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Уважаемые кузбассовцы!
Шестого июля мы отмечаем важную дату – 300-летие образования Кузбасса. Указ
о праздновании 300-летия образования региона Президент России Владимир Путин
подписал в 2018 году. А история Кузбасса берет начало в далеком 1721-ом, когда на
берегу Томи впервые был обнаружен каменный уголь. Это событие определило путь
развития нашего региона – Кузбасс стал индустриальным центром страны.
Сначала здесь строили шахты, позже вокруг них появились города и заводы. Менялись
исторические эпохи, одни поколения приходили на смену другим. Неизменным оставалось
только одно – самоотверженность, открытость и трудолюбие жителей Кузбасса.
Юбилей региона – важный рубеж. Но сам праздник не так важен. Гораздо важнее то,
что мы – команда правительства и неравнодушные жители Кузбасса – последовательно
шли к этой дате, строили, ремонтировали, обновляли. Потому что главная цель 300-летия – сделать так, чтобы каждый житель региона почувствовал изменения к лучшему.
Мы вместе работали тысячу дней, трудились, как наши отцы и деды, которые
возводили Кузнецкий металлургический комбинат. Это был непростой путь, корректировались планы, мешали обстоятельства, но Кузбасс, как и всегда, справился.
Результаты этой работы – новые детские сады, новые и отремонтированные
школы, больницы, дороги, комфортные автобусы, благоустроенные улицы и дворы,
уникальные спортивные объекты и многое другое.
Самое главное в этих результатах то, что все они достигнуты благодаря поддержке
нашей программы вами, жителями Кузбасса. Позвольте искренне поблагодарить вас за это.
300-летие Кузбасса наступило. Но наша работа на этом не заканчивается. Многое
предстоит завершить, многое предстоит начать. Нам предстоит ответственно
выполнить программу социально-экономического развития региона, утвержденную
председателем Правительства России, продолжать стройки социальных объектов
и вместе работать для того, чтобы Кузбасс становился лучше для каждого из вас.
С праздником!
С уважением,
С.Е. ЦИВИЛЕВ, губернатор Кузбасса.

Уважаемые жители Новокузнецкого района!
Поздравляем вас с важной и знаменательной датой для всех жителей нашего региона – с
300-летием Кузбасса!
Кузнецкий угольный бассейн сегодня – одно из самых крупных угольных месторождений
мира, а Кузбасс – один из наиболее значимых в экономическом отношении регионов России.
И это заслуга каждого жителя нашего шахтерского края!
Каждый день вместе с вами мы вносим свой вклад в развитие региона. В Новокузнецком
районе строятся школы, детские сады, ремонтируются амбулатории, открываются фельдшерско-акушерские пункты в поселениях. За 1000 дней подготовки к юбилею Кузбасса
проделана огромная работа, чтобы каждый житель нашего края почувствовал, что жизнь
в регионе меняется в лучшую сторону. За это время в Новокузнецком районе построено и
реконструировано 354 объекта, более 30 из них – крупных социально значимых.
В районе закончено строительство сразу трех стратегически важных объектов. Один из
них – модульная газовая котельная в поселке Металлургов, открытие которой состоялось
30 июня. Уже в этом году котельная начнет подавать тепло в дома наших жителей. Долгожданным и, несомненно, важным событием стало открытие новой современной школы в
поселке Металлургов. Теперь это культурный и спортивный центр всего Новокузнецкого
района: с бассейном, большим стадионом и спортивным залом. В январе этого года сдан
многоквартирный двухсекционный дом в поселке Чистогорский. Для района это строительство имеет огромное значение, так как 61 квартира выделена под жилье нуждающимся и
социальным категориям граждан: детям-сиротам, многодетным семьям, переселенцам из
ветхого и аварийного жилья.
Сделано много, но еще больше предстоит выполнить, ведь наша общая цель – сделать
Кузбасс одним из лучших регионов страны.
И сегодня мы говорим спасибо именно вам, жителям Новокузнецкого района! За ваш личный
вклад в развитие нашего района, за ваши профессионализм и целеустремленность! Здоровья
вам и вашим близким, счастья и успехов в делах! С праздником!
А.В. ШАРНИН, глава Новокузнецкого района.
Е.В. ЗЕЛЕНСКАЯ, председатель Совета народных депутатов Новокузнецкого района.

Объект чистого топлива

Открытие

В пос. Металлургов состоялось торжественное открытие новой
газовой котельной. В церемонии открытия приняли участие
первый заместитель губернатора Кузбасса – председатель
Правительства Кузбасса В.Н. Телегин и глава
Новокузнецкого района А.В. Шарнин.

Сдача нового объекта приурочена
к юбилею Кузбасса. В связи с активным развитием Новоильинского
района г. Новокузнецка возник дефицит тепловой энергии. Наиболее
оптимальным вариантом для решения этой проблемы было признано
строительство в пос. Металлургов
газовой котельной, которая позволит
разгрузить Западно-Сибирскую ТЭЦ.
Глава района А.В. Шарнин назвал
строительство газовой котельной экологически чистым проектом. Переход
на чистое топливо – это новая ступень
развития жилищно-коммунального
комплекса и забота об окружающей
среде. Ввод в эксплуатацию нового

объекта позволит минимизировать
выбросы в атмосферу.
Мощность газовой котельной
рассчитана с запасом – 14 Гкал/ч,
этого достаточно, чтобы в будущем
обеспечить теплом еще один поселок. Котельная построена за счет
средств областного и местного
бюджетов. Затраты на ее возведение составили более 130 млн руб.
Работы по проектированию начались в 2019 году. Проект получил
положительное заключение государственной экспертизы, которую
провело государственное автономное учреждение «Управление
государственной экспертизы про-

ектной документации и результатов
инженерных изысканий Кузбасса».
Активные строительные работы
проводились с мая по ноябрь 2020
года. В связи с особой значимостью
объекта были организованы еженедельные штабы по строительству
котельной под председательством

главы района А.В. Шарнина.
Сегодня на объекте успешно
проведены испытания газопровода
на прочность и герметичность. И
уже в этом году котельная начнет
подавать тепло в дома жителей
поселка и новую школу.
К. ВОДНЕВА.

Пенсионный фонд России с
1 июля начал прием заявлений
на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и
семьям с детьми от 8 до 16 лет
включительно. Подать заявление можно будет на портале
«Госуслуги» или в клиентской
службе Пенсионного фонда по
месту жительства.
Согласно поправкам, внесенным
в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей», новые выплаты
будут предоставляться маме или
папе, в одиночку воспитывающим
детей 8-16 лет, а также женщинам,
вставшим на учет в медицинскую
организацию в ранние сроки беременности. Размер обеих выплат
определяется в соответствии с
прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе.
В случае с выплатой неполным
семьям речь идет о 50 процентах
прожиточного минимума ребенка,
в случае с выплатой по беременности – 50 процентов прожиточного минимума трудоспособного
взрослого.
В Кемеровской области выплата
семьям с одним родителем составит
5627 рублей в месяц на каждого
ребенка (50 процентов от прожиточного минимума ребенка в
регионе – 11254 руб.), а выплата
беременной женщине – 5677 рублей (50 процентов от прожиточного минимума трудоспособного в
регионе – 11354 руб.).
Важным условием для получения
пособий является размер дохода
семьи. По правилам он не должен
превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте.
Пособие назначается с учетом
комплексной оценки нуждаемости.
Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования
соответствующего постановления
Правительства РФ.
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Кузбасс: неделя в цифрах
Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке знаковых и значимых
для жителей Кузбасса фактов.

3500

тонн аммиака и 4200 тонн карбамида в сутки будут способны
производить новые агрегаты на
кемеровском «Азоте».
Двадцать второго июня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
заложил памятный камень в
основание комплекса на КАО
«Азот». Мероприятие приурочено к 300-летию Кузбасса и 65-летию предприятия. Соглашение
об инвестициях в производство
подписано на ПМЭФ-2021. Помимо памятного камня заложена
капсула времени с обращением
к сотрудникам «Азота».

11,6

миллиарда рублей планируется
вложить в модернизацию нового
экологичного производства на
ПАО «Кокс». «Кокс» построит новое производство, которое снизит
воздействие на окружающую
среду и повысит экономическую
эффективность предприятия. Соглашение о сотрудничестве между
Правительством Кузбасса и ПАО
«Кокс» подписано на ПМЭФ-2021.
«Экологическая модернизация –
один из приоритетов деятельности
промышленных предприятий в
Кузбассе», – подчеркнул Сергей
Цивилев.

110

скважин построят на новом заводе по производству сжиженного
газа в Новокузнецке. Соглашение о
строительстве нового производства Сергей Цивилев и «Газпром» заключили на ПМЭФ-2021. Торжественная закладка камня в основание
строительства состоялась 26 июня.
Руководство региона совместно с
«Газпромом» также рассматривают
возможность строительства второй
нитки магистрального газопровода
«Парабель – Кузбасс» на участке
572 – 714 км, что улучшит газоснабжение потребителей Новокузнецка
и прилегающих территорий.

26 июня
состоялась торжественная церемония закладки памятного камня в
честь начала строительства нового
терминала аэропорта в Новокузнецке, который носит имя легендарного
космонавта Бориса Волынова.
«Транспортная доступность – одно
из условий успешного развития региона. Недавно мы открыли в Кемерове
новый аэровокзальный комплекс
Международного аэропорта имени
Алексея Леонова. Не менее важно
теперь построить современный аэропорт в южной столице. Отмечу, что
в это готов инвестировать частный
бизнес», – отметил Сергей Цивилев.

230

тысяч мальков хариуса выпустят
в реки Кузбасса в юбилейном году.
Губернатор Сергей Цивилев принял
участие в зарыблении реки Тайдон
мальками редких и особо ценных
представителей лососевых – хариуса
сибирского, тайменя, ленка. Рыбы
занесены в Красную книгу Кузбасса.
Мероприятия по искусственному воспроизводству популяции
организовал кемеровский «Азот»
совместно с «СДС-Уголь». Экологическая акция стала традиционной
и проходит восьмой год подряд. За
это время выпущено более 2,2 млн
мальков ценных пород рыб.

Комфортное жилье – комфортное
будущее: как проходит расселение
аварийных домов в Кузбассе
В преддверии 300-летнего
юбилея Кузбасса профильные
ведомства отчитываются о работе, проведенной за 1000 дней
подготовки к важной дате. Одна
из актуальных тем – ход и темпы
расселения аварийных домов. О
достигнутых успехах и насущных
задачах в сфере строительства
социального жилья рассказал
глава региона Сергей Цивилев.
Переселение граждан из аварийного жилья ведется по национальному проекту «Жилье и
городская среда», в нацпроект
входит федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания
жилищного фонда».
Общая площадь аварийного
жилья в Кузбассе – 485 тыс. кв.
метров, то есть 1344 многоквартирных дома, в которых проживает
около 25 тысяч человек.
Муниципальные образования,
в которых количество МКД, признанных аварийными и вошедших
в программу, невелико, уже завершили программу расселения – это
Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Кемеровский и Яшкинский
муниципальные округа.
Наибольшая доля расселяемого
по программе аварийного жилья
приходится на города Кемерово,
Новокузнецк, Анжеро-Судженск,
Киселевск, Юргу и Ленинск-Кузнецкий.

«За тысячу дней подготовки к
300-летию Кузбасса по нацпроекту «Жилье и городская среда»
мы построили 209 многоэтажек и
продолжаем строить современные
и безопасные дома, в которые переселяем людей. Масштабная стройка
не только позволяет улучшить
условия жизни населения, но и
кардинально меняет облик городов
и поселков. Эффективно работает
администрация Кемерова: с 2019
года – тогда начала действовать
программа – они успели расселить
472 человека, для расселения
приобретаются новые квартиры
во вновь построенных жилых
домах. Однако усилить и ускорить
работу по Анжеро-Судженскому
городскому округу, Топкинскому и
Юргинскому муниципальным округам все же необходимо», – отметил
Сергей Цивилев.
Глава региона подчеркнул, что
расселение аварийных домов –
важная задача, на выполнение
которой выделяются значительные
финансовые средства.
Кроме того, в 2020 году решением Президента России Фонду
содействия реформированию
ЖКХ выделены дополнительные
средства федерального бюджета
на реализацию проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания
жилищного фонда». По этому проекту Кузбассу в 2020-2021 годах

дополнительно выделили 2106,7
млн руб.
Из аварийного жилья уже переселено 2243 семьи – 5099 человек,
площадь расселенных жилых
помещений составляет 99,63 тыс.
квадратных метров.
Расселение аварийных домов
– один из ключевых пунктов
программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024
года: из федерального бюджета
на нее направили 1998,1 млн руб.
Программу поручил утвердить
Президент России Владимир Путин
2 марта 2021 года. Уже 6 марта ее
подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. По
программе социально-экономического развития регион получит
51 млрд рублей федерального
финансирования на развитие инфраструктуры и диверсификацию
экономики. Реализация программы
позволит создать 13000 новых рабочих мест в неугольных отраслях.
Таким образом, на каждый рубль
федерального финансирования по
программе социально-экономического развития регион получит 6
рублей частных инвестиций. Общее
количество новых рабочих мест в
неугольных отраслях экономики
превысит 20000.
Дополнительные средства позволят реализовать программу
ускоренными темпами, сократив
сроки расселения на год.

Шахтерский Сабантуй

сии, Кыргызстана, Казахстана
и Украины, работали национальные подворья – русское,
татарское, шорское и чувашское,
прошло выступление лучших
коллективов Республики Татарстан и Кузбасса, международные
соревнования по борьбе куреш,
детский Сабантуй, интерактивные игровые программы и многое
другое. Завершился праздник
вечерним концертом в филармонии Кузбасса.
В Сабантуе приняла участие
творческая делегация Новокузнецкого района: народный

коллектив – хор «Русская песня» и хор ветеранов «Ромашка»
Чистогорского дома культуры.
Наши артисты получили массу
положительных эмоций и ярких
творческих впечатлений от общения с коллегами из Кузбасса
и гостями праздника.
По информации комитета
по культуре и национальной
политике.
В публикации использована
фотография со страницы
«Культура Кузбасса»
в социальной сети
«Фейсбук».

Встречая юбилей
и день села
Тридцатого июня коллектив администрации Центрального
сельского поселения совместно с главой Центрального
сельского поселения Е.А. Курлис, работниками СДК,
библиотеки пос. Елань, специалистами МКУ «Управление
по защите населения и территории Новокузнецкого района»
во главе с В.Н. Медведевым, начальником отдела по делам ГО
и ЧС, специалистами управления образования традиционно
вышли на субботник в пос. Елань.
Завершили все земляные работы, на клумбах высадили рассаду цинний, бархатцев, цинерарии, алиссума, агератума, сальвии, георгинов.
Каждый принял свое ландшафтное решение по оформлению клумб.
Посадка цветов стала доброй, красивой традицией, ведь каждая клумба
скоро наполнит жизнь яркими красками, создаст хорошее настроение
не только специалистам администрации, но и жителям поселка Елань.
Установили лавочки, покрасили сцену, практически завершены работы
по укладке плитки на дорожках. Не остались в стороне и неравнодушные
жители, пришли посадить цветы Валентина Семеновна Рыманова, Нелля
Петровна Кирилловская. Юрий Николаевич Куковинец посадил декоративные кустарники и деревья, а сын Степан окосил спортивную площадку.
Александр Ухмылин и Еремей Белоусов – это дети, которые приходят
по личной инициативе и следят за игровым комплексом, собирают
мусор, подметают.
Все идет к завершению открытия парка к 300-летию Кузбасса и проведению праздника пос. Елань.
По информации сайта Центрального сельского поселения.

Гостеприимный Кузбасс встретил гостей на Первом
международном шахтерском Сабантуе. Праздник стартовал
26 июня в деревне Кабаново Крапивинского района,
где прошли традиционные скачки.
Праздник получился коло- лучшие творческие коллективы
ритным, ярким, задорным – в порадовали своими номерами.
лучших традициях сабантуя. Двадцать седьмого июня в КеГости продегустировали блюда мерове на Московской площади
национальной кухни, позна- состоялись главные торжества:
комились с культурой и тра- парад работников и ветеранов
дициями татарского народа, а угольной промышленности Рос-

Чем живем
2 июля 2021 ã.

Вечер пронзительный, счастливый и грустный одновременно. Вечер прощания и встречи.
Пусть шаг во взрослую жизнь будет уверенным
и смелым. Пусть всегда вас сопровождают
друзья. Успехов и удачи!

Конкурс
В России подведены
итоги Всероссийского
конкурса «Лучшие
руководители РФ»,
который проходил
в формате пяти этапов
с 17 июня 2020 года
по 2 марта 2021 года.
По итогам конкурса
одним из победителей
стал начальник
ГБУ «Новокузнецкая
районная СББЖ» Артем
Викторович Кучеренко.

Один из лучших
Всю свою трудовую деятельность Артем Викторович посвятил
ветеринарии, имеет медаль «За
служение Кузбассу», награжден
почетной грамотой управления
ветеринарии Кузбасса. Общий

стаж в сфере ветеринарии – 20 лет.
Новокузнецкую районную станцию
по борьбе с болезнями животных
он возглавляет с 2018 года.
На протяжении своего 3-летнего
руководства Артем Викторович

обеспечивает полное выполнение
станцией государственного задания, а также всех обязательств
перед региональным бюджетом,
государственными внебюджетными,
социальными фондами, поставщиками, заказчиками. Даже в условиях
экономического кризиса начальник
нашел возможности продолжать деятельность станции без потерь, в том
числе сохранив штат учреждения.
За период работы А.В. Кучеренко
на станции произошли и происходят
позитивные изменения. Сделан капитальный ремонт здания станции,
оборудованы новые ветеринарный и
операционный кабинеты. Полностью
обновлен автопарк учреждения.
Артем Викторович не только
инициативный руководитель, но
и высококвалифицированный
ветеринарный специалист, пользующийся заслуженным уважением
как в коллективе, так и среди
ветеринарных врачей области и
руководителей хозяйств района.
Он отлично владеет умением диагностировать и лечить животных
на современном уровне.
Артем Викторович является общественно-активным гражданином
нашей страны. Он всегда принимает
участие в сезонных субботниках по
уборке территории от мусора вместе
с коллективом ветеринарной станции. В 2019-2020 годах он лично
высадил кустарники сирени, рябины, несколько саженцев сибирской
ели на территории станции.
Достигнутые результаты деятельности – это только начало
положительных изменений на
станции. В планах на будущее
– открытие аптечного пункта,
запуск дневного стационара для
животных, оснащенного кислородным боксом, строительство новых
ветеринарных участков.
Коллектив ГБУ
«Новокузнецкая районная
СББЖ».
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Юные краеведы

Поработали и отдохнули
с пользой

Т рад и ц и онно на б азе
туристско-спортивного полигона
«Солнечный туристан» (д.
П од ъ яково К е м еровского
муниципального округа) с 23 по
28 июня прошел региональный
этап Всероссийского фестиваля
краеведческих объединений.
В этом году район впервые
представила команда МБОУ
«Тальжинская
ООШ»,
руководители – педагоги Т.Р.
Тырышкина, и М.И. Никитина.
Мероприятия слета были
посвящены 300-летию Кузбасса, и
они, в основном, были направлены
на изучение экологических
проблем региона. Это работа
в экологической лаборатории,
описание экологического и
краеведческого объектов. В
течение всей смены участники

слета вели экологическое
мини-исследование природных
объектов на выделенной
территории полигона, а затем
защищали свои наблюдения.
И хотя ребята первый раз
участвовали в таком областном
мероприятии, были и победы:
третье место в конкурсе «Город
мастеров», в экологических играх
со зрителями. Наталья Сутулова
в конкурсе чтецов, посвященных
300-летию Кузбасса, заняла третье
место. Туристы – народ привычный
к различным природным условиям,
и бесконечные дожди в эти дни
не помешали ребятам отдохнуть с
пользой. Желаем юным туристам
Тальжинской школы дальнейших
побед!
Л. ТАРНОПОЛЬСКАЯ, методист
управления образования.

Выпуск-2021

«Нет для меня пути иного –
надежды надо оправдать»
Двадцать шестого июня выпускникам Новокузнецкого
района вручили аттестаты об
образовании. В этом году со школой простились 107 одиннадцатиклассников. Общее количество
выпускников – 520 человек, 413
окончили 9 класс. Шестнадцать
выпускников окончили школу
с золотыми и серебряными
знаками.
Запоминающийся день для родителей, детей и учителей. В этом
году в большую жизнь провожала
свой первый выпуск учитель технологии и ИЗО Степновской школы
Светлана Николаевна Петелина: «Я
взяла этот класс после начальной
школы. Предложили, пообещали
помощь, и я согласилась. Ни на
секунду не пожалела, что провела
эти годы с детьми. Сегодня мне и
радостно, и тяжело расставаться с
ними. Радостно, что они справились с самым интересным этапом.
Немного тревожно за то, как они
пойдут по жизни. Каждый из ребят
– особенный, уникальный. Но все
они – одинаково любимы мной».
Шесть человек – выпуск этого
года школы поселка Степной. Две
девушки и четыре парня. Как вспоминают преподаватели, мальчишек
в классе было изначально больше.

Класс сложный, дети разные. И
профессии они себе выбрали
различные.
Высокий, видный Филипп Вдовенко, незаменимый конферансье, очень творческий, яркий и
талантливый, выбрал серьезную
профессию, больше связанную
с наукой и медициной: «Я буду
фармацевтом. Пока. В мечтах же
стать мануальным терапевтом».
Как признается Филипп, решение
абсолютно осознанное и самостоятельное, хоть и «пел 9 лет песни в
клубе», но специальность выбрал,
по его мнению, практичную и нужную. А творческие таланты и так
пригодятся в жизни. Маме, преподавателю кулинарного колледжа,
осталось только поддержать сына.
На выпускной вечер с Филиппом
пришли мама и бабушка. Впереди
у семьи еще один праздник прощания со школой: брат Филиппа
учится в 9 классе.
Волнительно было и семье
Мезенцевых: поддержать дочку
Ксению пришли мама Людмила
Алексеевна и папа Владимир Владимирович. Стройная, красивая
девушка, в будущем – психолог. «На
танцы ходила, рисует. Очень много
читает. Профессию выбрала сама.
Мы только поддерживаем», – гово-

рит мама, глядя на свою взрослую
и очень самостоятельную дочку.
Валерия Мартынова получила
из рук главы района А.В. Шарнина
аттестат отличницы и золотой
знак «Отличник Кузбасса». Залогом успешной учебы Валерия
считает личную самодисциплину
и поддержку родителей. Валерия успешно попробовала свои
силы и в модельном агентстве.
Красивая, обаятельная девушка
могла занять уверенное место
на подиуме. Но в решающий
год занималась только учебой.
Красный аттестат и знак открывают огромные перспективы.
Возможно, что Валерия станет
программистом. Мама Валерии,
Елена Владимировна, дочкой
гордится. Воспитывать ее было
легко – девочка понимает, что
в жизни важны крепкие знания.
«Пока вы еще наши, – улыбаясь, начала свою речь директор
школы Э.Е. Охрименко. – О нашей
школе можно много говорить.
Здесь была организована школа
актива. И многие ребята прошли
через нее. И это хороший опыт.
Ксения два года была комиссаром. Без Филиппа не проходил
ни один концерт. Данил посвятил
себя науке, стал участником смены

активистов в «Сибирской сказке».
Алексеи – очень трудолюбивы.
А Валерии сегодня – фанфары и
наши поздравления: она отлично
завершила учебный курс. Я верю,
что знания вам пригодятся».
«Мечтайте серьезно и по-крупному, – напутствовала своих учеников
С.Н. Петелина, – Не бойтесь брать
самые серьезные вершины. Я надеюсь, что те знания, что дала вам
я, пригодятся в семейной жизни,
будут вам полезны. Вы – мой класс.
Мне чуть грустно расставаться. Но
я рада: перед вами открывается
новая, интересная страница. Пусть
все ваши мечты сбываются!»
А.В. Шарнин пожелал выпускникам выбрать хорошее дело:
«Не бойтесь выбирать сложную
профессию. Это всегда интересно.
Дерзайте! Слова благодарности
мои – учителям, родителям. Мои

поздравления и пожелания счастливой жизни – вам, выпускники».
Поздравила ребят, родителей и
учителей и глава Красулинского
поселения Л.Н. Рева. Она пожелала
успехов и счастья в жизни.
Когда по школьному залу закружились в танце пары, многие
смахнули слезы радости – красивые, умные, талантливые дети
уходят во взрослую жизнь. Просмотрен фильм о детстве, подарены цветы учителям и родителям,
получены подарки от любимого
классного руководителя. Вечер
пронзительный, счастливый и
грустный одновременно. Вечер
прощания и встречи. Пусть шаг
во взрослую жизнь будет уверенным и смелым. Пусть всегда вас
сопровождают друзья. Успехов
и удачи!
Е. БЕЛОКУРОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 июля
ПЕРВАЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 04.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное время»
9.55 «О самом главном». Токшоу 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 18.40 «60 минут». Токшоу 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Женщины на грани»
16+
ÒÐÅÒÜЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
6.30 «Семь дней» 12+
7.00 «Жизнь не сахар» 16+
7.30 «Квартира № 50» 12+
8.00 «Дети.RU» 6+
8.30 «Народная погода» 12+
8.35 «Диалоги о войне» 12+
9.00 «Военно-полевой роман»
12+
11.00 «Голос свободы. Эленита
Варгас» 16+
12.00 «Курт Сеит и Александра»
16+
13.00 «Монахини в бегах» 16+
15.00 «Голос свободы. Эленита
Варгас» 16+
16.00 «Мама в деле» 16+
17.00 «BRICSтервью» 16+
18.00 «Новости ТВН» 12+
18.30 «Дом и двор» 12+
18.40 «Без формата» 16+
19.00 «Кузбасс. Навстречу юбилею» 12+
19.25 «Народная погода» 12+
19.30 «Новости НОВО-ТВ». Тел.
72-52-69 12+
20.00 «Семь дней» 12+
20.30 «Новости ТВН» 12+
21.15 «Курт Сеит и Александра»
16+
23.15 «Дом-фантом в приданое»
12+
00.30 «Люди РФ» 12+
02.00 «BRICSтервью» 16+
04.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» 16+
10 КАНАЛ
6.00 «Открой Кузбасс» 16+
6.45 «Надо брать!» 16+
6.50 «Зарядка» 16+
7.00 «Были будни» 16+
7.20 «Самое время. Утро» 16+
7.40 «Кузбассовцы» 16+
8.00 «Были будни» 16+
8.20 Мультфильмы
9.00 «Правила жизни 100-летнего человека» 12+
10.00 «Были будни» 16+
10.20 «Практика-2» 12+
11.20 Мультфильмы
12.00 «Были будни» 16+
12.20 «Надо брать!» 16+
12.25 «Сольфеджио» 16+
12.35 «Отражение радуги» 16+
13.35 «Личный рекорд с Екатериной Юргановой» 16+
14.00 «Были будни» 16+
14.20 «Планета вкусов» 12+
14.50 «Exперименты» 12+
15.30 «Два отца и два сына.
Сезон 2» 16+
16.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
16.20 «Два отца и два сына.
Сезон 2» 16+
16.50 «Долгий путь домой» 12+
17.50 «Сесиль в стране чудес»
12+
18.40 «Экспедиция» 16+
19.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
19.20 «Запретная любовь» 16+
20.15 «Exперименты» 12+
21.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+

ПРОГРАММА
НА
НЕДЕЛЮ

21.20 «Ярослав. Тысячу лет назад» 16+
23.10 «Кузбассовцы» 16+
23.40 «Два отца и два сына.
Сезон 2» 16+
00.30 «Личный рекорд с Екатериной Юргановой» 16+
01.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
01.20 «Спорт на раз, два» 16+
02.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
02.20 «Едем!» 16+
03.30 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
03.50 «Ярослав. Тысячу лет назад» 16+
5.30 «Кузбассовцы» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+
ÑÒÑ-ÊУЗБАСС
6.00, 03.15 Х/ф «Школа Авалон»
12+
7.35 Х/ф «Двадцать одно» 16+
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.10 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся» 16+
00.35 «Русские не смеются» 16+
01.35 Х/ф «Если свекровь –
монстр» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 0+

ВТОРНИК
6 июля
ПЕРВАЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.55 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное время»
9.55 «О самом главном». Токшоу 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 18.40 «60 минут». Токшоу 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.50 «Футбол. Чемпионат Европы-2020». 1/2 финала.
Трансляция из Лондона 0+
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Женщины на грани»
16+
ÒÐÅÒÜЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
6.30 «Новости ТВН» 12+
7.00 «Мама в деле» 16+
7.30 «Семь дней» 12+
8.00 «Новости НОВО-ТВ». Тел.
72-52-69 12+
8.30 «Народная погода» 12+
8.35 «Кузбасс. Навстречу юбилею» 12+
9.00 «Дом-фантом в приданое»
12+
10.00 «Голос свободы. Эленита
Варгас» 16+
11.00 «Курт Сеит и Александра»
16+
13.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» 16+
14.00 «Дом-фантом в приданое»
12+
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15.00 «Голос свободы. Эленита
Варгас» 16+
16.00 «Самокат» 16+
17.00 «BRICSтервью» 16+
18.00 «Новости ТВН» 12+
18.30 «Первая студия» 12+
19.00 «Дом и двор» 12+
19.25 «Народная погода» 12+
19.30 «Новости НОВО-ТВ». Тел.
72-52-69 12+
20.00 «Вперед, товарищи! На
дачу!» 12+
20.30 «Новости ТВН» 12+
21.15 «Курт Сеит и Александра»
16+
23.15 «Дом-фантом в приданое»
12+
00.30 «Люди РФ» 12+
02.00 «BRICSтервью» 16+
03.00 «Самокат» 16+
04.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» 16+
10 КАНАЛ
6.00 «Сольфеджио» 16+
6.15 «Экспедиция» 16+
6.25 «Кузбассовцы» 16+
6.35 «Надо брать!» 16+
6.40 «Зарядка» 16+
6.50 «Самое время. Утро» 16+
7.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
7.20 «Самое время. Утро» 16+
7.40 «Кузбассовцы» 16+
8.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
8.20 Мультфильмы
9.00 «Правила жизни 100-летнего человека» 12+
10.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
10.20 «Практика-2» 12+
11.15 Мультфильмы
12.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
12.20 «Надо брать!» 16+
12.25 «Кузбассовцы» 16+
12.30 «Самое время. День», тел.
99-39-33 16+
13.00 «Запретная любовь» 16+
14.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
14.20 «Планета вкусов» 12+
14.50 «Exперименты» 12+
15.30 «Два отца и два сына.
Сезон 2» 16+
16.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
16.20 «Два отца и два сына.
Сезон 2» 16+
16.50 «Долгий путь домой» 12+
17.45 «Правила жизни 100-летнего человека» 12+
18.30 «Самое время. День», тел.
99-39-33 16+
19.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
19.20 «Надо брать!» 16+
19.25 «Запретная любовь» 16+
20.20 «Exперименты» 12+
21.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
21.20 «Форт Росс: в поисках
приключений» 6+
23.10 «Другие роли» 16+
23.40 «Два отца и два сына.
Сезон 2» 16+
00.30 «Другие роли» 16+
01.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
01.20 «Кузбасс. Главное» 16+
02.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
02.20 «Открой Кузбасс» 16+
03.30 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
03.50 «Форт Росс: в поисках
приключений» 6+
5.25 «Кузбассовцы» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.45 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+
ÑÒÑ-ÊУЗБАСС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Совершенно летние» 12+
9.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10.45 Х/ф «Если свекровь –
монстр» 16+
12.45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+

20.00 Х/ф «Фокус» 16+
22.05 Х/ф «Золото дураков» 16+
00.20 «Русские не смеются» 16+
01.20 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.35 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+

СРЕДА
7 июля
ПЕРВАЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.25, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Чемпионат Европы по
футболу-2020». Полуфинал. Трансляция из Лондона 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Наедине со всеми» 16+
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное время»
9.55 «О самом главном». Токшоу 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут». Токшоу 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Женщины на грани»
16+
ÒÐÅÒÜЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
6.30 «Новости ТВН» 12+
7.00 «Самокат» 16+
7.30 «Вперед, товарищи! На
дачу!» 12+
8.00 «Новости НОВО-ТВ». Тел.
72-52-69 12+
8.30 «Народная погода» 12+
8.35 «Первая студия» 12+
9.00 «Дом-фантом в приданое»
12+
10.00 «Голос свободы. Эленита
Варгас» 16+
11.00 «Курт Сеит и Александра»
16+
13.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» 16+
14.00 «Дом-фантом в приданое»
12+
15.00 «Голос свободы. Эленита
Варгас» 16+
16.00 «Дневники матери» 16+
17.00 «BRICS кино» 16+
18.00 «Новости ТВН» 12+
18.30 «Первая студия» 12+
19.00 «Опер-ТВ» 16+
19.25 «Народная погода» 12+
19.30 «Новости НОВО-ТВ». Тел.
72-52-69 12+
20.00 «Кулинарная магия» 12+
20.30 «Новости ТВН» 12+
21.15 «Курт Сеит и Александра»
16+
23.15 «Дом-фантом в приданое»
12+
00.30 «Люди РФ» 12+
02.00 «BRICS кино» 16+
03.00 «Дневники матери» 16+
04.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» 16+
10 КАНАЛ
6.00 «Сольфеджио» 16+
6.15 «Экспедиция» 16+
6.25 «Строчилка» 16+
6.45 «Надо брать!» 16+
6.50 «Зарядка» 16+
7.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
7.20 «Самое время. Утро» 16+
7.40 «Кузбассовцы» 16+
8.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
8.20 Мультфильмы
9.00 «Планета на двоих» 12+
10.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
10.20 «Практика-2» 12+
11.15 Мультфильмы
12.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
12.20 «Надо брать!» 16+
12.25 «Экспедиция» 16+
12.30 «Личный рекорд с Екатериной Юргановой» 16+
13.00 «Запретная любовь» 16+
14.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+

14.20 «Планета вкусов» 12+
14.50 «Exперименты» 12+
15.30 «Два отца и два сына.
Сезон 2» 16+
16.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
16.20 «Два отца и два сына.
Сезон 2» 16+
16.50 «Долгий путь домой» 12+
17.45 «Спорт на раз, два» 16+
18.00 «ТрэвелЧас» 16+
19.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
19.20 «Надо брать!» 16+
19.25 «Где ты, мама?»
19.30 «Запретная любовь» 16+
20.25 «Exперименты» 12+
21.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
21.20 «Мафия: игра на выживание» 16+
23.05 «ПарфюМир» 16+
23.40 «Два отца и два сына.
Сезон 2» 16+
00.30 «Спорт на раз, два» 16+
01.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
01.20 «Личный рекорд с Екатериной Юргановой» 16+
02.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
02.20 «Едем!» 16+
03.30 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
03.50 «Мафия: игра на выживание» 16+
5.20 «Кузбассовцы» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.50 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+
04.15 Т/с «Карпов. Финал» 16+
ÑÒÑ-ÊУЗБАСС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Совершенно летние» 12+
9.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Великий Гэтсби»
16+
12.40 Х/ф «Фокус» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Брюс всемогущий»
12+
21.55 Х/ф «Эван всемогущий»
12+
23.55 «Русские не смеются» 16+
00.55 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02.45 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+

ЧЕТВЕРГ
8 июля
ПЕРВАЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.55 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное время»
9.55 «О самом главном». Токшоу 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут». Токшоу 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «За счастьем» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Женщины на грани»
16+

ÒÐÅÒÜЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
6.30 «Новости ТВН» 12+
7.00 «Дневники матери» 16+
7.30 «Кулинарная магия» 12+
8.00 «Утро с мэром» 12+
9.00 «Дом-фантом в приданое»
12+
10.00 «Голос свободы. Эленита
Варгас» 16+
11.00 «Курт Сеит и Александра»
16+
13.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» 16+
14.00 «Дом-фантом в приданое»
12+
15.00 «Голос свободы. Эленита
Варгас» 16+
16.00 «Сказки для взрослых» 16+
17.00 «Технология дружбы» 16+
18.00 «Новости ТВН» 12+
18.30 «Первая студия» 12+
19.00 «Без формата» 16+
19.25 «Народная погода» 12+
19.30 «Новости НОВО-ТВ». Тел.
72-52-69 12+
20.00 «Семь дней» 12+
20.30 «Новости ТВН» 12+
21.15 «Курт Сеит и Александра»
16+
23.15 «Дом-фантом в приданое»
12+
00.30 «Люди РФ» 12+
02.00 «Технология дружбы» 16+
03.00 «Сказки для взрослых» 16+
04.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» 16+
10 КАНАЛ
6.00 «Сольфеджио» 16+
6.15 «Экспедиция» 16+
6.25 «Строчилка» 16+
6.45 «Надо брать!» 16+
6.50 «Зарядка» 16+
7.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
7.20 «Самое время. Утро» 16+
7.40 «Кузбассовцы» 16+
8.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
8.20 Мультфильмы
9.00 «Планета на двоих» 12+
10.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
10.20 «Практика-2» 12+
11.15 Мультфильмы
12.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
12.20 «Сольфеджио» 16+
12.25 «Кузбассовцы» 16+
12.30 «Едем!» 16+
13.00 «Запретная любовь» 16+
14.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
14.20 «Планета вкусов» 12+
14.50 «Exперименты» 12+
15.30 «Два отца и два сына.
Сезон 2» 16+
16.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
16.20 «Два отца и два сына.
Сезон 2» 16+
16.50 «Долгий путь домой» 12+
17.45 «Экспедиция» 16+
18.00 «Начистоту» 16+
18.30 «Планета вкусов» 12+
19.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
19.20 «Надо брать!» 16+
19.25 «Запретная любовь» 16+
20.20 «Exперименты» 12+
21.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
21.20 «Король слон» 6+
22.35 «Открой Кузбасс» 16+
23.40 «Два отца и два сына.
Сезон 2» 16+
00.30 «Кузбасс. Главное» 16+
01.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
01.20 «Другие роли» 16+
02.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
02.20 «Открой Кузбасс» 16+
03.30 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
03.50 «Король слон» 6+
04.55 «Открой Кузбасс» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Т/с «Мельник» 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+
ÑÒÑ-ÊУЗБАСС
6.00, 5.50 «Ералаш» 6+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Совершенно летние» 12+

ÒÂ â íàøåì äîìå
9.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10.25 Х/ф «Золото дураков» 16+
12.40 Х/ф «Брюс всемогущий»
12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
21.50 Х/ф «Медальон» 12+
23.35 Х/ф «Случайный шпион» 12+
01.20 «Русские не смеются» 16+
02.15 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
03.40 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+
5.30 М/ф «Сказка о солдате» 0+

ПЯТНИЦА
9 июля

ПЕРВАЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 04.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Стивен Кинг. Повелитель страха» 16+
01.10 Юбилей группы «Цветы» в
Кремле 12+
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 «Вести. Местное время»
9.55 «О самом главном». Токшоу 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут». Токшоу 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.40 Х/ф «Мой близкий враг»
12+
02.25 Х/ф «Я его слепила» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани»
16+
ÒÐÅÒÜЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
6.30 «Новости ТВН» 12+
7.00 «Сказки для взрослых» 16+
7.30 «Семь дней» 12+
8.00 «Новости НОВО-ТВ». Тел.
72-52-69 12+
8.30 «Народная погода» 12+
8.35 «Первая студия» 12+
9.00 «Дом-фантом в приданое»
12+
10.00 «Голос свободы. Эленита
Варгас» 16+
11.00 «Курт Сеит и Александра»
16+
13.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» 16+
14.00 «Дом-фантом в приданое»
12+
15.00 «Голос свободы. Эленита
Варгас» 16+
16.00 «Вкусно по ГОСТу» 16+
17.00 «Чек-лист» 16+
18.00 «Новости ТВН» 12+
18.30 «Диалоги о войне» 12+
19.00 «Дети.RU» 6+
19.25 «Народная погода» 12+
19.30 «Новости НОВО-ТВ». Тел.
72-52-69 12+
20.00 «Квартира № 50» 12+
20.30 «Новости ТВН» 12+
21.15 «Курт Сеит и Александра»
16+
23.05 «Ожидание полковника
Шалыгина» 16+
00.45 «Деконструкция» 16+
02.00 «Дом и двор» 12+
02.20 «Без формата» 16+
02.40 «Дети.RU» 6+
03.00 «Вкусно по ГОСТу» 16+
04.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» 16+
5.00 «Чек-лист» 16+
10 КАНАЛ
6.00 «Сольфеджио» 16+
6.15 «Экспедиция» 16+
6.25 «Кузбассовцы» 16+
6.35 «Надо брать!» 16+
6.40 «Зарядка» 16+
6.50 «Самое время. Утро» 16+
7.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
7.20 «Самое время. Утро» 16+
7.40 «Кузбассовцы» 16+
8.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
8.20 Мультфильмы

9.00 «Выбери меня» 16+
10.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
10.20 «Практика-2» 12+
11.15 Мультфильмы
12.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
12.20 «Едем!» 16+
12.30 «Начистоту» 16+
13.00 «Запретная любовь» 16+
14.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
14.20 «Планета вкусов» 12+
14.50 «Открой Кузбасс» 16+
15.30 «Два отца и два сына.
Сезон 2» 16+
16.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
16.20 «Два отца и два сына.
Сезон 2» 16+
16.50 «Долгий путь домой» 12+
17.45 «ПарфюМир» 16+
18.00 «ТрэвелЧас» 16+
19.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
19.20 «Надо брать!» 16+
19.25 «Запретная любовь» 16+
20.20 «Не факт!» 12+
21.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
21.20 «Кровавая леди Батори»
16+
23.20 «Из сегодня во вчера» 16+
23.40 «Два отца и два сына.
Сезон 2» 16+
00.30 «Экспедиция» 16+
01.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
01.20 «Открой Кузбасс» 16+
02.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
02.20 «Открой Кузбасс» 16+
03.30 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
03.50 «Кровавая леди Батори»
16+
5.35 «Кузбассовцы» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.25 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 «Их нравы» 0+
03.20 Т/с «Адвокат» 16+
ÑÒÑ-ÊУЗБАСС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
8.00 Т/с «Совершенно летние»
12+
9.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Случайный шпион»
12+
11.45 Х/ф «Медальон» 12+
13.25 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Достать ножи» 16+
01.50 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
03.45 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+

СУББОТА
10 июля
ПЕРВАЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Голос русской души.
Валентина Толкунова» 12+
15.00 Д/ф «Наталья Варлей.
Свадьбы не будет!» 12+
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр.
Felicita на бис!». Юбилейный концерт в Кремле 12+
19.10, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
22.30 «Выпускник-2021» 12+
00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика»
16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
5.00 «Утро России. Суббота»
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8.00 «Вести. Местное время»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «Полоса отчуждения»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Токсичная любовь»
12+
01.05 Х/ф «Мезальянс» 12+
ÒÐÅÒÜЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
7.00 «Люди РФ». 12+
8.00 «Новости ТВН» 12+
8.30 «Семь дней» 12+
9.00 «Вперед, товарищи! На
дачу!» 12+
9.30 «Кулинарная магия» 12+
10.00 «Наша марка» 12+
11.00 «Люди РФ» 12+
12.30 «Семь дней» 12+
13.00 «Ожидание полковника
Шалыгина» 16+
14.30 «Мама в деле» 16+
16.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» 16+
18.00 «Наша марка» 12+
19.30 «Квартира № 50» 12+
20.00 «Принцесса на бобах» 12+
22.00 «Богиня» 16+
00.00 «Любитель музыки» 16+
02.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» 16+
04.00 «Любитель музыки» 16+
10 КАНАЛ
6.00 «Едем!» 16+
8.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
8.20 Мультфильмы
9.00 «Экспедиция» 16+
9.20 «Надо брать!» 16+
9.25 «Ветеринары» 12+
9.55 «Планета собак. Собачье
дело» 12+
10.25 «Время» 12+
11.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
11.20 «Надо брать!» 16+
11.25 Мультфильмы
11.40 «Из России с любовью»
12+
12.40 «ПарфюМир» 16+
13.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
13.20 «Надо брать!» 16+
13.25 «Последний из Магикян»
12+
14.30 «Самое время. День», тел.
99-39-33 16+
15.00 «Новости 10 канала», тел.
70-50-10 16+
15.20 Мультфильмы
15.35 «Свадебный размер» 16+
16.35 «Спорт на раз, два» 16+
16.45 «Самое время. День», тел.
99-39-33 16+
17.15 «Надо брать!» 16+
17.20 «Последний из Магикян»
12+
18.10 «Из России с любовью» 12+
19.00 «Были будни» 16+
19.20 «Надо брать!» 16+
19.25 Мультфильмы
19.40 «Граф Монте-Кристо» 12+
21.30 «Самое время. День», тел.
99-39-33 16+
22.00 «Были будни» 16+
22.20 «Не факт!» 12+
23.00 «Последнее слово» 18+
00.50 «Открой Кузбасс» 16+
01.00 «Были будни» 16+
01.20 «Личный рекорд с Екатериной Юргановой» 16+
02.00 «Были будни» 16+
02.20 «Ветеринары» 12+
02.50 «Кузбассовцы» 16+
03.00 «Были будни» 16+
03.20 «Планета собак. Собачье
дело» 12+
03.50 «Кузбассовцы» 16+
03.55 «Были будни» 16+
04.15 «Граф Монте-Кристо» 12+
НТВ
04.45 Т/с «Лесник» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.25 Т/с «Уцелевшие» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.45 «Дачный ответ» 0+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ÑÒÑ-ÊУЗБАСС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 7.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» 16+
14.10 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
16.25 Х/ф «Эван всемогущий»
12+
18.25 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» 16+
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны
крови» 18+
00.55 Х/ф «Достать ножи» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 июля

ПЕРВАЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
5.00, 6.10 Т/с «Петербург. Любовь. До востребования»
12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Русский Север. Дорогами открытий» 0+
15.15 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости» 16+
17.05 «День семьи, любви и верности» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.00 Д/ф «Какими вы не будете.
Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» 6+
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя»
18+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
04.20 Х/ф «Счастливый маршрут»
12+
6.00 Х/ф «45 секунд» 12+
8.00 «Местное время. Воскресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
14.00 Т/с «Полоса отчуждения»
12+
17.50 Х/ф «Сердечных дел мастера» 12+
20.00 «Вести»
21.50 «Футбол. Чемпионат Европы-2020». Финал. Трансляция из Лондона 0+
01.00 Х/ф «Тренер» 12+
03.40 Д/ф «Тренер» 16+
ÒÐÅÒÜЯ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
7.00 «Люди РФ» 12+
8.00 «Вкусно по ГОСТу» 16+
9.00 «Кадры» 12+
10.00 «Любитель музыки» 16+
11.00 «Люди РФ» 12+
12.30 «Квартира № 50» 12+
13.00 «Принцесса на бобах» 12+
15.00 «Вкусно по ГОСТу» 16+
16.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» 16+
18.00 «Любитель музыки» 16+
19.30 «Вперед, товарищи! На
дачу!» 12+
20.00 «Богиня» 16+
22.00 «Принцесса на бобах» 12+
00.00 «Деконструкция» 16+
02.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» 16+
04.00 «Деконструкция» 16+
10 КАНАЛ
6.00 «Едем!» 16+
8.00 «Были будни» 16+
8.20 Мультфильмы
9.00 «Экспедиция» 16+
9.20 «Надо брать!» 16+
9.25 «Добавки» 12+
9.55 «Человек-праздник» 12+
10.25 «Все как у зверей» 12+
11.00 «Были будни» 16+
11.20 «Надо брать!» 16+
11.25 Мультфильмы
11.40 «Из России с любовью» 12+

Продам эл. весы: 40 кг – 1500 руб.,
150 кг – 3800 руб., 300 кг – 4800 руб.
Тел. 8-933-932-57-86.
Продам вещи б/у, недорого, в хорошем
состоянии: холодильники разные, ТВ
(импортный, с пультом), эл. печь, печь СВЧ,
морозильную камеру.
Подробней по тел.: 73-91-09,
8-905-960-77-80.
Продам дрова березовые, пихтовые.
Доставка, самовывоз.
Наличный, безналичный расчет.
Тел.: 20-98-98,8-909-511-1010.
12.40 «Евромахх. Окно в Европу» 16+
13.10 «Вершки и корешки» 16+
13.20 «Надо брать!» 16+
13.25 «Последний из Магикян»
12+
14.30 «Начистоту» 16+
15.00 «Были будни» 16+
15.20 Мультфильмы
15.35 «Свидание для мамы» 16+
16.35 «Другие роли» 16+
16.45 «Начистоту» 16+
17.15 «Надо брать!» 16+
17.20 «Последний из Магикян»
12+
18.10 «Из России с любовью»
12+
19.00 «Были будни» 16+
19.20 «Надо брать!» 16+
19.25 Мультфильмы
19.40 «Граф Монте-Кристо» 12+
21.30 «Начистоту» 16+
22.00 «Были будни» 16+
22.20 «Стоун» 16+
00.15 «Личный рекорд с Екатериной Юргановой» 16+
01.00 «Были будни» 16+
01.20 «Экспедиция» 16+
02.00 «Были будни» 16+
02.20 «Добавки» 12+
02.50 «Кузбассовцы» 16+
03.00 «Были будни» 16+
03.20 «Человек-праздник» 12+
03.50 «Кузбассовцы» 16+
04.00 «Были будни» 16+
04.20 «Стоун» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Детская «Новая волна»-2021» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.35 Т/с «Уцелевшие» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+
ÑÒÑ-ÊУЗБАСС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.45 Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега» 0+
11.05 Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы» 0+
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход» 0+
16.05 Х/ф «Индиана Джонс и
королевство хрустального
черепа» 12+
18.35 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» 12+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» 6+
23.05 Х/ф «Легион» 18+
01.00 Х/ф «Другой мир. Войны
крови» 18+
02.35 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Более чем в два раза снизилось количество плательщиков
в сфере общественного питания, отнесенных налоговыми
органами к группе риска при применении контрольно-кассовой техники. Таковы результаты первого этапа отраслевого
проекта ФНС России, запущенного в январе 2021 года.
На первом этапе специалисты налоговых органов на основе
данных ККТ проанализировали деятельность участников
сферы общепита. В частности, в группу с высоким риском
попали предприниматели, в обороте которых наблюдались
высокая доля наличных или безналичных платежей, частые
возвраты и т.д. Таким участникам рынка в личные кабинеты
ККТ направили уведомления о рисках нарушения законодательства о применении ККТ.
По итогам этой работы многие предприниматели пересмотрели принципы своей работы, и количество высокорисковых
плательщиков снизилось более чем в два раза.
В рамках второго этапа проекта налоговые органы проведут проверки тех предпринимателей, которые после получения уведомлений продолжают вести бизнес с высокой
долей риска.
Цель отраслевого проекта «Общественное питание» –
создать равные конкурентные условия в этой сфере за счет
правильного применения всеми участниками контрольнокассовой техники.
Межрайонная ИФНС России № 13 по Кемеровской
области – Кузбассу.
На портале «Госуслуги» заработал новый сервис.
Теперь жители района могут пожаловаться на различные
проблемы. Например, невывоз мусора или неработающие
уличные фонари.
Для этого понадобится приложение «Госуслуги. Решаем
вместе».
Как подать жалобу через приложение:
1. Скачайте приложение «Госуслуги. Решаем вместе».
2. Войдите в приложение с логином и паролем от
«Госуслуг».
3. Укажите адрес, где столкнулись с проблемой.
4. Коротко опишите суть проблемы. Прикрепите фото,
если они есть.
Приложение отправит жалобу в нужное ведомство, а вы
узнаете ответственного и сроки решения. Когда все будет
готово, получите отчет о решении.
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Официальный
отдел

Кемеровская область – Кузбасс
Новокузнецкий муниципальный
район
Администрация Новокузнецкого
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 г.
№ 131
г. Новокузнецк
«Об утверждении Порядка оформления и содержания плановых
(рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков
и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при
осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район
Кемеровской области – Кузбасса», а
также направления предостережений
о недопустимости нарушения обязательных требований и требований,
установленных муниципальными
правовыми актами»
В соответствии с Федеральным
законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 г. № 166 «Об утверждении
правил составления и направления
предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения», Порядком осуществления муниципального земельного
контроля на территории Кемеровской
области – Кузбасса, утвержденным постановлением коллегии администрации
Кемеровской области от 30.09.2015 г.
№ 322, Положением о порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области
– Кузбасса», утвержденным постановлением администрации Новокузнецкого
муниципального района от 26.12.2017 г.
№ 277, административным регламентом
проведения проверок при осуществлении муниципального земельного
контроля за использованием земель
на территории МО «Новокузнецкий
муниципальный район», утвержденным
постановлением администрации Новокузнецкого муниципального района от
20.08.2012 г. № 196, руководствуясь
статьей 40 Устава муниципального
образования «Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области
– Кузбасса»:
1. Утвердить Порядок оформления и
содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых)
осмотров, обследований земельных
участков и оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении муниципального земельного
контроля на территории муниципального
образования «Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области
– Кузбасса», а также направления
предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
2. Опубликовать настоящее постановление в Новокузнецкой районной
газете «Сельские вести» и разместить
на официальном сайте муниципального образования «Новокузнецкий
муниципальный район Кемеровской
области - Кузбасса» www.admnkr.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает
в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Новокузнецкого
муниципального района С.О. Милиниса.
А.В. ШАРНИН, глава
Новокузнецкого
муниципального района.
Приложение к постановлению
администрации
Новокузнецкого муниципального
района от 30.06.2021 г. № 131
Порядок оформления и содержания
плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков и
оформления результатов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков при осуществлении
муниципального земельного контроля
на территории муниципального образо-

вания «Новокузнецкий муниципальный
район Кемеровской области - Кузбасса»,
а также направления предостережений
о недопустимости нарушения обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления
и содержания плановых (рейдовых)
заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков и оформления
результатов плановых (рейдовых)
осмотров, обследований земельных
участков при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
«Новокузнецкий муниципальный район
Кемеровской области – Кузбасса», а
также направления предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами (далее – Порядок) устанавливает
процедуру оформления и содержание
плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков,
расположенных на территории муниципального образования «Новокузнецкий
муниципальный район Кемеровской области – Кузбасса», и порядок оформления результатов плановых (рейдовых)
осмотров, обследований земельных
участков должностными лицами управления муниципальных имущественных
отношений администрации Новокузнецкого муниципального района (далее – Управление), уполномоченными
на осуществление муниципального
земельного контроля, а также направления предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
1.2. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков осуществляется в
соответствии с плановым (рейдовым)
заданием на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков.
1.3. Плановые (рейдовые) осмотры,
обследования земельных участков
проводятся с целью предупреждения,
выявления и пресечения нарушений
требований законодательства Российской Федерации, Кемеровской области
– Кузбасса, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, на
территории муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный
район Кемеровской области – Кузбасса».
1.4. Плановые (рейдовые) осмотры,
обследования земельных участков
проводятся без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и могут осуществляться с привлечением специалистов,
экспертов, переводчиков.
2. Оформление плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков
2.1. При составлении плановых
(рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков (далее –
плановое (рейдовое) задание) учитывается информация, содержащая сведения
о нарушениях требований земельного
законодательства, поступившая от
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, правоохранительных
органов, органов прокуратуры, средств
массовой информации, а также содержащаяся в открытых и общедоступных
информационных ресурсах.
2.2. Плановые (рейдовые) задания
утверждаются распоряжением начальника Управления по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.3. Плановое (рейдовое) задание
оформляется на бланке Управления,
подписывается начальником Управления и заверяется печатью. Плановое
(рейдовое) задание составляется по
форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.
2.4. Плановое (рейдовое) задание
должно содержать:
1) наименование органа муниципального земельного контроля;
2) наименование документа «Плановое (рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного участка» и
его номер;
3) фамилию, имя, отчество (при
наличии), наименование должности
должностного лица, получившего
плановое (рейдовое) задание, а также
привлекаемых к проведению планового
(рейдового) осмотра, обследования
земельного участка специалистов,
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экспертов, переводчиков;
4) основания проведения планового
(рейдового) осмотра, обследования
земельного участка согласно пункту 2.1
настоящего Порядка;
5) место проведения планового
(рейдового) осмотра, обследования
земельного участка;
6) даты начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного участка;
7) фамилию, имя, отчество (при
наличии), наименование должности,
подпись должностного лица, выдавшего
плановое (рейдовое) задание, а также
дату его выдачи;
8) фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности, подпись
должностного лица, получившего и
выполнившего плановое (рейдовое)
задание, а также дату его получения и
выполнения.
2.5. Плановое (рейдовое) задание
вручается должностному лицу Управления, которому поручено проведение
планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка, не менее
чем за один рабочий день до даты начала
его выполнения.
2.6. Срок выполнения планового
(рейдового) задания не может превышать десять календарных дней с даты
его получения.
2.7. Должностное лицо Управления,
уполномоченное на исполнение планового (рейдового) задания, вправе
привлекать к проведению планового
(рейдового) осмотра, обследования
земельного участка специалистов, экспертов, переводчиков, о чем делается
соответствующая отметка в акте планового (рейдового) осмотра обследования
земельного участка.
2.8. По окончании проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка, плановое
(рейдовое) задание с отметкой о его
выполнении подлежит сдаче начальнику Управления.
2.9. Выполненное плановое (рейдовое) задание хранится в Управлении в
течение трех лет со дня его выполнения.
2.10. Должностные лица органа муниципального земельного контроля ведут
учет плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков,
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков
в специальном журнале регистрации
плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков и
актов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков в
электронном виде.
3. Оформление результатов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков
3.1. По результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка должностным
лицом Управления, уполномоченным на
его проведение плановым (рейдовым)
заданием, в срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания осмотра, обследования составляется акт планового
(рейдового) осмотра, обследования
земельного участка (далее – акт) по
форме согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку в двух экземплярах
на бумажном носителе.
3.2. В акте указываются:
1) дата, время и место составления
акта (в случае, если акт составлялся
непосредственно на месте проведения
осмотра, обследования, то указывается
местоположение объекта; в случае, если
акт составлялся после осуществления
осмотра, обследования, то указывается
адрес места составления акта);
2) основание проведения планового
(рейдового) осмотра, обследования земельного участка (реквизиты планового
(рейдового) задания, наименование
должности, подпись должностного
лица, выдавшего плановое (рейдовое)
задание);
3) фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица или должностных лиц,
проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного участка,
привлекаемых к проведению планового
(рейдового) осмотра, обследования
земельного участка специалистов,
экспертов, переводчиков, а также иных
лиц, присутствовавших при проведении
планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка;
4) краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного участка
(кадастровый номер, площадь, целевое
назначение земельного участка, вид
разрешенного использования, местоположение, сведения о землепользователе
(при наличии) и др.);
5) дата, время начала и окончания
проведения осмотра, обследования

земельного участка;
6) информация о мероприятиях,
проводимых в ходе осмотра, обследования земельного участка (визуальный
осмотр, фото (видео) фиксация, анализ
информации о деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, получение сведений
о таких лицах, в том числе посредством
использования информационных систем и др.);
7) сведения о результатах планового
(рейдового) осмотра, обследования
земельного участка, о выявленных нарушениях, о готовящихся нарушениях или
о признаках нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
8) сведения о приложениях к акту
(фототаблицы, видеоматериалы, карты,
схемы и другие материалы, полученные
при проведении планового (рейдового)
осмотра, обследования земельного
участка);
9) подписи должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр,
обследование земельного участка,
привлекаемых к проведению планового
(рейдового) осмотра, обследования
земельного участка специалистов,
экспертов, переводчиков, а также иных
лиц, присутствовавших при проведении
планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка.
3.3. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков
нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Управления принимают
в пределах своей компетенции меры
по пресечению таких нарушений, а
также доводят в письменной форме
до сведения начальника Управления
информацию о выявленных нарушениях
для принятия решения о назначении
внеплановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина по основаниям,
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10
Федерального закона от 26.12.2008 г. №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля».
3.4. В случае выявления при проведении планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного участка
нарушений, не относящихся к компетенции органа муниципального земельного контроля, копии акта планового
(рейдового) осмотра, обследования
земельного участка и прилагаемых к
нему материалов и документов в течение
пяти рабочих дней со дня составления
указанного акта направляются в федеральные органы исполнительной власти,
органы местного самоуправления, правоохранительные органы и иные органы
в соответствии с их компетенцией с
указанием на необходимость информирования Управления о результатах
рассмотрения.
3.5. В случае получения в ходе проведения планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного участка сведений о готовящихся нарушениях или
о признаках нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2
Федерального закона от 26.12.2008 г. №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля», начальник Управления в срок
не позднее тридцати дней направляет
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину
предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, по форме
согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку, предлагает указанным лицам
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, и уведомить об этом
Управление в установленный в таком
предостережении срок.
3.5.1. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении либо иным доступным для
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина способом, включая направление в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью начальника
Управления с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в том числе по адресу
электронной почты юридического лица,

индивидуального предпринимателя,
указанному соответственно в Едином
государственном реестре юридических
лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей,
либо размещенному на официальном
сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе
информации, размещение которой
является обязательным в соответствии
с законодательством Российской Федерации, либо посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг».
3.5.2. По результатам рассмотрения
предостережения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем,
гражданином могут быть поданы в
Управление возражения на предостережение по форме согласно приложению
№ 5 к настоящему Порядку.
Возражения на предостережение
направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в бумажном виде почтовым
отправлением либо в виде электронного
документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной
подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица,
гражданина либо их представителя на
указанный в предостережении адрес
электронной почты Управления, либо
иными указанными в предостережении
способами.
3.5.3. Рассмотрение возражений
на предостережение осуществляется
Управлением. По итогам рассмотрения
юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, гражданину в течение двадцати рабочих дней со дня
получения возражений направляется
ответ в порядке, установленном пунктом
6 Правил составления и направления
предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого предостережения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 166.
3.5.4. При отсутствии возражений
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин в
указанный в предостережении срок
направляет в Управление уведомление
об исполнении предостережения по
форме согласно приложению № 6 к
настоящему Порядку.
Уведомление об исполнении предостережения направляется юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в бумажном виде
почтовым отправлением либо в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени
юридического лица, гражданина либо
их представителя на указанный в предостережении адрес электронной почты
Управления, либо иными указанными в
предостережении способами.
С.О. МИЛИНИС, первый
заместитель главы Новокузнецкого
муниципального района.
Приложение № 1 к Порядку
оформления и содержания плановых
(рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков
и оформления результатов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков
при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального образования
«Новокузнецкий муниципальный
район Кемеровской области –
Кузбасса», а также направления
предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований
и требований, установленных
муниципальными правовыми актами
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____ г.
№_
«Об утверждении планового (рейдового) задания на проведение планового
(рейдового) осмотра, обследования
земельного участка»
В соответствии с частью 1 статьи 13.2 Федерального закона от
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
подпунктом 4.6.2 пункта 4.6 Порядка
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осуществления муниципального земельного контроля на территории Кемеровской области – Кузбасса, утвержденного постановлением коллегии
администрации Кемеровской области
от 30.09.2016 г. № 322, подпунктом
4.6.2 пункта 4.6 Положения о порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории
муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район
Кемеровской области – Кузбасса»,
утвержденного постановлением
администрации Новокузнецкого муниципального района от 26.12.2017
г. № 277, подпунктом 3.1.13.2 пункта
3.1.13 административного регламента
проведения проверок при осуществлении муниципального земельного
контроля за использованием земель
на территории МО «Новокузнецкий
муниципальный район», утвержденного постановлением администрации
Новокузнецкого муниципального
района от 20.08.2012 г. № 196:
1. Утвердить прилагаемое плановое
(рейдовое) задание на проведение
планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка _________
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ___
(должность руководителя органа
муниципального земельного контроля)
(подпись, место печати) (Ф.И.О.)
____________________________
(должность лица, подготовившего
распоряжение) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 2 к Порядку
оформления и содержания плановых
(рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков
и оформления результатов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков
при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального образования
«Новокузнецкий муниципальный
район Кемеровской области –
Кузбасса», а также направления
предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований
и требований, установленных
муниципальными правовыми актами
Приложение к распоряжению
Управления муниципальных
имущественных отношений
администрации Новокузнецкого
муниципального района № ___ от
_____ г.
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ
на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельного
участка № _______
Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица, получившего плановое
(рейдовое) задание: _______________
Основание выдачи планового (рейдового) задания: ___________________
(информация, содержащая сведения
о нарушениях требований земельного
законодательства, поступившая от
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой
информации, а также содержащаяся в
открытых и общедоступных информационных ресурсах)
Место проведения планового
(рейдового) осмотра, обследования:
_______________________________
(краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного участка
(кадастровый номер, площадь, целевое
назначение земельного участка, вид
разрешенного использования, местоположение, сведения о землепользователе
(при наличии) и др.))
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
привлекаемых к проведению планового
(рейдового) осмотра, обследования
специалистов, экспертов, переводчиков
с указанием их должности и организации: ____________________________
Дата начала проведения планового
(рейдового) осмотра, обследования:
«___» _____ 20___ г.
Дата окончания проведения планово-

го (рейдового) осмотра, обследования:
«___» _____ 20___ г.
Настоящее задание «___» _____
20___ г. выдал:
____________________________
(наименование должности) (подпись, печать) (инициалы и фамилия должностного
лица, выдавшего задание)
Настоящее задание «___»
___________ 20___ г. получил:
____________________________
(наименование должности) (подпись)
(инициалы и фамилия должностного
лица, получившего задание)
Настоящее задание «___»
___________ 20___ г. выполнил:
____________________________
(наименование должности) (подпись)
(инициалы и фамилия должностного
лица, выполнившего задание)
Приложение № 3 к Порядку
оформления и содержания плановых
(рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков
и оформления результатов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков
при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального образования
«Новокузнецкий муниципальный
район Кемеровской области –
Кузбасса», а также направления
предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований
и требований, установленных
муниципальными правовыми актами
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«___» __________ 20___ г.
_______________________________
(место составления акта) (дата составления акта) (время составления
акта)
АКТ планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного участка
№ __
Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица или должностных лиц,
проводивших плановый (рейдовый)
осмотр, обследование:
______________________________
на основании:
______________________________
(реквизиты планового (рейдового)
задания, должность и Ф.И.О. руководителя органа муниципального земельного контроля, выдавшего плановое
(рейдовое) задание)
в присутствии:
1. _____________________________
(Ф.И.О. привлекаемых к проведению планового (рейдового) осмотра,
обследования специалистов, экспертов,
переводчиков с указанием их должности
и организации)
2. ____________________________
3. ____________________________
(должность (при наличии), Ф.И.О.
иных лиц, присутствовавших при проведении планового (рейдового) осмотра,
обследования)
проведен плановый (рейдовый)
осмотр, обследование: ____________
(краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного участка
(кадастровый номер, площадь, целевое
назначение земельного участка, вид
разрешенного использования, местоположение, сведения о землепользователе
(при наличии) и др.))
Дата, время начала проведения
планового (рейдового) осмотра, обследования:
«___» _____ 20___ г. __ ч. __ мин.
Дата, время окончания проведения
планового (рейдового) осмотра, обследования:
«___» _____ 20___ г. __ ч. __ мин.
При проведении планового (рейдового) осмотра, обследования проводились следующие мероприятия:
_______________________________
(указываются мероприятия, проводимые в ходе осмотра, обследования
земельного участка, в том числе визуальный осмотр, фото-, видеофиксация,
замеры, анализ информации о деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан,

получение сведений о таких лицах, в
том числе посредством использования
информационных систем и др.)
В ходе проведения планового (рейдового) осмотра, обследования выявлены
нарушения требований земельного
законодательства: ________________
(с указанием характера нарушений
и положений нормативных правовых
актов, при отсутствии нарушений ставится отметка «нарушений не выявлено»)
К настоящему акту прилагаются следующие документы:
______________________________
(фототаблицы, видеоматериалы,
карты, схемы и другие материалы, полученные при проведении планового
(рейдового) осмотра, обследования)
Подписи лиц, проводивших плановый
(рейдовый) осмотр, обследование:
___________________________
(наименование должности)
(подпись) (Ф.И.О.)
Подписи лиц, присутствовавших при
проведении планового (рейдового)
осмотра, обследования: _____________
(должность (при наличии), подпись,
расшифровка подписи)
Приложение № 4 к Порядку
оформления и содержания плановых
(рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков
и оформления результатов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков
при осуществлении муниципального
земельного контроля
на территории муниципального
образования «Новокузнецкий
муниципальный район Кемеровской
области – Кузбасса», а также
направления предостережений
о недопустимости нарушения
обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами
Форма предостережения
о недопустимости нарушения
обязательных требованийземельного
законодательства Российской
Федерации, требований,
установленных муниципальными
правовыми актами
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения
обязательных требований
земельного законодательства
Российской Федерации, требований,
установленных муниципальными
правовыми актами
от «_» ___ 20_ г.
№ __
Выдано __________
(наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя,
физического лица, ИНН для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)
В рамках проведения мероприятий
без взаимодействия с физическими
лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
при осуществления муниципального
земельного контроля на территории
муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район
Кемеровской области – Кузбасса»
был проведен плановый (рейдовый)
осмотр, обследование земельного(-ых)
участка(-ов) ______________________
(краткая характеристика объекта(ов) (кадастровый номер, площадь, целевое назначение земельного участка, вид
разрешенного использования, местоположение, сведения о землепользователе
(при наличии) и др.))
В соответствии с_________________
(указываются нормативные правовые
акты, предусматривающие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами)
Выявлено ______________________
(информация о том, какие действия (бездействия) физического лица,
юридического лица, индивидуального
предпринимателя приводят или могут
привести к нарушению обязательных
требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами)
На основании вышеизложенного

предлагаем Вам:
1) Принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами
___________________________
(меры, которые необходимо предпринять)
2) В течение 60 дней со дня направления в Ваш адрес настоящего предостережения направить в Управление
муниципальных имущественных отношений администрации Новокузнецкого
муниципального района заполненное
по установленной форме уведомление
об исполнении предостережения в
бумажном виде почтовым отправлением по адресу: 654041, Кемеровская
область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул.
Сеченова, 25, либо в виде электронного
документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной
подписью по адресу электронной
почты: umio.anmr@mail.ru, либо предоставлено лично.
В случае мотивированного несогласия с настоящим предостережением
Вами в течение 30 дней с момента
получения предостережения может
быть направлено в Управление муниципальных имущественных отношений администрации Новокузнецкого
муниципального района заполненное
по установленной форме возражение
на данное предостережение в бумажном виде почтовым отправлением по
адресу: 654041, Кемеровская область
– Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, либо в виде электронного
документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной
подписью по адресу электронной
почты: umio.anmr@mail.ru, либо
предоставлено лично.
_____________________________
(должность руководителя органа
муниципального земельного контроля)
(подпись, место печати) (Ф.И.О.)
Приложение № 5 к Порядку
оформления и содержания плановых
(рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков
и оформления результатов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков
при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального образования
«Новокузнецкий муниципальный
район Кемеровской области –
Кузбасса», а также направления
предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований
и требований, установленных
муниципальными правовыми актами
Форма возражения
на предостережение
о недопустимости нарушения
обязательных требований земельного
законодательства Российской
Федерации, требований,
установленных муниципальными
правовыми актами
Управление
муниципальных имущественных
отношений администрации
Новокузнецкого муниципального
района
ул. Сеченова, 25, г. Новокузнецк,
Кемеровская область - Кузбасс,
654041
________________________
(наименование или Ф.И.О.)
ИНН ________________________
ОГРН (или: ОГРНИП) __________
адрес для корреспонденции:_____
телефон/факс: _________________
адрес электронной почты:_______
ВОЗРАЖЕНИЕ
на предостережение
о недопустимости нарушения
обязательных требований
земельного законодательства
Российской Федерации,
требований, установленных
муниципальными правовыми актами
______________________________
(наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя,
физического лица, ИНН для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)
«____» ___________ 20___ г. было

получено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства
Российской Федерации, требований,
установленных муниципальными правовыми актами от «____» ________ 20___
г. № _______, направленное Управлением муниципальных имущественных
отношений администрации Новокузнецкого муниципального района.
Полагаем, что ___________
(обоснование позиции в отношении
указанных в предостережении действий
(бездействия) юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
физического лица, которые приводят
или могут привести к нарушению обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами)
«____» __ 20___ г.
______________________________
(подпись, место печати)
(Ф.И.О.
физического лица, руководителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя)
Приложение № 6 к Порядку
оформления и содержания плановых
(рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков
и оформления результатов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков
при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального образования
«Новокузнецкий муниципальный
район Кемеровской области –
Кузбасса», а также направления
предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований
и требований, установленных
муниципальными правовыми актами
Форма уведомления об исполнении
предостережения о недопустимости
нарушения обязательных
требований земельного
законодательства Российской
Федерации, требований,
установленных муниципальными
правовыми актами
Управление муниципальных
имущественных отношений
администрации Новокузнецкого
муниципального района
ул. Сеченова, 25, г. Новокузнецк,
Кемеровская область – Кузбасс,
654041
_____________________
(наименование или Ф.И.О.)
ИНН ________________
ОГРН (или: ОГРНИП) ________
адрес для корреспонденции:______
телефон/факс:
__________________
адрес электронной почты:________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об исполнении предостережения
о недопустимости нарушения
обязательных требований
земельного законодательства
Российской Федерации,
требований, установленных
муниципальными правовыми актами
______________________________
(наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя,
физического лица, ИНН для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)
«__» _______ 20___ г. было получено
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства Российской
Федерации, требований, установленных
муниципальными правовыми актами от
«__» _____ 20___ г. № __, направленное
Управлением муниципальных имущественных отношений администрации Новокузнецкого муниципального района.
Уведомляем, что ___________
(указываются сведения о принятых
по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований земельного законодательства Российской
Федерации, требований, установленных
муниципальными правовыми актами)
«_» ____ 20__ г.
______________________
(подпись, место печати)
(Ф.И.О. физического лица,
руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

В связи с технической ошибкой в объявлении, опубликованном в № 37 от 28.05.2021 года слова: «Администрация Новокузнецкого муниципального района сообщает о предварительном согласовании предоставления в собственность за плату земельного участка площадью 753 кв.м в кадастровых кварталах 42:09:1410001, 42:09:1407001, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный район, Сосновское сельское поселение, поселок Кульчаны, улица Боровая, земельный участок
8А, для ведения садоводства» читать как «Администрация Новокузнецкого муниципального района сообщает о предварительном согласовании предоставления в собственность за плату
земельного участка площадью 753 кв.м в кадастровых кварталах 42:09:1410001, 42:09:1407001, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный район, Сосновское сельское поселение, поселок Кульчаны, улица Боровая, земельный участок 8А, для ведения садоводства, без права возведения объектов».
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, могут в течение 30 дней с момента опубликования извещения ознакомиться со
схемой расположения земельного участка и подать заявление о намерении принять участие в аукционе.
Адрес для приема заявлений: 654041, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб. № 115, тел. 8 (3843) 77-16-58.
Л.А. СУХОВА, и.о. начальника управления муниципальных имущественных отношений.

ИП КФХ Николай Алексеевич Шаповал предупреждает жителей села
Бунгур о проведении химической обработки препаратом «Децис Профи»
сельскохозяйственных культур на полях, принадлежащих ИП КФХ Н.А.
Шаповал. Обработки будут проводиться с 5 июня по 4 июля 2021 г. Класс
опасности для человека – 3, для пчел – 1.

Приложение «Кузбасс-онлайн» помогает решать проблемы в доме, во
дворе или на улице. Вы отправляете сообщение с телефона, и в течение 14
дней вам приходит ответ. «Кузбасс-онлайн» – это быстро и удобно. Ссылка
https://novokuznetsk-district.kuzbass-online.ru/.

ООО «Вперед» предупреждает жителей поселков Недорезово, Красулино, Степной, Казанково, Васьково, Чичербаево, Иганино, Шорохово,
Успенка, Анисимово, Веселый, Чистогорский о проведении химических
обработок пестицидами 3 класса опасности сельскохозяйственных
культур на полях, принадлежащих ООО «Вперед». Обработка будет
проводиться с 5.06.2021 г. по 1.08.2021 г.

11-й пожарно-спасательный
отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской
области – Кузбассу набирает сотрудников на должность водителя
пожарного автомобиля.
За справками обращаться:
г. Новокузнецк, просп. Пионерский, д. 3 А, тел. 8 (3843)
74-43-04 (отдел кадров).

ООО «СП «Заречное» предупреждает жителей поселков Заречный,
Федоровка, Кульчаны о проведении химических обработок пестицидами
сельскохозяйственных культур на полях, принадлежащих ООО «СП «Заречное». Обработки будут проводиться с 5 июня 2021 г. по 4 июля 2021 г.
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ НОВОКУЗНЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 30 июня 2021 г.
№ 276
«О назначении дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Новокузнецкого муниципального района второго
созыва по одномандатному избирательному округу № 13»
Руководствуясь статьями 7, 63, 78 Закона Кемеровской области от 30.05.2011
г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской
области – Кузбассе», статьями 13, 27 Устава муниципального образования
«Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области – Кузбасса»,
Совет народных депутатов Новокузнецкого муниципального района
РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета народных
депутатов Новокузнецкого муниципального района второго созыва по
одномандатному избирательному округу № 13 на 19 сентября 2021 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Е.В. ЗЕЛЕНСКАЯ, председатель Совета народных депутатов
Новокузнецкого муниципального района.
Администрация Новокузнецкого муниципального района сообщает о
предварительном согласовании предоставления в аренду земельного
участка площадью 2370 кв.м в кадастровом квартале 42:09:1001001,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область
– Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный район, Сосновское сельское
поселение, село Куртуково, улица Береговая, земельный участок 19А,
для целей индивидуального жилищного строительства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных в извещении целей, могут в течение 30 дней с момента опубликования извещения ознакомиться со схемой расположения земельного
участка и подать заявление о намерении принять участие в аукционе.
Адрес для приема заявлений: 654041, Кемеровская область – Кузбасс,
г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб. № 115, тел. 8 (3843) 77-16-58.
Администрация Новокузнецкого муниципального района сообщает
о предварительном согласовании предоставления в собственность за
плату земельного участка площадью 455 кв.м в кадастровом квартале
42:09:1001001, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный район,
Сосновское сельское поселение, село Куртуково, улица Новая, земельный
участок 15Б, для садоводства, без права строительства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных в извещении целей, могут в течение 30 дней с момента опубликования извещения ознакомиться со схемой расположения земельного
участка и подать заявление о намерении принять участие в аукционе.
Адрес для приема заявлений: 654041, Кемеровская область – Кузбасс,
г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб. № 115, тел. 8 (3843) 77-16-58.
Администрация Новокузнецкого муниципального района сообщает о
предварительном согласовании предоставления в аренду земельного
участка площадью 2000 кв.м в кадастровом квартале 42:09:1001001,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область
– Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный район, Сосновское сельское
поселение, село Куртуково, улица Речная, земельный участок 15А, для
индивидуального жилищного строительства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных в извещении целей, могут в течение 30 дней с момента опубликования извещения ознакомиться со схемой расположения земельного
участка и подать заявление о намерении принять участие в аукционе.
Адрес для приема заявлений: 654041, Кемеровская область – Кузбасс,
г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб. № 115, тел. (8-3843) 77-16-58.
Л.А. СУХОВА, и.о. начальника управления муниципальных
имущественных отношений.
Администрация Новокузнецкого муниципального района сообщает о предварительном согласовании предоставления в собственность за плату земельного участка площадью 1126 кв.м в кадастровом квартале 42:09:0502001,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область
– Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный район, Центральное сельское
поселение, село Ашмарино, улица Карьерная, земельный участок 3а, для
ведения личного подсобного хозяйства, приусадебного земельного участка.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных в извещении целей, могут в течение 30 дней с момента опубликования извещения ознакомиться со схемой расположения земельного
участка и подать заявление о намерении принять участие в аукционе.
Адрес для приема заявлений: 654041, Кемеровская область – Кузбасс,
г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб. № 115, тел. 8 (3843) 77-16-58.
Л.А. СУХОВА, заместитель начальника управления
муниципальных имущественных отношений.

Утерянный военный билет АН
№ 1955074, выданный 28.02.2013
г. ВККО Новокузнецкого района
Кемеровской области на имя
Андрея Юрьевича Баева, считать
недействительным.
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Наименование объекта приватизации

Стоимость
(выкупная
цена), руб.

Лот № 1.
Земельный участок с кадастровым
номером 42:09:1003001:466 площадью
769 кв.м, адрес: Российская Федерация,
Кемеровская область – Кузбасс,
166200,00
Новокузнецкий муниципальный
–
начальная
район, Сосновское сельское
цена.
поселение, поселок Кульчаны, улица
Приозерная, земельный участок 61В.
Категория земель: земли населенных
пунктов. Разрешенное использование:
садоводство.

Наименование
победителя

Аукцион
признан
несостоявшимся
с единственным
участником –
И.В. Трушем.

Л.А. СУХОВА, и.о. начальника управления муниципальных
имущественных отношений.
– помощник участкового уполномоченного полиции пункта полиции «Чистогорский».
По вопросу трудоустройства обращаться в ОМВД
России по Новокузнецкому району: г. Новокузнецк,
ул. Сеченова, 25 Б, кабинет № 20, тел. 57-40-20.

Приводим в порядок!
Колейность – деформация
асфальтобетонного покрытия
в дорожном полотне, которая
может провоцировать возникновение дорожно-транспортных происшествий. Опасность
колеи особенно проявляется на
загородных трассах, на которых
скорость транспортных средств
значительно выше, чем в населенных пунктах.
Сотрудники ГИБДД Новокузнецкого района выявляют нарушения
в эксплуатационном состоянии
дорог и информируют об этом организации, являющиеся владельцами
дорожной инфраструктуры.
Так было и при выявлении недостатков на автодороге Бийск
– Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк, о наличии колейности
было проинформировано ГКУ
«Дирекция автодорог Кузбасса».
Сотрудники группы дорожного
надзора ГИБДД Новокузнецкого
района 26 июня вновь проверили автодорогу и установили, что
меры по устранению выявленных
недостатков приняты не были. В
присутствии понятых были проУважаемые жители
Новокузнецкого
муниципального района!
Комитет по социальной политике
администрации Новокузнецкого муниципального района уведомляет:
с 28.06.2021 года начал работать
телефон «горячей линии» по вопросу назначения и перерасчета
ежемесячной выплаты на ребенка
от трех до семи лет. Номер телефона
77-77-14.
Часы работы «горячей линии» с
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 с
понедельника по четверг.

ведены соответствующие замеры,
в результате которых было обнаружено 12 участков, на которых
колея превышает допустимые
ГОСТом размеры. По каждому факту
возбуждено дело по части 1 статьи
12.34 КРФобАП за ненадлежащее
содержание автодорог, в адрес вла-

дельца дороги направлено предписание, в случае неисполнения
которого юридическое лицо будет
привлечено к административной
ответственности по части 27 статьи
19.5 КРФобАП.
А. ШВЕЦ, начальник ОГИБДД
Новокузнецкого района.

Требуется административный персонал в медицинский центр «Доктор плюс» (администраторы,
консультанты, менеджеры). ЗП от 35000 р., график
5/2, 3/1, 2/2.
Все вопросы по телефону 8-991-435-72-77.
Срочно требуются медсестры и фельдшеры в медицинский центр «Доктор плюс». Высокая ЗП, гибкий график.
Все вопросы по телефону 8-991-435-72-77.

На шестьдесят шестом году ушел из жизни удивительно чуткий, добрый, отзывчивый человек, ветеран
труда
КИРЕЕВ
Николай Васильевич.
Работая председателем Сосновского сельского Совета, Николай Васильевич внес свою лепту в развитие
села.
Администрация и совет ветеранов Сосновского сельского поселения выражают соболезнование родным
и близким покойного. Вечная ему память.
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