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«Белая звезда»

Конкурс «Белая звезда» состоялся на площадке куль-
турного центра «Инской» города Белово и собрал более 
500 участников со всего Кузбасса.

Образцовый коллектив принял участие в трех номи-
нациях: «Модерн», «Стилизованный народный танец» и 
«Уличные танцы».

По результатам конкурса коллектив получил два дипло-
ма II степени и два диплома III степени.

Руководит ансамблем из Снежинского сельского дома 
культуры Анастасия Бочковская. 

О. В. Дашкова

Хореографический ансамбль «Сибирские 
девчата» принял участие во Всероссийском 
многожанровом конкурсе детского, 
юношеского и взрослого творчества

В Киселевске прошло традиционное открытое первен-
ство спортивной школы по вольной борьбе, посвященное 
памяти воина-интернационалиста А.П.Кузьмина. В пер-
венстве приняли участие более 100 спортсменов из раз-
ных муниципалитетов Кузбасса.

Спортсмены из села Беково показали высокие резуль-
таты на татами соревнований. Сергей Бабаев стал сере-
бряным призером турнира; Роман Хахалин, Егор Бабаев, 
Тимур Якучаков, Матвей Андрюшкин заняли третьи места 
каждый в своей весовой категории. Тренирует спорт-
сменов Сафрон Николаевич Якучаков. 

Константин Савгачев из села Старопестерёво также 
стал бронзовым призером соревнований. Тренирует 
спортсмена Василий Николаевич Ульянов. 

А накануне в селе Сидорёнково на ледовой площадке 
спортивного комплекса «Богатырь» прошли соревнова-
ния по хоккею с мячом на валенках среди команд терри-
ториальных управлений, предприятий и учреждений Бе-
ловского муниципального округа. 

Участие в соревнованиях приняли четыре команды. В их 
числе молодежная и взрослая команды из Бекова, команда 
деревни Ивановка и угольщики разреза «Пермяковский». 

По итогам игр первое место заняла молодежь из 
села Беково, второе место у ивановских хоккеистов, на 
третьем месте – горняки разреза «Пермяковский».

Лучшими игроками турнира признаны Максим 
Дубинин, Сергей Якушев и Артем Кобзев. 

Навстречу 23 Февраля
Мужские команды округа достойно 

встречают свой главный праздник – 
День защитника Отечества

Акция «Письмо солдату» прохо-
дит в регионе регулярно, а с на-
чала специальной военной опера-
ции на Украине письма с добрыми 
словами стали писать чаще.

Впервые жители Беловского му-
ниципального округа бойцам СВО 
отправили свои послания в апре-
ле прошлого года. 

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества была запущена 
еще одна акция – «Фронтовая от-
крытка». 

23 Февраля – День защитника 

Отечества – в нашей стране от-
мечают более 100 лет, и он по-
прежнему остается одним из са-
мых любимых праздников.

Этот день россияне считают 
именно «мужским», и женщины 
спешат поздравить сильную по-
ловину человечества. К этому 
праздничному дню принято да-
рить открытки с добрыми по-
желаниями и словами благо-
дарности мужчинам, которые по 
определению являются надеж-
ной опорой для своей семьи, для 

своей Родины. 
Теплыми приветами и поздрав-

лениями жители Беловского му-
ниципального округа в первую 
очередь поспешили порадовать 
солдат и офицеров, находящихся 
в зоне проведения специальной 
военной операции.

Акция проходит на всех терри-
ториях округа. Письма солдатам 
пишут школьники и волонтеры, 
работники бюджетных учрежде-
ний и промышленных предпри-
ятий, предприниматели, спор-
тсмены, работники культуры и 
социальной сферы, пенсионеры. 
Приняли участие в акции и сотруд-
ники администрации. Всего акция 
объединила порядка 500 жителей 
округа.

«Это твой день! Твой празд-
ник! Ждем тебя с Победой! Воз-
вращайся живым и здоровым! 
Любим! Ты наш герой! Гордимся 
тобой! Спасибо!» – это самые ча-
стые слова и обращения, которые 
оставляют люди на открытках, ри-
сунках и в письмах. 

Традиционная акция никого не 
оставила равнодушным. Мно-
гие надеются, что письмо попа-
дет в руки их родным, близким и 
друзьям, которые сегодня несут 
службу на Донбассе.

Торжественные мероприятия, 
посвященные открытию первич-
ного отделения РДДМ «Движение 
первых», прошли еще в 15 шко-
лах округа. На одном из них – в 
Снежинской общеобразователь-
ной школе – побывала начальник 
управления образования округа 
Юлия Анатольевна Жданова.

РДДМ – самое молодое и мас-
совое детское движение. Прошло 
меньше года со дня выдвижения 
идеи его создания, поддержан-
ной президентом Российской Фе-
дерации Владимиром Путиным. 
В декабре 2022 года состоялся 
первый съезд Движения, на кото-
ром и утвердили название – «Дви-
жение первых».

Взаимопомощь и взаимоуваже-
ние, единство народов России и 
историческая память – ценности 
молодого Движения. Среди на-
правлений РДДМ – образование, 
добровольчество, культура, спорт, 

дипломатия, труд и профессия, 
патриотизм.

На сегодня первичные отделе-

ния Движения в школах Беловско-
го муниципального округа насчи-
тывают от 50 до 500 участников.

«Спасибо, наш герой!»

«Движение первых» – 
лозунг молодых и активных

10 февраля в Кузбассе стартовали акции «Письмо солдату» 
и «Фронтовая открытка»

13 февраля в образовательных организациях Беловского 
муниципального округа дан старт работе Российского движения 
детей и молодежи 
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Семь работодателей (ООО «Рециклинг», ООО 
«Управление по монтажу, демонтажу и ремонту 
горношахтного оборудования», ФКУ ИК-44, ООО 
«Беловостройгарант», Военный комиссариат, ООО 
«СТМ-Сервис», Линейный отдел МВД на ст. Белово) 
предложат соискателям свыше 100 вакансий в про-
мышленности, на железнодорожном транспорте, 
в системе исполнения наказаний, сфере военной 
безопасности.

Представители работодателей расскажут о требо-
ваниях, предъявляемых к кандидатам, об условиях 
труда, уровне заработной платы и ответят на все ин-
тересующие соискателей вопросы. 

Приглашаем граждан, ищущих работу, принять 
участие в ярмарке. 

Начало мероприятия в 10 часов.
Адрес места проведения: г. Белово,  ул. Совет-

ская, 17. 
Телефон для справок: 8 (384-52) 2-06-09.

Малые и средние предприятия региона все чаще 
представляют на рынок КуZбасса услуги и това-
ры категории «все для дома», а также производят 
продукцию для формирования более удобной го-
родской среды. Начинают и расширяют свое дело 
предприниматели в том числе за счет господдержки 
по нацпроекту «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

ТАк, индивидуальный предприниматель Наталья 
Мокина открыла производство мебели.

Егор и Илья Черданцевы благоустраивают обще-
ственные пространства и выпускают изделия из ме-
талла, включая мебель в стиле лофт, ограждения, 
малые архитектурные формы. 

Индивидуальный предприниматель Сергей Брю-
хов выпускает автомобильные коврики из эва-
материалов, с помощью системы господдержки 
зарегистрировал товарный знак и расширил произ-
водство.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» центр «Мой бизнес» 
в КуZбассе оказывает информационную и консуль-
тационную поддержку по вопросам создания и раз-
вития своего дела. Обратившиеся могут бесплатно 
получить адресную поддержку в продвижении про-
дукции и ее выходе на электронные торговые пло-
щадки, в разработке сайта и печатной продукции, 
получить услуги по сертификации и классификации, 
регистрации товарного знака. 

Ознакомиться с подробной информацией о дея-
тельности центра «Мой бизнес» можно на сайте или 
по тел. 8 (384-2) 77-88-70.

Вниманию населения!

«Мой бизнес» в КуZбассе

17 февраля в Центре занятости 
населения города Белово состоится 
ярмарка вакансий, приуроченная 
ко Дню защитника Отечества

Предприниматели КуZбасса 
ориентируют производства на создание 
продукции для комфортной городской 
среды

Уборка снега с крыш — важная и 
рискованная работа. Она объеди-
няет в себе заботу о самом здании 
или сооружении и о безопасности 
людей.

Для обеспечения безопасности 
граждан, предотвращения воз-
можных обрушений кровель под 
тяжестью снега, а также падения 
с крыш сосулек и наледи, на тер-
ритории Беловского муниципаль-
ного округа ведется непрерывная 
работа по очистке кровель много-
квартирных домов и объектов соц-
культбыта. Борьба со снежным по-
кровом на жилых домах, объектах 
культуры, образования и здраво-
охранения ведется силами 18 рабо-
чих с привлечением 4 единиц спец-
техники.

При проведении работ по очистке 
кровель неукоснительно соблюда-
ются правила по охране труда при 
работе на высоте, место уборки 
ограждается специальной сигналь-
ной лентой, прохожие информиру-
ются о ведущихся работах.

Контроль за ходом работ по 

очистке кровельных покрытий от 
сверхнормативного слоя снега, 
наледи и сосулек осуществляется 
постоянно. Ежедневно проводится 
мониторинг состояния кровель и 
ведется работа по приему заявок о 

необходимости проведения меро-
приятий по уборке снега с крыш.

Заместитель начальника 
УЖНП АБМО 

О. С. Радаева 

Снег любит своевременную уборку
Особую актуальность зимой приобретает тема очистки кровельных 

покрытий от снежных шапок и сосулек

В отчетном собрании приняли 
участие первый заместитель главы 
Беловского муниципального округа 
Олег Викторович Митин, началь-
ник управления социальной защи-
ты населения Беловского муници-
пального округа Анна Николаевна 
Чудакова, попечительский совет 
МКУ «КЦСОН Беловского муници-
пального округа» и сотрудники служ-

бы социальной защиты населения.
С отчетом выступили: начальник 

социально-правового отдела управ-
ления социальной защиты насе-
ления администрации Беловского 
муниципального округа Анастасия 
Михайловна Симонова, начальник 
отдела по делам детей, женщин, 
семьи управления социальной за-
щиты населения администрации 

Беловского муниципального округа 
Анна Михайловна Радостева, ди-
ректор комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
Беловского муниципального округа 
Ирина Алексеевна Мантурова.

По итогам совещания опреде-
лены задачи работы в сфере со-
циальной поддержки населения на 
2023 год.

Подвели итоги, 
наметили планы

В администрации Беловского муниципального округа прошло 
итоговое отчетное собрание сотрудников социальной защиты 
населения
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В Кузбассе обнаружен 
фальсификат без документов

В рамках проверки в результате мониторинга ФГИС «Мер-
курий» установлено, что в 2022 году в образовательные 
учреждения Кузбасса от поставщиков продукции ООО «Эн-
джел» и ООО «Фудстар» поступила сайра тихоокеанская на-
туральная с добавлением масла торговой марки «Золотой 
выбор» производства ООО «Фортуна Крым». 

Согласно записям производственного сертификата уста-
новлено, что данная консервированная продукция изготов-
лена из другого вида сырья – более дешевого вида рыб. Тем 
самым были нарушены принципы прослеживаемости при об-
ращении пищевой продукции, в том числе продовольствен-
ного (пищевого) сырья. 

После получения информации из бюджетных учреждений 
о недоброкачественности консервов осуществлен возврат 
продукции поставщикам. 

В нарушение требований ветеринарного законодательства 
Российской Федерации возврат осуществлен без оформле-
ния ветеринарных сопроводительных документов.

По результатам проведенной проверки за нарушения вете-
ринарного законодательства прокуратурой Кузбасса в отно-
шении ответственных лиц возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях.

Государственный инспектор
Е. В. Рябцева

В январе текущего года сотрудники Управления 
Россельхознадзора приняли участие в проверке 
областной прокуратуры в отношении дошкольных 
и школьных образовательных учреждений

За прошлый год на основании талонов родового сертифи-
ката медицинским организациям перечислено 197,867 млн 
рублей. Средства направлены на оплату услуг, оказанных в 
связи с беременностью и рождением детей.

17 298 женщин в рамках таких услуг получили медицинскую 
помощь в женских консультациях в амбулаторных условиях. 
Не меньше чем половине из них также была оказана психоло-
гическая и медико-социальная помощь, правовая поддержка.

Женщинам и новорожденным в родильных домах в ста-
ционарных условиях оказано 18782 услуги. Еще 23 357 услуг 
предоставлено в поликлиниках в ходе профилактических ме-
досмотров детей в возрасте до года.

Напоминаем, что электронный родовой сертификат фор-
мируется медицинской организацией на любом сроке бере-
менности.

Женщинам и новорожденным
Около 200 млн рублей направлено 

медицинским организациям за услуги в рамках 
электронного родового сертификата

Оно объединило несколько 
мер поддержки семей с деть-
ми: ежемесячное пособие бере-
менной женщине; ежемесячные 
выплаты в связи с рождением 
первого, второго, третьего или 
последующего ребенка; еже-
месячные денежные выплаты на 
детей в возрасте от 3 до 8 лет и 
от 8 до 17 лет. 

Данное пособие будет предо-
ставляться Фондом пенсионно-
го и социального страхования 
Российской Федерации семьям 
с доходом ниже прожиточного 
минимума на душу населения (в 
Кузбассе – 13 081 рубль), а так-
же с учетом имущественной обе-
спеченности семьи. 

Пособие предусмотрено для 
двух категорий: 

• беременной женщине; 
• родителю ребенка от рожде-

ния до 17 лет.
Размер пособия зависит от 

уровня дохода семьи и составит: 
• для беременных женщин – 

50%, 75% или 100% региональ-
ного прожиточного минимума 

для трудоспособного населе-
ния (в Кузбассе – 7129 рублей, 
10693,50 рублей, 14258 рублей 
соответственно);

• на каждого ребенка в семье 
в возрасте до 17 лет – 50%, 75% 
или 100% регионального про-
житочного минимума для детей 
(в Кузбассе – 6 649,50 рублей, 
9 974,25 рублей, 13 299 рублей 
соответственно). 

Одновременно предусмотрен 
переходный период в отношении 
детей, рожденных по 31 декабря 
2022 года. В случае если первый, 
третий (или последующий) ре-
бенок рождены до 1 января 2023 
года, семья имеет право на еже-
месячную выплату в связи с рож-
дением первого или третьего ре-
бенка до достижения ребенком 
возраста 3-х лет. 

Выплаты будут предоставлять-
ся на прежних условиях: крите-
рий нуждаемости – два прожи-
точных минимума трудоспособ-
ного населения (в Кузбассе – 
28 516 рублей). Размер выплат – 
прожиточный минимум для де-

тей (в Кузбассе – 13 299 руб.). 
Семьям, которым были назна-

чены ежемесячные денежные 
выплаты на детей в возрасте от 
3 до 8 лет и от 8 до 17 лет по за-
явлениям, поступившим в 2022 
году, их предоставление про-
должится в 2023 году до исте-
чения срока назначения выплат. 
При этом получатели ежемесяч-
ных денежных выплат в связи с 
рождением первого или третье-
го ребенка, на детей в возрасте 
от 3 до 17 лет, могут подать за-
явление на новое ежемесячное 
пособие до окончания срока на-
значения указанных выплат. 

В случае назначения ежеме-
сячного пособия предоставле-
ние ежемесячных выплат пре-
кращается, а в случае отказа – 
данные выплаты будут осущест-
вляться до окончания периода 
их назначения органами соци-
альной защиты населения или 
территориальными органами 
Фонда пенсионного и социаль-
ного страхования Российской 
Федерации.

Новое детское пособие
С 1 января 2023 года в Российской Федерации введено ежемесячное 

пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка 

Сберегите себя и свой дом 
от пожара!

По статистике, которую ве-
дут инспекторы Отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы г. Белово, 
г.о. Краснобродский, Беловского и 
Гурьевского районов, на терри-
тории Гурьевского муниципаль-
ного округа зарегистрировано 10 
пожаров, что на 3 случая больше 
в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. При по-
жаре погиб один человек, еще 
один гражданин травмировался. 
За аналогичный период 2022 
года погибших и травмированных 
при пожарах не было.  

На территории Беловского му-

ниципального округа зарегистри-
ровано 9 пожаров, что на 2 
случая больше, чем в про-
шлом году. Как и год назад 
при пожаре погиб один че-
ловек.

Сотрудники управле-
ния убедительно просят 
граждан внимательно от-
носиться к своей жизни и 
здоровью.

Для предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций важно соблю-
дать элементарные требования 
пожарной безопасности, сле-
дить за исправностью печного 
оборудования, электропроводки 

и электрооборудования. 

О возникшем пожаре сроч-
но сообщайте в пожарно-
спасательную службу по телефо-
ну «112».

Старший лейтенант 
внутренней службы

А. В. Кирейкина

По оценке специалистов, количество пожаров с начала 
года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года

а 2 
-
д 
-

-
т 
-
и 

Помните!
Электроприборы, находящиеся в 

режиме ожидания, так же, как и 
оставленные без присмотра вклю-
чённые электроприборы, таят в себе 
опасность возникновения пожара. 
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семей льготных категорий получили но-
вые квартиры в Мариинске. Новоселами 
в четырехэтажном доме в 5 микрорайоне 
стали жители, относящиеся к льготным 
категориям. 30 квартир предоставлены 
по программе переселения из аварийного 
жилья, 8 – детям-сиротам, еще 9 квартир 
на условиях социального найма получат 
многодетные семьи, инвалиды и ветераны 
боевых действий.

Новый дом общей площадью почти 3 
тыс. кв. м построен по нацпроекту «Жилье 
и городская среда».

47
– готовность нового международно-
го терминала аэропорта имени Бориса 
Волынова. Его запуск запланирован на 
начало следующего горнолыжного сезо-
на. В процессе рабочего визита в Ново-
кузнецк губернатор КуZбасса Сергей 
Цивилев проинспектировал ход работ 
и поручил ввести аэропорт в эксплуа-
тацию на месяц раньше начала сезона 
массовых поездок в Шерегеш. Такое 
решение обусловлено необходимостью 
успеть выявить и устранить все возмож-
ные недоработки.

70%

троллейбусного парка будет обновлено в Новокузнецке до 
конца мая, кроме того, 50% городских трамваев уже замене-
ны на новые, экологичные. Закупка современного подвижного 
состава осуществляется в рамках реализации федерально-
го проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Ново-
кузнецк вошел в пятерку городов России – лидеров по обнов-
лению городского электротранспорта, по данным рейтинга 
ВЭБ.РФ.

95%
млн руб. направят в 2023 году на развитие малого и среднего бизнеса в 
КуZбассе. Планируется, что финансовую поддержку в виде грантов получат 
117 социальных предпринимателей, а также субъекты малого и среднего пред-
принимательства (МСП), созданные гражданами в возрасте до 25 лет. Более 
4,7 тыс. человек пройдут обучение по программам «Азбука предприниматель-
ства» и получат услуги центра «Мой бизнес». Почти 850 действующих субъек-
тов МСП получат комплексную поддержку на единой площадке региональной 
инфраструктуры.

196

современных ФАПов открылось 
в КуZбассе за одну неделю. При-
нимать пациентов в новых услови-
ях теперь могут фельдшеры села 
2-я Николаевка, поселка Лебя-
жий, деревни Кирсановка Мари-
инского округа, а также в дерев-
нях Лукошкино, Малый Корчуган 
и Симаново Топкинского округа. 
В общей сложности доступной и ка-
чественной медицинской помощью 
обеспечены 1 429 жителей сел, в 
том числе 207 детей.

6

Чем жил регион прошедшую неделю — в нашей подборке знаковых и значимых 
для жителей Кузбасса фактов

После реконструкции откры-
лась Арена Кузнецких металлур-
гов. Первый матч в ней провели 
настоящие звезды хоккея – 10 
олимпийских чемпионов раз-
ных лет, в том числе Вячеслав 
Фетисов, Алексей Касатонов и 
«русский танк» Андрей Коваленко. 

«Легенды хоккея» вырвали у 
любительской команды «Кузни-
ца Победы» триумф с разницей 
в счете лишь в одно очко – 7:6. 
Лучших игроков матча награж-
дали глава региона Сергей 
Цивилев и олимпийские чемпио-
ны, звезды российского и со-
ветского хоккея – президент КХЛ 
Алексей Морозов, Александр 
Якушев, Валерий Каменский – и 
легендарный вратарь новокуз-
нецкого «Металлурга» Александр 
Филиппенко.

Почетный гость вечера ле-
гендарный хоккеист Вячеслав 
Фетисов остался под большим 
впечатлением от преображения 
стадиона. Он захотел поддер-
жать развитие столь популяр-
ного вида спорта в Кузбассе: 
теперь в Новокузнецке откроют 
филиал Хоккейной академии 
Фетисова.

Соответствующий документ 
об этом был подписан прямо на 
льду Вячеславом Фетисовым и 
губернатором региона Сергеем 
Цивилевым.

– Это огромная честь – быть у 
вас в гостях. Могу сказать, что 
традиции, заложенные здесь, с 
первых шагов будут продолже-
ны. Надеемся, что те мальчиш-

ки, которые здесь сегодня при-
сутствуют, сумеют осуществить 
свою мечту – играть в боль-
шой хоккей. Хотелось бы под-
держать губернатора: команда 
Новокузнецка должна быть в КХЛ 
в ближайшее время. Уверен, с 
такими условиями, такой под-
держкой она должна стать об-
ладателем Кубка Гагарина, – ска-
зал Вячеслав Фетисов.

Губернатор региона в свою 
очередь отметил, что Арена 
Кузнецких металлургов – очень 
значимый спортивный объект 
для всех жителей юга Кузбасса. 
Вскоре стадион станет одной 
из ключевых площадок между-
народных спортивных игр «Дети 

Азии». Но важнее всего то, что у 
«Металлурга» теперь есть допол-
нительное и очень весомое под-
спорье для возвращения в Кон-
тинентальную хоккейную лигу, из 
которой клуб выбыл 4 года назад. 
И неизвестно, кто переживает 
больше, – сами игроки или пре-
данные им болельщики. Но и те 
и другие грезят о возвращении к 
заслуженному годами праву.

В этот же день, до начала 
игры, звездный состав хоккеи-
стов побывал на официальном 
открытии памятника леген-
дарному капитану хоккейной 
команды «Металлург» Олегу 
Короленко, чье имя присвое-
но спорткомплексу. В сезоне 

1960/61 года он стал лучшим-
снайпером чемпионата СССР, 
забросив 23 шайбы, а на уровне 
чемпионатов высшей и сред-
ней лиг СССР – 253 шайбы. Два 
года назад Олега Короленко не 
стало. Теперь у главного входа 
болельщиков встречает бронзо-
вая скульптура прославленного 
хоккеиста. 

Скульптура высотой 2,3 метра 
как бы приглашает посетить пре-
ображенный комплекс вмести-
мостью 7 тыс. человек. То, что 
его так долго реконструировали, 
объясняется важной миссией – 
привести родную «Металлургу» 
Арену в соответствие всем регла-
ментам Континентальной хоккей-

ной лиги: важны размеры и ко-
личество раздевалок, душевых, 
наличие отдельных входов для 
каждой команды, соблюдение 
технических требований к поме-
щениям для работы коммента-
торов, судей, работников СМИ. 
И, конечно, требуется соблю-
дение высочайших показателей 
безопасности: при объявлении 
пожарной тревоги автоматиче-
ски открываются все выходы со 
всех секторов, включаются си-
стемы тушения, дымоудаления, 
вентиляции. Также в здании есть 
турникеты, рамки металлоиска-
телей и сканеры для досмотра.

Для комфорта зрителей в 
Арене открыли кафе и рестора-
ны, магазины сувениров и атри-
бутики. Для спортсменов здесь 
тоже созданы все условия – 
от раздевалок до качественного 
ледового покрытия.

– Здесь будет тренироваться и 
проводить домашние матчи хок-
кейная команда «Металлург», а 
главное – мы сможем воспиты-
вать здесь будущих чемпионов, 
надежду спортивного Кузбасса, – 
подчеркнул Сергей Цивилев.

В завершение праздничного 
события глава региона подписал 
еще два соглашения, которые 
будут способствовать развитию 
хоккея с шайбой в Новокузнецке: 
о строительстве в Новокузнецке 
двух спортивных круглогодичных 
залов и об оснащении двух новых 
спортивных площадок мультиме-
дийным оборудованием.

«Мы сможем воспитывать здесь будущих 
чемпионов»

Звезды КХЛ сыграли первый матч на льду обновленной Арены Кузнецких металлургов
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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 «Начальник развед-

ки» 16+
23.45 «Большая игра» 16+
00.45, 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 «Между нами глубо-

кое море» 12+
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» 

12+
02.25 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ
03.45 Т/с «Стажеры» 16+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 «Сегодня» 16+
07.25, 09.35 Т/с «Дельта» 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 «Акушер» 16+
21.00, 23.00 Т/с «Мельник» 16+
23.25 Т/с «Невский» 16+
03.30 «Их нравы» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Дознаватель» 16+
07.20, 09.30 Т/с «Живая мина» 

16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 18.00 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
19.40, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.20 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.15 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, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Вне/себя» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект 16+
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» 

18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.20 «Уральские пельмени» 16+
08.45 Х/ф «Жуткая семейка» 

16+
10.45 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

12+

20.00 «Суперниндзя» 16+
23.00 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями» 12+
00.45 «Кино в деталях» 18+
01.45 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Докудрама 16+
14.45 Х/ф «Павлин, или треу-

гольник в квадрате» 16+
19.00 Х/ф «Сквозь розовые 

очки» 16+
23.00 Докудрама 16+
01.05 Х/ф «Идеальная жена» 

16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Утренние гадания» 

16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
10.30, 18.20, 20.30 Т/с «Слепая» 

16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
17.15 Т/с «Старец» 16+
19.30 Т/с «Любовная магия» 

16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.30 Х/ф «Робокоп» 16+
01.45 Х/ф «Отец» 16+
03.15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
05.30 «Фактор риска». 16+

ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф «Рысь» 16+
06.30 «Легенды армии» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 01.20 Х/ф «Летят журав-

ли» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.20, 15.05, 03.20 Т/с «Комис-

сарша» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 

16+
18.55 Д/с «Оружие победы» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «В зоне особого вни-

мания» 12+
02.55 Д/ф «Вторая Мировая вой-

на» 12+

МИР
05.00 Т/с «Старая гвардия» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 

Новости 16+
10.10 «Белорусский стандарт» 

12+
10.20, 18.50 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15, 01.35 «Дела судеб-

ные» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «Братаны» 16+
01.10 «Наше кино» 12+
02.35 «Вот такая петрушка» 12+
02.45 Т/с «Соблазн» 16+

ЧЕ!
08.00, 12.00 «Улетное видео» 

16+
09.10, 14.00 «КВН ярче» 16+
10.00, 11.00 «Утилизатор» 12+
16.00 «+100500» 16+
20.00 «Охотники» 16+
22.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+
05.30 «Невероятные истории» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
12.00 Послание Президента РФ 

Владимира Путина Феде-
ральному Собранию 12+

16.00 «Мужское / Женское» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «Начальник развед-

ки» 16+
00.00 «Большая игра» 16+
01.00 «Эдуард Савенко. «В поис-

ках любви» 18+
02.25, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 18.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 15.00, 18.00, 20.00 Вести 

16+
11.30, 17.00 «60 минут» 12+
13.55 «Кто против?» 12+
16.00 Послание Президента РФ 

Владимира Путина Феде-
ральному Собранию 12+

18.55 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Между нами глубо-

кое море» 12+
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» 

12+
02.25 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ
03.55 Х/ф «Бомжиха» 16+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 15.00, 18.00, 22.35 

«Сегодня» 16+
07.20 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» 16+
10.00, 12.00 «Место встречи» 

16+
11.00 Послание Президента РФ 

Владимира Путина Феде-
ральному Собранию 12+

15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Акушер» 16+
21.00, 23.00 Т/с «Мельник» 16+
23.25 Т/с «Невский» 16+
03.35 «Их нравы» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.45, 13.30, 18.00 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
07.20, 09.30 Т/с «Живая мина» 

16+
08.55 Знание - сила 0+
19.40, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.15 Т/с «Прокурорская про-

верка» 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 «Телохранитель кил-

лера» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Х/ф «Битва на озере» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30, 18.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 12+

08.40 Х/ф «Страшные истории 
для рассказа в темноте» 16+

10.45 Т/с «Кухня» 16+
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 

12+
00.55 Х/ф «Милые кости» 16+
03.00 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Докудрама 16+
14.40 «Скажи, подруга» 16+
14.55 Х/ф «Семейные тайны» 

16+
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

француза» 16+
22.50 Докудрама 16+
01.00 Х/ф «Пуанты для плюш-

ки» 16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Утренние гадания» 

16+
07.15, 06.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
10.30, 18.20, 20.30 Т/с «Слепая» 

16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
17.15 Т/с «Старец» 16+
19.30 Т/с «Любовная магия» 

16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.30 Х/ф «Робокоп 2» 16+
02.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
04.15 «Дневник экстрасенса» 

16+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05, 03.20 Т/с «Ко-

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

сти дня 16+
09.20 Х/ф «В зоне особого вни-

мания» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
15.00 Военные Новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 

16+
18.55 Д/с «Оружие победы» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Ответный ход» 12+
01.05 Х/ф «Действуй по обста-

новке!» 12+
02.10 Д/ф «Энергия Великой По-

беды» 12+
02.55 Д/ф «Калашников» 12+

МИР
05.00, 02.55 Т/с «Соблазн» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 

Новости 16+
10.10, 18.50 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15, 01.35 «Дела судеб-

ные» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «Братаны» 16+
01.10 «Наше кино» 12+
02.45 Специальный репортаж 

12+

ЧЕ!
08.00, 05.30 «Невероятные исто-

рии» 16+
08.20 «Улетное видео» 16+
09.10, 14.00 «КВН ярче» 16+
10.00 «Утилизатор» 12+
12.00 «Улетное видео» 16+
16.00 «+100500» 16+
20.00 «Охотники» 16+
22.00 «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, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 «Голос. Дети». 0+
23.55 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» 0+
01.30 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 «Между нами глубо-

кое море» 12+
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» 

12+
02.25 Т/с «Каменская» 16+

НТВ
03.50 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня» 16+
07.25, 09.35 Т/с «Дельта» 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 «Акушер» 16+
21.00 Т/с «Мельник» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01.15 «Квартирный вопрос» 0+
02.05 «Дачный ответ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.35 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
08.55 Знание - сила 0+
09.30 Т/с «Снайпер» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
19.40, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.15 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.10 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, 15.00 Засекреченные спи-

ски 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+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель 

жены киллера» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «Битва на озере» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 12+
08.35 «Уральские пельмени» 16+
08.55 Х/ф «Мара и носитель 

огня» 12+
10.45 Т/с «Кухня» 16+

15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+

20.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22.20 Х/ф «Космос между 

нами» 16+
00.45 Х/ф «О чем говорят муж-

чины» 16+
02.25 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Докудрама 16+
14.40 Х/ф «Сквозь розовые 

очки» 16+
19.00 Х/ф «От встречи до раз-

луки» 16+
22.45 Докудрама 16+
00.55 Х/ф «Бабочки и птицы» 

16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Утренние гадания» 

16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
10.30, 18.20, 20.30 Т/с «Слепая» 

16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
17.15 Т/с «Старец» 16+
19.30 Т/с «Любовная магия» 

16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.30 Х/ф «Робокоп 3» 16+
01.45 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
04.00 Т/с «Часы любви» 16+

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

сти дня 16+
09.20 Х/ф «Ответный ход» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.20 «Легенды армии» 12+
13.55, 15.05 Т/с «Викинг» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 

16+
18.55 Д/с «Оружие победы» 16+
19.40 Д/с «Секретные материа-

лы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Атака» 12+
01.15 Х/ф «Два бойца» 12+
02.30 Х/ф «Добровольцы» 12+
04.05 Д/ф «Генерал без биогра-

фии. Петр Ивашутин» 12+

МИР
05.00 Т/с «Соблазн» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 03.20 

Новости 16+
10.10, 18.50 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15, 01.55 «Дела судеб-

ные» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
19.25 «Назад в будущее» 16+
20.15 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» 6+
01.30, 04.50 «Наше кино» 12+
03.35 Специальный репортаж 

12+
03.45 Мультфильмы 6+

ЧЕ!
08.00, 05.30 «Невероятные исто-

рии» 16+
08.20 «Улетное видео» 16+
09.10, 14.00 «КВН ярче» 16+
10.00, 11.00 «Утилизатор» 12+
12.00 «Улетное видео» 16+
16.00 «+100500» 16+
20.00 «Охотники» 16+
22.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ
ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА



№ 6 (8564)   17 февраля 2023 г. 77
Российская Федерация

Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа

(первый созыв, 29 - ая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2023 года    № 289

г. Белово
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов Беловского 
муниципального округа от 27 апреля 

2022 года № 187 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 

муниципального образования Беловский 
муниципальный округ Кемеровской 

области - Кузбасса»

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25 декабря 2018 года № 475-
ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Бело-
вский муниципальный округ Кемеровской 

области-Кузбасса, Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета народных депу-

татов Беловского муниципального округа от 
27 апреля 2022 года № 187 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муни-
ципального образования Беловский муници-
пальный округ Кемеровской области - Кузбас-
са» следующие изменения:

1. подпункт 7.4.1 пункта 7.4 раздела 7 Пра-
вил благоустройства территории муниципаль-
ного образования Беловский муниципальный 
округ Кемеровской области-Кузбасса изло-
жить в следующей редакции:

«7.4.1. Содержание водных объектов осу-
ществляется их владельцами в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. Физические лица при осу-
ществлении общего водопользования имеют 
право:

- пользоваться водными объектами для 
отдыха, туризма, спорта, любительского ры-
боловства в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, для по-
лива садовых, огородных, дачных земельных 
участков, ведения личного подсобного хозяй-
ства, других целей, связанных с использова-
нием водных объектов для личных (бытовых) 

нужд;
- пользоваться береговой полосой для пе-

редвижения без использования механических 
транспортных средств и пребывания у водно-
го объекта общего пользования;

- осуществлять общее водопользование 
в соответствии с водным законодательством 
Российской Федерации.».

2. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Сельские зори» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Беловского 
муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по вопросам 
строительства, промышленности и жилищно-
коммунального хозяйства Совета народных 
депутатов Беловского муниципального округа.

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле официального опубликования.

Заместитель председателя
Совета народных депутатов

Беловского муниципального округа
М.И.Киселева 

И. о. главы Беловского 
муниципального округа

О.В. Митин

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа

(первый созыв, 29 - ая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2023 года    № 292

г. Белово
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Беловского муниципального района от 13 июля 
2017 года № 382 «Об утверждении генерального плана 
муниципального образования Менчерепского сельского 

поселения Беловского муниципального района»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Совета народ-
ных депутатов Беловского муниципального округа от 27 апреля 
2022 года № 183 «Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Беловского муниципального округа», с целью размещения объ-
екта местного значения Беловского городского округа – соору-
жения «Водоснабжение п.Уроп», Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Беловско-

го муниципального района от 13 июля 2017 года № 382 «Об 
утверждении генерального плана муниципального образования 
Менчерепского сельского поселения Беловского муниципаль-
ного района» (в редакции решений Совета народных депутатов 

Беловского муниципального района от 15 февраля 2018 года № 
445, от 24 января 2019 года № 38, от 19 марта 2020 года № 135, 
в редакции решения Совета народных депутатов Беловского 
муниципального округа от 25 мая 2022 года № 192) следующие 
изменения: 

1.1. на карте планируемого размещения объектов местного 
значения генерального плана установить местоположение ре-
конструируемого линейного объекта местного значения Бело-
вского городского округа – «Водоснабжение п. Уроп», согласно 
приложению к настоящему решению (в том числе на внешнем 
электронном носителе). 

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в газете 
«Сельские зори» и размещение на официальном сайте адми-
нистрации Беловского муниципального округа, в федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования (ФГИС ТП) в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по аграрной политике, землепользованию и экологии. 

4. Решение вступает в силу после официального опублико-
вания. 

Заместитель председателя
Совета народных депутатов

Беловского муниципального округа
М.И.Киселева 

И. о. главы Беловского муниципального округа
О.В. Митин

С приложением  к решению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Беловского му-
ниципального округа https://www.belovorn.ru/ в разделе 
«Власть» во вкладке «Совет народных депутатов».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа

(первый созыв, 29 - ая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2023 года    № 291

г. Белово
Об утверждении тарифов на дополнительные 
платные социальные услуги и на социальную 

услугу по временному обеспечению
отдельных категорий граждан техническими 

средствами реабилитации

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Бело-
вский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса, 
Совет народных депутатов Беловского муниципального округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить тарифы на дополнительные платные со-

циальные услуги, предоставляемые муниципальным ка-
зенным учреждением «Комплексный центр социального об-
служивания населения Беловского муниципального округа» 

согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить тарифы на социальную услугу по временно-

му обеспечению отдельных категорий граждан техническими 
средствами реабилитации, предоставляемую муниципаль-
ным казенным учреждением «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Беловского муниципального 
округа» согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение 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 решения возло-
жить на комиссию по социальным вопросам и молодежной 
политике Родионову Н.Н.

5. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

Заместитель председателя
Совета народных депутатов

Беловского муниципального округа
М.И.Киселева 

И. о. главы Беловского муниципального округа
О.В. Митин

С приложениями  к решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Беловского му-
ниципального округа https://www.belovorn.ru/ в разделе 
«Власть» во вкладке «Совет народных депутатов».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа

(первый созыв, 29 - ая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2023 года    № 293

г. Белово
О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Беловского муниципального района от 

26 апреля 2018 года № 457 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки МО «Менчерепское сельское 

поселение» Беловского муниципального района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов Беловского муниципального округа от 27 апреля 2022 
года № 183 «Об утверждении Положения об организации и про-
ведении общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Бело-
вского муниципального округа», с целью размещения объекта 
местного значения Беловского городского округа – сооружения 
«Водоснабжение п.Уроп», Совет народных депутатов Беловского 
муниципального округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Беловско-

го муниципального района от 26 апреля 2018 года № 457 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки МО «Менче-
репское сельское поселение» Беловского муниципального райо-
на» (в редакции решения Совета народных депутатов Беловского 

муниципального района от 24 января 2019 года № 39, от 19 марта 
2020 года № 136, в редакции решений Совета народных депута-
тов Беловского муниципального округа от 25 мая 2022 года № 
191) следующие изменения: 

1.1. на карте градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки МО «Менчерепское сельское поселе-
ние» Беловского муниципального района установить охранную 
зону реконструируемого линейного объекта местного значения 
Беловского городского округа «Водоснабжение п.Уроп» по грани-
цам публичного сервитута с реестровым номером 42:01-6.1220, 
согласно приложению к настоящему решению (в том числе на 
внешнем электронном носителе). 

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в газете 
«Сельские зори» и размещение на официальном сайте адми-
нистрации Беловского муниципального округа, в федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования (ФГИС ТП) в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
по аграрной политике, землепользованию и экологии. 

4. Решение вступает в силу после официального опубликова-
ния. 

Заместитель председателя
Совета народных депутатов

Беловского муниципального округа
М.И.Киселева 

И. о. главы Беловского муниципального округа
О.В. Митин

С приложением  к решению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Беловского муниципаль-
ного округа https://www.belovorn.ru/ в разделе «Власть» во 
вкладке «Совет народных депутатов».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа

(первый созыв, 29 - ая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2023 года    № 294

г. Белово
 О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов Беловского муниципального 
района от 13 июля 2017 года № 383 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования 

Пермяковского сельского поселения 
Беловского муниципального района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Совета народ-
ных депутатов Беловского муниципального округа от 27 апреля 
2022 года  № 183 «Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Беловского муниципального округа», с целью размещения объ-
екта местного значения Беловского городского округа – соору-
жения «Водоснабжение п.Уроп», Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Беловско-

го муниципального района от 13 июля 2017 года № 383 «Об 
утверждении генерального плана муниципального образования 
Пермяковского сельского поселения Беловского муниципаль-

ного района»  (в редакции решения Совета народных депута-
тов Беловского муниципального района от 19 марта 2020 года 
№133, в редакции решения Совета народных депутатов Бело-
вского муниципального округа от 11 августа 2022 года № 212) 
следующие изменения: 

1.1. на карте планируемого размещения объектов местного 
значения генерального плана установить местоположение ре-
конструируемого линейного объекта местного значения Бело-
вского городского округа «Водоснабжение п. Уроп», согласно 
приложению к настоящему решению (в том числе на внешнем 
электронном носителе). 

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в газете 
«Сельские зори» и размещение на официальном сайте адми-
нистрации Беловского муниципального округа, в федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования (ФГИС ТП) в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по аграрной политике, землепользованию и экологии. 

4. Решение вступает в силу после официального опублико-
вания. 

Заместитель председателя
Совета народных депутатов

Беловского муниципального округа
М.И.Киселева 

И. о. главы Беловского муниципального округа
О.В. Митин

С приложением  к решению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Беловского му-
ниципального округа https://www.belovorn.ru/ в разделе 
«Власть» во вкладке «Совет народных депутатов».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа

(первый созыв, 29 - ая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2023 года    № 296

г. Белово
 О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Беловского муниципального района 
от 26 апреля 2019 года № 80 «Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования 
«Старопестеревское сельское поселение»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
вета народных депутатов Беловского муниципального округа 
от 27 апреля 2022 года № 183 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории Беловского муниципального округа», с 
целью  размещения объекта местного значения Беловского 
городского округа – сооружения «Водоснабжение п.Уроп», 
Совет народных депутатов Беловского муниципального окру-
га

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Бело-

вского муниципального района от 26 апреля 2019 года № 
80 «Об утверждении генерального плана муниципального 
образования «Старопестеревское сельское поселение» (в 

редакции решений Совета народных депутатов Беловского 
муниципального района  от 24 октября 2019 года № 105, от 
25 июня 2020 года № 164, от 18 февраля 2021 года № 216, 
в редакции решения Совета народных депутатов Беловского 
муниципального округа от 28 декабря 2021 года № 122) сле-
дующие изменения: 

1.1. на карте планируемого размещения объектов местно-
го значения генерального плана установить местоположение 
реконструируемого линейного объекта местного значения 
Беловского городского округа «Водоснабжение п.Уроп», со-
гласно приложению к настоящему решению (в том числе на 
внешнем электронном носителе). 

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в га-
зете «Сельские зори» и размещение на официальном сайте 
администрации Беловского муниципального округа, в феде-
ральной государственной информационной системе террито-
риального планирования (ФГИС ТП) в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по аграрной политике, землепользованию и экологии. 

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

Заместитель председателя
Совета народных депутатов

Беловского муниципального округа
М.И.Киселева 

И. о. главы Беловского муниципального округа
О.В. Митин

С приложением  к решению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Беловского му-
ниципального округа https://www.belovorn.ru/ в разделе 
«Власть» во вкладке «Совет народных депутатов».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа

(первый созыв, 29 - ая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2023 года    № 298

г. Белово
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 
Беловского муниципального района 

от 29 марта 2018 года № 449 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования 

«Новобачатское сельское поселение» 
Беловского муниципального района»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов 
Беловского муниципального округа от 27 апреля 2022 
года № 183 «Об утверждении Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Беловского муниципаль-
ного округа», в целях проектирования и строительства 
промплощадки флангового ствола №2 и коммуника-
ций к ней согласно проектной документации: «Разра-
ботка Чертинского каменноугольного месторождения. 
Отработка запасов угля участков недр, представлен-
ных в пользование по лицензиям КЕМ 02025 ТЭ, КЕМ 
02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ» ООО «ММК-
УГОЛЬ», Совет народных депутатов Беловского муни-
ципального округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов 

Беловского муниципального района от 29 марта 2018 
года № 449 «Об утверждении генерального плана му-
ниципального образования «Новобачатское сельское 
поселение» Беловского муниципального района» (в 
редакции решения Совета народных депутатов Бело-
вского муниципального района от 27 мая 2021 года № 
242) следующие изменения: 

1.1. в карте функционального зонирования ге-
нерального плана муниципального образования 
«Новобачатское сельское поселение» Беловского 
муниципального района изменить функциональную 
зону сельскохозяйственного использования (СХ1) 
на функциональную зону П1 (производственная 
зона) земельного участка с кадастровым номером 
42:01:0108004:373, согласно приложению к настоя-

щему решению (в том числе на внешнем электронном 
носителе). 

2. Обеспечить опубликование настоящего решения 
в газете «Сельские зори» и размещение на официаль-
ном сайте администрации Беловского муниципаль-
ного округа, в федеральной государственной инфор-
мационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП) в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
комиссию по аграрной политике, землепользованию и 
экологии. 

4. Решение вступает в силу после официального 
опубликования. 

Заместитель председателя
Совета народных депутатов

Беловского муниципального округа
М.И.Киселева 

И. о. главы Беловского муниципального округа
О.В. Митин

С приложением  к решению можно ознако-
миться на официальном сайте администрации 
Беловского муниципального округа https://www.
belovorn.ru/ в разделе «Власть» во вкладке «Со-
вет народных депутатов».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа

(первый созыв, 29 - ая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2023 года    № 299

г. Белово
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 
Беловского муниципального района 

от 21 февраля 2019 года № 59 
«Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 
муниципального образования 

Новобачатского сельского поселения»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета народных депу-
татов Беловского муниципального округа от 
27 апреля 2022 года № 183 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории Беловского муни-
ципального округа», в целях проектирования 
и строительства промплощадки флангового 
ствола № 2 и коммуникаций к ней согласно 
проектной документации: «Разработка Чер-
тинского каменноугольного месторождения. 
Отработка запасов угля участков недр, пред-
ставленных в пользование по лицензиям КЕМ 
02025 ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 
02013 ТЭ» ООО «ММК-УГОЛЬ», Совет народ-
ных депутатов Беловского муниципального 
округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных де-

путатов Беловского муниципального района 
от 21 февраля 2019 года № 59 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Новобачатского 
сельского поселения» (в редакции решения 
Совета народных депутатов Беловского му-
ниципального района от 27 мая 2021 года 
№ 241) следующие изменения: 

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа

(первый созыв, 29 - ая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2023 года    № 295

г. Белово
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Беловского муниципального района 
от 24 января 2019 года № 43 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального 
образования Пермяковского сельского поселения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов Беловского муниципального округа от 27 апреля 2022 
года № 183 «Об утверждении Положения об организации и про-
ведении общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Бело-
вского муниципального округа», с целью размещения объекта 
местного значения Беловского городского округа – сооружения 
«Водоснабжение п.Уроп», Совет народных депутатов Беловского 
муниципального округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Беловского 

муниципального района от 24 января 2019 года № 43 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Пермяковского сельского поселения»  (в редакции 
решения Совета народных депутатов Беловского муниципально-

го района от 19 марта 2020 года № 134, в редакции решения Со-
вета народных депутатов Беловского муниципального округа от 
11 августа 2022 года № 211) следующие изменения: 

1.1. на карте градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки  муниципального образования Пермя-
ковского сельского поселения установить охранную зону рекон-
струируемого линейного объекта местного значения Беловского 
городского округа «Водоснабжение п.Уроп» по границам публич-
ного сервитута с реестровым номером 42:01-6.1220, согласно 
приложению к настоящему решению (в том числе  на внешнем 
электронном носителе). 

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в газете 
«Сельские зори» и размещение на официальном сайте адми-
нистрации Беловского муниципального округа, в федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования (ФГИС ТП) в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
по аграрной политике, землепользованию и экологии. 

4. Решение вступает в силу после официального опубликова-
ния. 

Заместитель председателя
Совета народных депутатов

Беловского муниципального округа
М.И.Киселева 

И. о. главы Беловского муниципального округа
О.В. Митин

С приложением к решению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Беловского муниципаль-
ного округа https://www.belovorn.ru/ в разделе «Власть» во 
вкладке «Совет народных депутатов».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа

(первый созыв, 29 - ая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2023 года    № 297

г. Белово
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Беловского муниципального района 
от 24 января 2019 года № 44 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 
Старопестеревского сельского поселения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депута-
тов Беловского муниципального округа от 27 апреля 2022 года № 
183 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Беловского муни-
ципального округа», с целью размещения объекта местного значе-
ния Беловского городского округа – сооружения «Водоснабжение 
п.Уроп», Совет народных депутатов Беловского муниципального 
округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Беловского 

муниципального района от 24 января 2019 года № 44 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Старопестеревского сельского поселения» (в редакции 
решений Совета народных депутатов Беловского муниципального 

района от 24 октября 2019 года № 106, от 25 июня 2020 года № 
165,от 18 февраля 2021 года № 217 в редакции решения Совета 
народных депутатов Беловского муниципального округа от 28 де-
кабря 2021 года № 121) следующие изменения: 

1.1 на карте градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Старо-
пестеревского сельского поселения установить охранную зону 
реконструируемого линейного объекта местного значения Бело-
вского городского округа «Водоснабжение п.Уроп» по границам 
публичного сервитута с реестровым номером 42:01-6.1220, соглас-
но приложению к настоящему решению (в том числе на внешнем 
электронном носителе). 

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в газете 
«Сельские зори» и размещение на официальном сайте админи-
страции Беловского муниципального округа, в федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального плани-
рования (ФГИС ТП) в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
по аграрной политике, землепользованию и экологии. 

4. Решение вступает в силу после официального опубликова-
ния. 

Заместитель председателя
Совета народных депутатов

Беловского муниципального округа
М.И.Киселева 

И. о. главы Беловского муниципального округа
О.В. Митин

С приложением  к решению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Беловского муниципаль-
ного округа https://www.belovorn.ru/ в разделе «Власть» во 
вкладке «Совет народных депутатов».

(Начало. Окончание на странице 10)
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Лыжня объединила детей и взрослых

Традиционно в соревнованиях приняли 
участие любители спорта и активного от-
дыха разных возрастов. В шеренгах пара-
да открытия шли школьники, пенсионеры, 
трудовые и творческие коллективы, семьи 
жителей села. 

Приветствуя участников всероссийской 
лыжной гонки, исполняющий обязанно-
сти главы округа Олег Митин отметил, что 
«Лыжня России» каждый год собирает в 

свои ряды все больше поклонников актив-
ного отдыха. Он также поблагодарил лыж-
ников за активную жизненную позицию и 
достойный пример, который они подают 
своим землякам. 

От имени главы округа Владимира 
Астафьева тренеру спортивной школы 
Сергею Якушеву было вручено 10 комплек-
тов беговых лыж для развития лыжного 
спорта в селе Беково. Такие подарки спор-

тивная школа Беловского муниципального 
округа получает ежегодно для развития 
своей материально-технической базы.

Несмотря на 20-градусный мороз, 
спортсмены ждали стартов с радостным 
предвкушением. 

Соревнования были разделены на не-
сколько этапов в зависимости от возрас-
та участников. Участники гонки получили 
памятные шапочки с логотипом «Лыжня 

России» и номера.
Победители и призеры каждого этапа 

были награждены грамотами и медаля-
ми. Самый юный участник соревнований 
Николай Вершинин награжден памятной 
статуэткой и сладким призом.

В младшей группе среди мальчиков 
лидером стал Александр Куртуков  из села 
Менчереп, среди девочек первой пришла 
его сестра Мария.

В средней группе среди юношей луч-
шее время на финише показал Александр 
Катков из поселка Старобачаты, сре-
ди девушек – школьница из Менчерепа 
Ксения Шевченко.

В старшей группе среди юношей по-
бедителем гонки стал Данила Старков из 
села Пермяки, среди девушек – Ангелина 
Краковная из поселка Новый Каракан.

В командном первенстве в млад-
шей группе победа досталась учащимся 
Менчерепской СОШ, в средней и стар-
шей группах первыми стали лыжники 
из Старобачатской СОШ. 

Взрослые спортсмены соревновались 
в своих возрастных категориях. Побе-
дителями в возрастной категории 18–39 
лет стали Инна Панкратова и Денис 
Каталкин. В возрастной категории 40–49 
лет первыми на финиш пришли Любовь 
Бастрикова и Алексей Салтымаков. 
В возрастной категории 50–59 лет луч-
шими оказались Светлана Бажина и 
Равиль Амирсанин.

Первыми в категории 60+ традици-
онно стали самые возрастные участни-
ки гонки – Надежда Зубарева и Сергей 
Васильев.

После прохождения дистанции всех 
участников и гостей ждала полевая кухня – 
гречневая каша и горячий чай.

11 февраля на лыжной трассе села Менчереп прошла XLI Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России»
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«Виктория» открывает таланты

Проведение фестиваля в преддверии Дня 
защитника Отечества и годовщины вывода 
советских войск из Афганистана в муниципа-
литете стало доброй традицией. Творческие 
коллективы и исполнители разных возрастов 
всегда серьезно готовятся к его проведению, 
тщательно продумывают свои номера и ко-
стюмы, проводят многочисленные репетиции. 

В нынешнем году конкурс приобрел особое 
значение в связи с проведением специальной 
военной операции на Украине.

Это отметил первый заместитель главы 
округа Олег Викторович Митин, который по-
приветствовал участников фестиваля и поже-
лал им ярких, запоминающихся выступлений.

Компетентное жюри определило победи-
телей, которые будут представлять Белов-
ский муниципальный округ в региональ-
ном отборочном туре фестиваля. Он состо-
ится во Дворце культу ры города Салаира, 
Гурьевского муниципального округа, а гала-
концерт лауреатов традиционно пройдет 
9 мая в Парке Победы имени Г.К.Жукова в го-
роде Кемерово.

В номинации «Вокал» победу одержа-
ли воспитанники Вишневского сельского 
дома культуры Варвара Антропова, Елена 
Воронцова (руководитель Светлана 
Александровна Мастихина), вокалистка 

Старобачатского сельского дома культуры 
Екатерина Гордиенко (руководитель Татьяна 
Анатольевна Аптина), исполнители из Мо-
ховского сельского дома культуры Алина 
Ермолаева, Диана Алимова (руководитель 
Татьяна Анатольевна Миронова), а так-
же Аделина Серикова из Евтинского сель-
ского дома культуры (руководитель Ирина 
Олеговна Власова).

В номинации «Художественное слово» по-
беду одержали чтецы из Новокараканского 
сельского дома культуры Макар Трубников 
и Софья Терешкина (руководитель Елена 
Викторовна Лаптева).

В номинации «Хореография» лучшими 
стали образцовый самодеятельный коллек-
тив хореографический ансамбль «Сибир-
ские девчата» из Снежинского сельского 
дома культуры (руководитель Анастасия 
Вячеславовна Бочковская) и образцовый са-
модеятельный коллектив хореографический 
ансамбль «Улыбка» из Новобачатского сель-
ского дома культуры (руководитель Татьяна 
Дмитриевна Паненко).

Большинство исполнителей порадовали 
присутствующих пронзительными номерами, 
пробуждавшими в зрителях и жюри непод-
дельные живые эмоции. Каждое выступление 
было встречено бурными аплодисментами.

15 февраля в Моховском сельском доме культуры состоялся отборочный тур XXII 
регионального военно-патриотического фестиваля-конкурса солдатской песни
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ФКУ Военный комиссариат КО (тел. 8(38452)2-18-86):
- начальник отделения.
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.
РАЗРЕЗ ВИНОГРАДОВСКИЙ - ФИЛИАЛ АО «КТК» (тел. 8(38452)4-60-60): 
- слесарь-ремонтник 3 разряда.
АО СК «БАСК» (тел. 8(38452)2-22-17):
- менеджер по маркетингу и рекламе.
ГПОУ Беловский педагогический колледж (тел. 8(38452)2-80-19):
- лаборант.
Беловская дистанция сигнализации, централизации и блокировки (тел. 
8(38452)9-33-73):
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.
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.
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 «Камелот-А» (тел. 8(3822)70-67-47):
- продавец - кассир.
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» филиал «Энергосеть» (тел. 
8(38452)2-65-52):
- начальник службы производственной лаборатории;
- начальник службы;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- каменщик.

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.
АО «ПОЧТА РОССИИ» Беловский почтамт (тел. 8(38452)2-36-71):
- почтальон;
- оператор связи.
Беловская ГРЭС АО Кузбассэнерго (тел. 8(38452)9-71-00):
- хронометражист;
- физиолог;
- нарядчик.
МАУ ЦБС г. Белово (тел. 8(38452)2-19-72):
- рабочий по комплексному обслуживанию зданий.
МБОУ Гимназия №1 г. Белово (тел. 8(38452)2-65-57):
- учитель физики.
МБУ «Центр обслуживания» (тел. 8(38452)2-62-90):
- грузчик;
- калькулятор;
- уборщик помещений.

ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В СЧЕТ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ:

Кадастровым инженером Агеевым А.Ю., 652644, Ке-
меровская обл., г.Белово, пгт Инской, ул. Ильича, 37-27; 
8-(384-52)-2-99-06; 8-(384-52)-2-49-68; 8-(384-52)-2-39-
55, подготовлен проект межевания земельного участка, 
в соответствии с которым из земельного участка сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
42:01:0000000:488, расположенного по адресу: Кемеров-
ская область, Беловский район, колхоз «Россия» (далее 
– исходный земельный участок), в счет долей в праве 
общей долевой собственности на исходный земельный 
участок (земельных долей). Земельный участок сельско-
хозяйственного назначения выделяется Лябик Михаилу 
Демьяновичу и Лябик Михаилу Михайловичу.

Местоположение выделяемого земельного участка: 
Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, 

Беловский муниципальный округ.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельных участков является Лябик Михаил Демьянович, 
адрес: Кемеровская область, Беловский район, д. Иванов-
ка, ул. Школьная, 6-2, тел. 8-909-518-38-50.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 652600, Кемеровская обл., г.Белово, 
ул.Юности 17, оф.11(2этаж).

Обоснованные возражения заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения 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

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа

(первый созыв, 29 - ая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2023 года    № 300

г. Белово
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Беловского муниципального района 
от 24.10.2019 года № 109 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования муниципального 
образования «Беловский муниципальный район»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с 
целью размещения объекта местного значения Беловского 
городского округа – сооружения «Водоснабжение п. Уроп» 
и проектирования и строительства промплощадки фланго-
вого ствола №2 и коммуникаций к ней согласно проектной 
документации: «Разработка Чертинского каменноугольно-
го месторождения. Отработка запасов угля участков недр, 
представленных в пользование по лицензиям КЕМ 02025 
ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ» ООО 
«ММК-УГОЛЬ», Совет народных депутатов Беловского му-

ниципального округа
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Бело-

вского муниципального района от 24 октября 2019 года № 
109 «Об утверждении Схемы территориального планиро-
вания муниципального образования «Беловский муници-
пальный район» (в редакции решений Совета народных 
депутатов Беловского муниципального района от 19 марта 
2020 года № 137, от 18 февраля 2021 года № 222, в ре-
дакции решений Совета народных депутатов Беловского 
муниципального округа от 27 января 2022 года № 139, от 
20 октября 2022 года № 243, от 24 ноября 2022 года № 270, 
от 15 декабря 2022 года № 279) следующие изменения: 

1.1. на карте планируемого размещения объектов мест-
ного значения Схеме территориального планирования 
муниципального образования «Беловский муниципальный 
район» установить охранную зону реконструируемого ли-
нейного объекта местного значения Беловского городского 
округа «Водоснабжение п. Уроп» по границам публичного 
сервитута с реестровым номером 42:01-6.1220, согласно 
приложению к настоящему решению (в том числе на внеш-
нем электронном носителе). 

1.2. в карте планируемого размещения объектов мест-
ного значения Схеме территориального планирования 
муниципального образования «Беловский муниципальный 
район» изменить конфигурацию территории сельскохозяй-
ственного использования, включив в производственные 
территории земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения земельного участка с кадастровым номером 
42:01:0108004:373, согласно приложению к настоящему 
решению (в том числе  на внешнем электронном носителе). 

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в га-
зете «Сельские зори» и размещение на официальном сай-
те администрации Беловского муниципального округа, в 
федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования (ФГИС ТП) в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
комиссию по аграрной политике, землепользованию и эко-
логии. 

4. Решение вступает в силу после официального опу-
бликования. 

Заместитель председателя
Совета народных депутатов

Беловского муниципального округа
М.И.Киселева 

И. о. главы Беловского муниципального округа
О.В. Митин

С приложением  к решению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Беловского му-
ниципального округа https://www.belovorn.ru/ в разделе 
«Власть» во вкладке «Совет народных депутатов».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2023 г.    № 75

г. Белово
О внесении изменений в постановление администрации 
Беловского муниципального округа от 24 декабря 2021 г. 
№ 527 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры и муниципальных образовательных 
организаций культуры и искусств Беловского муниципального 

округа, созданных в форме учреждений»

На основании статьи 144 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, пункта 11 постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 16.12.2010 № 551 «О введении новых систем оплаты труда 
работников государственных учреждений Кемеровской области - Куз-
басса», постановления Правительства Кемеровской области - Кузбас-
са от 02.11.2022 № 719 «Об увеличении фондов оплаты труда работ-
ников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса», 
постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
26.12.2022 № 866 «Об увеличении окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы и внесении изменений в постановление Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 № 125 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений культуры, ис-
кусства, кино и государственных образовательных организаций куль-
туры и искусств Кемеровской области - Кузбасса, созданных в форме 
учреждений», постановления администрации Беловского муници-
пального округа от 07.11.2022 № 934 «Об увеличении фондов оплаты 
труда», руководствуясь Уставом муниципального образования Бело-
вский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса внести 
в постановление администрации Беловского муниципального округа 
от 24.12.2021 № 527 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры и муниципальных образовательных организа-
ций культуры и искусств Беловского муниципального округа, создан-
ных в форме учреждений» (в редакции постановлений администрации 
Беловского муниципального округа от 14.03.2022 № 287, от 26.08.2022 
№ 728) следующие изменения:

1. В Примерное положение об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры и муниципальных образовательных 
организаций культуры и искусств Беловского муниципального округа, 
созданных в форме учреждений, утвержденным постановлением вне-
сти следующие изменения:

1) в пункте 3.1 слова «3417 рублей» заменить словами «3633 ру-
бля», слова «3528 рублей» заменить словами «3751 рубль», цифры 
«4167» заменить цифрами «4430»;

2) в пункте 4.1 цифры «4700» заменить цифрами«4997»;
3) в пункте 5.1. цифры «3205» заменить цифрами «3407», слова 

«3528 рублей» заменить словами «3751 рубль»;
4) в абзаце третьем пункта 6.4 слова «знаменательным датам» 

заменить словами «знаменательным и праздничным датам, а также 
персональным юбилейным датам»;

5) абзац шестой раздела 8 изложить в следующей редакции:

«разовые премиальные выплаты к персональным юбилейным да-
там работников, знаменательным и праздничным датам.»;

6) пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.5. В учреждении допускается установление иных стимулирую-

щих единовременных выплат в виде разовых премиальных выплат 
к персональным юбилейным датам работников, знаменательным и  
праздничным датам и материальной помощи работникам учреждения 
за счет неиспользованных средств централизованного фонда учреж-
дений, а также экономии фонда оплаты труда учреждения.

Под персональными юбилейными датами работников в настоящем 
Положении понимаются юбилейные даты работников 50 и далее каж-
дые 5 лет.

Под знаменательными датами в настоящем Положении понима-
ются юбилейные даты учреждений и коллективов 25, 50, 75 и далее 
каждые 25 лет.

Под праздничными датами в настоящем Положении понимаются 
следующие праздничные даты:

Новый Год;
День защитника Отечества;
Международный женский день;
День работника культуры;
День славянской письменности и культуры;
День учителя;
Международный день музеев.
Размеры и основания указанных выплат работникам учреждений 

разрабатываются и утверждаются учреждением по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации или иным 
представительным органом учреждения.

Материальная помощь выплачивается на основании письменного 
заявления работника учреждения.»;

7) приложения № 1 - 4 к Примерному положению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

8) в приложении № 7 к Положению:
в пункте 1.3 слова «знаменательным датам» заменить словами 

«знаменательным и праздничным датам, а также персональным юби-
лейным датам»;

в подпункте 2.1.2 слова «знаменательным датам» заменить сло-
вами «знаменательным и праздничным датам, а также персональным 
юбилейным датам».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы округа по экономике Рубцову А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 
ноября 2022 г.

И.о. главы Беловского муниципального округа
О.В. Митин

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 13 февраля 2023 г.    № 77

г. Белово
О внесении изменений в постановление 

администрации Беловского муниципального округа 
от 28.01.2022 № 96 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной обеспеченности 
и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» 

на 2022–2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
31.03.2020 № 193 «О Порядке предоставления субсидии 
из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам му-
ниципальных образований Кемеровской области - Кузбас-
са на реализацию отдельных мероприятий муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и о признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Кемеровской области - Куз-
басса», постановлением администрации Беловского муни-
ципального округа от 15.12.2021 № 481 «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах Беловского 
муниципального округа», внести в постановление админи-

страции Беловского муниципального округа от 28.01.2022 
№ 96 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортной обеспеченности и дорожной сети в 
Беловском муниципальном округе» на 2022-2025 годы» 
(в редакции постановлений администрации Беловского 
муниципального округа от 14.02.2022 № 167, от 11.03.2022 
№ 283, от 05.05.2022 № 465, от 20.05.2022 № 514, от 
15.06.2022 № 567, от 25.07.2022 № 654, от 05.10.2022 № 
844, от 10.01.2023 № 04) следующие изменения:

1. Муниципальную программу «Развитие транспортной 
обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципаль-
ном округе» на 2022–2025 годы, утвержденную постанов-
лением, изложить в следующей редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

И.о.главы Беловского муниципального округа
О.В. Митин

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

1.1. на карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Новобачатского сельского поселения 
изменить территориальную зону сельскохозяйственного использования (СХ1) 
на территориальную зону ПР (зона для размещения объектов добывающей про-
мышленности)  земельного участка с кадастровым номером 42:01:0108004:373, 
согласно приложению к настоящему решению (в том числе на внешнем электрон-
ном носителе). 

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в газете «Сельские зори» и 
размещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального 
округа, в федеральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования (ФГИС ТП) в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по аграрной по-
литике, землепользованию и экологии. 

4. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

Заместитель председателя
Совета народных депутатов

Беловского муниципального округа
М.И.Киселева 

И. о. главы Беловского муниципального округа
О.В. Митин

С приложением  к решению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Беловского муниципального округа https://www.
belovorn.ru/ в разделе «Власть» во вкладке «Совет народных депутатов».

(Окончание. Начало на странице 7)

Конституцией Российской Фе-
дерации установлено право каж-
дого работника на вознагражде-
ние за труд.

Согласно статье Трудового ко-
декса РФ работодатель обязан 
соблюдать трудовое законода-
тельство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локаль-
ные нормативные акты, условия 
коллективного договора, согла-
шений и трудовых договоров, в 

том числе выплачивать в полном 
размере причитающуюся работ-
никам заработную плату в уста-
новленные законом и трудовым 
договором сроки.

Заработная плата выплачива-
ется не реже чем каждые полме-
сяца. Конкретная дата выплаты 
заработной платы устанавли-
вается правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллек-
тивным договором или трудовым 
договором не позднее 15 кален-

дарных дней со дня окончания 
периода, за который она начис-
лена.

При прекращении трудового 
договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от 
работодателя, производится 
в день увольнения работника. 
Если работник в день увольнения 
не работал, то соответствующие 
суммы должны быть выплачены 
не позднее следующего дня по-
сле предъявления уволенным 

работником требования о рас-
чете.

Так, в 2022 году прокуратурой 
района выявлено 80 нарушений 
в сфере соблюдения трудовых 
прав граждан, из них: 10 наруше-
ний в сфере охраны труда и про-
изводственного травматизма, 
17 нарушений в части оплаты 
труда, 43 нарушения в сфере за-
нятости населения. 

За 2022 год мерами прокурор-
ского реагирования погашено 

170 930 тысяч рублей.
За истекший период 2023 года 

мерами прокурорского реаги-
рования погашено 65 807 тысяч 
рублей. 

При нарушении трудовых прав 
граждане вправе обратиться за 
защитой нарушенных прав в про-
куратуру Беловского района. 

Помощник прокурора 
Беловского района

Н. В. Курганова

Соблюдение трудового законодательства 
под строгим контролем

Прокуратурой района на постоянной основе проводятся проверки  соблюдения трудовых прав 
граждан
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 «Доброе утро» 16+

10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+

10.15 «Герои» 16+

11.10, 12.15 Х/ф «Они сража-

лись за Родину» 16+

14.35 «Офицеры». Концерт в 

Кремле 12+

16.10 Х/ф «Офицеры» 0+

18.20 «Время выбрало нас!» 

Концерт ко Дню защитника 

Отечества 12+

21.00 «Время» 16+

21.35 Т/с «Начальник развед-

ки» 16+

23.35 «Юстас - Алексу». Тот са-

мый Алекс» 16+

00.40 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «Каминный гость» 

12+

05.55 Х/ф «Фермерша» 12+

09.10 Большой концерт, посвя-

щенный 90-летию Академи-

ческого ансамбля песни и 

пляски им. А. В. Александро-

ва 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+

11.40 «Петросян-шоу» 16+

13.40 Х/ф «Девчата» 0+

15.25 Х/ф «Джентльмены уда-

чи» 6+

18.00 «Песни от всей души» 12+

21.05 Вести. Местное время 16+

21.20 Х/ф «Чемпион мира» 6+

23.50 Х/ф «Огонь» 6+

02.00 Х/ф «Балканский рубеж» 

16+

НТВ

03.00 Х/ф «Отставник» 16+

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня» 16+

08.25, 09.20 Х/ф «Отставник» 

16+

13.20, 15.20 Х/ф «Дед Морозов» 

16+

22.35 Х/ф «Три танкиста» 16+

23.30 Т/с «Невский» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя родная армия» 

12+

06.35 Х/ф «Ржев» 12+

08.40 Т/с «Джульбарс» 16+

17.05 Т/с «Снайпер» 12+

20.45 Т/с «Танкист» 12+

00.25 Х/ф «28 панфиловцев» 

12+

02.20 Т/с «Снайпер» 16+

РЕН ТВ

05.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00, 13.00, 17.00 Т/с «СМЕРШ» 

16+

21.15 Х/ф «Несокрушимый» 16+

23.00 Т/с «Черные бушлаты» 

16+

02.50 Т/с «Кремень. Освобож-

дение» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+

06.10, 05.15 Мультфильмы 0+

07.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

08.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 

12+

13.40 «Девочка Миа и белый 

Лев» 6+

15.40 «Суворов. Великое путе-

шествие» 6+

17.25 «Монстры на каникулах» 

6+

22.55 Х/ф «О чем говорят муж-

чины» 16+

02.35 «Даешь молодежь!» 16+

04.00 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 «6 кадров» 16+

06.40 Х/ф «Долгий свет маяка» 

16+

10.35 Х/ф «Сезон любви» 16+

14.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

француза» 16+

19.00 Х/ф «С днем рождения, 

Вика!» 16+

22.45 Х/ф «Привидение» 16+

01.05 Х/ф «Две жены» 16+

04.05 Х/ф «Бум» 16+

ТВ3

07.00, 06.45 Мультфильмы 0+

10.45 Т/с «Слепая» 16+

21.30 Т/с «Мажор» 16+

23.30 Х/ф «Время первых» 12+

02.30 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+

04.30 «Знахарки». 16+

ЗВЕЗДА

04.55 Х/ф «Эскадрон гусар ле-

тучих» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+

08.15, 13.15 «Легенды армии» 

12+

15.45, 18.15 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» 16+

22.30 Х/ф «Отряд особого на-

значения» 12+

00.05 Х/ф «Небесный тихоход» 

12+

01.35 Д/с «Полководцы России» 

12+

05.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

МИР

05.00, 04.05 «Наше кино» 12+

05.15 Т/с «Братаны» 16+

08.30, 10.10, 16.15 Т/с «Смерть 

шпионам!» 16+

10.00, 16.00, 18.30 Новости 16+

16.30 Т/с «Смерть шпионам» 

16+

04.30 Мультфильмы 6+

ЧЕ!

08.00 Х/ф «Знахарь» 16+

00.00 «+100500» 18+

03.50 «Рюкзак» 16+

05.20 «Невероятные истории» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 «Доброе утро» 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 12+
15.40 Х/ф «Калашников» 12+
17.35 «Закат американской им-

перии». 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «Начальник развед-

ки» 16+
23.35 «Александр Зиновьев. «Я 

есть суверенное государ-
ство» 12+

00.55 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1

04.35 Х/ф «Москва - лопушки» 
12+

06.05 Х/ф «Галина» 12+
09.15 Х/ф «Девчата» 0+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Х/ф «Джентльмены уда-

чи» 6+
13.05 Т/с «В чужом краю» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.15 Вести. Местное время 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.55 «Улыбка на ночь» Евгения 

Петросяна 16+
01.00 Х/ф «Выйти замуж за ге-

нерала» 16+

НТВ

03.35 Х/ф «Один в поле воин» 
12+

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня» 16+

07.20, 09.20 Х/ф «Последний 
бой» 16+

12.15, 15.20, 18.40 Т/с «Приказа 
умирать не было» 16+

21.00 «Ты мой герой!» концерт 
12+

23.00 «Когда придет весна» 16+
00.15 Т/с «Невский» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.15, 04.20 Д/с «Мое родное» 

12+
06.50 Х/ф «28 панфиловцев» 

12+
08.50 Т/с «Танкист» 12+
12.30 Т/с «Крепкая броня» 16+
19.10 Х/ф «Алеша» 16+
23.20 Х/ф «Лучшие в аду» 18+
01.30 Т/с «Снайпер» 12+

РЕН ТВ

05.00 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» 16+

06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Х/ф «Несокрушимый» 16+
10.50, 13.00, 17.00 Т/с «Спец-

наз» 16+
19.00 Т/с «Грозовые ворота» 

16+
23.00 Т/с «Решение о ликвида-

ции» 16+
02.10 Х/ф «Война» 16+
04.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
08.35 Х/ф «Мара и носитель 

огня» 12+
10.35 «Три кота и море приклю-

чений» 0+

11.55 «Суворов. Великое путе-
шествие» 6+

13.40 «Монстры на каникулах» 
6+

19.05 «Кощей» 6+
22.35 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

16+
00.20 Х/ф «Пассажиры» 16+
02.25 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 «6 кадров» 16+
06.40 Х/ф «В отражении тебя» 

16+
10.35 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся!» 16+
14.45 Х/ф «От встречи до раз-

луки» 16+
19.00 Х/ф «Жену вызывали?» 

16+
22.45 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» 16+
01.05 Х/ф «Опасные связи» 16+
04.15 Х/ф «Бум 2» 16+

ТВ3

07.00, 10.00 «Утренние гадания» 
16+

07.15, 10.30 Мультфильмы 0+
10.15 «Секреты здоровья» 16+
11.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в 

Нетландию» 6+
13.15 Х/ф «Цунами» 16+
15.15 Х/ф «Глубокое синее 

море» 16+
17.15 Х/ф «Эпидемия» 16+
20.00 Х/ф «Ной» 12+
23.00 Х/ф «Глубина» 16+
01.00 Х/ф «Амулет» 18+
02.45 Х/ф «Время первых» 12+
05.00 «Последний герой. Зрите-

ли против звезд» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» 16+
06.25 Х/ф «Отряд особого на-

значения» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
08.15, 13.15 «Военная приемка» 

12+
15.10, 18.15 Т/с «Власик. Тень 

Сталина» 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» 16+
23.00 «Музыка+». 12+
00.10 Х/ф «Голубая стрела» 12+
01.50 Х/ф «Эскадрон гусар ле-

тучих» 12+
04.30 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» 12+

МИР

05.00, 02.55 Мультфильмы 6+
05.20 Т/с «Братаны» 16+
08.30 Т/с «Смерть шпионам» 

16+
10.00, 16.00, 18.30 Новости 16+
10.10 Т/с «Смерть шпионам» 

16+
20.40 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 12+
22.15 Х/ф «Где находится но-

фелет?» 12+
23.45 Х/ф «Ход конем» 0+
01.00 Х/ф «Семеро смелых» 0+
02.30 «Наше кино» 12+

ЧЕ!

08.00 Т/с «Знахарь 2» 16+
04.20 «Рюкзак» 16+
06.00 «Невероятные истории» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 «Доброе утро. Суббота» 

12+
08.58 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
18.20 «Сегодня вечером» 16+
20.00, 21.35 Х/ф «Учености пло-

ды» 12+
21.00 «Время» 16+
23.55 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+
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.45 Т/с «В чужом краю» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Восьмой участок» 

12+
01.00 Х/ф «Акушерка» 16+
04.30 Х/ф «Дела семейные» 12+

НТВ
04.10 Х/ф «Лейтенант Суво-

ров» 12+
05.40 «Три танкиста» 16+
06.25 «Смотр» 0+
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня» 

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

ние» 16+
19.20 Х/ф «Своя война: шторм 

в пустыне» 16+
21.15 «Ты не поверишь!» 16+
22.20 «Международная пилора-

ма» 18+
23.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
00.20 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» 16+
03.30 «Их нравы» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
09.15 Х/ф «Правда» 16+
11.15 Т/с «Дознаватель-2» 16+
18.50 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05 Х/ф «Шугалей» 16+

РЕН ТВ
05.00, 03.50 Самые шокирующие 

гипотезы 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+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «Джентльмены» 16+
20.00 Х/ф «Гнев человеческий» 

16+
22.30 Х/ф «Хаос» 16+
00.30 Х/ф «Адреналин-2» 18+
02.10 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.15 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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Суперниндзя» 16+
13.05 М/с «Детектив Финник» 0+
13.40 «Кощей» 6+
17.05 «Вперед» 6+
19.05 «Лука» 6+
21.00 Х/ф «Падение Луны» 12+
23.35 Х/ф «Прибытие» 16+
01.50 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Сколько живет лю-

бовь» 16+
10.25, 02.05 Т/с «Редкая группа 

крови» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Сезон любви» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
06.10 Х/ф «Привидение» 16+

ТВ3
07.00 Мультфильмы 0+
10.15 Т/с «Старец» 16+
12.15 Х/ф «Последний дракон» 

6+
14.15 Х/ф «Затерянный город 

Z» 16+
17.00 Х/ф «Ной» 12+
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
22.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 

16+
00.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в 

Нетландию» 6+
02.15 Х/ф «Мистер Черч» 12+
03.45 «Далеко и еще дальше». 

16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Кортик» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.30, 02.55 Х/ф «Над Тиссой» 

12+
11.15 «Не факт!» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 Д/с «Война миров» 16+
15.10, 18.15 Т/с «Власик. Тень 

Сталина» 16+
22.10 Х/ф «Тихая застава» 16+
00.00 Х/ф «Перед рассветом» 

16+
01.35 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» 12+
04.15 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего шпио-
нажа» 12+

05.05 Д/с «Москва фронту» 16+

МИР
05.00, 02.50 Мультфильмы 6+
08.40 «Исторический детектив» 

12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» 6+
15.40, 16.15, 18.45 Т/с «Гетеры 

майора Соколова» 16+
16.00, 18.30 Новости 16+
23.55 Х/ф «Где находится но-

фелет?» 12+
01.10 Муз/ф «Моя любовь» 6+
02.25 «Наше кино» 12+

ЧЕ!
08.00 «Невероятные истории» 

16+
08.20 «Улетное видео» 16+
10.00 «Утилизатор» 16+
13.00, 20.00 «КВН ярче» 16+
15.00, 01.30 «Большой кэш» 16+
17.00, 05.00 «Улетное видео» 

16+
22.00 «+100500» 18+
03.20 «Рюкзак» 16+

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти 16+
06.10, 23.30 Подкаст. Лаб 16+
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «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+
13.50 «Бомба. Наши в Лос-

Аламосе» 16+
14.55 Х/ф «Мужики!» 0+
16.50 «Закат американской им-

перии». 12+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.35 Т/с «Контейнер» 16+

РОССИЯ 1
06.10, 02.15 Х/ф «Ты мой свет» 

12+
08.00 Вести Кузбасс. События 

недели 16+
08.35 «Когда все дома» 0+
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 0+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.40 «Большие перемены» 12+
12.45 Т/с «В чужом краю» 16+
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 «Виндзорское досье» 16+

НТВ
03.55 Х/ф «Капитан Голливуд» 

12+
05.35 «Центральное телевиде-

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

16+
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 Человек в праве 16+
16.00 «Следствие вели…» 16+
17.00 «Новые русские сенсации» 

16+
18.00 «Итоги недели» 16+
19.20 «Маска». Новый сезон 12+
22.30 «Звезды сошлись» 16+
00.20 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» 16+
03.30 «Их нравы» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+
07.20 Х/ф «Белый человек» 16+
11.10 Х/ф «Практикант» 16+
15.15 Т/с «Барсы» 16+
19.10 Т/с «След» 16+
00.45 Х/ф «Шугалей-3» 16+
02.30 Х/ф «Ржев» 12+
04.15 Т/с «Джульбарс» 16+

РЕН ТВ
05.00, 23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 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 «Стукач» 12+
15.00 Х/ф «Хаос» 16+
17.10 Х/ф «Механик» 16+
20.50 Х/ф «Паркер» 16+
23.00 Итоговая программа 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 «Уральские пельмени» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Монстры на каникулах» 

6+
15.20 «Мальчик-дельфин» 6+
17.05 «Лука» 6+
19.00 «Камуфляж и шпионаж» 6+
21.00 «Исход. Цари и боги» 12+
00.05 Х/ф «Космос между 

нами» 16+
02.15 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Привидение» 16+
08.25 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» 16+
10.45 Х/ф «С днем рождения, 

Вика!» 16+
14.45 Х/ф «Жену вызывали?» 

16+
18.45 «Твой dомашний доктор» 

16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.15 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся!» 16+
01.55 Т/с «Редкая группа кро-

ви» 16+
05.15 Д/с «Настоящая Ванга» 

16+
06.05 «6 кадров» 16+

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30 Т/с «Слепая» 16+
13.15 Х/ф «Глубокое синее 

море» 16+
15.30 Т/с «Мажор» 16+
00.00 Х/ф «Глубина» 16+
02.00 Х/ф «Амулет» 18+
03.45 «Мистические истории». 

16+
06.00 «Фактор риска». 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Голубая стрела» 12+
07.05 Х/ф «Тихая застава» 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 «Викинг-2» 16+
18.00 Главное 16+
19.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/с «Вечная Отечествен-

ная» 12+
02.25 Х/ф «Кортик» 12+
03.50 Д/ф «По следам Ивана Су-

санина» 12+

МИР
05.00 Мультфильмы 6+
06.30 Х/ф «Ход конем» 0+
07.55 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 12+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15 Т/с «Сын отца на-

родов» 12+
22.20 Т/с «Смерть шпионам!» 

16+

ЧЕ!
08.00, 05.00 «Улетное видео» 

16+
10.00, 11.30 «Утилизатор» 12+
13.00, 20.00 «КВН ярче» 16+
15.00, 01.30 «Большой кэш» 16+
17.00, 22.00 «+100500» 18+
03.20 «Рюкзак» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ

Акция проходит в рамках проек-
тов «Жители МКД» и «Школа гра-
мотного потребителя» и при под-
держке Минстроя России. 

«Диктант ЖКХ» – это тест, который 
в течение двух месяцев пройдет в 
очном и онлaйн-форматe. Принять 
участие в нем может любой желаю-
щий.

 «Диктант ЖКХ» – часть большой 
работы по поддержке активных 
собственников жилья. Тестирова-
ние проводится с целью повышения 
правовой грамотности в вопросах, 

связанных с предоставлением жи-
лищных и коммунальных услуг.

Всероссийская акция «Диктант 
ЖКХ» пройдет в офлайн- и онлайн-
формате на портале «Школа ЖКХ». 
По итогам успешно проведенного 
тестирования каждый участник по-
лучит электронный сертификат. 

Для проверки своих знаний в 
сфере ЖКХ необходимо зайти на 
сайт «Школа ЖКХ» https://life.er.ru/, 
затем перейти в раздел «Диктант 
ЖКХ», зарегистрироваться и при-
ступить к работе. 

Сфера ЖКХ касается практиче-
ски каждого жителя Беловского 
муниципального округа и вместе 
с тем вызывает немало вопросов. 
Зачастую у жителей многоквартир-
ных домов нет полного понимания 
по многим моментам. Всероссий-
ская акция «Диктант ЖКХ» прово-
дится для просвещения граждан, 
а также для повышения качества 
предоставляемых услуг и обеспе-
чения безопасности наших домов 
и дворов.

О. С. Радаева 

Проверьте свои знания 
в сфере ЖКХ

С 14 февраля стартовала всероссийская акция «Диктант ЖКХ»

На склад уже доставлены водо-
грейные котлы КВр-1,25 и дымо-
сосы, которые в ближайшее время 
будут установлены на котельной 
в деревне Ивановка. Теперь с об-
новленным оборудованием котель-
ная будет отвечать современным 
требованиям. Сегодня это явля-
ется одним из основных факторов 
для возведения индивидуальной и 
малоэтажной многоквартирной за-
стройки. 

Развитие жилищного строитель-
ства – одно из приоритетных на-
правлений деятельности муници-
пального образования. В деревне 
Ивановка образован земельный 
участок общей площадью 55 гек-
таров, на котором сформировано 
235 участков для индивидуального 
жилищного строительства и два зе-
мельных участка под строительство 
многоквартирных домов.

Определена подрядная органи-
зация, которая в настоящее время 
разрабатывает проектную доку-
ментацию на 48-квартирные жи-
лые дома. Строительство одного из 
многоквартирных домов заплани-
ровано начать уже в этом году. 

Для обеспечения построенных 
домов централизованными сетями 
теплоснабжения и водоснабжения 
идет разработка проектно-сметной 

документации на строительство ин-
женерных коммуникаций.

О. С. Радаева 

Модернизация котельного 
оборудования

Еще один объект жилищно-коммунального комплекса будет обеспечен 
новым котельным оборудованием для бесперебойной работы
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

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 из бревен в 

с. Пермяки, ул. Заречная, 67. Площадь 70 
кв.м, участок 16 соток, 4 комнаты, столо-
вая, кухня, пластиковые окна, водопровод, 
слив, водяное отопление, надворные по-
стройки. Документы в порядке. Тел. 8-950-
278-53-54, 8-950-278-54-95. 
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. Ивановка по ул. Весенняя. Горя-

чее/холодное водоснабжение, слив, угляр-
ка, баня, 3 теплицы, ухоженный огород 
20 соток, мебель и бытовая техника. Тел. 
8-906-986-94-62. 
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. 
Дом в с. Сидоренково.  В доме: раздель-

ный санузел (туалет/ванна), водопровод, 
слив, спутниковое ТВ (есть возможность 
провести высокоскоростной интернет). 
Баня, гараж, надворные постройки, под-
пол, огород. В шаговой доступности оста-
новка, спорткомплекс, магазин. Тел: 8-961-
725-47-89. 
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
Сдам в аренду с возможностью выкупа 

2-комнатную квартиру в четырех квартир-
ном доме, в д. Ивановка. Огород, все над-
ворные постройки, водопровод, слив, печ-

ное отопление. Рядом детский сад и школа. 
Цена 450 т.р.Тел. 8-961-726-11-00 . 

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
Куплю или сниму в аренду помещение 

под магазин от 200 кв.м. Тел. 8-913-061-
06-71. 

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. 
Козочек, пос. Снежинский. 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 на племя, крольчат. 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.
Поросят. Тел. 8-923-510-19-91.
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. 
ПРОДАЖА стиральных машин. Бес-

платная доставка. Поможем с выбором. 
Звоните! Тел. 8-913-333-28-57.  
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.
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. 
Чернику, голубику, клюкву, бруснику - 

230 рублей/ литр, калину - 75 рублей/литр. 
Тел. 8-904-379-13-12. 
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. 
Мёд оптом. Тел. 8-913-088-06-64. 
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
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.

В МБОУ «Старопестеревская СОШ» 
срочно требуется водитель на школь-
ный автобус. Тел. 8-950-278-41-68, 53-
3-45. 

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

Организация 
приглашает на работу: 

• швей, 
• механика по ремонту швейного 

оборудования, 
• бригаду швей с мастером,
• мастера-технолога.

Работа и заработная плата 
стабильная. 

Обращаться с 8:00 до 17:00

Тел. 8-906-504-77-78, 
8-906-504-78-87,  
8-966-322-66-22. 

В ООО «Рециклинг» 
требуются: 

• слесарь,
• сварщик, 
• монтажник. 

Тел. 8 (38452) 95-370 

«Агрокорм» реализует:
• комбикорм для с/х птицы, поросят, 
крс, телят, кроликов;

• корм для собак;
• дроблёнку, зерно, отруби, крупы;
• добавки: жмых, ракушка, мел, соль, 
рыбная, мясокостная, кровяная му-
ка, меласса, соя.

Адрес: пгт. Промышленная, 
ул. Некрасова, 20Е. ДОСТАВКА.

Сайт: promix42.ru. 
Тел. 8-923-471-58-54. 

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.);

- рабочих строительных специаль-
ностей (плотник, столяр, бетон-
щик, 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.);

- 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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Центр занятости населения г. Белово формирует группы 
на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных граждан 
на 2023 год по профессиям: 

машинист установок обогащения и брикетирования угля, водитель транспортных средств с категории 
В на С, парикмахер, повар, машинист конвейера, весовщик, водитель погрузчика, машинист экскава-
тора гидравлического, машинист буровой установки, машинист бульдозера, приемосдатчик груза и 
багажа, слесарь аварийно-восстановительных работ, машинист автогрейдера, охранник, машинист на-
сосных установок, кондитер, швея, мастер по моделированию бровей, мастер по маникюру, мастер по 
педикюру, машинист топливоподачи, машинист котельной установки, слесарь по ремонту электрообо-
рудования, 1С бухгалтерия, кадры, токарь, электрогазосварщик, визажист, слесарь по ремонту автомо-
билей, оператор ПК. Телефон для справок: 2-06-59.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ И О РАБОТЕ 
В ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ

размещена на интерактивном портале Министерства труда и занятости населения Кузбасса www.ufz-
kemerovo.ru. Получить информацию о вакансиях в любом регионе РФ можно на единой цифровой плат-
форме «Работа России» www.trudvsem.ru. Телефон для справок: 2-06-09.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Центр занятости населения города Белово пригла-
шает граждан, которым в соответствии с законода-
тельством РФ назначена трудовая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую деятель-
ность, бесплатно пройти профессиональное обуче-
ние или получить дополнительное профессиональное 
образование. 

Справки по телефону: 2-06-59.

Совет ветеранов Старобачатского сельско-
го поселения, Старобачатское территориальное 
управление глубоко скорбят в связи с уходом из жиз-
ни ветерана труда, председателя Совета ветеранов 
Старобачатского сельского поселения Александры 
Дмитриевны Воронцовой и выражают соболезнова-
ния  родным и близким.

Соболезнование

Поздравления

Совет ветеранов села Каракан 
поздравляет с юбилеем своих земляков:

Шефера Александра Александровича – 12.02,
Куприкову Светлану Александровну – 16.02,

Москаленко Виктора Юрьевича – 20.02.
Домрачева Андрея Григорьевича – 21.02.

Пусть успех звездой сияет,
Жизнь удачей одаряет,

Будут планы выполняться,
Люди добрые встречаться!

Пусть в глазах огонь сверкает,
Ну а внешность – умиляет,

Пусть живется веселее
И вольготней! С юбилеем!

Моховский совет ветеранов поздравляет моховчан 
с юбилейной февральской датой рождения:

Николаевского Владимира Константиновича – 
с 70-летием,

Сергееву Наталью Петровну – с 70-летием,
Фомину Нину Ивановну – с 65-летием,

Кадочникова Виктора Андреевича – с 60-летием,
Нечаева Сергея Николаевича – с 60-летием,

Шакарову Хабибу Ашурбобаевну – с 60-летием.

Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и любви.

Живите долго, не болейте
Под мирным солнцем Матушки Земли.

Совет ветеранов и женсовет села Евтино 
поздравляют с днем рождения жителей сёл Евтино и 

Новодубровка, родившихся в феврале:

с 70-летием –
Кучеренко Владимира Степановича (21.02),

с днем рождения:
Семенову Галину Александровну (01.02),

Стрельцову Надежду Владимировну (03.02),
Стефаненко Александру Николаевну (05.02),

Зайцеву Любовь Ивановну (06.02),
Смольянинова Павла Алексеевича (08.02),
Поротикову Антонину Алексеевну (09.02),
Стрелец Екатерину Дмитриевну (17.02),
Симанову Людмилу Викторовну (20.02),
Антонова Виктора Алексеевича (21.02),
Романова Валерия Ивановича (21.02),
Ровжаеву Любовь Васильевну (23.02),

Злобину Татьяну Ивановну (25.02),
Прокудину Аллу Леонидовну (26.02),

Ушакова Владимира Федоровича (29.02).

Тепла, улыбок, солнечного света,
И сердце чтоб всегда было согрето,

Еще, конечно, счастья и везенья,
Успеха, радости всегда, и – с днем рожденья!

История, которая прожита 
достойно!

Со значимой датой ее поздра-
вили начальник Новобачатского 
территориального управления 
Татьяна Валерьевна Баталова, 
специалист управления социаль-
ной защиты населения Галина 
Александровна Волосенкова. В 
этот день именинница также полу-
чила поздравления от губернато-
ра Кузбасса Сергея Евгеньевича 
Цивилева.

Зинаида Алексеевна родилась 
14 февраля 1928 года в много-
детной семье в селе Бочкари 
Алтайского края. Отец погиб 

через неделю после начала 
Великой Отечественной войны. 
Зинаида Алексеевна рано пошла 
работать, чтобы помогать матери 
поднимать братьев и сестер. 

В Кемеровскую область при-
ехала после окончания 9 клас-
сов вместе с подругой. Жили в 
поселке Чертинский. Зинаида 
Алексеевна работала на шахте 
«Чертинская» сигнальщицей, за-
тем на шахте «Новая» моторист-
кой, машинистом подъема.

В 1957 году Зинаида Алек-
сеевна вышла замуж. В 1969 

году вместе с мужем Ильей 
Семеновичем приехали в село 
Новобачаты. Вместе работали на 
телятнике колхоза имени Ильича, 
выращивали телят. Чтобы про-
кормить большую семью, прихо-
дилось работать без выходных и 
отпусков. 

Зинаида Алексеевна и Илья 
Семенович воспитали 7 детей. 
Сейчас у нее 8 внуков и 8 правну-
ков.

Дети и внуки – частые гости 
на пороге ее дома, окружают те-
плом и заботой. Мама, бабушка, 
прабабушка служит для них при-
мером того, как можно дожить 
до столь почтенного возраста в 
добром здравии и светлой па-
мяти. Оптимизмом этой женщи-
ны можно только восхищаться. 
Веселая, бодрая, помнит всю 
свою жизнь и, несмотря на воз-
раст, любит пошутить. До сих пор 
Зинаида Алексеевна вяжет и чи-
тает, помнит все прочитанные 
книги и просмотренные фильмы. 
Имеет свою точку зрения на со-
бытия, происходящие в стране.

В копилке Зинаиды Алексеевны 
Саушкиной немало ценных на-
град: медаль Материнства, юби-
лейные медали Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Имеет 
звание «Ветеран труда». За свой 
добросовестный труд награжде-
на множеством благодарствен-
ных писем.

95 лет — это великая цифра, 
совсем немного ее отделяет от 
векового юбилея! 

Мы от всего сердца поздрав-
ляем Зинаиду Алексеевну с её 
праздником. 

Желаем Вам, чтобы Ваше здо-
ровье крепло с каждым днем, а 
настроение было только солнеч-
ным. 

Пусть Ваш дальнейший жиз-
ненный путь будет легким и свет-
лым, а все трудности останутся 
позади – в истории, которую 
Вы смогли прожить достойно.

Администрация 
Новобачатского ТУ

95-летний юбилей отмечает жительница села Новобачаты 
Зинаида Алексеевна Саушкина
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Куриные бёдрышки 
с хурмой и имбирём

с 20 по 26 февраля
ОВЕН (21.03-20.04). Ваше внимание должно быть 

сконцентрировано на повседневных делах и мелких жи-
тейских проблемах. Наступает благоприятный момент 
для выхода из сложившейся ситуации, который позво-
лит вам продвинуться вперед к осуществлению вашего 
замысла. Ваша самоотдача по отношению к родствен-
никам вызывает восхищение окружающих, но не полу-
чает должного отклика у самих родных. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не сворачивайте с избранного 
пути, иначе все усилия пойдут прахом. Стоит проявить 
принципиальность во всем, что касается сроков выпол-
нения работ. Но не стоит увлекаться борьбой с окружаю-
щими и связываться с рискованными предложениями. 
К выходным основные позиции будут отвоеваны, и вы 
почувствуете себя хозяином положения. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Стоит ориентироваться 
на собственные силы и возможности. Приятная новость 
изменит ваши планы - разумеется, к лучшему. Близкие 
люди могут отказаться беспрекословно вам подчинять-
ся, поэтому стоит запастись весомыми аргументами и 
убеждать, а не повелевать. В выходные не помешает за-
няться обустройством своего дома, освобождением его 
от хлама. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - четверг.

РАК (22.06-23.07). Вам придется рассчитывать только 
на собственные силы. Значительные перемены, которые 
произойдут с вами в эти дни, могут повлиять на вашу 
дальнейшую  жизнь. Близкие вам люди будут нуждать-
ся в вашей помощи и поддержке. Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный день - воскресенье.

ЛЕВ (24.07-23.08). Всякое ваше действие должно 
быть подчинено исключительно цели создания прочно-
го фундамента для выгодных сделок и успешной рабо-
ты. Не путайте непонимание с конструктивной критикой 
- это совершенно разные вещи. Вероятна материальная 
прибыль от старых вложений, но взамен потребуется 
детальная проработка действий. Благоприятный день - 
среда, неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Есть вероятность, что на этой не-
деле вы столкнетесь с социальными проблемами. За по-
мощью лучше обращаться к друзьям или близким род-
ственникам. Не бойтесь проявлять активность в борь-
бе за свои права, действуйте смело, ведь сейчас ваши 
действия полностью соответствуют вашим желаниям. 
От родственников можно ожидать сюрпризов, в боль-
шинстве своем приятных. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Благоприятный период для до-
стижения прочного успеха. Разорвите ненужные и обре-
меняющие вас связи, избавьтесь от иллюзий и заблуж-
дений. Не исключено, что вам придется несколько от-
корректировать текущие планы. Постарайтесь не давать 
лишних обещаний. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам стоит взять управле-
ние делами в собственные руки. В погоне за справедли-
востью постарайтесь избегать конфликтов, пока побе-
регите силы. В выходные не рекомендуются беседы на 
душещипательные темы, лучше отложить их на ближай-
шее будущее. Благоприятный день - четверг, неблаго-
приятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Работайте - и ваш профес-
сиональный успех обеспечит вам достойное существо-
вание, не говоря уже о моральном удовлетворении. Воз-
можны интересные деловые предложения. Вы можете 
смело рассчитывать на поддержку друзей. В кругу семьи 
постарайтесь проявлять сдержанность, иначе може-
те спровоцировать склоки и скандалы. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - пятница. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Нынче вы на перепутье. 
Соберитесь с силами и попытайтесь реалистично оце-
нить свои проблемы. Может обостриться конфликтная 
ситуация на работе, которая поставит вас в затрудни-
тельное положение. С начальством при этом желательно 
не спорить. Фортуна будет благосклонна к проталкива-
нию вас вверх по карьерной лестнице. В выходные луч-
ше избегать шумных компаний. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Хорошо поддаются исправ-
лению ранее допущенные промахи и недочеты. Возмо-
жен небольшой конфликт с начальством. Постарайтесь 
сохранять спокойствие, тогда данная ситуация не смо-
жет повлиять на вашу дальнейшую карьеру. Выходные - 
удачный период для составления планов на ближайшее 
и отдаленное будущее. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Удача может оказаться на вашей 
стороне, но на этой неделе она будет донельзя пуглива. 
Вам стоит реалистично посмотреть на некоторые вещи 
и принять не совсем приятные для вас, но нужные реше-
ния. Хорошая неделя для продвижения вверх по служеб-
ной лестнице. В выходные проявите инициативу и пред-
приимчивость в чем-то новом, хотя это одобрят далеко 
не все. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный 
день - понедельник.

Даже привычной курочке можно 
придать новый оригинальный вкус, 
если запечь её с имбирём, хурмой, 
чесноком и красным луком. Сочные 
куриные бёдрышки, пикантный чес-
нок и имбирь, размягчённые от за-
пекания ломтики хурмы и лука – все 
эти компоненты блюда идеально до-
полняют друг друга. Блюдо можно 
подать с любым гарниром – будет 
вкусно и празднично!

Приготовление
Куриные бедра вымыть и обсушить, 

выложить в миску. Добавить измель-
ченный чеснок и имбирь, влить рас-
тительное масло, посолить, попер-
чить и перемешать.

Подготовленные куриные бедра 
выложить в форму для запекания. 
Между ними разложить нарезанный 
полукольцами красный лук и крупны-
ми дольками – хурму.

Форму накрыть фольгой и поста-

вить в разогретую до 180 градусов 
духовку. 

При запекании периодически по-
ливать бедра и хурму выделившимся 
соком. 

Время запекания будет зависеть 

от размера бедер и особенностей 
духовки, в среднем 35–45 минут.

Готовое блюдо выложить в тарелку, 
украсить свежей зеленью и свежей 
хурмой и подавать к столу.

Приятного аппетита!

Рецепт неделиели

Гороскоп

Приготовление

Ингредиенты:

куриные бёдра – 700 г, лук репчатый 
красный – 1 шт., хурма – 1 шт., имбирь 
свежий (корень) – 20 г, чеснок – 4 зубчика, 
масло растительное – 3 ст., соль, перец – 
по вкусу, зелень свежая – для украшения.

– Здравствуйте, нужен прове-
ренный электрик, можете кого-
нибудь посоветовать?

– Конечно могу! Любой живой 
электрик автоматически счита-
ется проверенным.

У Буратино была кожаная 
куртка из бересты.

Фрезеровщик Фёдор знал, 
что семь – это счастливое чис-
ло, но семь пальцев на руках не 
вселяли в него оптимизма.

Клоуна приняли на работу в 
цирк, несмотря на то, что в от-
деле кадров над ним все смея-
лись.

Белово Белово пт пт 
17 февраля

сб 
18 февраля

вс
19 февраля

пн
20 февраля

вт
21 февраля

ср
22 февраля

чт
23 февраля

Облачность
Осадки Малооблачно Ясно Небольшой 

снег
Небольшой 

снег Пасмурно Дождь со 
снегом

Небольшой 
снег

t днём -12 -12 -5 -3 +2 0 -9
t ночью -26 -19 -11 -5 0 -5 -15

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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В этот день в 1837 году перестало 
биться сердце великого русского по-
эта, но в памяти миллионов людей он 
продолжает жить до сих пор.

В библиотеках Беловского муни-
ципального округа ежегодно в го-
довщину смерти поэта организуются 
выставки, литературные гостиные 
и вечера, посвященные творчеству 
Александра Сергеевича Пушкина.

В Евтинской модельной сельской 
библиотеке дети услышали рассказ о 
детстве, юности и трагической судьбе 
поэта, приняли участие в викторине 
по сказкам Пушкина «Чудо чудное – 
диво дивное».

Инюшинская и Рямовская сель-
ские библиотеки провели позна-
вательную программу «Читаем Пуш-
кина». Библиотекари рассказали о 
событиях тех далеких лет, о жизни и 
творчестве великого поэта, с помо-
щью мультимедийной презентации 
продемонстрировали портреты поэта 
и членов его семьи. С большим инте-
ресом дети отправились в сказочный 
мир Пушкина, ответили на вопросы 
викторины, познакомились с книгами 
на выставке.

Литературная игра «По следам пуш-
кинских сказок» состоялась в Ново-
бачатской модельной сельской 
библиотеке. Участники мероприятия 
совершили удивительное путеше-
ствие по страницам произведений ве-
ликого поэта и вспомнили интересные 
факты из его биографии. Путешествуя 
по волшебным тропинкам пушкинско-
го Лукоморья, ребята побывали на 
волшебных станциях, выполнили за-
дания, поучаствовали в квест-игре. 

В Убинской сельской библиотеке 
прошёл литературный квиз для детей 
и подростков «В гостях у Пушкина». 
Гостей встречала книжная выстав-
ка «Как вечно пушкинское слово», а 
библиотекарь рассказала ребятам о 
многогранности таланта Пушкина, о 
бесценном вкладе великого русского 
поэта в мировую культуру, о том, ка-
кой неизгладимый след он оставил в 
литературе и какое большое количе-
ство произведений написал. 

Закончился вечер веселой игрой. 
Дети, разделившись на две коман-
ды – «Золотая рыбка» и «Знатоки 
Пушкина» – и выполняя различные 
задания, отправились в путешествие 
по Лукоморью. Игра состояла из трёх 
туров: «Заморочки из пушкинской 
бочки», «Мозаика пушкинских сказок» 
и «Поэтическая беседка». За каж-
дый правильный ответ командам на-
числялись баллы. Победу одержала 
команда «Золотая рыбка».

О творчестве великого поэта 
узнаем через игру

10 февраля – День памяти Александра Сергеевича Пушкина

Урок был направлен на профилакти-
ку преступлений и правонарушений в 
подростковой и молодежной среде.

Ребятам рассказали, что 14 лет –  
это старший подростковый возраст. 
Достигнув его, ребята уже вполне осо-
знают последствия своих действий и 
поступков. Они уже достаточно осве-
домлены о том, за какие поступки на-
казывают, а какие действия поощря-
ют. Поэтому за отдельные виды пре-
ступлений уголовная ответственность 
наступает с 14 лет. Но это не значит, 
что до 14 лет дети могут вести себя 
как им заблагорассудится.  

Подростки, совершающие правона-
рушения, за которые они по возрасту 
не могут нести ответственность по 
уголовному закону, а также подрост-
ки, которых в обычных школах невоз-
можно перевоспитать, направляются 
в специальные учебные заведения 
закрытого типа, где к ним применя-
ют меры принудительного воспита-
тельного характера. В этих закрытых 
учебно-воспитательных учреждениях 
они учатся, работают, участвуют в об-
щественной деятельности.

В завершении мероприятия ребя-
та просмотрели социальный ролик 
«Путь» и получили буклеты с инфор-

мацией о статьях закона о правона-
рушениях.

О. Г. Корчиганова

Уроки, которые подсказывает жизнь
Для ребят старших классов Менчерепской школы творческий коллектив 

районного Дома культуры провел акцию-беседу «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних»

Напомним, Татьяна Маркинова – автор кни-
ги и социального проекта «Сказки для и про 
особенных детей», лауреат международной 
премии «Филантроп», премии за доброту в 
искусстве «На благо мира», просветитель-
ской премии «Знание».

Во время встречи Татьяна рассказала о 
своем творческом пути, об истории создания 
проекта и «Сказок...». Сегодня по этой книге 
проводятся уроки доброты по всей стране, 
ставятся сценки, спектакли, пьесы, создают-
ся мультфильмы. На экране был продемон-
стрирован фрагмент спектакля по одной из 
сказок этой книги, который был поставлен 
детьми города Полысаево.

Автор мастерски и вдохновенно читала 
свои стихи, честно отвечала на вопросы заин-
тересованных слушателей. Её стихи, полные 
ярких образов и чутких наблюдений, сразу 
пленяют зрителя. Пришедшие на встречу го-
сти, в числе которых были мамы особенных 
ребятишек, признавались, что стихи Татьяны 
Маркиновой дают им силы жить, любить, пре-
одолевать трудности.

В завершении встречи Татьяна провела с 
детьми веселую викторину на тему русских 
сказок, в которой приняли активное участие и 
взрослые, и дети.

Общение было радостным и надолго запом-
нится всем участникам творческой встречи.

С. О. Ховятская

Встреча, 
которую ждали 

В Снежинском сельском доме 
культуры состоялась творческая 
встреча с Татьяной Маркиновой
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