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Праздник ежегодно проходит в селе Беково 
и начинает новый творческий и культурный 
год телеутов. На празднике по сложившейся 
доброй традиции юные жители села учатся 
готовить традиционное телеутское блюдо, а 
затем вместе со своими наставниками про-
буют то, что у них получилось.

В этот раз творческий коллектив Дома куль-
туры гостеприимно встретил детей подгото-
вительной группы детского сада «Планета 
детства». Малыши с удовольствием приняли 
участие в мастер-классе по лепке телеутских 
пельменей и в языковых играх со скороговор-
ками и загадками. 

Ребята школьного возраста участвовали в 
конкурсе на самого быстрого лепщика. Пока 
взрослые наставники готовили для угощения 
собственноручно слепленные детьми пель-
мени, ребята включились в увлекательную 
этническую викторину.

Вечером, как только на небе появилась пер-
вая звезда, взрослые и шумные ватаги детей 
пошли в гости друг к другу, чтобы угостить-
ся вкуснейшими волшебными пельменями с 
сюрпризами и пожеланиями на 2023 год.

В телеутских домах гостеприимно светят-
ся окна, хозяева рады каждому заходящему. 
Согласно телеутским традициям, чем больше 
гостей в этот вечер побывает в твоём доме и 
чем больше ты найдешь монеток в пельменях, 
тем счастливее будет предстоящий год.

Чем больше монеток, 
тем больше удачи

Самый вкусный телеутский 
праздник - Пельменек прошел 
в Бековском сельском доме 
культуры.

Возглавил акцию губернатор Куз-
басса Сергей Евгеньевич Цивилев. 
В зале заседаний администрации 
Правительства Кузбасса он в торже-
ственной обстановке вручил 50 сер-
тификатов на приобретение жилья 
гражданам данной категории.

Одновременно в режиме ВКС во 
всех муниципалитетах области прош-
ли подобные мероприятия.

Жилищные сертификаты 14 жителям 
Беловского муниципального округа 
вручил лично глава округа Владимир 
Анатольевич Астафьев и прокурор Бе-

ловского района Алексей Васильевич 
Редькин.

В настоящее время в очереди на 
приобретение жилья из числа детей-
сирот состоят 249 человек. Стать 
кандидатом на получение жилого по-
мещения могут дети-сироты опреде-
ленного возраста, не имеющие суди-
мости и трудоустроенные. Квоты на 
жилье для них выделяет федеральный 
центр, в частности Министерство об-
разования Российской Федерации, и 
получение жилищного сертификата – 
не единственная для этой категории 
граждан возможность стать собствен-
ником жилого помещения. 

В прошлом году в Беловском му-
ниципальном округе для 11 граждан 
данной категории жилье приобрел 
муниципалитет за счет выделенных 
средств федерального и областного 
бюджета. Еще пятеро детей-сирот по-
лучили жилищные сертификаты.

Уже в начале 2023 года очередь на 
получение жилья сократилась еще на 
14 человек.

Работа в данном направлении будет 
продолжена.

Такое событие не осталось без вни-
мания главы государства – коренного 
ленинградца и неравнодушных граж-
дан.

Владимир Путин в этот день посетил 
мемориальный военно-исторический 
комплекс «Невский пятачок» в Ленин-
градской области, где возложил цве-
ты к памятнику «Рубежный камень». 
Далее на Пискарёвском мемориаль-
ном кладбище президент принял уча-
стие в церемонии возложения венка к 
монументу «Мать-Родина».

В этот же день в фойе Районного 
дома культуры села Менчереп откры-
лась выставка фотографий «Героизму 
и мужеству ленинградцев». 

Великая Отечественная война и 
Победа в ней стали для нашей Роди-
ны великим подвигом и испытани-
ем, тем событием, которое и сегодня 
живет в народной памяти. Блокада 

Ленинграда – та героиче-
ская и трагическая страница 

Великой Отечественной, которая пе-
реживается как личное событие боль-
шим числом людей. Ещё живы свиде-
тели снятия блокады, защитники рубе-
жей Ленинграда и горожане, пережив-
шие 900 дней в кольце – им посвяща-
ется эта выставка. 

Среди фотографий выставки есть 
снимки улыбающихся людей, людей 

работающих, спешащих по делам, не 
замечающих при этом мертвых тел 
на обочине. И дело не в жестокости 
тех, кто проходит мимо, – они попали 
в то внутреннее пространство войны, 
где уже нет границ между смертью и 
жизнью, привычных координат чело-
веческого бытия, и время исчисляется 
по-другому. 

Выставка продлится до 27 января.
О. Г. Корчиганова

Впервые в Кузбассе!

Героизму и мужеству ленинградцев 
посвящается... 

19 января впервые в Кузбассе прошло массовое вручение 
жилищных сертификатов детям-сиротам.

18 января в России отметили памятную историческую дату – 80 лет со дня 
прорыва блокады Ленинграда.

Напомним, что блокада Ленинграда 
войсками нацистской Германии длилась 
с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 
года. Блокадное кольцо было прорвано 
18 января 1943 года. И хотя до конца бло-
кады оставалось еще несколько месяцев, 
в город стали поступать так необходимые 
людям продукты и медикаменты.
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С учетом районного коэффициента для Ке-
меровской области – Кузбасса установлен 
минимальный размер оплаты труда с 1 января 
2023 года в сумме 21 114,60 рублей (для ор-
ганизаций бюджетного сектора экономики).

Минимальный размер оплаты труда по 
п. 3.48 Кузбасского соглашения на 2022–
2024 годы (с учетом районного коэффици-
ента для Кемеровской области – Кузбасса) 
установлен в сумме 27 803,10 рублей (в 
размере 1,5 прожиточного минимума на 
2023 год + районный коэффициент 1,3) для 
коммерческих организаций и ИП – кроме 
субъектов малого предпринимательства 
(малых предприятий и микропредприятий), 
внесенных в Единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, а также 
организаций и ИП, осуществляющих свою 
деятельность в сфере регулируемого цено-
образования, для которых основным видом 
деятельности является оказание жилищ-
ных, коммунальных услуг, услуг транспорта 
(пассажирские перевозки), связи (почтовые 
услуги). 

В связи с этим всем работодателям необ-
ходимо пересмотреть зарплаты сотрудников. 
Работодатель (независимо от типа собствен-
ности предприятия) не может платить работ-
никам меньше установленного уровня регио-
нального МРОТ, если сотрудник отработал за 
месяц норму времени и вып олнил все обязан-
ности. 

Срок обучения – 5 лет на основе средне-
го (полного) общего образования, среднего 
профессионального образования. Зачисле-
ние кандидатов на обучение осуществляется 
на бюджетной основе после проведения про-
фессионального отбора: профессиональный 
психологический отбор, медицинское осви-
детельствование.

Образовательная деятельность ведется 
по специальностям: «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» (для юношей 
и девушек), «Правоохранительная деятель-
ность» (для юношей).

Вступительные испытания (по результатам 
ЕГЭ): русский язык, обществознание, исто-
рия.

Дополнительные вступительные испыта-
ния: русский язык, физическая подготовка 
(выполнение контрольных упражнений и нор-
мативов).

Курсанты обеспечиваются форменной 
одеждой, денежным довольствием, разме-
ры которого в пределах от 10 000 рублей до 
28 000 рублей.

К вступительным  испытаниям допускаются 
выпускники прошлых лет.

Вниманию населения 
и работодателей!

Уважаемый выпускник 
2023 года!

С 1 января 2023 года МРОТ 
в России вырастет на 6,3% 
по сравнению с предыдущим 
годом и составит 16 242 рубля. 

Отдел МВД России по Беловскому 
району объявляет набор в Омскую 
академию МВД России (г. Омск), 
Барнаульский юридический институт 
МВД России (г. Барнаул).

Одной из мер господдержки селян 
является льготное кредитование в 
рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий».

Выдача льготных ипотечных креди-
тов частным лицам на покупку, строи-
тельство или завершение строитель-
ства жилых помещений, расположен-
ных в сельской местности, в России 
началась в 2020 году. 

– В Кузбассе использовать сред-
ства «сельской ипотеки» разрешено 
исключительно на строительство или 
приобретение объектов жилой не-
движимости в сельских территориях 
и населенных пунктах, одобренных 
Минсельхозом региона, – напомина-
ет заместитель руководителя Управ-
ления Росреестра по Кемеровской 

области – Кузбассу Юлия Исупова. 
Перечень таких населенных пунктов, 

входящих в состав городских поселе-
ний, муниципальных и городских окру-
гов и относящихся к сельским терри-
торий, и перечень сельских агломера-
ций региона утвержден Постановле-
нием Правительства Кемеровской об-
ласти – Кузбасса от 24.03.2020 № 170.

За время действия «Сельской ипо-
теки» Управление Росреестра по Ке-
меровской области – Кузбассу заре-
гистрировало 100 договоров участия 
в долевом строительстве и согла-
шений об уступке прав требования 
по ДДУ и 864 права собственности 
на квартиры и жилые дома, приоб-
ретенные на льготных условиях по 
данной программе. В общей слож-
ности жилищные условия улучшили 

964 кузбасские семьи.
На территории Беловского муни-

ципального округа сформированы 
земельные участки в деревне Иванов-
ка и селе Вишневка под комплексное 
строительство жилых домов. Любой 
желающий может приобрести земель-
ный участок и обратиться в Россель-
хозбанк за ипотечным кредитом на 
строительство жилья. 

Напомним, что земельные участки 
расположены в экологически чистом 
месте, недалеко от границ города 
Белово. Рядом проходят асфальтиро-
ванные автомобильные трассы, под-
ведены все инфраструктурные комму-
никации.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Кемеровской 

области – Кузбассу

При обильном таянии снега подто-
пление угрожает некоторым участкам 
поселений, и в первую очередь домам 
частного сектора, расположенным в 
низинах.

Одним из основных направлений 
деятельности ветеринарной службы 
является профилактика болезней жи-
вотных. С целью защиты населения от 
общих для человека и животных забо-
леваний, а также с целью профилак-
тики и лечения болезней сельскохо-
зяйственных животных ветеринарной 
службой постоянно проводятся иссле-
дования и профилактические работы.

С февраля 2023 года на территори-
ях подтопляемых зон ветеринарные 
врачи начнут проводить необходи-
мые комплексные профилактические 
мероприятия. К ним относятся: диа-
гностические исследования (отбор 
проб крови), аллергический метод 
исследования крупного рогатого ско-
та (туберкулинизация), а также вак-
цинация животных против сибирской 

язвы (крупный рогатый скот, мелкий 
рогатый скот, лошади,), эмфизема-
тозного карбункула (крупный рогатый 

скот), рожи (свиньи), классической 
чумы (свиньи), бешенства (собаки 
и кошки).

Сельская ипотека эффективно 
решает проблему жилья

К паводку готовят даже животных

За время действия программы «Сельская ипотека» жилищные 
условия улучшили 964 кузбасские семьи.

С приходом весны жители Беловского муниципального округа могут 
столкнуться с угрозой подтопления территории населённых пунктов. 

Более подробную информацию по 
правилам приема и подачи докумен-
тов можно получить по адресу: г. Бе-
лово, ул. Чкалова, 2-Б, остановка  ав-
тобуса «ЛУМ».

Часы работы – с 8:30 до 17:30 (вы-
ходной: суббота и воскресенье).

Телефон отдела кадров: 8 (384-52) 
6-89-69, 8-904-579-58-62.
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9 правил поведения на льду

Неприятностей можно избежать, следуя правилам 
поведения на льду.

При переходе водного объекта по льду следует 
пользоваться оборудованными ледовыми пере-
правами, а при их отсутствии, прежде чем двигать-
ся по льду, следует наметить маршрут и убедиться 
в прочности льда с помощью пешни (лома для про-
бивания льда).

Проверять прочность льда ударами ноги кате-
горически запрещается. Если лед непрочен, необ-
ходимо возвратиться по своим следам, делая пер-
вые шаги без отрыва ног от поверхности льда.

Во время движения по льду следует обращать 
внимание на его поверхность, обходить опасные 
места и участки, покрытые толстым слоем снега.

Особую осторожность нужно проявлять там, где 
быстрое течение, выступают на поверхность кусты, 
впадают в водный объект ручьи и вливаются теплые 
сточные воды промышленных предприятий. Безо-
пасным для перехода является лед с зеленова-
тым оттенком и толщиной не менее 10 сантиметров.

При переходе по льду группами необходимо сле-
довать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и 
быть готовым оказать немедленную помощь идуще-
му впереди. Перевозка малогабаритных, но тя-
желых грузов производится на санях или других 
приспособлениях.

Оборудовать площадки для катания на коньках 
можно после проверки прочности льда, толщина ко-
торого должна быть не менее 12 см, а при массовом 
катании – не менее 25 см.

При переходе по льду на лыжах рекомендуется 
пользоваться проложенной лыжней, а при ее от-
сутствии, прежде чем двигаться, следует отстегнуть 
крепления лыж и снять петли лыжных палок с рук. 
Рюкзак необходимо взять на одно плечо. Расстоя-
ние между лыжниками должно быть 5–6 метров. Во 
время движения первый лыжник ударами палок про-
веряет прочность льда.

Во время рыбной ловли нельзя собираться 
большими группами на ограниченной площади. Каж-
дому рыболову рекомендуется иметь с собой шнур 
длиной 12–15 метров, на одном конце которого дол-
жен быть закреплен груз весом 400–500 граммов, а 
на другом – изготовлена петля.

Общий объем составил 16903,392 тонны. 
Географическое расположение Кемеровской об-

ласти определяет основного поставщика плодо-
овощной продукции – это Республика Казахстан. 
В 2022 году объем ввозимой подкарантинной про-
дукции из Республики Казахстан увеличился на 25% 
и составил 13253,3 тонны. Большая часть объема 
поставок пришлась на лук репчатый – 4366,36 тон-
ны, томаты  – 2457,904 тонны, арбузы – 2056 тонн, 
дыни – 860,8 тонны, капусту – 735,685 тонны.

Импорт подкарантинной продукции из Кыргыз-
стана увеличился на 36 % и составил 2206,962 тон-
ны. Преобладающими позициями были: капуста – 
615,1 тонны, морковь – 429,98 тонны, лук репчатый – 
362,5 тонны, арбузы – 352,6 тонны.

В 2022 году из Республики Беларусь было ввезено 
456,13 тонны солода, что на 60 % ниже показателей 
прошлого года. 

Также в зону деятельности Управления ввезено 
987 тонн посадочного материала – лука-севка из 
Нидерландов в количестве 966 тонн и картофеля се-
менного в количестве 21 тонны. Это полностью соот-
ветствует уровню 2021 года.

По результатам контроля, на подкарантинную про-
дукцию выдано 829 актов карантинного фитосани-
тарного контроля. 

Т. А. Мальцева

Основные поставщики 
овощей – страны ближнего 
зарубежья

Несоблюдение правил безопасности 
на водных объектах в зимний период 
часто становится причиной гибели 
и травматизма людей.

В 2022 году импорт плодоовощной 
продукции на территорию Кузбасса 
вырос на 22%. 

На заседании были рассмотре-
ны вопросы реализации органами 
власти мер по обустройству тер-
риторий, прилегающих к пунктам 
пропуска, в приграничных регионах 
Сибири, вопросы развития сети ис-
правительных центров, проблемы в 
сфере миграции.

Выступая на заседании, Дмитрий 
Демешин обозначил актуальность 
вопроса нейтрализации угроз на-
циональной безопасности страны 
в миграционной сфере, особенно 
в условиях сложившейся в стране 
ситуации. Рост количества прибы-
вающих в округ иностранных граж-
дан и лиц без гражданства повлек за 
собой рост преступности. За 9 ме-
сяцев 2022 года в округе расследо-
вано 1688 преступлений, совершен-
ных указанной категорией граждан, 
что на 10,5 % больше, чем в анало-
гичном периоде 2021 года, почти 
40% из них – тяжкие и особо тяжкие 
уголовно наказуемые деяния.

Серьезную озабоченность вызы-
вает почти четырехкратный рост ко-
личества преступлений, совершен-
ных мигрантами в составе органи-
зованных групп и преступных сооб-
ществ, вдвое – в сфере незаконного 
оборота наркотиков, с использо-
ванием IT-технологий. Негативное 
влияние на состояние преступности 
оказывают деяния, связанные с не-

законным пересечением государ-
ственной границы РФ, организаци-
ей незаконной миграции.

Полномочный представитель 
Президента России в Сибирском 
федеральном округе Анатолий 
Серышев акцентировал внимание 
на необходимости развития сети 
исправительных центров. Их соз-
дание расширит возможность при-
менения не связанного с лишени-
ем свободы уголовного наказания 
в виде принудительных работ, а 
значит трудоустройства и как след-
ствие – погашения ущерба, причи-
ненного преступлением данными 
лицами, содержания семей, испол-
нения алиментных и других обяза-
тельств.

Деятельность органов уголовно-
исполнительной системы по соз-
данию исправительных центров 
требует корректив, поскольку не 
всегда присутствуют надлежащие 
условия для отбывания уголовно-
го наказания. Допускается превы-
шение лимита наполнения испра-
вительных центров, имеют место 
нарушения, связанные с ненадле-
жащим осуществлением воспита-
тельной и профилактической ра-
боты с осужденными, контроля их 
поведения, нарушения требований 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства, материально-

бытового обеспечения, защиты 
их трудовых прав, и другое.

Заместитель Генерального про-
курора России обратил внимание 
на усиление работы по профилак-
тике экстремизма и терроризма, 
предупреждению негативного воз-
действия на несовершеннолетних, 
пресечению проникновения на тер-
риторию Российской Федерации 
под видом беженцев и вынужден-
ных переселенцев незаконных ми-
грантов, участников радикальных 
националистических объединений, 
экстремистских и террористических 
формирований, выявлению кана-
лов доставки оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, незаконного оборота нар-
котиков. Особенно это актуально в 
период проведения специальной 
военной операции и частичной мо-
билизации, так как имеют место 
факты склонения молодежи к уча-
стию в противоправной деятель-
ности, их вовлечения посредством 
сети «Интернет» в диверсионную, 
подрывную работу на стороне ВСУ.

В ходе заседания предложен ком-
плекс дополнительных  мер, спо-
собствующих решению указанных 
задач.

Старший прокурор управления 
Любовь Баунтрок

С 1 января в Кузбассе начал рабо-
ту Социальный фонд России (СФР). 
Управляющим Отделением СФР по 
Кемеровской области – Кузбассу 
назначена Людмила Дмитриевна 
Бабичук, ранее занимавшая долж-
ность управляющего Кузбасским 
региональным отделением Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации.

Людмила Дмитриевна имеет 
большой опыт работы в социальной 
сфере. С 2007 года она работала в 
системе Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, с 
2014 года назначена на должность 
управляющего региональным отде-
лением Фонда социального страхо-
вания. Прекрасно знает специфи-
ку региона, тема государственной 
поддержки граждан и взаимодей-
ствия с работодателями ей хорошо 
знакома. 

Социальный фонд России в Куз-
бассе будет предоставлять его жи-
телям более 103 государственных 
сервисов. Они охватывают практи-

чески все направления деятельно-
сти фонда включая пенсии, боль-
ничные, социальные выплаты и по-
собия на детей.

Большую группу новых онлайн-
сервисов составляют формы заяв-
лений для назначения мер поддерж-
ки семьям военных и пострадавшим 
от радиации. Соответствующие 
сервисы позволяют дистанционно 
назначить компенсацию за про-
живание в радиоактивной зоне или 
работу на такой территории. Через 
портал также можно получить ком-
пенсацию на оздоровление и еже-
месячную компенсацию на молоч-
ное питание детей до 3 лет.

Помимо этого на «Госуслугах» 
представлены сервисы, позволяю-
щие проверить электронную тру-
довую книжку и пенсионный счет. 
Инвалиды и их представители мо-
гут получить технические средства 
реабилитации, зарегистрировать 
автомобиль для парковки на специ-
альных местах и оформить путевку в 
санаторий для лечения.

Подать заявление на портале 
можно в несколько кликов. Для по-
лучения услуг требуется подтверж-
денная учетная запись.

В приоритете – вопросы 
безопасности страны 
и граждан

Новая служба – новый руководитель

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин 
принял участие в расширенном заседании коллегии по вопросам 
правоохранительной деятельности, обороны и безопасности, 
проведенной полпредом Президента России в Сибирском 
федеральном округе.

В Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации по Кемеровской области – Кузбассу назначен руководитель.
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Чем жил регион прошедшую неделю — в нашей подборке знаковых и значимых 
для жителей Кузбасса фактов.

юных кузбассовца получили подарки в 
рамках акции «Рождество для всех и каж-
дого». В КуZбассе в 13-й раз состоялась 
социальная акция, в ходе которой жители 
региона воплотили детские мечты в ре-
альность. В гипермаркетах и крупных тор-
говых центрах установили более 70 елок, 
украшенных открытками, на которых ре-
бята написали свои желания. Новогодние 
мечты исполнились у детей-сирот, воспи-
танников детских домов и детей из много-
детных, опекунских семей. Акция прошла 
во всех муниципальных образованиях ре-
гиона.

2783

млн рублей в рамках нацпроекта «Демография» было направлено на 
строительство второго корпуса детского сада № 97 «Планета откры-
тий» в Кемерове. Его смогут посещать 200 ребят в возрасте от 1 года 
до 7 лет. Детсад рассчитан на восемь групп, четыре из которых — для 
малышей в возрасте от 1 года до 3 лет, еще четыре группы — для де-
тей от 3 до 7 лет. В здании оборудован бассейн с трехступенчатой си-
стемой очистки воды. Строительство завершено.

444,5

туристов отдохнули в СТК «Шерегеш» за 
новогодние каникулы. Это на 5% боль-
ше, чем за аналогичный период прошло-
го года. Праздничные дни в спортивно-
туристическом комплексе «Шерегеш» 
провели кузбассовцы, жители Москвы, 
Владивостока, Санкт-Петербурга, Сим-
ферополя, Сочи, Южно-Сахалинска, 
Красноярска, Абакана, а также туристы 
из Республики Беларусь и Казахстана. 
Напомним, что по инициативе губерна-
тора КуZбасса Сергея Цивилева в СТК 
«Шерегеш» начал действовать единый 
ски-пасс.

173 866

млн рублей было направлено на подготовку лыжной базы «Локомотив» в 
Кемерове к Международным играм «Дети Азии». II зимние Международ-
ные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в КуZбассе с 23 февраля по 
5 марта в четырех муниципалитетах: Кемерове, Новокузнецке, Между-
реченске и Таштагольском районе. В программу войдут десять зимних 
видов спорта, в том числе — лыжные гонки, конькобежный спорт, хоккей, 
сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание на коньках.

100

квадратных метров — площадь новой 
амбулатории, построенной в селе Ба-
рановка по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения 
нацпроекта «Здравоохранение». Она 
оснащена всем необходимым обо-
рудованием: высокотехнологичным 
аппаратом для автоматизированной 
и дистанционной оценки ЭКГ, авто-
матическим наружным дефибрилля-
тором с функцией голосовых подска-
зок, одеялом с подогревом для ново-
рожденных, укладками для оказания 
первой медицинской помощи. 

387

Программа популяризации профессии 
учителя будет идти в тесной связке с ме-
рами поддержки семей с детьми. О регио-
нальных мерах мотивации к выбору столь 
нужной профессии рассказали на засе-
дании штаба по экономическому разви-
тию под председательством губернатора 
Сергея Цивилева.

– В этом году мы должны сосредото-
чить внимание на воспитании и поддерж-
ке детей региона и тех людей, которые с 
ними работают. Все ведомства, в первую 
очередь министерства здравоохранения, 
культуры, спорта, социальной защиты, 
должны поставить в приоритет юных жи-
телей Кузбасса и педагогов. Нужно, чтобы 
эти категории кузбассовцев почувствова-
ли особую заботу и внимание, получили 
новые перспективы для всестороннего 
развития, – подчеркнул губернатор.

Профессия учителя начинается со шко-
лы. В 58 учебных заведениях уже действу-
ют педагогические классы, в них учатся 
те, кто хочет впоследствии стать педаго-
гом. Количество таких классов планиру-
ется увеличить, чтобы готовить более мо-
тивированных к профессии абитуриентов 
профильных специальностей вузов.

С февраля по июнь этого года в Кузбассе 
пройдет конкурс, по итогу которого 100 
студентов из разных вузов Кузбасса по-
падут в губернаторский кадровый резерв: 
у них будет возможность получить до-
полнительное обучение и именную сти-
пендию.

Студентам-отличникам педагогических 
направлений техникумов и вузов будут 
также присуждать стипендии имени зна-
менитых педагогов Кузбасса.

Еще одной из самых важных мер пра-
вительственной поддержки может стать 
премия в 1 млн рублей для молодых учи-

телей, которые после получения высшего 
образования пойдут обучать детей в сель-
ской школе (при условии, что именно та-
кую школу окончили сами). Для получения 
выплаты в сельской школе надо будет от-
работать минимум 5 лет. Программа соз-
дана по аналогии с «Земским врачом» для 
медиков. В 2023 году по программе пла-
нируется привлечь в учебные заведения 
около 100 педагогов.

Кроме того учителям, не имеющим соб-

ственного жилья, в Кузбассе предоставят 
льготную ипотеку. 

Для разнообразия досуга и отдыха 
классным руководителям средних обще-
образовательных учреждений и кура-
торам групп колледжей предлагается 
выдавать «Культурную карту педагога» 
номиналом в 5 000 рублей (по аналогии 
с «Пушкинской картой») и бесплатные пу-
тевки в санатории Кузбасса.

Школы региона станут именными – им 

будут присваивать имена известных учи-
телей. 

Помимо всех перечисленных планов, в 
Кузбассе хотят издать книгу о выдающих-
ся местных педагогах и провести фести-
валь «Учительская весна». 

Глава региона дал поручение рассчитать 
финансирование каждого пункта из пред-
ложенных мер поддержки, чтобы опреде-
лить, какой объем инициатив позволит 
реализовать региональный бюджет.

Престиж профессии учителя поддержат 
рублем и социальными льготами

Этот год по поручению Президента России в стране объявлен Годом педагога и наставника. 
В Кузбассе же по инициативе главы региона 2023 год назван Годом детей. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Инфoрмационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «Нулевой паци-

ент»16+
22.40 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ
03.50 Т/с «Пять минут тишины» 

12+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 «Сегодня» 12+
07.25, 09.35 Т/с «Лесник» 16+
12.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
21.10, 23.00 Т/с «Чужая стая» 

16+
23.40 Т/с «Чума» 16+
02.05 Т/с «Бомбила» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Х/ф «По следу зверя» 16+
06.50, 09.30 Х/ф «Поезд на се-

вер» 16+
11.10, 13.30 Х/ф «Ветеран» 16+
15.35, 18.00 Х/ф «Пустыня» 16+
20.25, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Х/ф «Великолепная пя-

терка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 03.10 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект 16+
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
09.05 Анимационный «Принцес-

са и дракон» 6+
10.35 Х/ф «Очень опасная 

штучка» 16+
12.15 Х/ф «Правила съема. Ме-

тод Хитча» 12+

14.45 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок ко-

бры-2» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.35 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 «6 кадров» 16+
06.40, 05.00 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.40, 03.15 «Давай разведем-

ся!» 16+
09.40, 01.30 «Тест на отцовство» 

16+
11.55, 00.30 Докудрама 16+
14.50 Х/ф «Дом на краю леса» 

16+
19.00 Х/ф «Перевод не требует-

ся» 16+
04.10 Х/ф «Напарницы» 16+

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 18.20 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
20.30 Т/с «Обмани меня» 16+
00.00 Х/ф «Дивергент» 16+
02.45 Х/ф «Дивергент: Инсур-

гент» 16+
04.30 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+

ЗВЕЗДА
03.55 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15 Х/ф «Волга-Волга» 6+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.40, 15.05 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 

16+
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечественной» 
16+

19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Без особого риска» 

12+
01.00 Х/ф «Вторжение» 12+
02.30 Д/ф «Блокада. День 901-й» 

12+
03.20 Д/ф «Военные врачи» 16+
04.00 Т/с «Анакоп» 16+

МИР
05.00, 03.25 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
10.10 «Белорусский стандарт» 

12+
10.20 «Всемирные игры разума» 

12+
10.50, 21.45 «Назад в будущее» 

16+
12.20, 18.50 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15, 17.55 «Дела судеб-

ные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 

16+
20.50 «Слабое звено» 12+
22.40 Т/с «Кулинар-2» 16+
00.25 «Наше кино» 12+
00.50 Х/ф «Тахир и Зухра» 0+
02.15 Мультфильмы 6+

ЧЕ!
08.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
08.20 «Идеальный ужин» 16+
10.00 «Утилизатор» 16+
12.00 «+100500» 16+
13.30, 04.35 «Улетное видео» 

16+
16.00, 21.00 «Охотники» 16+
18.00, 23.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 

16+
22.40 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ
03.50 Т/с «Пять минут тишины» 

12+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 «Сегодня» 12+
07.25, 09.35 Т/с «Лесник» 16+
12.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
21.10, 23.00 Т/с «Чужая стая» 

16+
23.55 Т/с «Чума» 16+
02.10 Т/с «Бомбила» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Х/ф «Беги!» 16+
08.45, 09.30 Х/ф «Белая ночь» 

16+
13.30, 19.05 Х/ф «Глухарь» 16+
18.00 На крючке 16+
20.00, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Х/ф «Великолепная пя-

терка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.35 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Великий уравни-

тель» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Каратель» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.55, 18.30 Т/с «Жена олигар-

ха» 16+

09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 00.40 Х/ф «Миссия невы-

полнима-2» 12+
14.05 Т/с «Гости из прошлого» 

16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.10 Х/ф «Боги Египта» 16+
02.45 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.40, 03.15 «Давай разведем-

ся!» 16+
09.40, 01.30 «Тест на отцовство» 

16+
11.55, 00.30 Докудрама 16+
14.50 Х/ф «Где живет Надеж-

да?» 16+
19.00 Х/ф «Тонкая работа» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
04.20 Х/ф «Напарницы» 16+

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 18.20 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
20.30 Т/с «Обмани меня» 16+
00.00 Х/ф «Тепло наших тел» 

12+
02.00 Х/ф «Дивергент: За сте-

ной» 16+
04.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
06.00 «Сны». «Отшельник» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Анакоп» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Живет такой 

парень» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.20, 18.20 «Специальный ре-

портаж» 16+
14.05, 15.05, 03.55 Т/с «Главный 

калибр» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечественной» 
16+

19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «713-й просит посад-

ку» 12+
02.40 Х/ф «Без особого риска» 

12+

МИР
05.00 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
10.10, 20.50 «Слабое звено» 12+
11.05 «Всемирные игры разума» 

12+
11.35, 21.45 Шоу «Назад в буду-

щее» 16+
12.20, 18.50 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15, 17.55 «Дела судеб-

ные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 

16+
22.40 Т/с «Кулинар-2» 16+
00.25 Т/с «Однолюбы» 16+

ЧЕ!
08.00, 13.30, 04.35 «Улетное ви-

део» 16+
08.20 «Идеальный ужин» 16+
10.00 «Утилизатор» 16+
12.00 «+100500» 16+
16.00, 21.00 «Охотники» 16+
18.00, 23.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 

16+
22.40 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ
03.50 Т/с «Пять минут тишины» 

12+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 «Сегодня» 12+
07.25, 09.35 Т/с «Лесник» 16+
12.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
21.10, 23.00 Т/с «Чужая стая» 

16+
23.55 Т/с «Чума» 16+
02.10 Т/с «Бомбила» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.45, 07.25, 13.30, 18.00 Х/ф 

«Глухарь» 16+
06.35 На крючке 16+
08.20, 09.30 Х/ф «Подлежит 

уничтожению» 12+
20.00, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Х/ф «Великолепная пя-

терка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.20 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Великий уравни-

тель-2» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Подъем с глубины» 

16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигар-

ха» 16+

09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.40, 00.30 Х/ф «Миссия невы-

полнима-3» 16+
14.10 Т/с «Гости из прошлого» 

16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Х/ф «Воздушный мар-

шал» 12+
02.35 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.50, 03.35 «Давай разведем-

ся!» 16+
09.50, 01.55 «Тест на отцовство» 

16+
12.05, 00.50 Докудрама 16+
15.00 Х/ф «Перевод не требует-

ся» 16+
19.00 Х/ф «Сокровище» 16+
04.25 Х/ф «Напарницы» 16+

ТВ3
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 18.20 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
20.30 Т/с «Обмани меня» 16+
00.00 Х/ф «Дочь волка» 18+
02.00 Х/ф «Ловец снов» 16+
04.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
06.15 «Сны». «Альфонс» 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 15.05, 03.55 Т/с 

«Главный калибр» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 01.25 Х/ф «Вертикаль» 

12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.20, 18.20 «Специальный ре-

портаж» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечественной» 
16+

19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» 16+

22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Генерал» 12+
02.40 Х/ф «713-й просит посад-

ку» 12+

МИР
05.00 Т/с «Однолюбы» 16+
09.30 «Рожденные в СССР». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
10.10 Х/ф «Вертикаль» 0+
11.30 Х/ф «Опасные гастроли» 

0+
13.15, 16.15, 17.55 «Дела судеб-

ные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 

16+
18.50 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 «Назад в будущее» 16+
22.40 Т/с «Кулинар-2» 16+
01.15 Х/ф «Частная жизнь Пе-

тра Виноградова» 0+
02.40 Т/с «Развод» 16+

ЧЕ!
08.00, 13.30, 04.30 «Улетное ви-

део» 16+
08.20 «Идеальный ужин» 16+
10.00, 11.30 «Утилизатор» 12+
12.00 «+100500» 16+
16.00, 21.00 «Охотники» 16+
18.00, 23.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ
ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
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Российская Федерация

Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 января 2023 г.    № 22

г. Белово
О внесении изменений в постановление администрации Беловского муниципал ьного округа 
от 01.02.2022 № 114 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, 

минимизация и ликвидация последствий его проявлений» на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Беловского муниципального округа от 15.12.2021 № 481 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах Беловского муниципального округа», ре-
шением Совета народных депутатов Беловского муниципального округа от 16.12.2021 года № 90 «О 
бюджете Беловского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(в редакции решений Совета народных депутатов Беловского муниципального округа от 27.04.2022 
№175, от 22.09.2022 № 228, от 24.11.2022 № 266, от 29.12.2022 № 280) и решением Совета народных 
депутатов Беловского муниципального округа от 15.12.2022 № 272 «О бюджете Беловского муници-
пального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», внести в постановление адми-
нистрации Беловского муниципального округа от 01.02.2022 № 114 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» на 
2022-2024 годы» (в редакции постановления администрации Беловского муниципального округа от 
20.05.2022 № 508) следующие изменения:

1. В заголовке и пункте 1 цифры «2022-2024» заменить цифрами «2022-2025». 
2. Муниципальную программу «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация послед-

ствий его проявлений» на 2022-2024 годы», изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельские зори» и разместить на официальном 
сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
округа О.В. Митина.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С Приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Беловского муниципального округа http://www.belovorn.ru/ в разделе «Власть» во 
вкладке «Администрация Беловского муниципального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2023 г.    № 31

г.Белово
Об утверждении порядка размещения 
информации и перечня информации 
о деятельности органов местного 

самоуправления Беловского 
муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправ-
ления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 
«Об обеспечении доступа к общедоступной 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в форме открытых данных», 
руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Беловский муниципальный округ 
Кемеровской области - Кузбасса:

1. Утвердить порядок размещения инфор-
мации о деятельности органов местного само-
управления Беловского муниципального окру-
га в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Определить ответственных:
2.1. за размещение информации на офици-

альном сайте администрации Беловского му-
ниципального округа отдел информатизации 
и компьютерного обеспечения администрации 
Беловского муниципального округа;

2.2. за подготовку информации о деятель-
ности органов местного самоуправления Бе-
ловского муниципального округа для размеще-
ния в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Ответственным, указанным в подпунктах 
2.2 пункта 2 настоящего постановления:

3.1. назначить сотрудников, ответственных 
за подготовку и направление в отдел инфор-

матизации и компьютерного обеспечения  
администрации Беловского муниципально-
го округа информации для размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставить в отдел информа-
тизации и компьютерного обеспечения  адми-
нистрации Беловского муниципального округа 
фамилии сотрудников в течение 5 рабочих 
дней после официального опубликования на-
стоящего постановления;

3.2. обеспечить подготовку и актуализа-
цию информации, а также своевременное 
ее направление в отдел информатизации и 
компьютерного обеспечения администрации 
Беловского муниципального округа.

4. Утвердить перечень информации о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления Беловского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

5. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Беловского муниципаль-
ного округа от 27 января 2022 г. № 93 «Об 
утверждении порядка размещения информа-
ции и перечня информации о деятельности 

органов местного самоуправления Беловского 
муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Обеспечить опубликование постанов-
ления  в газете «Сельские зори»и разме-
щение на официальном сайте администра-
ции Беловского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы округа, управляющего делами Е.В. Мас-
ленкину.

8. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А.Астафьев

С Приложением к постановлению мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
администрации Беловского муниципаль-
ного округа http://www.belovorn.ru/ в разде-
ле «Власть» во вкладке «Администрация 
Беловского муниципального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область - Кузбасс
Беловский муниципальныйокруг

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 января 2023 г.    № 23

г. Белово
О внесении изменений в постановление администрации 
Беловского муниципального округа от 25.02.2022 № 

210 «О создании штаба народных дружин в Беловском 
муниципальном округе»

В соответствии со статьей 1 Закона Кемеровской области от 
17.11.2014 № 106-ОЗ «О некоторых вопросах деятельности народ-
ных дружин», постановлением Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 14.05.2015 № 129 «О создании областного штаба на-
родных дружин», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального 
образова ния Беловский муниципальный округ Кемеровской области 
- Кузбасса внести в постановление администрации Беловского муни-
ципального округа от 25.02.2022 №210 «О создании штаба народных 
дружин в Беловском муниципальном округе» следующие изменения:

1. Приложение 1 к постановлению администрации Беловского 
муниципального округа от 25.02.2022 № 210 «О создании штаба на-
родных дружин в Беловском муниципальном округе» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановления опубликовать в газете «Сель-
ские зори» и размещение на официальном сайте администра-
ции Беловского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы округа О.В. Митина.

4. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

Глава Беловского муниципального округа 
В.А.Астафьев

С Приложением к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Беловского муници-
пального округа http://www.belovorn.ru/ в разделе «Власть» во 
вкладке «Администрация Беловского муниципального окру-
га».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 января 2023 г.    № 25

г.Белово
О внесении изменений в постановление администрации 

Беловского муниципального округа от 19.01.2022 № 48 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Беловского муниципального 
округа» на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации Беловского 
муниципального округа от 15.12.2022 № 481 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных программах Беловского муниципаль-
ного округа, решением Совета народных депутатов Беловского 
муниципального округа от 16.12.2021 № 90«О бюджете Бело-
вского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (в редакции решений Совета народных депу-
татов Беловского муниципального округа от 27.04.2022 № 175, от 
22.09.2022 № 228, от 24.11.2022 № 266, от 29.12.2022 № 280) и ре-
шением Совета народных депутатов Беловского муниципального 
округа от 15.12.2022 № 272 «О бюджете Беловского муниципаль-
ного округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
внести в постановление администрации Беловского муниципаль-

ного округа от 19.01.2022 № 48 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами  Беловско-
го муниципального округа» на 2022-2024 годы» (в редакции поста-
новлений администрации Беловского муниципального округа от 
28.04.2022 № 451, от 06.10.2022 № 851) следующие изменения:

1. В заголовке и пункте 1 цифры «2022-2024» заменить циф-
рами «2022-2025».

2. Муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами  Беловского муниципального округа» на 2022-2024 
годы», утвержденную постановлением, изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сель-
ские зори» и разместить на официальном сайте администра-
ции Беловского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы округа по финансам, начальника фи-
нансового управления администрации Беловского муниципально-
го округа О.А. Дружинину.

5. Постановление  вступает в силу после официального опу-
бликования.

Глава Беловского муниципального округа
В.А.Астафьев

С Приложением к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Беловского муници-
пального округа http://www.belovorn.ru/ в разделе «Власть» 
во вкладке «Администрация Беловского муниципального 
округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января  2023 г.    № 26

г. Белово
О внесении изменений в постановление администрации 
Беловского муниципального округа от 02 февраля 2022 
г. № 141 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Беловского муниципального района от 15.12.2021 
№ 481 «Об утверждении Положения о муниципальных про-
граммах Беловского муниципального округа», решением Со-
вета народных депутатов Беловского муниципального округа 
от 16.12.2021 №90 «О бюджете Беловского муниципального 
округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(в редакции решений Совета народных депутатов Беловского 
муниципального округа от 27.04.2022 №175, от 22.09.2022 № 
228, от 24.11.2022 № 266, от 29.12.2022 № 280) и решением 
Совета народных депутатов Беловского муниципального окру-
га от 15.12.2022 № 272 «О бюджете Беловского муниципаль-
ного округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов», внести в постановление администрации Беловско-
го муниципального округа от 02 февраля 2022 г. № 141 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления на 
2022-2024 годы» (в редакции постановлений от 29.04.2022 № 
457, от 31.08.2022 № 745, от 10.10.2022 № 867) следующие 
изменения: 

1. В заголовке и пункте 1 цифры «2022-2024» заменить 
цифрами «2022-2025».

2. Муниципальную программу «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления на 2022-2024 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Постановление опубликовать в газете «Сельские 
зори» и разместить на официальном сайте администра-
ции Беловского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы округа О.В. Митина.

5. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования. 

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С Приложением к постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального округа http://www.belovorn.ru/ в разделе 
«Власть» во вкладке «Администрация Беловского муни-
ципального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января2023 г.    №27

г. Белово
О внесении изменений в постановление администрации 

Беловского муниципального округа от 28 января 
2022 г. № 98 «Об утверждении муниципальной программы 

«Информационная политика, формирование элементов 
правительства и работа с общественностью в Беловском 

муниципальном округе на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Бело-
вского муниципального района от 15.12.2021 № 481 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных программах Беловского му-
ниципального округа», решением Совета народных депутатов Бе-
ловского муниципального округа от 16.12.2021 № 90 «О бюджете 
Беловского муниципального округа на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Совета народных 
депутатов Беловского муниципального округа от 27.04.2022 № 
175, от 22.09.2022 № 228, от 24.11.2022 № 266, от 29.12.2022 № 
280) и решением Совета народных депутатов Беловского муни-
ципального округа от 15.12.2022 № 272 «О бюджете Беловского 
муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов», внести в постановление администрации Беловского 
муниципального округа  от 28 января 2022 г. № 98 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Информационная политика, 
формирование элементов правительства и работа с обществен-
ностью в Беловском муниципальном округе на 2022-2024 годы» 
(в редакции постановлений от 29.04.2022 № 458, от 31.08.2022 № 
746, от 10.10.2022 № 865) следующие изменения:

1. В заголовке и пункте 1 цифры «2022-2024» заменить циф-
рами «2022-2025».

2. Муниципальную программу «Информационная политика, 
формирование элементов правительства и работа с обществен-
ностью  в Беловском муниципальном округе» на 2022-2024 годы», 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сель-
ские зори» и разместить на официальном сайте администра-
ции Беловского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы округа по экономике А.С. Рубцову.

 5. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С Приложением к постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального округа http://www.belovorn.ru/ в разделе 
«Власть» во вкладке «Администрация Беловского муници-
пального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2023 г.    № 28

г. Белово
О внесении изменений в постановление администрации 

Беловского муниципально го округа от 02 февраля 
2022 г. № 142 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом 
Беловского муниципального округа на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации 
Беловского муниципального округа от 15.12.2021 № 481 «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах Бело-
вского муниципального округа», решением Совета народных 
депутатов Беловского муниципального округа от 16.12.2021 № 
90 «О бюджете Беловского муниципального округа на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений 
Совета народных депутатов Беловского муниципального округа 
от 27.04.2022 № 175, от 22.09.2022 № 228, от 24.11.2022 № 266, 
от 29.12.2022 № 280) и решением Совета народных депутатов 
Беловского муниципального округа от 15.12.2022 № 272 «О 
бюджете Беловского муниципального округа на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», внести в постановление 

администрации Беловского муниципального округа от 02 фев-
раля 2022 № 142 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Беловского муни-
ципального округа на 2022-2024 годы» (в редакции постанов-
лений администрации Беловского муниципального округа от 
27.06.2022 № 590, от 06.10.2022 № 848) следующие изменения:

1. В заголовке и пункте 1 цифры «2022-2024» заменить циф-
рами «2022-2025».

2. Муниципальную программу «Управление муниципальным 
имуществом Беловского муниципального округа на 2022-2024 
годы», изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сель-
ские зори» и разместить на официальном сайте администра-
ции Беловского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы округа, председателя «КУМИ 
администрации Беловского муниципального округа» Е.Ю. Буй-
мова.

5. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С Приложением к постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального округа http://www.belovorn.ru/ в разделе 
«Власть» во вкладке «Администрация Беловского муни-
ципального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2023 г.    № 29

г. Белово
О внесении изменений в постановление администрации 
Беловского муниципального округа от 02 февраля 2022 
года № 140 «Об утверждении муниципальной программы 

«Жилище» на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Кемеровской области - Кузбасса 
от 15.12.2021 № 133-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», по-
становлением администрации Беловского муниципального округа 
от15.12.2021 № 481 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных программах Беловского муниципального округа», решением 
Совета народных депутатов Беловского муниципального округа от 
16.12.2021 № 90 «О бюджете Беловского муниципального округа 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 
решений Совета народных депутатов Беловского муниципального 
округа от 27.04.2022 №175, от 22.09.2022 № 228, от 24.11.2022 № 
266, от 29.12.2022 № 280) и решением Совета народных депутатов 

Беловского муниципального округа от 15.12.2022 № 272 «О бюдже-
те Беловского муниципального округа на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов», внести в постановление администрации 
Беловского муниципального округа от 02 февраля 2022года № 140 
«Об утверждении муниципальной программы «Жилище» на 2022-
2024 годы» (в редакции постановлений администрации Беловского 
муниципального округа от 29.04.2022 № 456, от 12.07.2022 № 622, 
от 01.08.2022 № 664, от 06.10.2022 №849) следующие изменения:

1. В заголовке и пункте 1 цифры «2022-2024» заменить цифрами 
«2022-2025».

2. Муниципальную программу «Жилище» на 2022-2024 годы», 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сель-
ские зори» и разместить на официальном сайте администра-
ции Беловского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы округа, председателя «КУМИ админи-
страции Беловского муниципального округа» Е.Ю. Буймова.

5. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С Приложением к постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Беловского муниципаль-
ного округа http://www.belovorn.ru/ в разделе «Власть» во вклад-
ке «Администрация Беловского муниципального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января2023 г.    № 30

г . Белово
О внесении изменений в постановление администрации 
Беловского муниципального округа от 01.02.2022 № 
116 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в Беловском 
муниципальном округе» на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
13 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Беловского муниципального округа от 15.12.2021 
№ 481 «Об утверждении Положения о муниципальных про-
граммах Беловского муниципального округа», решением Со-
вета народных депутатов Беловского муниципального округа 
от 16.12.2021 года № 90 «О бюджете Беловского муниципаль-
ного округа на 2022 год ина плановый период 2023 и 2024 
годов» (в редакции решений Совета народных депутатов 
Беловского муниципального округа от 27.04.2022 № 175, от 
22.09.2022 № 228, от 24.11.2022 № 266, от 29.12.2022 № 280) 
и решением Совета народных депутатов Беловского муници-
пального округа от 15.12.2022 № 272 «О бюджете Беловского 
муниципального округа на 2023 год и на  плановый период 

2024 и 2025 годов», внести в постановление администрации 
Беловского муниципального округа от 01.02.2022 № 116 «Об 
утверждении муниципальной программы«Профилактика 
правонарушений в Беловском муниципальном округе»на 
2022-2024 годы» (в редакции постановления администрации 
Беловского муниципального округа от 10.10.2022 № 864) сле-
дующие изменения:

1. В заголовке и пункте 1 цифры «2022-2024» заменить 
цифрами «2022-2025».

2. Муниципальную программу «Профилактика правона-
рушений в Беловском муниципальном округе» на 2022-2024 
годы» изложить в следующей редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Сельские зори» и разместить на официальном сай-
те администрации Беловского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы округа О.В. Митина.

5. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С Приложением к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Бело-
вского муниципального округа http://www.belovorn.ru/ в 
разделе «Власть» во вкладке «Администрация Бело-
вского муниципального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 января 2023 г.    №24

г. Белово
О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 17.01.2022 № 38 «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура Беловского муниципального окру га» на 2022-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Бе-
ловского муниципального округа от 15.12.2021 № 481 «Об утверждении Положения о 
муниципальных программах Беловског о муниципального округа», решением Совета 
народных депутатов Беловского муниципального округа от 16.12.2021 года № 90 «О 
бюджете Беловского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (в редакции решений Совета народных депутатов Беловского муници-
пального округа от 27.04.2022 № 175, от 22.09.2022 № 228, от 24.11.2022 № 266,от 
29.12.2022 № 280), внести в постановление администрации Беловского муниципаль-
ного округа от 17.01.2022 № 38 «Об утверждении муниципальной программы «Куль-
тура Беловского муниципального округа» на 2022-2024 годы» (в редакции постанов-
лений администрации Беловского муниципального округа от 28 сентября 2022 г. № 
811, от 10 октября 2022 г. № 863, от 28 декабря 2022 г. № 983) следующие изменения:

1. Муниципальную программу «Культура Беловского муниципального округа» на 
2022-2025 годы, утвержденную постановлением, изложить в следующей редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельские зори» и разме-
стить на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы округа О.В. Митина.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С Приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Беловского муниципального округа http://www.
belovorn.ru/ в разделе «Власть» во вкладке «Администрация Беловского му-
ниципального округа».

Администрация Беловского муниципального округа, в лице КУМИ администра-
ции Беловского муниципального округа сообщает о возможном установлении пу-
бличного сервитута, в соответствии с частью 1 статьи 39.37 Земельного кодекса 
РФ, на основании ходатайства ПАО «Россети Сибирь», с целью размещения 
сооружения электроэнергетики: ВЛЗ-10кВ отпайка от вновь устанавливаемой в 
створ опоры № 17/1 (Ф-10-1-К, ПС 35 кВ Родина), СТП – 10/0,4 кВ 25 кВА, ВЛИ-0,4 
кВ) в отношении земельного участка с кадастровым номером 42:01:0111005:494, 
земельного участка общей площадью 24,95 кв.м, расположенного в кадастровом 
квартале 42:01:0112001, земельного участка общей площадью 9,08 кв.м располо-
женного в кадастровом квартале 42:01:0111005, сроком на 49 лет. 

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публично-
го сервитута можно  по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-
Кузбасс, г.Белово, ул.Ленина, д.10, каб.37, справочный телефон: (38452) 2-80-64.  
График (режим) работы Комитета: понедельник, вторник, среда, четверг - с 8:00 
до 17:00, пятница - с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 Инфор-
мация о возможном установлении публичного сервитута размещена также на 
официальном сайте администрации Беловского муниципального округа:  www.
belovorn.ru.

Информация 
о возможном установлении публичного 

сервитута на земельные участки
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Противостояние Запада и России длит-
ся не одну сотню лет, и всегда такие кон-
фликты рано или поздно заканчивались не 
в пользу первого. Однако уроки истории, 
видимо, проходят даром для европейских 
народов. 

Еще живы люди, которые были свидете-
лями последнего краха «европейских цен-
ностей», но Запад вновь предпринимает 
очередную попытку уничтожить Россию.

Эти люди почти 78 лет назад отстояли 
Родину ценой 26 миллионов жизней своих 
соотечественников и спасли мир от фа-
шизма. Сегодня они и их потомки делают 
все возможное, чтобы защитить жителей 
Донбасса и России от украинского и евро-
пейского неонацизма.

Маленькие герои 
большой страны

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Наде Колмогоровой – ма-
ленькой жительнице села Старопесте-
рево было всего 7 лет. Она родилась в 
большой дружной семье на улице, кото-
рая сегодня носит название Заречная. У 
Якова Васильевича и Агафьи Семеновны 
Колмогоровых было шестеро своих детей – 
пятеро сыновей и дочка. Вместе с ними 
в семье воспитывался и племянник отца 
Анатолий, который для маленькой Нади 
был как брат.

– Петя, Коля, Анатолий Яковлевич – мой 
родной брат, – перечисляет по пальцам 
Надежда Яковлевна (по мужу Вагнер), – 
еще Василий, Аркадий и Анатолий 
Никифорович – племянник папы... и я – 
мамина радость и помощница.

Все дети семьи Колмогоровых вос-
питывались трудом и заботой. Агафья 
Семеновна, родом с Пермяковской заим-
ки, вставала затемно, в 5 утра, и никому из 
домочадцев не давала покоя. Нужно было 
успеть управиться со скотиной, дома на-
вести порядок, приготовить обед. Еще 
огород и хозяйство, а также работа в поле, 
к которой вовсю привлекали детей.

– Мы в школу шли не первого сентября, 
как сегодня ребятишки, а когда закончит-

ся уборочная страда – в октябре, – вспо-
минает Надежда Яковлевна.

Надя и ее браться с малолетства знали, 
что такое труд: помогали по хозяйству, 
работали в поле, пасли овец. Надежда 
вместе с мамой пряла и вязала из пряжи, 
которую брали с тонкорунных овец из соб-
ственного стада.

– У них такая мягкая, прямо шелковая 
шерсть была. А если ее с щелоком отмыть, 
она белая-белая. Очень красивая. Из этой 
пряжи мы с мамой и вязали носки и ва-
режки для наших солдат.

Отец до войны работал бригадиром в 
колхозе, а когда на фронт призвали пред-
седателя колхоза – встал на его место. 
Однако долго на этой должности не за-
держался. Закончив уборочную и сгрузив 
весь хлеб в амбары (а в этот год, по вос-
поминаниям Надежды Яковлевны, был 
небывалый урожай зерна, и их семье за 
трудодни выдали аж 18 центнеров!), ушел 
добровольцем на фронт.

В 1942 году был призван старший брат 
Петр. К этому времени он уже завер-
шил обучение в Беловском аэроклубе и 
окончил летную школу в городе Бердске. 
В 1939 году к нему на окончание обучения 
приехала вся семья, и Петя даже прокатил 
отца на самолете.

– Я не полетела с ними, испугалась, –
вспоминает Надежда Яковлевна, – хотя 
Петя и звал покататься.

Перед отправкой на фронт мама с 
Надеждой насушили своим мужчинам су-
хари, упаковали в вещмешок соль и са-
харные головы, положили по три пары ру-
кавиц и носков. Только эти вязаные вещи 
мужчины так и не поносили – разобрали 
другие бойцы, а «девочкам» из семьи 
Колмогоровых пришлось вязать своим 
фронтовикам новые носки и варежки.

Вязаные изделия из теплой овечьей 
шерсти всегда с нетерпением ждали на 
фронте, и мама с Надей с удовольствием 
вязали все новые и новые пары. За войну 
они связали несколько десятков пар но-
сков и рукавиц «с пальцем» для стрельбы. 
По словам Надежды Яковлевны, она пере-
стала считать их количество после 120-й 
пары носков.

С фронта отец Нади не вернулся. Погиб, 
освобождая Польшу. Захоронен в брат-
ской могиле

– Мне приснился сон. Как будто папа 
стоит в большой глубокой яме и тянет мне 
руку. Я хочу ухватиться за руку и помочь 
ему выбраться, но не могу. Во сне я ста-
ла громко звать брата Колю: «Коля, Коля! 
Помоги! Не могу папу поднять!» На этом 
моменте меня разбудила мама: «Чего кри-
чишь! Ребят разбудишь!» А через три дня 
нам принесли похоронку..., – вспоминает 
Надежда Яковлевна со слезами на глазах.

А старший брат Надежды Яковлевны, 
наш земляк Петр Яковлевич Колмогоров, 
вернулся с войны героем. На его счету 
84 боевых вылета, на наградном кителе – 
боевые медали и два ордена Красной 
Звезды. Правда, второй орден нашел сво-
его героя только после войны.

История повторяется
Сегодня Надежде Яковлевне Вагнер (в 

девичестве Колмогоровой) 88 лет, и она 
вновь вяжет теплые носки для мобилизо-
ванных в зону боевых действий бойцов 
теперь уже Российской армии.

А началось все с еще одной жительницы 
села Старопестерево – Галины Петровны 
Емельяновой. Примерно год назад она ку-

пила в селе дом, а в нем нашла мешок с 
овечьей шерстью. Шерсть была грязной 
и сорной, но ее было так много, что выки-
дывать тюк у женщины не поднялась рука. 
21 сентября президент России Владимир 
Владимирович Путин объявил о начале 
частичной мобилизации, и в зону боевых 
действий на Донбасс стали отправляться 
наши земляки. Дело близилось к зиме, а 
солдатам на передовой недоставало те-
плых вещей. Тогда-то бабушка Галя и кину-
ла клич среди своих сверстниц в надежде 
отыскать мастериц, которые умеют сучить 
пряжу и вязать носки.

Откликнулась жительница села Старо-
пестерево Валентина Александровна 
Соколова. К сожалению, она единствен-
ная на сегодня, кто знает, как, а самое 
главное – умеет справляться с прялкой. 
С прялкой именно прошлого века – насто-
ящей, ножной. 

Сейчас женщине 72 года, и она не знает, 
кому передать свои знания и умения. Же-
лающих освоить старинный инструмент 
среди молодежи села так и не нашлось.

В доме Валентины Александровны со-
хранилось целых две прялки. У одной сло-
мана вилка – деталь, на которую накручи-
вается ссученная шерсть. Сын Валентины 
Александровны пообещал исправить по-
ломку, а пока бабушка работает на второй 

прялке. Именно Валентина Александровна 
привела в порядок грязную и сорную 
шерсть, а ее подруги-единомышленницы 
связали первую партию носков.

Сегодня в зону СВО женщины отпра-
вили уже 62 пары теплой одежды для 
ног. Еще четыре пары носков в работе. 
Большую часть из них связала Надежда 
Яковлевна Вагнер.

В свои теплые подарки для наших солдат 
бабушки вкладывают письма с сердечны-
ми пожеланиями. Эти письма пишут внуки 
пожилых женщин – учащиеся Старопесте-
ревской средней общеобразовательной 
школы. Бабушки вяжут, а внуки – пишут. И 
так уже около двух месяцев. Тюк шерсти, 
с которого все началось, уже давно пере-
работан, а женщины начали собирать для 
роспуска ненужные вязаные вещи, что-
бы потом бывшие в употреблении нитки 
Валентина Александровна ссучила на 
прялке и из них ее подруги связали новые 
носочки для бойцов.

Помощь идет 
отовсюду

Совместное дело так вдохновило ма-
ленькое сообщество, что его члены не 
останавливаются только на вязании но-

сков. Еженедельно в зону специальной 
военной операции отправляются посылки 
с гуманитарной помощью и для бойцов, и 
для населения Донбасса.

Гуманитарный груз сначала собирается 
у волонтера храма Вознесения Христова 
в городе Белово Сергея Михайловича 
Даньшина, а затем отправляется на 
Донбасс. Последний раз связь держали 
с Марфо-Мариинской обителью города 
Белгорода.

Это женский монастырь, где главной се-
строй милосердия служит Елена Петровна 
Химченко. Она сотрудничает с военными 
капелланами (священниками), военными 
госпиталями и принимает от них заявки 
на все виды гуманитарной помощи. По 
ее словам, сегодня в обители набралось 
более 20 тысяч заявок от беженцев. Люди 
нуждаются в детской одежде, обуви, не 
хватает средств гигиены, мебели и быто-
вых приборов, в том числе микроволно-
вых печей, чтобы была возможность хотя 
бы разогреть пищу, воду, детское питание.

Сегодня пряжу для носков заботливым 
труженицам отдают все, кто знает об их 
волонтерской работе. Буквально нака-
нуне выхода номера в печать пакет с но-
вой пряжей одному из активистов сооб-
щества Людмиле Леонидовне Сухановой 
передала хозяйка старопестеревского 

магазина «Жемчужина».
Людмила Леонидовна тоже вяжет бой-

цам носочки, но в большей степени ее 
работа заключается в другом: забрать го-
товые изделия и передать в храм, привез-
ти бабушкам новую пряжу, рассказать им 
последние новости с передовой, поднять 
настроение.

Женщины увлечены своим делом и на-
строены решительно: «Будем работать до 
тех пор, пока не победим!»

– А когда победим, нужно восстанавли-
вать Донбасс. Все же разрушено, и людям 
опять потребуется помощь, – «провоци-
рую» женщину.

– Тем более будем помогать, – не раз-
думывая отвечает она.

Простые жители. Честные, искренние, 
добрые. Не боятся работать, умеют помо-
гать, имеют свою твердую гражданскую 
позицию и открыты для общения. Соль 
земли. На них и на таких как они все и дер-
жится, как теплый вязаный носок на сталь-
ных спицах бабушки. 

Благодаря их поддержке наши ребя-
та в зоне специальной военной опера-
ции уверенно держат позиции и идут 
вперед, освобождая Донбасс, а жители 
Донбасса верят, что россияне – братья, а 
братья своих не бросают.

Людмила Андреева

На таких людях все и держится!
24 февраля 2022 года президент России Владимир Владимирович Путин объявил о начале специальной военной операции 

в Донбассе.

В. А. СоколоваВ. А. Соколова

Н. Я. Вагнер и Л. Л. СухановаН. Я. Вагнер и Л. Л. Суханова
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ГБУЗ КО Беловская городская больница №2 (тел. 
8(38452)4-67-68):
-     акушерка;
-     врач (анестезиолог-реаниматолог; клинической 
лабораторной диагностики; инфекционист; рентгено-
лог; эндоскопист; офтальмолог; невролог; педиатр; 
терапевт; хирург; эпидемиолог, функциональной, уль-
тразвуковой диагностики, акушер-гинеколог, кардио-
лог, отоларинголог);
-     заведующий отделением (поликлиники);

-     инструктор по лечебной физ-ре;
     медицинская сестра, участковая;
-     медицинская сестра по лечебному питанию ди-
етсестра);
-     медицинская сестра по массажу, физиотерапии;
-     помощник врача-эпидемиолога;
-     повар;
-     фельдшер;
-     рентгенолаборант.
Межмуниципальный отдел МВД России «Бело-
вский» (тел. 8(38452) 2-17-91):

-      дезинфектор;
-      дознаватель;
-      инспектор ДПС;
-      оперативный уполномоченный;
-      полицейский;
-      участковый уполномоченный полиции;
-      следователь.
Отдел МВД РФ по Беловскому району (тел. 
8(38452)6-15-60):
-     полицейский;
-     участковый уполномоченный полиции;

Линейный отдел МВД России на ст. Белово (тел. 
8(38452)9-35-80):
-     оперуполномоченный уголовного розыска;
-     полицейский;
-     бухгалтер.
Пункт отбора на военную службу по контракту 
г.Кемерово проводит отбор в Вооруженные силы 
РФ граждан мужского пола в возрасте от 18 до 40 
лет, заработная плата от 25 000 до 45 000 р. (Обра-
щаться по тел.: 8-923-522-65-76, Костерин Александр 
Александрович).

ООО «ММК-Уголь» (тел. 8(38452)2—02-57):
- горнорабочий подземный;
- горномонтажник подземный;
- грузчик;
-  водитель автомобиля;
- машинист (подземных установок, дорожно-
транспортных машин, крана автомобильного, буро-
вой установки, электровоза);
- монтер пути;
- помощник машиниста буровой установки;
- токарь;
- электрогазосварщик;
- электрослесарь;
- слесарь по ремонту подвижного состава, автомоби-
лей;
- механик;
- электромеханик.
АО УК Кузбассразрезуголь «Моховский угольный 
разрез» (тел. 8(38452)9-94-05):
- водитель автомобиля;
- водитель погрузчика;     
- машинист (установок обогащения и брикетирова-
ния, экскаватора, дорожно-транспортных машин);
- механик;
- помощник машиниста экскаватора;
- электрослесарь;
- грузчик.
Разрез «Шестаки» (тел. 8(38452)9-52-36):
- водитель автомобиля, автобуса;
- машинист экскаватора, насосных установок, буль-
дозера, буровой установки;
- каменщик;
- столяр;

- монтер пути;
- плотник;
- взрывник;
- геолог;
- инженер;
- инженер по надзору за строительством;
- мастер;
- механик;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- тракторист;
- экономист;
- электрослесарь.
АО «Разрез Инской» (тел. 8(38452)9-92-31):
- горный мастер;
- горнорабочий подземный;
- горномонтажник подземный;
- уборщик производственных и служебных помеще-
ний.
- маркшейдер;
- машинист подземных установок;
- машинист локомотива на паромах;
- грузчик;
- электрослесарь подземный;
- электрогазосварщик;
- горный нормировщик;
- машинист насосных установок;
- монтер пути;
- дежурный стрелочного поста.
ЗАО «Шахта Беловская» (тел. 8(38452)9-99-42):
- ведущий инженер по проектно-сметной работе;
- водитель автомобиля;
- горнорабочий на маркшейдерских работах;
- машинист (бульдозера, дорожно-транспортных ма-

шин, насосных установок);
- слесарь по ремонту агрегатов (оборудования), авто-
мобилей, сантехник);
- электрогазосварщик;
- помощник машиниста экскаватора, машиниста бу-
ровой установки;
- электрослесарь;
- горный мастер;
- электромеханик.
РАЗРЕЗ ВИНОГРАДОВСКИЙ - ФИЛИАЛ АО «КТК» 
(тел. 8(38452)4-60-60):
- водитель автомобиля (КАМАЗ, топливозаправщик, 
транспортировка горной массы, Д кат., погрузчика);
- главный специалист по автоматизированным систе-
мам управления;
- инженер-технолог;
- машинист (бульдозера, экскаватора, автогрейдера, 
крана, бурильнокрановой самоходной машины, насо-
сных установок, установок обогащения, кочегар, ав-
товышки, автогидроподъемника);
- слесарь (АВР, по ремонту автомобилей, ремонтник, 
инструментальщик);
- электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования;
- горный мастер;
- начальник смены;
- механик;
- заместитель начальника участка;
- главный технолог;
- горнорабочий;
- горнорабочий на маркшейдерских работах;
- дробильщик;
- грузчик;

- токарь;
- тракторист;
- электрогазосварщик;
- мастер участка;
- мастер;
- помощник машиниста буровой установки, экскава-
тора;
- медник;
- уборщик территории;
- вулканизаторщик;
- геолог;
- инженер по автоматизированным системам управ-
ления;
- приемосдатчик груза и багажа;
- пробоотборщик.  
ООО «Шахта «Грамотеинская» (тел. 8(38452)9-
64-13): 
- заместитель главного инженера;
- дежурный (по переезду, по железнодорожной стан-
ции);
- горномонтажник подземный;
- горнорабочий на маркшейдерских работах;
- горнорабочий;
- моторист вентиляционной установки;
- начальник участка;
- машинист горных выемочных машин;
- машинист подземных установок;
- помощник машиниста тепловоза;
- монтер пути;
- проходчик;
- фельдшер;
- электрослесарь (дежурный, подземный);
- повар.

ФКУ Военный комиссариат КО (тел. 8 (38452) 
2-18-86):
- помощник начальника отдела.
МАОУ СОШ № 10 города Белово (тел. 8 (38452) 
9-38-11):
- учитель начальных классов.
МКУ СРЦН Теплый дом (тел. 8(38452) 3-36-09):
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий.
ГБУЗ БССМП (тел. 8(38452) 6-18-67):
- фельдшер скорой помощи.
ООО «РМЗ» Сталькомплект (тел. 8(38452) 6-19-
78):
- конструктор.
РАЗРЕЗ ВИНОГРАДОВСКИЙ - ФИЛИАЛ АО «КТК» 
(тел. 8(38452)4-60-60): 
- слесарь-ремонтник 3 разряда 
- электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования 4 разряда. 
АО СК «БАСК» (тел. 8(38452)2-22-17):

- менеджер по маркетингу и рекламе.
Филиал Кузбасского АО Кузбассэнерго Бело-
вская ГРЭС (тел. 8(38452)9-60-00):
- хронометражист;
- физиолог;
- нарядчик.
Беловская дистанция сигнализации, централиза-
ции и блокировки (тел. 8(38452)9-33-73):
- оператор электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин.
Беловская дистанция пути (тел. 8 (38452)9-29-
00):
- распределитель работ.
ГПОУ Беловский политехнический техникум (тел. 
8 (38452) 6-51-95):
-  слесарь-сантехник.
МБДОУ Старопестеревский детский сад (тел. 8 
(38452) 5-33-95):
-  слесарь-сантехник.
МБОУ ДО Детская школа искусств №12 (тел. 

8(38452)2-48-71):
- преподаватель профессионального обучения.
МБДОУ «Новокараканский детский сад» (тел. 
8(38452)9-98-68):
- медицинская сестра.
МБОУ Старопестеревская СОШ (тел. 8(38452)5-
33-45):
- учитель;
- педагог-организатор.
ОАО КУЗБАССЭЛЕКТРО (тел. 8 960 909-95-82):
- электромонтер по обслуживанию подстанции.
ООО  СГП-Геология (тел. 8 960 928-79-94):
- гидрогеолог.
ООО «Универсамы Бегемаг» (тел. 8(3842)90-18-
41):
- специалист.
ООО АГРОТОРГ  МАГАЗИН ПЯТЕРОЧКА (тел. 8 905 
077-21-01):
- продавец продовольственных товаров. 
ООО «Белкоммерц»  (тел. 8(38452)9-60-06):

- лаборант.
ООО «Камелот-А» (тел. 8(3822) 70-67-47):
- продавец-кассир.
ООО «Вита» (тел. 8(38452) 2-82-62):
- фармацевт; провизор.
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» фи-
лиал «Энергосеть» (тел. 8(38452)2-65-52):
- начальник службы производственной лаборатории;
- каменщик;
- механик,
- электромонтер;
- мастер.
ООО «Птицефабрика Инская» (тел. 8(38452)9-71-00):
- водитель автомобиля;
- повар.
ООО ЧОО «Бачатский-1» (тел. 8(38452)7-00-17):
- охранник 4, 6 разряда.
УФПС КО АО «ПОЧТА РОССИИ» (тел. 8(38452)2-
36-71):
      -    почтальон.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ВАКАНСИИ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В СЧЕТ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ:

Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьевной, 652780, Кемеровская 
область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205, e-mail: d.tokareva_kadastr@mail.ru, кон-
тактный телефон +79089564139, N регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 27967, подготовлен проект межевания земельного 
участка, образуемого путём выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на 
исходный земельный участок (земельной доли) с када стровым номером: 42:01:0119007:79, 
расположенный по адресу: Кемеровская обл, р-н Беловский, колхоз «Россия».

Заказчиком кадастровых работ является: Барышева Ольга Ивановна, действующая 
на основании доверенности от 30.11.2022 г. № 17 от Землянухиной Надежды Андреев-
ны, проживающая по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Энгельса, 152а, кон-
тактный номер +7-923-613-87-79

С проектом межевания земельн ого участка можно ознакомиться в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Кемеровская область, 
г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205, ООО КЦ «ГеоИнвест», контактный телефон 
+79089564139.

Возражения заинтересованных лиц по проекту межевания границ земельного участ-
ка относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щор-
са, д. 1, офис 205, e-mail: d.tokareva_kadastr@mail.ru, контактный телефон +79089564139.

 Извещение 
о согласовании проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Агеевым А.Ю., 652644, Кемеровская обл., г.Белово, 

пгт Инской, ул. Ильича, 37-27;8-(384-52)-2-99-06; 8-(384-52)-2-49-68, подготов-
лен проект межевания земельных участков, в соответствии с которым из зе-
мельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
42:01:0000000:454, расположенного по адресу: Кемеровская область, Беловский 
район, колхоз «Моховский» (далее – исходный земельный участок), в счет долей 
в праве общей долевой собственности на исходный земельный участок (земель-
ных долей). Земельный участок сельскохозяйственного назначения выделяется 
Коневой Наталье Владимировне.

Местоположение выделяемого земельного участка: Российская Федерация, Ке-
меровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков яв-
ляется Конева Наталья Владимировна, адрес: Кемеровская область, Беловский 
район, с. Мохово, ул. Новая, 12, тел. 8-951-573-79-41.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
652600, Кемеровская обл., г.Белово, ул.Юности 17, оф.11(2этаж).

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 652600, Кемеровская обл., г.Белово, ул.Юности 17, оф.11 (2этаж), 
8-(384-52)-2-99-06; 8-(384-52)-2-49-68, e–mail: kadastr_belovo@mail.ru.

Кадастровым инженером Агеевым А.Ю., 652644, Кемеровская обл., г.Белово, 
пгт Инской, ул. Ильича, 37-27;8-(384-52)-2-99-06; 8-(384-52)-2-49-68, подготов-
лен проект межевания земельных участков, в соответствии с которым из зе-
мельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
42:01:0000000:454, расположенного по адресу: Кемеровская область, Беловский 
район, колхоз «Моховский» (далее – исходный земельный участок), в счет долей 
в праве общей долевой собственности на исходный земельный участок (земель-
ных долей). Земельный участок сельскохозяйственного назначения выделяется 
Пошиновой Ольге Павловне.

Местоположение выделяемого земельного участка: Российская Федерация, Ке-
меровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков явля-
ется Пошинова Ольга Павловна, адрес: Кемеровская область, Беловский район, с. 
Мохово, ул. Шоссейная, 4А-4, тел. 8-951-573-79-41.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
652600, Кемеровская обл., г.Белово, ул.Юности 17, оф.11(2этаж).

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 652600, Кемеровская обл., г.Белово, ул.Юности 17, оф.11 (2этаж), 
8-(384-52)-2-99-06; 8-(384-52)-2-49-68, e–mail: kadastr_belovo@mail.ru.

Извещение 
о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка

Извещение 
о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка

Российская Федерация
Кемеровская область - Кузбасс

Беловский муниципальный округ
администрация Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2023 г.    № 32

г. Белово
О внесении изменений в 

постановление администрации 
Беловского муниципального 

округа от 17.01.2022 
№ 41 «Повышение безопасности 

дорожного движения на 
территории Беловского 
муниципального округа 

на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании постановления 
администрации Беловского муни-
ципального округа от 15.12.2021 № 
481 «Об утверждении Положения о 
муниципальных программах Бело-
вского муниципального округа», ре-
шением Совета народных депутатов 
Беловского муниципального округа 
от  16.12.2021 № 90 «О бюджете 
Беловского муниципального округа 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (в редакции ре-
шений Совета народных депутатов 
Беловского муниципального округа 
от 27.04.2022 № 175, от 22.09.2022 
№228, от 24.11.2022 № 266, от 
29.12.2022 № 280) и решением Со-

вета народных депутатов Беловского 
муниципального округа от 15.12.2022 
№ 272 «О бюджете Беловского муни-
ципального округа на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», 
внести  в постановление администра-
ции Беловского муниципального окру-
га от 17.01.2022 № 41 «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Беловского муници-
пального округа на 2022-2024 годы» 
следующие изменения:

1. В заголовке и пункте 1 циф-
ры «2022-2024» заменить цифрами 
«2022 2025».

2. Муниципальную программу «По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории Беловского 
муниципального округа на 2022-2024 
годы», изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы округа по ЖКХ, 
строительству, транспорту и дорож-
ной деятельности А.В. Курбатова.

4. Постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А. Астафьев

С Приложением к постановле-
нию можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации 
Беловского муниципального окру-
га http://www.belovorn.ru/ в разделе 
«Власть» во вкладке «Админи-
страция Беловского муниципаль-
ного округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2023 г.    № 37

г. Белово
О внесении изменений в постановление 

администрации Беловского 
муниципального округа от 13 апреля 2022 г. 
№ 404 «Об утверждении состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Беловского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120 «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Кемеровской 
области от 27.02.2006 № 33-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями 
Кемеровской области - Кузбасса по созданию 
и организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверж-
дении Примерного положения о комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», постановлением Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 29.05.2017 № 241 
«Об утверждении положения о муниципаль-
ных комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав», в целях координации 
деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав на территории 
Беловского муниципального округа, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования 
Беловский муниципальный округ Кемеровской 
области - Кузбасса, внести в постановление 
администрации Беловского муниципального 

округа от 13 апреля 2022 г. № 404 «Об утверж-
дении состава комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Беловского му-
ниципального округа» следующие изменения:

1. Приложение к постановлению админи-
страции Беловского муниципального округа от 
13 апреля 2022 г. № 404 «Об утверждении со-
става комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Беловского муниципального 
округа» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Беловского муниципаль-
ного округа от 29 августа 2022 г. № 729 «О 
внесении изменений в постановление админи-
страции Беловского муниципального округа 13 
апреля 2022 г. № 404 «Об утверждении соста-
ва комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Беловского муниципального 
округа».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Сельские зори» и разместить на 
официальном сайте администрации Беловско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля главы округа О.В. Митина.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А. Астафьев

С Приложением к постановлению мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
администрации Беловского муниципаль-
ного округа http://www.belovorn.ru/ в разде-
ле «Власть» во вкладке «Администрация 
Беловского муниципального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2023 г.    № 34

г. Белово
О внесении изменений 

в постановление администрации 
Беловского униципаль ного округа 
от 17.01.2022 № 42 «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Пресса» на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постанов-
лением администрации Беловского 
муниципального округа от 15.12.2021 
№ 481 «Об утверждении Положения 
о муниципальных программах Бело-
вского муниципального округа», ре-
шением Совета народных депутатов 
Беловского муниципального округа от 
16.12.2021 № 90 «О бюджете Бело-
вского муниципального округа на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (в редакции решений Совета 
народных депутатов Беловского муни-
ципального округа от 27.04.2022 № 175, 
от 22.09.2022 № 228, от 24.11.2022 № 
266, от 29.12.2022 № 280) и решением 
Совета народных депутатов Беловского 
муниципального округа от 15.12.2022 
№ 272 «О бюджете Беловского муни-
ципального округа на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», 

внести в постановление администра-
ции Беловского муниципального округа 
от 17.01.2022 № 42 «Об утверждении 
муниципальной программы «Пресса» 
на 2022 - 2024 годы» (в редакции поста-
новлений администрации Беловского 
муниципального округа от 12.07.2022 
№ 621, от 11.10.2022 № 874), следующие 
изменения:

1. В заголовке и пункте 1 цифры 
«2022-2024» заменить цифрами «2022-
2025».

2. Муниципальную программу «Прес-
са» на 2022-2024 годы, утвержденную 
постановлением, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

3. Постановление опубликовать в 
газете «Сельские зори» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Беловского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы округа, управляющего 
делами Е.В. Маслёнкину.

5. Постановление  вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А.Астафьев

С Приложением к постановлению 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Бело-
вского муниципального округа http://
www.belovorn.ru/ в разделе «Власть» 
во вкладке «Администрация Бело-
вского муниципального округа».



№ 2 (8560)   20 января 2023 г. 1111

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ
03.55 Т/с «Пять минут тишины» 

12+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 «Сегодня» 12+
07.25, 09.35 Т/с «Лесник» 16+
12.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
21.10, 23.00 Т/с «Чужая стая» 

16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.05 Т/с «Чума» 16+
02.20 Т/с «Бомбила» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.30 Х/ф «Шугалей» 16+
08.35 День ангела 0+
11.00 Х/ф «Шугалей» 16+
13.30, 18.00 Х/ф «Глухарь» 16+
20.00, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Х/ф «Великолепная пя-

терка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.40 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Бой» 16+
00.30 Х/ф «Форма воды» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигар-

ха» 16+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+

10.05 Т/с «Воронины» 16+
12.05 Х/ф «Воздушный мар-

шал» 12+
14.10 Т/с «Гости из прошлого» 

16+
20.00 Х/ф «2 ствола» 16+
22.05 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» 16+
00.05 Х/ф «Паркер» 16+
02.15 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.50, 03.35 «Давай разведем-

ся!» 16+
09.50, 01.55 «Тест на отцовство» 

16+
12.05, 00.50 Докудрама 16+
15.00 Х/ф «Тонкая работа» 16+
19.00 Х/ф «Двойная спираль» 

16+
04.25 Х/ф «Напарницы» 16+

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 18.20 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
20.30 Т/с «Обмани меня» 16+
00.00 Х/ф «Лица в толпе» 18+
02.15 Х/ф «Жена астронавта» 

16+
03.45 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
06.00 «Сны». «Ошейник» 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 15.05, 05.10 Т/с 

«Главный калибр» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15 Х/ф «Добровольцы» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.20, 18.20 «Специальный ре-

портаж» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечественной» 
16+

19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Балтийское небо» 

12+
02.30 Х/ф «Генерал» 12+
04.10 Д/ф «Блокада снится ноча-

ми» 12+

МИР
05.00, 02.40 Т/с «Развод» 16+
05.40, 22.40 Т/с «Кулинар-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
10.10, 20.50 «Слабое звено» 12+
11.05 «Всемирные игры разума» 

12+
11.35, 21.45 Шоу «Назад в буду-

щее» 16+
12.20, 18.50 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15, 17.55 «Дела судеб-

ные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 

16+
01.15 Х/ф «Девушка с характе-

ром» 0+

ЧЕ!
08.00, 13.30, 04.30 «Улетное ви-

део» 16+
08.20 «Идеальный ужин» 16+
10.00 «Утилизатор» 16+
12.00 «+100500» 16+
16.00, 21.00 «Охотники» 16+
18.00, 23.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Инфор-

мационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 «Голос. Дети». 0+
23.25 «Двое. Рассказ жены Шо-

стаковича» 12+
01.25 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

ное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Х/ф «Движение вверх» 6+
23.55 Х/ф «Салют-7» 12+
01.45 Т/с «Личное дело» 12+
02.35 XXI вручение премии «Зо-

лотой Орел» 12+

НТВ
03.50 Т/с «Пять минут тишины» 

12+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня» 12+
07.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» 6+
08.25, 09.35 «Следствие вели…» 

16+
10.00 Т/с «Лесник» 16+
12.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «ДНК» 16+
16.55 «Жди меня» 12+
19.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
21.10 Т/с «Чужая стая» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01.20 «Квартирный вопрос» 0+
02.15 Т/с «Бомбила» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 13.30, 18.00 Х/ф «Глу-

харь» 16+
09.30 Х/ф «Перехват» 16+
11.10 Х/ф «Спасти Ленинград» 

12+
20.00 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Д/ф «Они потрясли мир» 

12+
01.00, 02.25, 03.40, 04.50 Х/ф 

«Великолепная пятерка» 
16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
09.00 Документальный проект 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.15 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Капкан» 16+
21.40 Х/ф «Синяя бездна» 16+
23.25 Х/ф «Руины» 16+
01.10 Х/ф «Незваные» 16+
02.40 Х/ф «Подъем с глубины» 

16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+

09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.00 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» 16+
11.55 Х/ф «2 ствола» 16+
14.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «All inclusive, или все 

включено» 16+
22.55 Х/ф «Все включено-2» 

12+
00.55 Х/ф «Про любовь. Только 

для взрослых» 18+
02.45 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+
05.50 «Ералаш» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.40, 03.35 «Давай разведем-

ся!» 16+
09.40, 01.55 «Тест на отцовство» 

16+
11.55, 00.50 Докудрама 16+
14.45 Х/ф «Сокровище» 16+
19.00 Х/ф «Вторая жена» 16+
06.05 «6 кадров» 16+
06.20 Х/ф «Случайная невеста» 

16+

ТВ3
07.00 Мультфильмы 0+
10.30, 18.20 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20, 04.00 «Мистические исто-

рии». 16+
14.30, 17.45 Т/с «Гадалка» 16+
15.30 «Вернувшиеся». 16+
16.40 «Врачи». 16+
20.30 Х/ф «Иностранец» 16+
22.45 Х/ф «Война» 16+
01.00 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью» 18+
02.30 Х/ф «Дочь волка» 18+

ЗВЕЗДА
06.45 Т/с «Главный калибр» 

16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.20, 13.20, 15.05 Т/с «Блока-

да» 12+
15.00 Военные Новости 16+
17.10, 18.40 Т/с «На безымян-

ной высоте» 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
00.00 Х/ф «Сильные духом» 

12+
03.10 Х/ф «Балтийское небо» 

12+
06.00 Д/ф «Крест Иоанна Крон-

штадтского» 16+

МИР
05.00 Т/с «Развод» 16+
05.40 Т/с «Кулинар-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 «Всемирные игры разума» 

12+
10.50 Шоу «Назад в будущее» 

16+
12.20 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15, 17.55 «Дела судеб-

ные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 

16+
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 0+
22.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 

12+
00.20 Х/ф «Опасные гастроли» 

0+
01.45 Муз/ф «Вратарь» 0+
02.55 М/ф «Новый Гулливер» 0+
04.05 Мультфильмы 6+

ЧЕ!
08.00, 13.30, 04.35 «Улетное ви-

део» 16+
08.20 «Идеальный ужин» 16+
09.10 «Утилизатор» 12+
12.00 «+100500» 16+
16.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 

12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 К 60-летию Сергея Супоне-

ва 12+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 К 85-летию Владимира Вы-

соцкого 16+
13.25 Х/ф «Интервенция» 12+
15.25 «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй» 16+

16.15 «Письмо Уоррену Битти» 
16+

17.05 «Живой Высоцкий» 12+
18.20 «Своя колея» 16+
19.55 «Владимир Высоцкий. 

Больше, чем поэт» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Муз/ф «Высоцкий. Спаси-

бо, что живой» 16+
00.00 «Гамлет» без Гамлета» 16+
01.15 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 

16+
08.35 «По секрету всему свету» 

0+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 0+
10.10 «Сто к одному». 0+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Взгляд из вечности» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Кстати, о бабочках» 

12+
00.35 Х/ф «Перекресток» 12+
03.55 Х/ф «Обет молчания» 16+

НТВ
03.50 Т/с «Стажеры» 16+
06.25 «Смотр» 0+
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня» 

12+
07.20 «Поедем, поедим!» 0+
08.20 «Едим дома» 0+
09.20 «Главная дорога» 16+
10.00 «Живая еда» 12+
11.00 «Квартирный вопрос» 0+
12.00 «Научное расследование» 

12+
14.00 «Своя игра» 0+
15.20 «ЧП. Расследование» 16+
16.00 «Следствие вели…» 16+
18.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
19.20 «Ты не поверишь!» 16+
20.20 «Секрет на миллион» 16+
22.20 «Международная пилора-

ма» 16+
23.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
00.30 «Дачный ответ» 0+
01.20 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Великолепная пя-

терка» 16+
06.05 Х/ф «Акватория» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Д/ф «Они потрясли мир» 

12+
10.55 Х/ф «Королева при ис-

полнении» 12+
12.55 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы» 12+
14.45 Х/ф «Правда» 16+
16.40 Человек-невидимка 16+
17.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05 Х/ф «Прокурорская про-

верка» 16+

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
20.00 Х/ф «Охотник на мон-

стров» 16+

22.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
00.10 Х/ф «Район № 9» 16+
02.10 Х/ф «Форма воды» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.05 «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» 6+
12.45 «Сила девяти богов» 12+
15.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
17.10 «Angry birds в кино» 6+
21.00 «Зов предков» 6+
23.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
01.15 Х/ф «G.I. Joe. Бросок ко-

бры-2» 18+
02.55 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Случайная невеста» 

16+
09.50 Х/ф «Любовь как мотив» 

16+
11.50, 02.40 Т/с «Пропавшая не-

веста» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Сильная женщина» 

16+
05.00 Х/ф «Я требую любви!» 

16+

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30 Т/с «Слепая» 16+
13.00 Х/ф «Каспер» 6+
15.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
18.00 Х/ф «Война» 16+
20.00 Х/ф «Защитник» 16+
22.00 Х/ф «13» 16+
00.00 Х/ф «Последний саму-

рай» 16+
02.45 Х/ф «Лица в толпе» 18+
04.15 Т/с «Тринадцать» 16+

ЗВЕЗДА
06.35, 02.10 Х/ф «Там, на неве-

домых дорожках…» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 Д/ф «Маршалы Сталина» 

16+
10.05 Х/ф «Подкидыш» 6+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды науки». 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день». 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25 Д/ф «Директор цирка» 12+
17.35, 18.30 Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет курс» 16+
19.55 Т/с «Блокада» 12+
03.20 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» 16+
03.50 Х/ф «Сильные духом» 

12+

МИР
05.00, 06.15, 03.40 Мультфильмы 

6+
06.00 «Все, как у людей» 6+
07.20 Х/ф «Вертикаль» 0+
08.40 «Исторический детектив» 

12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «Опасно для жизни!» 

12+
11.50 Т/с «След лисицы на кам-

нях» 12+
15.20, 16.15, 18.45 Т/с «Рыцарь 

нашего времени» 12+
16.00, 18.30 Новости 16+
19.25 Т/с «Комната старинных 

ключей» 12+
23.10 Т/с «Нежные листья, ядо-

витые корни» 12+
02.25 Муз/ф «Антон Иванович 

сердится» 0+

ЧЕ!
08.00, 10.30 «Утилизатор» 12+
11.00, 04.30 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
22.00 «Улетное видео» 16+
00.00 «+100500» 18+
03.00 «Рюкзак» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Интервенция» 

12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти 16+
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион». 12+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00, 23.30 Подкаст. Лаб 16+
16.50 Спецрепортаж 16+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.35 Т/с «Контейнер» 16+

РОССИЯ 1
06.10, 03.15 Х/ф «За чужие гре-

хи» 12+
08.00 Вести Кузбасс. События 

недели 16+
08.35 «Когда все дома» 0+
09.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному». 0+
11.00, 17.00 Вести 16+
12.00 «Большие перемены» 12+
13.05 Т/с «Взгляд из вечности» 

12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «Злая шутка» 12+

НТВ
03.55, 23.35 Х/ф «Не может 

быть!» 12+
05.30 «Центральное телевиде-

ние» 16+
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня» 

12+
07.20 «У нас выигрывают!» 12+
09.20 «Первая передача» 16+
10.00 «Чудо техники» 12+
10.55 «Дачный ответ» 0+
12.00 «НашПотребНадзор» 16+
13.05 «Однажды…» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.20 «Следствие вели…» 16+
17.00 «Новые русские сенсации» 

16+
18.00 «Итоги недели» 16+
19.20 «Звезды сошлись» 16+
20.50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01.15 Т/с «Крысолов» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Прокурорская про-

верка» 16+
06.45 Х/ф «Чужое» 12+
10.05 Х/ф «Испанец» 16+
13.45 Х/ф «Раскаленный пери-

метр» 16+
17.30 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
19.25 Т/с «След» 16+
23.25 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы» 12+
01.15 Х/ф «Шугалей» 16+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная програм-

ма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «Капкан» 16+
14.40 Х/ф «Охотник на мон-

стров» 16+
16.30 Х/ф «Темная башня» 16+
18.20 Х/ф «Прометей» 16+
20.35 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.30 «Команда котиков» 6+
11.25 «Все псы попадают в рай» 

0+
13.05 «Angry birds в кино» 6+
16.55 «Зов предков» 6+
18.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
23.00 Х/ф «Больше чем секс» 

16+
01.05 Х/ф «Про любовь. Только 

для взрослых» 18+
02.55 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Я требую любви!» 

16+
08.25 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью» 16+
10.30 Х/ф «Двойная спираль» 

16+
14.45 Х/ф «Вторая жена» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «День святого Вален-

тина» 16+
02.30 Т/с «Пропавшая невеста» 

16+
05.00 Х/ф «Любовь как мотив» 

16+

ТВ3
07.00, 06.30 Мультфильмы 0+
10.30 Т/с «Гадалка» 16+
13.30 Х/ф «Кикбоксер» 16+
15.45 Х/ф «Защитник» 16+
17.30 Х/ф «Иностранец» 16+
20.00 Х/ф «Жажда смерти» 16+
22.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
00.00 Х/ф «13» 16+
02.00 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью» 18+
03.30 Т/с «Тринадцать» 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-

няет курс» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 

16+
13.55 Т/с «На безымянной вы-

соте» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

16+
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» 12+
01.20 Х/ф «Право на выстрел» 

12+
02.45 Д/ф «Операция «Эдель-

вейс» 12+
03.30 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» 16+
03.55 Т/с «Не забывай» 16+

МИР
05.00, 07.50 Мультфильмы 6+
07.00 «Осторожно, вирус!» 12+
09.00 «Наше кино» 12+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 0+
13.00, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«Станица» 16+
18.30, 00.00 «Вместе» 16+
03.00 «Наше кино» 12+
03.25 Т/с «След лисицы на кам-

нях» 12+

ЧЕ!
08.00, 01.30 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
22.00, 07.50 «Улетное видео» 

16+
00.00 «+100500» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ

Ученые подведомственного Россельхознадзору Фе-
дерального центра охраны здоровья животных оцени-
ли эпизоотическую ситуацию по высокопатогенному 
гриппу птиц (ВГП) в мире и России как напряженную.

Вспышки гриппа птиц регистрируются в странах 
Европы с высоким уровнем развития птицеводства – 
во Франции, Германии, Венгрии, Нидерландах. Кроме 
того, большое количество очагов ВГП выявляют в ди-
кой природе: в Германии их обнаружено более 500, в 
Нидерландах – более 350. Вспышки ВГП регистрируют-
ся также в странах Африки, Азии и Северной Америки.

В России ситуацию по итогам восьми месяцев 2022 
года ученые также оценивают как напряженную. Заре-
гистрирована 51 вспышка ВГП в 15 субъектах страны.

В дикой природе отмечено четыре вспышки в Мо-
скве, в Хабаровском крае и Астраханской области. 
Причем в Астраханской области выявлена массовая 
гибель редких краснокнижных птиц.

В связи с ухудшением эпизоотической ситуации и 
распространением высокопатогенного гриппа птиц на 
территории Российской Федерации, а также в целях 
недопущения заноса данного заболевания на терри-
торию Кузбасса, сотрудники Беловской станции по 
борьбе с болезнями животных просят жителей сель-
ской местности быть предельно внимательными.

Грипп птиц – острая инфекционная вирусная болезнь 
птиц, которая приводит к массовому заболеванию и 
гибели птиц, а также несет за собой значительный эко-
номический ущерб.

Признаки заболевания видны невооруженным гла-
зом. Птица отказывается от корма и воды, имеет взъе-
рошенность оперения, опухание головы, изменение 
цвета гребня, бородок и конечностей. Также присут-
ствуют: синюшность кожного покрова, нарушение ко-
ординации движения, тремор, аномальная поза, сину-
ситы, риниты, конъюнктивиты, диарея.

Наиболее уязвимы личные подворные хозяйства и 
мелкие товарные фермы с выгульным способом со-
держания птиц.

В целях предотвращение заноса вируса гриппа и 
распространения инфекции важно не допускать кон-
такта домашних птиц с дикими и синантропными (голу-
би, воробьи и т.п.) птицами:

•  не допускать поения птиц на открытых водоемам, 
где останавливается дикая птица;

• обеспечить безвыгульное содержание, ограждения 
из сетки, оборудование навесов, отпугивание;

• запрещается отлов дикой водоплавающей птицы 

для содержания в личных хозяйствах; 
• не допускать потрошение охотничьей дичи на тер-

ритории дворов и скармливание отходов домашним 
животным;

• обеспечить изолированное хранение кормов в за-
крытом помещении с целью недопущения его контами-
нации экскрементами диких и синантропных птиц; 

• организовать изолированное хранение инвентаря 
по уходу за домашними птицами, содержать его в чи-
стоте;

• производить своевременную уборку дворовых тер-
риторий и загонов от мусора и продуктов жизнедея-
тельности птиц;

• кормление птиц осуществлять в помещении в це-
лях недопущения россыпи кормов на выгуле и привле-
чения диких птиц.

Также важно обеспечить раздельное содержание 
разных видов птиц.

Особенно внимательно стоит подойти к покупке мо-
лодняка птицы и инкубационного яйца. Важно, чтобы 
молодняк и яйцо были из благополучных источников, 
что подтверждается ветеринарными документами. Сто-
ит воздержаться от покупки живой птицы на рынках и в 
несанкционированных местах торговли без документов.

Необходимо ежедневно проводить осмотр всех птиц 
на подворье и соблюдать правила личной гигиены: 
уход за птицей осуществлять в специальной одежде, 
мыть руки с мылом после ухода, потрошение произво-
дить в перчатках.

При первых признаках заболевания, аномального 
поведения птиц и в случаях внезапного массового па-
дежа необходимо немедленно обратиться в местную 
государственную ветеринарную службу либо по теле-
фону 8 (38452) 2-10-24.

Неутешительный прогноз
По информации Министерства сельского хозяйства, 

эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц 
на территории Российской Федерации резко ухудшилась.

Отказ правонарушителя от про-
хождения медицинского освиде-
тельствования не позволит ему из-
бежать предусмотренной законом 
ответственности – нарушитель бу-
дет рассматриваться законом как 
лицо, находящееся в состоянии 
опьянения.

За совершение такого престу-
пления предусмотрено наказание 
вплоть до лишения свободы на 
срок до двух лет с обязательным 
назначением дополнительного на-
казания в виде лишения права за-
ниматься деятельностью по управ-
лению транспортными средствами 
на срок до трех лет.

Инспекторами ГИБДД совместно 

с органами дознания Отдела МВД 
России по Беловскому району ак-
тивно проводится работа по выяв-
лению и привлечению к уголовной 
ответственности лиц, совершив-
ших такие преступления. 

В 2022 году по материалам, со-
бранным сотрудниками ГИБДД, ор-
ганами дознания Отдела МВД Рос-
сии по Беловскому району возбуж-
дено 25 уголовных дел в отношении 
25 лиц, совершивших указанные 
общественно опасные деяния. Дан-
ные показатели сохранились на 
уровне предыдущего года. В 2021 
году возбуждено 26 дел в отноше-
нии 26 лиц. При этом к уголовной 
ответственности за совершение 

указанных преступлений в 2022 
году привлечено 26 лиц, в отноше-
нии которых уголовные дела на-
правлены для рассмотрения в суд.

Таким образом, любителям пока-
таться за рулем в состоянии опья-
нения стоит задуматься над тем, 
что действующим законодатель-
ством предусмотрена не только 
административная, но и уголовная 
ответственность за такие деяния, 
совершенные повторно, и наказа-
ние по приговору суда может быть 
назначено вплоть до лишения сво-
боды. 

Заместитель прокурора
Беловского района

Н. О. Гриханова

Отказ – не повод избежать 
ответственности

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность за управление автомобилем и другим механическим 
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
ранее подвергнутым административному или уголовному наказанию 
по той же причине.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

1-комнатную благоустроенную кварти-
ру в п. Щебзавод (земля 4,5 сотки, стайка). 
Цена 550 тыс.руб. Тел. 8-951-616-90-04.

2-комнатную квартиру в с. Заринское 
(кирпичный дом, 2-ой этаж, 47 кв.м). Сану-
зел раздельный, душевая кабина, кухонный 
гарнитур в подарок, застекленная лоджия, 
стеклопакеты. Недорого. Тел. 8-912-043-35-
23, 8-903-916-33-54. 

2-комнатную квартиру в 4-квартирном 
доме в д. Ивановка (35 кв.м). Дом на цен-
тральной асфальтированной улице, есть 
вода, слив, баня, стайка, огород. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-961-726-11-00. 

2-комнатную квартиру в п. Новый Кара-
кан (50,6 кв.м, 2 этаж). Квартира в хорошем 
состоянии, пластиковые окна, новая сан-
техника, линолеум, натяжные потоки. Цена 
договорная, рассмотрим любые варианты. 
Тел. 8-902-755-04-82, 8-951-602-83-42. 

2-комнатную квартиру в п. Колмогоры, в 
кирпичном доме. Окна пластиковые, в ван-
ной плитка на полу и стенах. Остекленный 
балкон, хорошая входная дверь. Водосчет-
чики. Квартира очень тёплая и светлая. В 
шаговой доступности магазины, школы, 
детские сады, художественная и музыкаль-
ная школы. Квартира без обременений, 
собственник один. Общая площадь 44,8 
кв.м. Тел. 8-903-048-30-63.
Или сдам в аренду с возможностью вы-

купа 2-комнатную квартиру в четырех 
квартирном доме, в д. Ивановка. Огород, 
все надворные постройки, водопровод, 
слив, печное отопление. Рядом детский сад 
и школа. Цена 450 т.р.Тел. 8-961-726-11-00 
(до марта). 

2-комнатную квартиру в п. Н.Каракан 
(2 этаж, в хорошем состоянии). Тел. 8-951-
584-30-34. 

2-комнатную неблагоустроенную квар-
тиру на ст. Мереть (котёл, пластиковые 
окна, линолеум). Цена 380 тыс.руб. Реаль-
ному покупателю торг уместен. Тел. 8-913-
288-57-05. 

2-этажный дом,  на выезде из города в 
д. Ивановка, участок 15 соток, цена дого-
ворная. Тел. 8-923-614-28-07.

2-этажный дом в деревне Ивановка, 
участок 15 соток. Цена договорная. Тел. 
8-923-614-28-07. 

3-комнатную квартиру в 4-квартирном 
кирпичном доме в деревне Ивановка. Пло-
щадь 35 кв.м, дом на центральной, асфаль-
тированной улице. В квартире вода, слив, 
есть баня, стайка, огород, с прилегающим 
полем 9 соток - под картофель. 2,5 км от го-
рода, Квартира теплая, рядом школа, ста-
дион. К дому подключен оптоволоконный 
кабель для телефона, интернета, ТВ. Мож-
но под дачу или поменяю на автомобиль. 
Рассрочка. Тел. 8-961-726-11-00. 

3-комнатную квартиру в д. Инюшка в 
одноэтажном кирпичном доме (47,4 кв.м). 
Водопровод, канализация, пластиковые 
окна, телефон, отопление печное и элек-
трическое. Тел. 8-923-503-60-25, домашний 
(8-38452) 5-01-53.

3-комнатную квартиру в п. Новый Ка-
ракан на втором этаже (38 кв.м). Цена 350 
тыс. рублей. Тел. 8-952-174-14-01.

3-комнатную квартиру в п. Новый Кара-
кан. 1 этаж, тёплая, частично с мебелью и 
бытовой техникой, без долгов. Тел. 8-904-
964-11-71. 
Срочно продам 3-комнатный дом, 

ул. Заречная, с. Старопестери. Большой 
участок земли 15 соток. Дом 52 кв.м. Обыч-
ное состояние. Дом из лиственницы, окна 
деревянные. Наличие всех построек. Вода 
в доме, есть слив, отопление печное, пе-
реложена проводка, счетчик выведен на 
улицу. Наличие места для машины. Рядом 
остановка, магазины, школа, река. Доку-
менты в собственности. Стоимость 550т, 
торг уместен. Тел. 8-951-571-59-57.

3-комнатный дом 90 кв.м в с. Старо-
пестерево с хорошим ремонтом, частично 
остается мебель. Изолированные комнаты, 
туалет, душевая в доме. Дом и летняя кухня 
отапливаются от котельной. Гараж 6х13, но-
вая баня, сад, огород. Тел. 8-909-512-57-14. 

3-комнатный дом в с. Старопестерево 
(55 кв.м), ул. Заречная, в 10 минутах от п. 
Колмогоры. Дом из бруса, окна деревян-
ные. Заменены счетчики, печь, проводка, 
подведена вода. Участок 15 соток, есть 
баня, все постройки. Рядом остановка, 
магазины, школа, река. Можно обмен на 1 
комнатную в п.Колмогоры. Все в собствен-
ности, готовы к сделке. Рассмотрим ваши 
предложения. Если наличные, то 700 тыс.
руб Тел. 8-953-889-73-55.

4-комнатный бревенчатый дом в 
Ивановке. Остается вся мебель, бытовая 
техника и все, что в доме. В доме водопро-
вод, слив. Надворные постройки: большая 
бревенчатая летняя кухня, баня, стайки, 
углярка, дровник, 2 омшанника, мастер-
ская, литое складское помещение для зер-
на. Участок 30 соток. Рядом пруд, поляна. 
Удобное место для разведения скота. В 
шаговой доступности остановка, магазины, 
детский сад, школа, клуб. На участке воз-
можно строительство нового дома с воз-
можностью подключения к центральному 
отоплению. Цена 550 тыс.руб. Тел. 8-906-
935-57-92.
Большой деревянный дом в пгт Новый 

Городок, 3 спальни, зал, столовая, кухня, 
частично установлены пластиковые окна, 
водоснабжение, водяное отопление, но-
вый фундамент, все надворные постройки 
(баня, летняя кухня), огород посажен. Не-
дорого, можно под материнский капитал, 
торг уместен. Тел. 8-900-054-54-16. 
Благоустроенный дом в д. Кочкуровка 

Гурьевского района. Тел. 8-903-916-24-94. 
Гаражный блок, 100 кв. м, в д. Иванов-

ка. Тел. 8-961-726-11-00. 

Гаражный блок, отдельностоящий, в 
промзоне д. Ивановка (2,5 км от города). 
Два отделения из стеновых панелей и кир-
пича, 60 кв.м, можно под автосервис, под-
ведено 3-фазное электричество 380В, со 
счетчиком. Возможен обмен на легковой 
или грузовой автомобиль, аренда с услови-
ем последующего выкупа, другие варианты 
расчета по договоренности. Тел. 8-961-726-
11-00. 
Деревянный дом в с. Менчереп. 45,3 

кв.м, отопление печное, теплый, капиталь-
ный ремонт 2008 г. (замена окон, дверей, 
пола, потолка, электропроводки, водопро-
вода и канализации). Земельный участок 
31 сотка. Ухоженные сад и огород. Есть 
летняя кухня и баня из бруса, металличе-
ский гараж, сарай из шлакоблока, два кир-
пичных погреба. Тел. 8-905-969-10-10.
Деревянный дом в с. Сидоренково. 

Пластиковые окна, все надворные по-
стройки, водопровод, слив, погреб, земель-
ный участок. Тел. 8-960-930-77-18. 
Деревянный дом в с. Сидоренково. 

Пластиковые окна, в доме водопровод; зе-
мельный участок. Тел. 8-906-934-94-19.
Добротный деревянный дом в д. 

Инюшка (3 комнаты). В доме вода, хоро-
шее место для пасеки. В деревне есть 
школа, детский сад, 3 магазина, почта. Тел. 
5-01-12, 8-923-503-87-02. 
Дом деревянный в с. Старопестерево 

(2 комнаты, кухня, общая площадь 31,4 
кв. м, отопление печное). Тел. 8-913-421-
75-05. 
Дом 3-комнатный в селе Каракан, 55,5 

кв. м жилой площади, 2300 кв. м - земель-
ный участок, надворные постройки, вода, 
слив, погреб. Под материнский капитал. 
Телефон. 8-900-109-49-56. 
Дом в г. Белово. Деревянный, двухэтаж-

ный, все надворные постройки, гараж на 3 
машины, вода, слив, котел, ул. Ленина, 108 
(район школы № 10). Недорого. Тел. 8-913-
127-01-29. 
Дом в г. Белово в районе школы №10 

(вода, центральная канализация, туалет, 
ванна в доме). Тел. 2-17-67 (звонить после 
18:00).
Дом в г. Белово, в районе школы № 10. 

Не дороже 400 т.р. Тел. 8-904-969-28-10. 
Дом в г. Белово по ул. 1 Мая (р-он ма-

газина «Хозяин», ост. «Рубин»). Имеются 
все надворные постройки – баня, дровник, 
углярка. Площадь – 30 кв.м; земельный 
участок – 4 сотки. В доме бойлер, водопро-
вод и слив. Есть летний водопровод. В доме 
произведён капитальный ремонт – стены 
выровнены и заштукатурены под закраску, 
потолки идеальные, электропроводка но-
вая, сан.-тех. трубы новые, пластиковые 
окна. Веранда под общим фундаментом, 
2 сухих подпола. Имеются все посадки – 
фруктовые плодоносящие деревья. Дом 
очень тёплый. Широкая улица. Магазины, 
школы, детские сады – всё рядом. Мебель 
остаётся. Тел. 8-904-991-74-43. 
Дом в центре города (65 кв.м, 6 соток, 

вода, слив, санузел в доме). Тел. 8-909-
510-73-10. 
Дом в мкр Бабанаково, ул. 2-ая Риж-

ская, 88 кв.м, из бруса, 4 комнаты+кухня+ 
веранда. Вода в доме, водяное отопление, 
пластиковые окна, водонагреватель для 
горячего водоснабжения. земельный уча-
сток 6,5 соток. Все надворные постройки, 
два гаража. Цена 1,2 млн руб. Тел. 8-996-
331-25-27. 
Дом в мкрн Бабанаково, ул. Озерная, без 

документов. Тел. 8-950-260-40-84. 
Дом в пгт Инской, 62 кв. м. Тел. 8-923-

500-93-80. 
Дом в селе Евтино 3-комнатный, туалет, 

19 соток, все новые надворные постройки, 
котельная. 950 тр. Тел. 8-951-180-52-69. 
Дом в с. Евтино. В доме вода, кочегарка, 

баня, стайка, летняя кухня. Тел. 8-908-947-
36-74.
Дом в селе Заринское. Площадь 90 кв.м, 

туалет, ванная, усадьба 11 соток (сад, ого-
род). Цена 600 т.р. Тел. 8-904-570-32-18.
Дом в деревне Ивановка, благоустроен-

ный. Тел. 8-905-907-61-82. 
Дом в д. Ивановка. 130 кв.м, 20 соток, 

холодная, горячая вода, санузел, душевая 
в доме. Тел. 8-965-827-32-30. 
Дом в д. Ивановка (130 кв.м), в доме хо-

лодная и горячая вода, душевая кабина, 
санузел, есть гараж, надворные постройки, 
16 соток, хорошее расположение. Срочно, 
в связи с переездом. Тел. 8-905-909-69-82.
Дом в д. Каралда, 68 кв.м, деревянный, 

вода в доме, надворные постройки. Уча-
сток 13 соток. Недорого. Тел. 8-951-179-
38-03.
Дом, 1 комната, без удобств, вода в ко-

лонке рядом, в селе Конево, ул. Южная, 23. 
Тел. 8-909-516-15-00. 
Дом в с. Менчереп по ул. Мира, 50 кв.м, 

1963 года постройки, ухожен, очень свет-
лый, теплый, высокие потолки. Вода на 
территории из собственной скважины. Зе-
мельный участок 29 соток. На участке но-
вая баня с комнатой отдыха. Цена 670 тыс.
руб. Разумный торг. Тел. 8-923-506-26-72.
Дом в с. Менчереп, ул Центральная, 9. 

Цена 550 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-923-
509-08-10.
Новый деревянный дом продам или 

поменяю на квартиру (сайдинг, санузел, ду-
шевая и новые постройки - времянка, гараж, 
баня, огород 15 соток, центральный водо-
провод) в д. Осиновка. Тел. 8-908-958-96-07. 
Дом бревенчатый в с. Сидоренково, 4 

комнаты. Холодная вода, туалет. баня, га-
раж, огород. Тел. 8-913-295-55-25, 8-951-
186-39-08. 
Дом в селе Сидоренково, 2 комнаты, все 

надворные постройки, огород, погреб. Тел. 
8-905-967-76-63. 
Срочно продам тёплый дом в центре 

п. Старобачаты: вода, слив, стеклопакеты, 

обшит. Огород 20 сот. Документы готовы. 
Тел. 8-950-276-95-21, 8-950-576-45-11.
Дом в п. Старобачаты, ул. Боровская, д. 60. 

550 т.р. Тел. 8-913-134-48-96.
Дом в Старобачатах по ул. Вокзальной. 

В доме холодная вода, есть гараж, баня, 
летняя кухня, стайки, о город 15 соток. 
Цена 300 тыс.руб. Тел. 8-913-297-73-02. 
Дом в п. Щебзавод, в хорошем состоя-

нии (центральный водопровод, летняя кух-
ня, все постройки). Можно под материнский 
капитал. Тел. 8-908-956-28-53. 
Дом в п. Старобачаты, ул. Рабочая,32 

(71,2 кв.м) с ухоженным земельным участ-
ком. Большие комнаты, водяное отопление 
от печи, которая располагается в сенках 
дома. Все надворные постройки, теплица, 
беседка. В шаговой доступности школа, 
магазины. Цена 450 тыс. руб., торг, возмож-
на продажа под материнский капитал. Тел. 
8-913-434-67-88. 
Дом на 2-х хозяев в с. Старопестери. 

Рядом остановка, колонка, детский сад, 
школа. Срочно. В связи с переездом. Ма-
теринский капитал + небольшая доплата. 
8-950-596-27-06. 
Два земельных участка в с. Менчереп. 

Тел. 8-960-912-95-42. 
Срочно продам земельный участок 

13,5 соток, с. Старопестери, ул. Партизан-
ская 75. Можно под строительство дома, 
бизнеса. Земля в собственности. Стои-
мость 140т. Тел.  8-951-571-59-57.
Земельный пай в с. Коновалово. Доку-

менты готовы. Тел. 8-961700-71-43. 
Земельный пай. Тел. 8-951-166-54-60, 

8-950-586-62-58.
Кирпичный дом в п. Старобачаты, на 

ул. Вокзальная, 28 В - кв. 1. Дом на 2-х 
хозяев, свет, вода, площадь 80,4 кв м на 
участке 8 соток, рядом ж/д станция. Цена 
350 т.р. Тел. 8-983-186-78-12. 
Сенокосный участок 10 га в с. Конево. 

Тел. 8-950-261-77-01.

Сдам
3-комнатный дом по ул. Заречная, 

с. Старопестери, рядом с пос. Колмогоры. 
Обычное состояние. Общая 52 кв., 15 со-
ток земли. Печное отопление. Рассмотрим 
семью без вредных привычек, добросо-
вестных, платежеспособных, ответствен-
ных, готовых поддерживать дом в чистоте 
и порядке. Стоимость 4 т.р. + депозит 4 т.р. 
за последний месяц. Тел. 8-951-571-59-57.

Куплю

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, 
ЗАПЧАСТИ

Продам
Трицикл Lifan грузовой. Грузоподъём-

ность 580 кг. Самосвальная тележка. Цвет 
– красный. Документы в порядке. Цена 75 
тыс.руб. Беловский район, село Мохово. 
Тел. 8-904-577-04-07 (Николай).
Электродвигатель 15 кВт, двигатель 

А-41 (дизель), зерноуборочный комбайн 
«Нива», сварочный генератор прицеп-
ной. Тел. 8-952-172-60-16, 8-951-166-97-89.

ЖИВОТНЫЕ 

Продам
Англо-нубийского козла, 1 год 4 месяца, 

с отличной молочной линией. Тел. 8-923-
612-50-11. 

Баранов, сукотных ярок породы мери-
нос. Тел. 8-951-165-25-18. 
Бычка. Тел. 8-950-586-36-43.
Бычка, 1,5 года. Тел. 8-913-433-29-23.
Две дойные козы. Недорого. Тел. 8-951-

589-92-30. 
Двух кур. Недорого. Тел. 8-950-878-38-79.
Дойную козу, черная, два окота и козо-

чек, 7 месяцев (белая и рыжая с «сережка-
ми»). Тел. 8-900-056-80-81. 
Дойную корову. Тел. 8-952-172-60-16, 

8-951-166-97-89. 
Козлика и двух козочек, пос. Снежин-

ский. Родились 03.01.23г, мать чешка, отец 
нубиец. Тел. 8-906-933-45-03.
Козочку и козлика. Телефон 8-923-620-

54-46. 
Коров, телят, быка. Тел. 8-950-586-36-43. 
Корову, два отела, цена договорная. 

Тел. 8-908-952-45-02.
Корову, 6 отелов, в село Конево, ул. Юж-

ная, 23. Тел. 8-909-516-15-00. 
Корову, стельную, 6 отелов, в Евтино. 

Тел. 8-905-963-95-06. 
Кур-несушек (рыжие, молодки). Прини-

маем заявки на бройлеров, гусят утят. Тел. 
8-923-600-67-72, 8-953-068-90-74. 
Кур - несушка, молодка, броллер; под-

рощенных утят, гусят. принимаю заявки. 
Доставка. Телефон. 8-93-942-12-22, 8-906-
985-36-82. 
Кроликов крупной породы, сукрольные 

крольчихи. Тел. 8-951-602-39-34.
Молодого козлика зааненской породы, 8 

месяцев, белый с рогами. 8-900-056-80-81, 
8-951-165-26-18. 
Молодую зааненскую нубийскую козоч-

ку. Возраст 1 год. Несукотная. Или поме-
няю на козла такого же возраста и породы. 
Тел. 8-900-056-80-81. 
Мускусных уток. Тел. 8-904-577-06-47. 
Нубийского козла, 1 год 7 мес. 15 000 

руб. Тел. 8-961-731-88-64.
Поросят, 3 месяца, белая + ландрасс. 

Тел. 8-961-731-88-64. 
Поросят. Тел. 8-909-514-41-14.
Овец, сукотных, молодых, породы мери-

нос, курдючных. Тел. 8-951-165-26-18. 
Щенка алабая, 3 месяца. Тел. 8-904-

969-72-53.

Предлагаю

Козла молочной породы на случку. Тел. 
8-923-612-50-11.

Куплю

Дойную козу, первым окотом, комолую. 
Можно с доставкой. Тел. 8-950-581-39-79.

Отдам

Щенков в добрые руки. Тел. 8-933-
351-47-10.

РАЗНОЕ

Продам

Банные печи. Котлы отопления. Тел. 
8-923-537-44-50 . 
Бетонную сваю, 12 метров,  цена 1 т.р. 

Тел. 8-904-996-87-96. 
Велосипед, 3500 рублей. Тел. 8-952-

174-14-01. 
Вешалку для одежды - 700 руб. и зер-

кало овальное - 700 руб. Тел. 8-923-526-
16-23. 
Газовую плиту, 3-х комфорную, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-951-573-57-14. 
Дрова, колотая береза, для бани, камина. 

Доставка. Тел. 8-904-962-35-89.
Доильный аппарат. Тел. 8-960-912-95-42. 
Женские вещи, р- 54-60. Хорошего каче-

ства, в отличном состоянии. Дешево. Тел. 
8-960-900-55-06. 
Зернофураж. Тел. 8-923-510-19-91. 
Ирисы сортовые. Дешево. Тел. 8-960-

900-55-06. 
Картофель, тыкву в селе Евтино, 

ул. Новая, 10. Тел. 8-952-169-30-23, 8-950-
267-25-72. 
Кинотеатр домашний «Филлипс» с на-

польной акустической системой, лицензи-
онные диски с фильмами. Тел. 8-960-900-
55-06. 
Книги: приключения, детективы, меди-

цина, сказки. Все в хорошем состоянии. 
Цена договорная, но не дороже 20 рублей. 
Оптом дешевле. Тел. 8-913-329-10-28. 
Компьютер в полной комплектации, в 

хорошем состоянии. Тел. 8-999-430-28-06. 
Медогонку, рамки, магазины. Газовый 

баллон. Тел. 8-904-573-78-12. 
Микроволновую печь в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8-908-958-57-66, 
8-908-951-01-51. 
Морозильную камеру на 300 кг в хоро-

шем состоянии. Евтино. Тел. 8-951-180-50-
69. 
Печи для бани в наличии и под заказ. 

Тел. 8-960-902-44-76 . 
Печь банная, гаражная. Цена от 5800 

рублей. Тел. 8-983-212-82-27. 
Платяной шкаф с антресолью - 2000 

руб., шкаф с зеркалом - 1000 руб., шкаф 
для одежды со штангой для плечиков - 
1000 руб. Тел. 8-923-526-16-23, 2-57-29.
Прихожую СРОЧНО, 3 шкафа с зерка-

лом, можно по отдельности. Тел. 8-923-526-
16-23. 
Продам или поменяю картофель на по-

росят, телят, мясо домашних животных, 
мёд. Рассмотрю любые варианты. Тел. 
8-951-186-24-93. 
Пчелопакеты. 8-905-905-50-40. 
Пчелосемьи в ульях. Тел. 8-906-930-

82-98.
Пчелосеьми в ульях. Ульи, б/у, недо-

рого. Тел. 8-908-951-01-51, 8-909518-77-55. 
Семена тыквы, кукурузы, гороха, фасо-

ли. Домашнее яйцо ( 1 десяток - 40 и 60 
рублей). Село Евтино, ул. Новая, 10. Тел. 
8-952-169-30-23, 8-950-267-25-72. 
Сено, 1 тюк/300 кг. Тел. 8-923-498-03-88.
Сено в тюках по 350 кг, 1000 руб.. Тел. 

8-923-511-79-24. 
Трубу, 100 мм, длина, 3,3 м, цена 1 т.р. 

Тел. 8-904-996-87-96. 
Ульи, б/у, недорого. Тел. 8-908-951-01-

51, 8-909518-77-55.
Ульи, б/у, рамки с сушью, рамки воще-

ные. Тел. 8-950-585-87-02.
Фляги, канистры, б/у. Тел. 8-950-585-

87-02. 
Электронные весы: 40 кг - 1500 рублей, 

200 кг - 3800 рублей, 350 кг - 4800 рублей. 
Тел. 8-933-932-57-86.

Куплю

Баранину, говядину, конину. Быстро 
приезжаем, колем сами. Телефон: 8-952-
169-41-01. 
Зарядное устройство для автомобиль-

ного аккумулятора б/у. Тел. 8-904-996-87-96. 
Молочный индийский гриб. 8-923-612-

50-11. 
Мясо: говядина, баранина. Колем сами, 

расчет сразу. Тел. 8-908-943-12-68, 8-960-
909-64-36.
Шахтовую ленту, б/у, 10-20 метров. 

Тел. 8-951-186-06-57.

УСЛУГИ
Металлопрокат (уголок, швеллер, бал-

ка, лист, труба, арматура, круг, профтруба, 
металлоконструкции). Тел. 8-903-984-14-23. 
Пиломатериал (брус, плаха, тес, брусок, 

штакетник, дрова, опилки, уличные туале-
ты, будки, вольеры, скамейки). Доставка. 
Тел. 8-903-984-14-23.  
РЕМОНТ стиральных машин,  выезд и 

диагностика БЕСПЛАТНО. Пенсионерам 
СКИДКИ. Без выходных. Тел. 8-923-009-31-20.  
Сварочные работы (печи, ограды, кот-

лы, металлоконструкции, навесы, беседки, 
мангалы). Доставка. Тел. 8-903-984-14-23.

ТРЕБУЮТСЯ
В МБУ «Пермяковская СОШ» СРОЧНО 

требуется учитель русского языка и ли-
тературы, учитель математики. Жилье 
предоставляется. Тел. 51-3-74, 8-960-910-
56-09.

МАО СОШ № 10 г. Белово примет на ра-
боту дворника. 8-951-579-14-74, 9-38-11.

Уголь. Щебень. Отсев. 
Песок. Дрова пиленные.

До 3-х тонн
Тел. 8-923-530-76-15.

Отогрев водопровода, 
пластиковых труб. 

Тел. 8-900-100-54-44. 

Водопровод траншейный, бес-
траншейный. Выгребные ямы.
Мини-экскаватор. Ж/б кольца.
Пенсионерам скидки. Рассрочка. 

Гарантия.
Тел. 8-900-100-54-44. 
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Земельные паи и участки 
сельскохозяйственного назна-
чения в Беловском районе. Теле-
фон 8-913-280-4645. 

Покупаем мясо!
Говядина, баранина, конина!
Сами колем, оперативно выез-
жаем, деньги сразу!
Телефон: 8-905-962-29-12.  

АО разрез «Шестаки» 
примет на работу:

- машинистов экскаватора (з/п до 
200 000 руб.);

- водителей автосамосвалов (з/п 
до 200 000 руб.);

- машинистов бульдозера (з/п до 
110 000 руб.);

- монтеров пути (з/п до 53 500 
руб.);

- рабочих строительных специ-
альностей (плотник, столяр, 
бетонщик, каменщик) (з/пл до 
45 000 руб.);

- тракториста К-700 (з/п до 66 000 
руб.);

- водители автомобилей с катего-
рий Д (з/п до 75 000 руб.);

- слесарей по ремонту автомоби-
лей (з/п до 70 000 руб.);

- главного геолога (з/п до 204 000 
руб.);

- горного механика (з/п до 147 000 
руб.);

- начальника управления инфор-
мационных технологий (з/п до 
165 000 руб.);

- начальника отдела капитально-
го строительства (з/п до 135 000 
руб.);

- ведущего инженера по надзору 
за строительством (з/п до 80 000 
руб.);

- ведущего инженера-сметчика 
(з/п до 80 000 руб.);

- экономиста ОТиЗ (з/п до 84 000 
руб.);

Обращаться по телефону: 
8 (384-52) 9-52-36,
8 (384-63) 5-21-99,
8 (384-2) 34-66-55. 

Гарантируем стабильную зара-
ботную плату, социальный пакет.

Мы находимся по адресу: 
Гурьевский район, остановка 
«Разрез Шестаки» авт. № 102, 103.
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Единый социальный проездной билет № 096060, выдан-
ный на имя Старченковой Галины Викторовны, считать 
недействительным.

Утеря

Поздравления

Управление образования и совет ветеранов 
педагогического труда поздравляют пенсионеров 

образовательных учреждений, родившихся в январе.

С юбилеем:
Петякшеву Любовь Николаевну – с 90-летием,

Тюкину Светлану Андреевну – с 80-летием,
Каргина Николая Николаевича – с 75-летием,
Черных Людмилу Тимофеевну – с 75-летием,

Гурову Надежду Борисовну – с 70-летием,
Вайцель Наталью Николаевну – с 65-летием,

Агееву Галину Анатольевну – с 60-летием,
Алымову Елену Васильевну – с 60-летием,
Новицкую Марию Павловну – с 60-летием,
Чеберяк Ларису Николаевну – с 60-летием;

с днем рождения:
Аксёнову Любовь Васильевну,
Бабенко Наталью Алексеевну,

Вареникову Надежду Константиновну,
Василенко Нину Яковлевну,

Васильеву Татьяну Викторовну,
Ведяшкину Валентину Петровну,

Ветрову Любовь Иосифовну,
Власову Галину Тимофеевну,

Голубенко Антонину Григорьевну,
Гончарову Антонину Владимировну,

Дудареву Надежду Ивановну,
Евдокимову Галину Владимировну,

Журавлёву Нину Дмитриевну,
Забаренко Татьяну Ивановну,
Иванову Надежду Ивановну,
Кель Татьяну Анатольевну,

Кочубееву Марию Фёдоровну,
Кувшинову Ольгу Ильиничну,

Максосенкову Нину Фёдоровну,
Медведеву Татьяну Кирилловну,

Митину Нину Григорьевну,
Пересадину Нину Фёдоровну,
Поминову Веру Михайловну,
Потапову Ирину Михайловну,

Сапранкову Валентину Прокопьевну,
Семёнову Ольгу Алексеевну,

Слабожанину Валентину Николаевну,
Смачёву Елизавету Фарафоновну,
Смирнову Руфину Александровну,
Снегиреву Татьяну Александровну,
Стенникову Татьяну Михайловну,

Султангулову Прасковью Семёновну,
Суняйкину Людмилу Николаевну,

Тарасову Нину Михайловну,
Турбину Валентину Ивановну,

Ускоева Виталия Михайловича,
Ускоева Николая Ивановича,
Черкашину Ольгу Ивановну,
Шелепову Нину Васильевну,

Шепину Людмилу Александровну,
Юрошеву Ольгу Ивановну.

Желаем всем хорошего здоровья, 
семейного благополучия, приятных встреч, 

веры в светлое будущее.

Совет ветеранов села Каракан поздравляет с юбилеем 
своих земляков, родившихся в январе:

Домрачеву Ларису Леонидовну (01.01),
Сверчкова Александра Петровича (03.01),

Шамрину Елену Викторовну (03.01),
Гарина Вячеслава Михайловича (05.01),
Маслакову Людмилу Алексеевну (05.01),

Тупицину Людмилу Яковлевну (15.01),
Вяткина Виктора Ильича (24.01),

Пинчука Александра Семеновича (25.01).

Прекрасный праздник — юбилей! И поздравления скорей
Хотим душевные доставить, чтоб капельку тепла оставить.

Здоровья крепкого желаем, любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья все будут рядышком всегда!

И солнышко пусть улыбнётся, в душе навек пусть остаётся!
Ну а настрой чудесный пусть из жизни вытеснит всю грусть!

Моховское территориальное управление, 
женсовет, совет ветеранов поздравляют 

юбиляров, родившихся в январе:

Алымову Елену Васильевну,
Гущина Вениамина Александровича,

Данченко Сергея Николаевича,
Иневаткина Сергея Максимовича,
Ишуткину Александру Яковлевну,

Колобанова Александра Григорьевича,

Лебедикова Николая Васильевича,
Меньшикова Ивана Васильевича,

Попову Ирину Николаевну,
Сарапулову Татьяну Васильевну,

Уткину Валентину Акимовну,
Чернышову Антонину Ивановну.

От всей души желаем вам крепкого сибирского 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни и 

мирного неба.

Совет ветеранов войны и труда 
Старобачатского сельского поселения 
поздравляет с днем рождения земляков, 

родившихся в январе.
С 80-летием – 

Цедову Валентину Васильевну – 26.01;
с днем рождения:

Шелковича Григория Алексеевича – 01.01,
Куприна Валерия Матвеевича – 04.01,

Скочинскую Людмилу Васильевну – 04.01,
Комаева Александра Ивановича – 07.01,

Евдокимову Галину  Владимировну – 25 01,
Аксенову Любовь Васильевну – 26.01.

Позвольте Вас поздравить с Днем рождения
И пожелать здоровья и тепла,

Чтоб согревала Вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь Вас радовать могла.

Пусть будет много дней, залитых солнцем,
Пусть чаще телефон у Вас звонит,

И детский смех звенит в квартире Вашей.
И пусть Ваш ангел Вас всегда хранит!

Администрация Пермяковского 
территориального управления и совет 

ветеранов поздравляют с днем рождения жителей, 
родившихся в январе.

С 95-летием –
Рузавкину Екатерину Алексеевну – 06.01;

с 75-летием –
Орлову Нину Васильевну – 01.01,
Лебедеву Веру Павловну – 12.01;

с 65-летием –
Розанова Михаила Васильевича – 15.01,
Старостину Надежду Фёдоровну – 28.01;

с 55-летием –
Коновалова Евгения Анатольевича – 01.01;

с днем рождения:
Тупицына Николая Андреевича – 01.01,

Бузьян Александру Григорьевну – 02.01,
Тупицыну Любовь Валентиновну – 02.01,
Лесникову Светлану Михайловну – 03.01,

Егорову Веру Ивановну – 05.01,
Ширяеву Любовь Григорьевну – 06.01,
Егорову Людмилу Васильевну – 07.01,

Гарус Галину Петровну – 08.01,
Дееву Веру Нефёдовну – 13.01,

Лонягину Клавдию Петровну – 13.01,
Сачкову Тамару Егоровну – 20.01,

Семёнову Ольгу Алексеевну – 23.01,
Глазырину Лидию Андреевну – 25.01,

Брагина Александра Степановича – 31.01.

Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!

Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!

Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!

Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!

Секреты долголетия 
семьи Шабиных

Анна Семеновна и Афанасий Егорович жили 
по соседству. Афанасий Егорович два с полови-
ной года заглядывался на совсем еще юную Анну 
Семеновну, а потом взял да и засватал. 

В 1962 году родилась старшая дочь Тамара. 
На коне поехали в сельсовет села Заречное, заре-
гистрировались сами и зарегистрировали ребенка. 
В 1964 году родился сын Егор, в 1973 году – дочь 
Оксана, а в 1974 году – сын Алексей. 

Анна Семеновна и Афанасий Егорович всю свою 
трудовую деятельность посвятили колхозу имени 
Ильича. Афанасий Егорович очень хорошо разби-
рался в технике, поэтому прослыл специалистом 

широкого профиля. Работал и на комбайне, и на 
тракторе, и на машине. За свой добросовестный 
труд был награжден золотой медалью «За достигну-
тые успехи в развитии народного хозяйства», юби-
лейной медалью «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
медалью «За служение Кузбассу», имеет звание 
«Ветеран труда».

Анна Афанасьевна работала сначала год свинар-
кой, а остальное время, до выхода на заслуженный 
отдых, – дояркой в родном колхозе. Женщина успе-
вала не только ударно трудиться, за что имеет зва-
ние «Ветеран труда», но и воспитывать детей. 

Всем своим детям супруги дали образование. 
Дочь Тамара окончила Новокузнецкий сельскохо-
зяйственный техникум, сын Егор – Кемеровский 
совхоз-техникум, дочь Оксана – Новосибирский 
сельскохозяйственный институт, сын Алексей – ПТУ 
№ 26 города Белово.

Живут Афанасий Егорович и Анна Семеновна 
всегда дружно, всеми домашними делами занима-
ются сообща, помогают друг другу. 

У юбиляров девять внуков и две правнучки. Дети, 
внуки и правнуки часто навещают, помогают по хо-
зяйству.

Супруги Шабины раскрыли секреты долголетия 
их семьи: взаимопонимание, отзывчивость, взаи-
моуважение, умение прощать и не держать зла на 
близкого человека. И их словам трудно не пове-
рить! Афанасий Егорович и Анна Семеновна любят 
жизнь, радуются каждому новому дню, трепетно 
оберегают семейный очаг на протяжении вот уже 
60 лет. Пусть и дальше в их доме царят мир и со-
гласие.

Г. А. Волосенкова

25 декабря отметили 60 лет совместной жизни 
Афанасий Егорович и Анна Семеновна Шабины. 
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Ленивые пельмени

с 23 по 29 января
ОВЕН (21.03-20.04). Умение слушать и слышать по-

дарит вам успех и непобедимость. Если накопилось до-
статочно предпосылок, то вы сможете удачно поменять 
вид деятельности. Сосредоточенность и вниматель-
ность в вашей работе положительно отразятся на вашей 
карьере. С начальством лучше не спорить. Важную роль 
в вашей жизни сыграют родственники - они помогут ре-
шить многие проблемы. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Старайтесь не тратить драго-
ценное время попусту. Все задуманное может испол-
ниться, если вы спокойно и настойчиво будете продол-
жать свое дело. Направьте всю свою энергию в одно 
русло. Чувство такта и обаяние позволят вам виртуозно 
справиться с поставленными задачами. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Ваши возможности расши-
рятся. Но если вы не уполномочены принимать решения, 
то выскажите свои идеи начальству - к вам непременно 
прислушаются. Только не перегружайте себя излишней 
работой, она от вас не убежит. Подумайте лучше о духов-
ном совершенствовании. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - суббота.

РАК (22.06-23.07). Вам предстоит много встреч, ново-
стей, поездок по делам. Ваше настроение значительно 
улучшится, тонус поднимется, сил ощутимо прибавит-
ся. Не упустите удачу, которая сама идет к вам в руки. 
Доверьтесь интуиции в деловых и личных вопросах, а не 
расчетам. Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). В деловых вопросах больше пола-
гайтесь на интуицию, потому что логика вряд ли приведет 
вас к нужным результатам. Не стоит совершать безот-
ветственных поступков, даже таких, которые кажутся вам 
пустяками. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Для того чтобы не упустить шанс, 
необходимо проявить инициативу. Вспомните о старых 
друзьях, может быть, им понадобится ваша помощь. 
Постарайтесь сделать все от вас зависящее - они очень 
на вас рассчитывают. Детям может пригодиться ваш 
совет, не отмахивайтесь от их просьб. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). На вас может обрушиться множе-
ство забот и мелких проблем. Чем больше бескорыстной 
поддержки вы окажете нуждающимся, тем позитивнее 
будут перемены в вашей жизни. До достижения желае-
мого результата остается совсем немного, поэтому не 
разбрасывайтесь и займитесь самыми неотложными 
проблемами. Выходные дни вам лучше провести с семь-
ей. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Могут произойти неверо-
ятные события, которые изменят ваше мировосприя-
тие. Попробуйте взглянуть на свои действия со стороны, 
более-менее объективная оценка позволит избежать 
сложных ситуаций. Работа станет интересней и при-
быльней. Выходные дни обещают вам удачу и резуль-
тативность приложенных усилий, постарайтесь не ка-
призничать, пожалейте своих близких. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Сосредоточьтесь на рабо-
те, собранность и внимание просто необходимы, что-
бы избежать критических замечаний и неприятностей. 
Будьте терпеливее к незначительным недостаткам окру-
жающих, иначе ваши постоянные придирки по мелочам 
могут извести кого угодно. В выходные друзья помогут 
справиться с накопившимися проблемами. Осторожнее 
с желанием быть излишне экстравагантными и стрем-
лением все изменить. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - вторник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сила ваша - в открытости и 
доброжелательности, тогда и нервы будут целы, и дела 
пойдут на лад. Необходимо сохранять свои планы и на-
мерения в тайне, чтобы они успешно осуществились. 
Откроется направленная против вас интрига, и вам при-
дется изменить свои действия из-за тайных недобро-
желателей и завистников. Ситуация переменится в вашу 
пользу, но не стоит вынашивать план мести. Выходные 
посвятите отдыху. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Можно реализовать давние 
планы. Подвернется возможность проявить себя в новом 
деле, что совсем скоро принесет дополнительную при-
быль. Выходные дни будут посвящены приведению в по-
рядок неотложных домашних дел. Будьте внимательны и 
осторожны. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не так давно вы приняли важное 
решение, и оно уже успело оказать благоприятное влия-
ние на ваши деловые возможности. Действуйте спон-
танно - в зависимости от сложившихся обстоятельств. 
В выходные стоит укротить свое упрямство, чтобы 
не провоцировать конфликтов с близкими людьми. 
Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день - 
пятница.

Зимой в меню сибиряков все чаще 
появляются сытные мясные блюда, 
которые помогают защититься от 
холодов. Одно из самых популяр-
ных – пельмени. Родичей пельменей 
можно встретить у разных народов. 
Бузы, хинкали, чучвары, кундюмы, 
курзе. Суть у всех одна – мясной 
фарш, завернутый в тесто. Отлича-
ются лишь способы лепки и приго-
товления.

Предлагаем вашему вниманию 
рецепт пельменей быстрого приго-
товления. Тесто для них приготовьте 
заварное. Оно мягкое, эластичное, и 
изделия из этого теста не будут раз-
вариваться.

Приготовление
Рецепт рассчитан на ужин для 4-5 

человек.
В миску просеять муку, добавить 

яйцо, подсолнечное масло, соль. 
Перемешать вилкой яйцо, захваты-

вая муку, и влить стакан кипятка. За-
месить тесто и отправить его в холо-
дильник на 30 минут, поместив в по-
лиэтиленовый пакет.

В отдельной миске смешать фарш, 
нарубленную зелень, репчатый лук, 
соль и перец. Вбить яйцо и тщатель-
но размять фарш руками. 

Тесто раскатать в тонкий прямоу-
гольный пласт толщиной 3-4 мм. 
Распределить по нему начинку и ска-
тать тесто в рулет.

Нарезать рулет шайбочками тол-
щиной 3 см. Нижнюю часть каждой 
шайбочки опустить в муку. 

Выложить рулетики на сковороду. 
Распределить между ними кусочки 
сливочного масла и тушить на уме-
ренном огне 5 минут.

Сметану перемешать с водой, по-
солить и поперчить, залить смесью 
рулетики и тушить после закипания 
25-35 минут.

Подавать блюдо к столу, посыпав 
зеленью.

Таким же способом ленивые пель-
мени можно готовить с другим соу-
сом. Например, томатным, сырным, 
с овощами.

Приятного аппетита!

Рецепт неделиели

Гороскоп

Приготовление

Ингредиенты:

Для теста: мука – 1 стакан (200 мл) + для работы 
с тестом, яйцо – 2 шт., подсолнечное масло – 3 ст.л., 
мука – 3 стакана, кипяток – 1 стакан, соль – 1 ч.л.

Для начинки: фарш мясной – 200 г, лук репчатый – 
1 шт., укроп, петрушка, зеленый лук – 1 пучок, соль – 
по вкусу, перец чёрный молотый – по вкусу.

Для заливки: сметана жирностью 15 % – 100 г, во-
да – 300 мл, масло сливочное - 50 г.

Раньше я вообще не верил в 
Деда Мороза. Но потом стал 
работать участковым. Каждый 
год на эту банду по 20 новых дел 
завожу!

– А что за деревни тут, любез-
ный?

– Энта – Дистиллятово, а эн-
та – Дистрибьютово.

– Мудрёно...
– Так исстари повелося, ба-

рин. Мы гоним – оне продають!

В этом году с отпуском мне не 
повезло. У нас с женой отпуска 
совпали.

Белово Белово пт пт 
20 января

сб 
21 января

вс
22 января

пн
23 января

вт
24 января

ср
25 января

чт
26 января

Облачность
Осадки

Небольшой 
снег

Облачно с 
прояснениями Пасмурно Снег Небольшой 

снег
Небольшой 

снег
Небольшой 

снег

t днём -12 -28 -24 -10 -10 -14 -16
t ночью -28 -40 -23 -11 -14 -18 -22

Прогноз погоды

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Дорогие 
читатели!

Теперь официальное со-
общество газеты «Сель-
ские зори» есть не только 
в социальной сети «Одно-
класники»  (ok.ru/selskiezori), 
но и в соцсети «Вконтакте»
(vk.com/selskiezori42).
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Знаете ли вы, что объеди-
няет водные лыжи, меховые 
наушники, фруктовое моро-
женое на палочке и шрифт 
Брайля? Все эти очевидные 
сегодня предметы были изо-
бретены детьми!

17 января в районном Доме 
культуры собрались перво-
классники Менчерепской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы, чтобы поговорить о самом 
обычном и в то же время нео-
бычном предмете – прищепке. 
Точной версии появления при-
щепки нет, но находки археоло-
гов доказывают, что эта вещица 
была придумана еще во вре-
мена первобытного человека. 
Самые интересные и полез-
ные идеи возникают, когда на-
чинаешь играть или использо-
вать прищепку. Из неё можно 
сделать крокодила, лягушку, 
бабочку, акулу, рыбку и даже 
держатель для сотового теле-
фона. Ребята выбирали сами, 
что им смастерить, в основ-

ном это были рыбки.
Изобретения – суть и осно-

ва прогресса. Причем это от-
нюдь не прерогатива взрос-
лых людей. Каждый год в 
мире юные умники создают 
робототехнику, разрабатыва-
ют приложения и игры, изо-
бретают гаджеты и многое 
другое. Эти открытия делают 
жизнь современного чело-
века интереснее и удобнее. 
А сами молодые таланты так 
обретают свой путь. Поэтому 
важно поддерживать изобре-
тательность детей. 

Школьники Беловского му-
ниципального округа занима-
ются изобретательством не 
только в свободное от учебы 
время, но и во время уро-
ков в центрах гуманитарного 
и цифрового образования 
«Точка роста». Сегодня такие 
центры действуют во всех об-
щеобразовательных школах 
муниципалитета.

О. Г. Корчиганова

Юные изобретатели

Проект, реализованный на 
территории Беловского му-
ниципального округа, стал 
одним из победителей перво-
го конкурса президентских 
грантов. 

В ходе его реализации соз-
дан центр досуга детей до-
школьного возраста «Библио-
Няня» для формирования у 
ребят интереса к книге, жела-
ния научиться читать, а также 
возрождения традиции се-
мейного чтения.

Для достижения этих задач 
в Менчерепской библиотеке 
проходили познавательные 
мероприятия, конкурсы, би-
блиоквесты, инсценировки, 
спектакли кукольного театра, 
игры по прочитанным книгам, 
дни семейного отдыха в рам-
ках работы семейного клуба 
выходного дня «Отдыхай-ка», 
были организованы показы 
видеофильмов в детском ви-
деосалоне. 

Это повысило интерес до-
школьников к чтению и по-
сещению библиотеки. Число 
маленьких читателей вы-

росло. Сегодня участниками 
проекта являются свыше 90% 
юных жителей села дошколь-
ного возраста. Они приходят 
в библиотеку вместе с роди-
телями. 

Также в библиотеке созда-
на активная площадка для до-
суга, творческого и интеллек-
туального развития детей 3–6 
лет. На официальном сайте 
библиотеки создан раздел 
проекта, выпущена серия пу-
бликаций «БиблиоНяня реко-
мендует», пополнен фонд ли-
тературы для дошкольников 
и их родителей, организован 
массовый праздник «Библио-
дошкольник – 2022».

За время работы над про-
ектом укрепились связи с 
партнерами. Одним из них 
является Менчерепский дет-
ский сад. Все стали букваль-
но одной дружной семьей, 
научились грамотно и сла-
женно работать вместе, поэ-
тому встречи с родителями и 
детьми продолжатся и после 
завершения проекта.

Л. В. Шанина 

Итоги беспокойного года

В соревнованиях приняли уча-
стие 46 учеников из Менчереп-
ской, Вишневской, Старопесте-
ревской, Бековской и Ивановской 
общеобразовательных школ.

Перед началом стартов ре-
бят приветствовал глава округа 
Владимир Астафьев. Он поже-
лал юным лыжникам получить от 
гонки максимум положительных 
эмоций и каждому участнику – 
своей маленькой победы.

Вдохновляя спортсменов на 
упорную борьбу, главный су-
дья соревнований Александр 
Николаевич Покатов рассказал, 
что призеры и победители гонок 
помимо грамот и медалей полу-

чат специальные призы от гла-
вы Беловского муниципального 
округа – спортивные тренажеры 
и комплекты лыж.

Первые зимние лыжные старты 
выявили своих победителей. 

В младшей возрастной груп-
пе среди юношей первое ме-
сто занял Максим Зумберов из 
села Беково, среди девушек по-
бедительницей стала Ксения 
Шевченко из села Менчереп.

В средней возрастной группе 
среди юношей золото завоевал 
учащийся Менчерепской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы Александр Куртуков, среди 
девушек – его сестра Мария.

В старшей возрастной группе 
среди юношей лучшее время по-
казал Никита Лось из села Менче-
реп, а среди девушек – его одно-
сельчанка Полина Филиппенко.

В номинации «За волю к побе-
де» сладким призом награжден 
самый юный участник соревно-
ваний – менчерепский школьник 
Николай Вершинин.

Несмотря на пронизывающий 
ветер, ребята полностью выкла-
дывались на дистанции, а после 
стартов каждый участник сорев-
нований смог насладиться горя-
чим ароматным чаем со свежей 
выпечкой.

Первый пошел!
В минувшие выходные в селе Менчереп состоялись 

соревнования по лыжным гонкам – индивидуальный спринт 
среди школьников округа.

В 2022 году в Менчерепской модельной 
сельской библиотеке стартовал проект 
«БиблиоНяня».

17 января во всем мире отмечается 
День детских изобретений.
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