципальный район
Загорское сельское поселение
Администрация Загорского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2019 г.
№ 79
«О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 20 Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Загорское
сельское поселение», утвержденных решением Совета
народных депутатов Загорского сельского поселения от
14.12.2015 г. № 95, с учетом заключения по результатам
публичных слушаний от 12.12.2019 г. администрация
Загорского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, реконструкции объекта
капитального строительства с целью увеличения зоны
допустимого разрешения проектируемых строений и сооружений на земельном участке с кадастровым номером
42:09:0312002:212, расположенном по адресу: Новокузнецкий район, с. Бунгур, ул. Солнечная, 20 А, в части
размещения жилого дома на расстоянии 2,3 м с восточной
стороны, 4,3 м с северной стороны земельного участка.
2. Настоящее постановление опубликовать в Новокузнецкой районной газете «Сельские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня,
следующего за днем его официального опубликования.
О.В. ЛИМОНОВА,
глава Загорского сельского поселения.
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Официальный
отдел
Уважаемые жители
Новокузнецкого района!

В МКУ «КЦСОН МО «Новокузнецкий муниципальный район»
работает пункт проката технических средств реабилитации для
граждан пожилого возраста и инвалидов.
Пункт на безвозмездной основе принимает технические средства
реабилитации (костыли, ходунки, трости, кресла-коляски и т.д.),
находящиеся в хорошем состоянии, для дальнейшего предоставления их маломобильным гражданам.
Более полную информацию вы можете получить с понедельника
по пятницу с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу:
г. Новокузнецк, просп. Октябрьский, 43 А, тел. 77-73-94.
Кемеровская область
Новокузнецкий муниципальный район
Загорское сельское поселение
Администрация Загорского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2019 г.
№ 80
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства»
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 20 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Загорское сельское поселение», утвержденных
решением Совета народных депутатов Загорского сельского поселения
от 14.12.2015 г. № 95, с учетом заключения по результатам публичных слушаний от 13.12.2019 г. администрация Загорского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства,
реконструкции объекта капитального строительства с целью увеличения зоны допустимого разрешения проектируемых строений и сооружений на земельном участке с кадастровым номером 42:09:0901001:613,
расположенном по адресу: Новокузнецкий район, с. Костенково, ул.
Центральная, 27, в части размещения жилого дома на расстоянии 2 м
с восточной стороны от границы земельного участка.
2. Настоящее постановление опубликовать в Новокузнецкой районной газете «Сельские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
О.В. ЛИМОНОВА,
глава Загорского сельского поселения.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельных участков
Кадастровым инженером Еленой Валерьевной Цырковой, 654000, г.
Новокузнецк, просп. Бардина, 14, кабинет № 318, e-mail: elenatsiyrkоva@
mail.ru, тел. 74-02-22, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – № 9725 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 42:09:0516001:526, расположенного по адресу: Кемеровская
область, Новокузнецкий район, СНТ «Озерки», участок № 197. Заказчиком кадастровых работ является Алевтина Федоровна Кирюхина.
Адрес: 654054, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Новоселов,
д. 34 кв. 90, тел. 8-923-637-90-87.
Собрание по вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, просп. Бардина,
14, кабинет № 318, 31.01.2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, просп. Бардина, 14,
кабинет № 318, тел. 74-02-22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
– кадастровый номер 42:09:0516001:343, Кемеровская область,
Новокузнецкий район, СДТ «Озерки» (Еланская с/т), участок № 199;
– всех заинтересованных лиц в кадастровом квартале 42:09:0516001.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20.12.2019 г. по
30.01.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20.12.2019 г. по 30.01.2020 г. по адресу: Кемеровская
область, г. Новокузнецк, просп. Бардина, 14, кабинет № 318, тел. 7402-22 либо по эл. адресу: elenatsiyrкоva@mail.ru.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39 часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «УК Сибирская» уведомляет о начале общественных
обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы проектной документации (включая материалы
ОВОС и техническое задание) «Обогатительная фабрика
«Увальная» АО «УК «Сибирская». Фильтр-прессовое отделение».
Цель: установка резервного оборудования для повышения
надежности системы очистки оборотного оборудования.
Фабрика располагается в Новокузнецком районе Кемеровской области. Ближайшая жилая застройка в 1,4 км в
северо-восточном направлении – пос. Увал.
Оценка воздействия на окружающую среду проводится
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту
постановления «О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»
13.12.2019 г.
с. Костенково
Место проведения: Новокузнецкий район, с.
Костенково, ул. Центральная, 12 Б.
Дата и время проведения публичных слушаний:
13.12.2019 г. в 15.00.
Тема публичных слушаний: проект постановления
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
Основание для проведения публичных слушаний:
постановление администрации Загорского сельского
поселения «О проведении публичных слушаний» от
05.11.2019 г. № 61, опубликовано в газете «Сельские
вести» от 08.11.2019 г.
Письменных предложений по проекту решения до
настоящих публичных слушаний в администрацию

Загорского сельского поселения не поступало.
В процессе публичных слушаний замечания, дополнения и поправки к проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» не поступали.
Выводы публичных слушаний:
1. Направить проект постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
главе Загорского сельского поселения с положительным заключением.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обсудив проект постановления «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства», участники публичных
слушаний решили рекомендовать главе Загорского
сельского поселения принять проект постановления
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
О.В. ЛИМОНОВА, председательствующий.

Уведомление о проведении общественных
обсуждений (в форме слушаний) проектной
документации по объекту государственной
экологической экспертизы
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (заказчик проекта) и ООО «Горнорудная компания Урала» уведомляют о начале II этапа общественных обсуждений
(в форме слушаний) объекта государственной
экологической экспертизы «Проект размещения
внешнего отвала «Северный». Разрез угольный
«Ерунаковское месторождение» ООО «Горнорудная компания Урала» (Ерунаковское каменноугольное месторождение)», включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду(ОВОС).
Наименование и адрес недропользователя:
ООО «Горнорудная компания Урала», 650054, г.
Кемерово, Пионерский бульвар, 4 А.
Производственную деятельность планируется
осуществлять на территории Новокузнецкого
муниципального района Кемеровской области.
Цель намечаемой деятельности: добыча каменного угля.
Оценка воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности проводится в период:
II квартал 2019 г. – I квартал 2020 г.

Ознакомиться с документацией, включая материалы ОВОС, а также оставить замечания и
предложения можно в течение 30 дней со дня
опубликования данного объявления по адресам:
1) здание ФАП, Новокузнецкий район, поселок при
станции Ерунаково, ул. Вокзальная, 11; 2) администрация Красулинского сельского поселения,
Новокузнецкий район, с. Красулино, ул. Центральная, 31; 3) АБК филиала «Талдинский угольный
разрез» (Ерунаковское поле), Новокузнецкий
район, в районе д. Ерунаково. Время приема с
10.00 до 16.00. Телефон для справок 8(3843)7901-76. Адрес для принятия почтовых отправлений:
654054, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, на имя
заместителя директора – технического директора
Р.А. Смирнова, email: kobelev@erun.kru.ru.
Общественные слушания по материалам проектной документации, организованные совместно с
органами местного самоуправления, состоятся 21
января 2020 г. в 14.00 в здании Дома культуры по
адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий район,
с. Красулино, ул. Центральная, 4.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Новокузнецкого муниципального района.

Кемеровская область
Новокузнецкий муниципальный район
Администрация Новокузнецкого
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2019 г.
№ 243
г. Новокузнецк
«О внесении изменений в постановление администрации Новокузнецкого муниципального
района от 28.11.2019 г. № 234 «О проведении
общественных обсуждений (в форме слушаний)
по вопросам намечаемой деятельности общества
с ограниченной ответственностью «Горнорудная
компания Урала» и объекту государственной экологической экспертизы: оценке воздействия на окружающую среду проектной документации «Проект
размещения внешнего отвала «Северный». Разрез
угольный «Ерунаковское месторождение» ООО
«Горнорудная компания Урала» (Ерунаковское
каменноугольное месторождение)»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 23.11.1995
г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом
Государственного комитета Российской Федерации
по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», на основании заявления акционерного общества «Угольная
компания «Кузбассразрезуголь» от 06.12.2019 г. №
18-4857 и с целью приведения нормативного правового
акта в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести изменения в постановление администрации Новокузнецкого муниципального района от
28.11.2019 г. № 234 «О проведении общественных
обсуждений (в форме слушаний) по вопросам намечаемой деятельности общества с ограниченной
ответственностью «Горнорудная компания Урала» и
объекту государственной экологической экспертизы:
оценке воздействия на окружающую среду проектной документации «Проект размещения внешнего
отвала «Северный». Разрез угольный «Ерунаковское
месторождение» ООО «Горнорудная компания Урала»
(Ерунаковское каменноугольное месторождение)»,
изложив наименование постановления в новой
редакции: «О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по вопросам намечаемой
деятельности общества с ограниченной ответственностью «Горнорудная компания Урала» и объекту
государственной экологической экспертизы - проектной документации «Проект размещения внешнего
отвала «Северный». Разрез угольный «Ерунаковское
месторождение» ООО «Горнорудная компания Урала»
(Ерунаковское каменноугольное месторождение)».
2. Опубликовать настоящее постановление в Новокузнецкой районной газете «Сельские вести» и
разместить на официальном сайте муниципального
образования «Новокузнецкий муниципальный район»
www.admnkr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 28.11.2019 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ШАРНИН, глава Новокузнецкого
муниципального района.

с 25.10.2019 г. по 28.02.2020 г.
Ознакомиться с материалами проектной документации
(включая ОВОС и техническое задание), оставить замечания и предложения в письменной форме с указанием ФИО
можно в период с 27.12.2019 г. по 28.02.2020 г. по адресам:
– заказчик: АО «УК Сибирская», 654007, г. Новокузнецк,
проспект Н.С. Ермакова, 5. Тел/факс +7 (3843) 53-85-06,
e-mail: office@uksib.ru.
– администрация Новокузнецкого муниципального
района, Кемеровская область, Новокузнецкий район,
г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25. Факс 8 (3843) 32-08-02,
e-mail: admpost@admnkr.ru.
– администрация Терсинского сельского поселения, Ке-

меровская область, Новокузнецкий район, пос. Осиновое
Плесо, ул. Пролетарская, 17 А, приемная. Тел. +7-905-90656-01.
Ответственные за организацию обсуждений: администрация Новокузнецкого муниципального района, тел. отдела
по вопросам экологии 8(3843)74-18-74; АО «УК Сибирская»,
служба главного инженера филиала «ОФ «Увальная» АО «УК
Сибирская» 8 (3843) 99-33-84.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) по
материалам проектной документации, включая ОВОС,
состоятся 28.01.2020 г. в 14.00 по адресу: Кемеровская
область, Новокузнецкий район, поселок Осиновое Плесо,
улица Суворова, 14.
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Администрация Новокузнецкого муниципального района проводит аукцион по аренде земельных участков в соответствии со статьями 39.11,
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации Новокузнецкого муниципального
района от 26.06.2017 г. № 121 «Об организации
и проведении аукционов по продаже земельных
участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального
образования «Новокузнецкий муниципальный
район», и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории муниципального
образования «Новокузнецкий муниципальный
район», распоряжением администрации Новокузнецкого муниципального района от 25.10.2019 г.
№ 2585 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»,
распоряжением администрации Новокузнецкого
муниципального района от 16.12.2019 г. № 3143
«О проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков».
1. Порядок расчётов с победителями аукциона
Итоги аукциона оформляются протоколом в день и в
месте его проведения. Протокол является документом,
удостоверяющим право победителя (покупателя) на
заключение договора аренды земельного участка.
Информация о результатах аукциона размещается на
официальном сайте Российской Федерации в течение
одного дня со дня подписания протокола о результатах
аукциона, а также размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов.
2. Инструкция участникам аукциона
2.1. Организация и проведение аукциона
Организатор аукциона: администрация Новокузнецкого муниципального района.
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) осуществляется по адресу: Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб. № 102.
Прием документов на участие в аукционе начинается с 20 декабря 2019 года в 9.00 по местному
времени и прекращается 22 января 2020 года в 17.00
по местному времени.
День определения участников аукциона: 24 января
2020 г. в 9.00.
Дата проведения аукциона: 28 января 2020 г. в 9.00.
Место определения участников аукциона: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25,
каб. № 202.
Подведение итогов аукциона осуществляется по
адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб. № 202.
Выдача аукционной документации на бумажном
носителе осуществляется по адресу: Кемеровская
обл., г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб. № 102 в
дни и часы, установленные для приема заявок, при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документов, подтверждающих полномочия
обратившегося лица.
Осмотр земельного участка на местности производится самостоятельно. Копия топоосновы, план
границ и дополнительные ориентиры – по месту
приема заявок.
Решение об отказе в проведении торгов может быть
принято организатором торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской
Федерации, о чём он извещает участников торгов не
позднее 5 дней со дня принятия данного решения и
возвращает внесённые ими задатки в 3-дневный срок.
Последствия отказа от проведения торгов определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до дня
проведения аукциона, путем публикации соответствующего сообщения в газете «Сельские вести» и на
официальном сайте РФ в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru. Телефон для справок +7 (3843) 3208-45. Адрес электронной почты: umio.anmr@mail.ru.
Плата за подключение объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Все затраты
за подключение в полном объеме несет победитель
аукциона. Информация о параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства,
размере платы за подключение, о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
выдается специализированными организациями в
соответствии с действующим законодательством.
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии
с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». С подробными
техническими условиями подключения объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения и платой
за подключение ознакомление осуществляется по
месту приема заявок.
2.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе,
внесения и возврата задатка
Для участия в аукционе необходимо перечислить
задаток в размере 20 % начальной цены (стоимости
аренды в год) за участие в аукционе по следующим
реквизитам: УФК по Кемеровской области (администрация Новокузнецкого района л/с 05393035530),
р/с 40302810100003000142, КБК 000 000 00000 00
0000 510, отделение Кемерово, БИК 043207001, ОКАТО
32219000000, ОКПО 04029957, ИНН 4238004496, КПП
423801001, ОГРН 1024202128246, ОКТМО 32 619 473.

Назначение платежа: «задаток для участия в
аукционе по передаче в аренду земельного участка,
лот № __».
Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение 3 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
После перечисления задатка заявитель предоставляет по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк,
ул. Сеченова, 25, каб. № 102 (лично или через своего
представителя) с 20 декабря 2019 года ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней) до 22 января
2020 года следующие документы:
а) заявку на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
б) копии документов, удостоверяющих личность
(для физических лиц);
в) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка с описью представленных документов составляется в 2 экземплярах, один из которых остается
у организатора аукциона, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя
вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий
его полномочия.
Все вышеуказанные документы должны быть
составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык). Аукцион проводится на русском языке.
Один заявитель имеет право подать в отношении
предмета аукциона (одного лота) только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется по комплектности и регистрируется в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и
с указанием номера заявки, даты и времени принятия
документов.
Заявка, поступившая после истечения срока,
установленного для приема заявок, возвращается
заявителю или уполномоченному представителю
вместе с документами в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до
окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в
письменной форме) организатора аукциона.
Организатор торгов возвращает внесенный задаток
в следующих случаях и в сроки:
– если участник аукциона не признан победителем
аукциона – в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола результатов аукциона;
– если заявитель отзывает свою заявку до окончания срока приема заявок – в течение 3 банковских
дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале
приема заявок;
– если заявитель не признан участником аукциона – в
течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании заявителей участниками аукциона;
– если заявитель отзывает заявку позднее даты
окончания приема заявок – в течение 3 банковских дней
со дня подписания протокола результатов аукциона.
2.3. Условия для отказа в допуске к участию в
аукционе
– непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
– непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
– подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ
и другими федеральными законами не имеет права
быть участником аукциона.
Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в настоящем пункте, не
допускается. Решение об отказе в допуске к участию
в аукционе может быть обжаловано не допущенным к
участию в аукционе лицом в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2.4. Порядок признания претендентов участниками
аукциона
Признание заявителей участниками аукциона
(определение участников аукциона) производится
организатором аукциона 24 января 2020 года по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Сеченова,
25, каб. № 202 в 9.00.
В день признания заявителей участниками аукциона аукционная комиссия рассматривает заявки
и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на счет.
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании
заявителей участниками аукциона или об отказе в
допуске заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом приема заявок признания
заявителей участниками аукциона, открытого по
форме подачи предложений и составу участников,
по продаже земельного участка.
Заявители приобретают статус участников аукциона с момента оформления организатором аукциона
протокола приема заявок признания заявителей
участниками аукциона, открытого по форме подачи
предложений о цене и составу участников, по продаже
земельного участка.
Заявители, признанные участниками аукциона,
и заявители, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.

2.5. Проведение аукциона
Аукцион проводится по адресу: Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб.№ 202 28 января
2020 года в 9.00.
Аукционной комиссией перед началом аукциона
оглашается решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей
к участию в аукционе.
Аукцион ведет организатор аукциона в присутствии
аукционной комиссии.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты участника аукциона (далее – билеты), которые
они поднимают после оглашения начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в случае,
если готовы заключить договор купли-продажи (аренды) в соответствии с этой ценой земельного участка.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % от
начальной цены земельных участков и не изменяется
в течение всего аукциона. Каждая последующая
цена назначается путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной
цены называется номер билета участника, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи (аренды) с внесением названой стоимости земельного участка, цену
повторяют 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший максимальную цену за земельный участок и номер билета,
который был назван последним.
По завершении аукциона организатор объявляет
о продаже земельного участка, называет итоговую
стоимость и номер билета победителя аукциона.
2.6. Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляют протоколом,
который подписывается организатором аукциона,
аукционной комиссией и победителем (покупателем)
аукциона в день проведения торгов. Протокол о
результатах аукциона составляется в 2 экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона.
Лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Организатор аукциона направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его
участником – по начальной цене предмета аукциона, а
размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного
участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником – устанавливается
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров
ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Последствия уклонения победителя аукциона
от оплаты за земельный участок или подписания
договора купли-продажи определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
В соответствии с п.7 ст. 448 Гражданского кодекса РФ победитель торгов не вправе уступать права
и осуществлять перевод долга по обязательствам,
возникшим из заключенного на торгах договора.
Обязательства по такому договору должны быть
исполнены победителем лично.
2.7. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) в аукционе участвовало менее 2 участников;
б) после троекратного объявления начальной цены
предмета аукциона ни один из участников не заявил
о своем намерении приобрести предмет аукциона по
начальной цене;
в) победитель аукциона уклонился от подписания
протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи (аренды) земельного участка.
Организатор аукциона в течение 3 банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона
возвращает внесенный участниками несостоявшегося
аукциона задаток.
В случае, если победитель аукциона уклонился
от подписания протокола о результатах аукциона и
(или) заключения договора купли-продажи (аренды)
земельного участка, внесенный победителем аукциона
задаток ему не возвращается.
2.8. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений
Любое заинтересованное лицо вправе направить
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о
разъяснении положений аукционной документации,
с указанием ФИО/паспортных данных заявителя/наименования, ИНН, ОГРН юридического лица. В течение
двух рабочих дней с даты поступления указанного
запроса организатор аукциона обязан направить
в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему
не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по
запросу заинтересованного лица такое разъяснение
должно быть размещено организатором аукциона
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на официальном сайте торгов с указанием предмета
запроса, но без указания заинтересованного лица, от
которого поступил запрос. Разъяснение положений
аукционной документации не должно изменять ее суть.
Организатор аукциона по собственной инициативе
или в соответствии с запросом заинтересованного
лица вправе принять решение о внесении изменений в
аукционную документацию не позднее, чем за пять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В
течение одного дня с даты принятия решения о внесении
изменений в аукционную документацию такие изменения
размещаются организатором аукциона в порядке, установленном для размещения извещения о проведении
аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются
заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на
участие в аукционе должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов
внесенных изменений в аукционе документацию до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он
составлял не менее двадцати дней.
2.9. Отказ от проведения аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе. Извещение об отказе от проведения
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения
об отказе от проведения аукциона. В течение двух
рабочих дней с даты принятия указанного решения
организатор аукциона направляет соответствующие
уведомления всем заявителям. В случае, если установлено требование о внесении задатка, организатор
аукциона возвращает заявителям задаток в течение
пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе
от проведения аукциона.
Приложение № 1 к аукционной документации
Описание лотов, начальная стоимость, сумма
задатка и «шага аукциона»
Лот № 1.
Земельный участок с кадастровым номером
42:09:0205001:941 площадью 48 000 кв.м, адрес:
Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Центральное
сельское поселение, пос. ст. Тальжино, ул. Советская,
земельный участок 14 В. Категория земель: земли
населенных пунктов.
Виды разрешенного использования: обслуживание
автотранспорта.
Начальная цена (рыночная стоимость годовой
аренды): 691 600 рублей.
Задаток за участие в аукционе (20 % от начальной
цены): 138 320 рублей.
«Шаг аукциона» (3 % от начальной цены): 20 748
рублей.
Лот № 2.
Земельный участок с кадастровым номером
42:09:0000000:3689 площадью 24 252 кв.м, адрес:
Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Красулинское
сельское поселение, в районе пос. Недорезово.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения.
Разрешенное использование: деловое управление.
Начальная цена (рыночная стоимость годовой
аренды): 274 300 рублей.
Задаток за участие в аукционе (20 % от начальной
цены): 54 860 рублей.
«Шаг аукциона» (3 % от начальной цены): 8 229
рублей.
Лот № 3.
Земельный участок с кадастровым номером
42:09:0205001:942 площадью 2002 кв.м, адрес: Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Центральное сельское
поселение, с. Атаманово, ул. Первомайская, 11.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
Начальная цена (рыночная стоимость годовой
аренды): 3 600 рублей.
Задаток за участие в аукционе (20 % от начальной
цены): 720 рублей.
«Шаг аукциона» (3 % от начальной цены): 108
рублей.
Лот № 4.
Земельный участок с кадастровым номером
42:09:0330001:640 площадью 79877 кв.м, адрес:
Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Загорское сельское
поселение, в районе пос. Рассвет.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения.
Виды разрешенного использования: недропользование.
Начальная цена (рыночная стоимость годовой
аренды): 373 900 рублей.
Задаток за участие в аукционе (20 % от начальной
цены): 74 780 рублей.
«Шаг аукциона» (3 % от начальной цены): 11 217
рублей.
С формами заявки на участие в аукционе, договора
о внесении задатка, проектом договора аренды можно ознакомиться на сайте https://torgi.gov.ru, либо
указанные документы будут предоставлены для ознакомления на основании запроса на адрес электронной
почты umio.anmr@mail.ru без взимания платы.
В.В. ХРИСТЕНКО,
начальник управления
муниципальных имущественных отношений.

Кемеровская область – Кузбасс
Новокузнецкий муниципальный район
Центральное сельское поселение
Администрация Центрального сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2019 года
№ 97
«Об утверждении документации по проекту планировки и
проекту межевания территории для строительства объекта
«Развитие железнодорожной инфраструктуры необщего пользования ООО «УглеТранс» с примыканием к станции Тальжино
Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
Рассмотрев проект постановления администрации Центрального
сельского поселения «Об утверждении документации по проекту
планировки и проекту межевания территории для строительства
объекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры необщего
пользования ООО «УглеТранс» с примыканием к станции Тальжино
Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 22, 23 Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Центральное сельское
поселение», утверждённых решением Совета народных депутатов
Центрального сельского поселения от 21.11.2016 г. № 198, учитывая
результаты публичных слушаний от 29.11.2019 г., администрация
Центрального сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства объекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры необщего пользования ООО «УглеТранс»
с примыканием к станции Тальжино Западно-Сибирской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД».
2. Опубликовать настоящее постановление в Новокузнецкой
районной газете «Сельские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего
за днем его официального опубликования.
Н.А. БОГДАНОВА,
и.о. главы Центрального сельского поселения.
Кемеровская область
Новокузнецкий муниципальный район
Терсинское сельское поселение
Администрация Терсинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2019 г.
№ 77
«О назначении публичных слушаний»
В соответствии с частью 4 статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 20 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Терсинское сельское поселение»,
утвержденных решением Совета народных депутатов Терсинского
сельского поселения от 30.12.2015 г. № 153, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Терсинское
сельское поселение», утвержденным решением Совета народных
депутатов Терсинского сельского поселения от 17.11 2015 г. № 139,
на основании заявления X.К. Файзова администрация Терсинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации Терсинского сельского поселения «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства, реконструкции
объекта капитального строительства» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. По проекту постановления администрации Терсинского сельского поселения «О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства, реконструкции объекта капитального
строительства» назначить публичные слушания на 13.01.2020 г. в
17.00 по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, пос.
Чистогорский, 21 А.
3. Предложения и замечания по проекту постановления администрации Терсинского сельского поселения «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства, реконструкции
объекта капитального строительства» принимаются до 10.01.2020
г. по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, пос. Чистогорский, 21 А. Контактный телефон 8(3843)551-510.
4. Настоящее постановление с проектом постановления администрации Терсинского сельского поселения «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства, реконструкции
объекта капитального строительства» опубликовать в Новокузнецкой
районной газете «Сельские вести» и разместить на официальном
сайте Терсинсхого сельского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего
за днем его официального опубликования.
О.Г. МОИСЕЕВА,
и.о. главы Терсинского сельского поселения.

Кемеровская область – Кузбасс
Новокузнецкий муниципальный район
Кузедеевское сельское поселение
Администрация Кузедеевского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2019 года
№ 94
«О проведении публичных слушаний»
В соответствии со ст. 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 20 Правил
землепользования и застройки муниципального
образования «Кузедеевское сельское поселение»,
утвержденных решением Совета народных депутатов
Кузедеевского сельского поселения от 29.12.2015 г.
№ 94, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Кузедеевское
сельское поселение», утверждённым решением Совета народных депутатов Кузедеевского сельского
поселения от 31.05.2017 г. № 147, на основании
заявления Александра Васильевича Галкина администрация Кузедеевского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту
постановления администрации Кузедеевского сельского поселения «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства,
реконструкции объекта капитального строительства»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. По проекту постановления администрации
Кузедеевского сельского поселения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства, реконструкции объекта
капитального строительства» назначить публичные
слушания на 15.01.2020 г. в 17.00 по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, пос. Кузедеево,
ул. Ленинская, 23, здание администрации.
3. Предложения и замечания по проекту постановления администрации Кузедеевского сельского
поселения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства,
реконструкции объекта капитального строительства»
принимаются до 14.01.2020 г. в администрации
Кузедеевского сельского поселения по адресу:
Кемеровская область, Новокузнецкий район, пос.
Кузедеево, ул. Ленинская, 23 (контактный телефон
(3843)55-43-91).
4. Настоящее постановление с проектом постановления администрации Кузедеевского сельского
поселения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства,
реконструкции объекта капитального строительства» опубликовать в Новокузнецкой районной
газете «Сельские вести» и разместить на сайте муниципального образования «Кузедеевское сельское
поселение».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня, следующего за днем его официального опубликования.
Н.Г. ВОХМЯНИНА,
глава Кузедеевского сельского поселения.
Приложение к постановлению администрации
Кузедеевского сельского поселения от 10.12.2019
г. № 94
ПРОЕКТ
Кемеровская область – Кузбасс
Новокузнецкий муниципальный район
Кузедеевское сельское поселение
Администрация Кузедеевского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______
№ ________
«О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 20 Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Кузедеевское сельское поселение», утвержденных
решением Совета народных депутатов Кузедеевского
сельского поселения от 29.12.2015 г. № 94, Положением о публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Кузедеевское сельское поселение»,
утвержденным решением Совета народных депутатов
Кузедеевского сельского поселения от 31.05.2017
г. № 147, и на основании заключения о результатах
публичных слушаний от___ администрация Кузедеевского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
42:09:2601007:216 по адресу: Российская Федерация,
Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Кузедеевское сельское поселение, пос.
Кузедеево, ул. Тельбесская, 16, в части размещения
индивидуального жилого дома на расстоянии 4 м до
западной границы земельного участка прилегающей
к красной линии улицы.
2. Настоящее постановление опубликовать в Новокузнецкой районной газете «Сельские вести» и
разместить на сайте муниципального образования
«Кузедеевское сельское поселение».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня, следующего за днем его официального опубликования.
Н.Г. ВОХМЯНИНА,
глава Кузедеевского сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
ПАО «Южный Кузбасс» совместно с администрацией муниципального образования «Новокузнецкий
муниципальный район» (постановление № 240 от
10.12.2019 г.) уведомляет о начале общественных
обсуждений (в форме слушаний) по материалам
проектной документации: материалы по оценке
воздействия на окружающую среду технического
проекта разработки Сибиргинского и Томского каменноугольных месторождений. Отработка запасов угля
в границах «Красногорского поля» и «Сорокинского
поля» разреза «Красногорский». Дополнение № 2
(предварительный вариант материалов по оценке
воздействия на окружающую среду) и технический
проект разработки Сибиргинского и Томского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля
в границах «Красногорского поля» и «Сорокинского
поля» разреза «Красногорский». Дополнение № 2.
Цель намечаемой деятельности: отработка запасов
угля в границах лицензии КЕМ 14016 ТЭ от 16.04.2007
г. на участке Поле разреза Красногорский Сибиргинского и Томского каменноугольных месторождений и
в границах лицензии КЕМ 13367 ТЭ на участке Сорокинский Сибиргинского и Томского каменноугольных
месторождений.
Местоположение намечаемой деятельности: Россия, Кемеровская область на территориях муниципальных образований «Междуреченский городской
округ», «Новокузнецкий муниципальный район»,
«Мысковский городской округ».
Наименование и адрес заказчика: ПАО «Южный
Кузбасс», 652877, Россия, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6.
Исполнитель ОВОС и проектной документации:
ООО «Мечел-Инжиниринг», 630075, г. Новосибирск,

ул. Богдана Хмельницкого, д. 42.
Примерные сроки проведения ОВОС: сентябрь
2019 г. – февраль 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Новокузнецкого
муниципального района.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений:
устная, письменная.
Срок и место доступности материалов второго
этапа ОВОС и технического проекта: с 20.12.2019 г.
по 22.01.2020 г. – здание администрации Кузедеевского сельского поселения по адресу: Новокузнецкий
район, поселок Кузедеево, ул. Ленинская, 23, время
работы: пн.-пт. с 8.30 до 17.00, перерыв на обед – с
12.00 до 13.00.
В электронном виде материалы доступны на сайте
заказчика ОВОС http://www.ukuzbass.ru/.
Срок и место проведения общественных обсуждений (в форме слушаний): 23.01.2020 г. в 15.00,
в здании Дома культуры Кузедевского сельского
поселения по адресу: Новокузнецкий район, поселок
Кузедеево, ул. Ленинская, 45.
Предложения и замечания принимаются в письменном виде в местах доступности материалов (специальные журналы учета замечаний и предложений), а также в устном виде по телефонам: 8(383)230-36-70 (Марина Юрьевна Снеткова), 8(38475)7-34-81 (Оксана
Владимировна Суходолова) в период с 20.12.2019 г.
по 22.01.2020 г.
Доступ к техническому заданию на проведение
ОВОС с момента его утверждения и до окончания
процесса оценки воздействия на окружающую среду
будет обеспечен на сайте заказчика ОВОС http://www.
ukuzbass.ru/, на официальном сайте администрации
Новокузнецкого муниципального района.
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