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Визит внимания Знай наших!

В конкурсе  «Достижения 
юных-2018» приняли участие 423 
человека в возрасте от 12 лет до 
21 года – победители и призеры 
международных, всероссийских, 
федеральных, областных олимпиад, 
конкурсов, соревнований, турниров, 
конференций. Они состязались в восьми номинациях: «Учебная деятель-
ность», «Научно-исследовательская деятельность», «Художественное 
творчество», «Научно-техническое творчество», «Социально значимая 
деятельность», «Любительский спорт», «Спортивный туризм», «Профес-
сиональное мастерство».

Начальник департамента образования и науки Артур Владимирович 
Чепкасов вручил премии по 10 тысяч рублей ста обучающимся – лауреатам 
областного конкурса «Достижения юных». Среди них – Анастасия Шмит, 
учащаяся 8 класса МБОУ «Атамановская СОШ». Анастасия стала лауреатом 
конкурса в номинации «Научно-исследовательская деятельность».

Поздравляем Анастасию с победой и желаем дальнейших успехов!

Ольга Дмитриевна долгое время 
жила и работала в Казахстане. 
Работала в совхозе бригадиром, 
была передовиком производства и 
председателем местной профсоюз-
ной организации. За многолетний 
добросовестный труд удостоена 
звания «Ветеран труда».

Воспитала 5 детей. Один из 

Анастасия Шмит  
и ее достижения
Анастасия Шмит  
и ее достижения

Дâàäöàòîãî äåêàбðÿ  
â ã. Кåмåðîâî ñîñòîÿлñÿ  
òîðжåñòâåííыé  
ãóбåðíàòîðñêиé пðиём,  
пîñâÿщåííыé íàãðàжäåíию 
лàóðåàòîâ îблàñòíîãî  
êîíêóðñà «Дîñòижåíиÿ 
юíых-2018». 

Каждое лето ребята выезжают на поиски погибших в годы войны солдат, 
отдавая дань памяти тем, кто остался на поле боя, во имя тех, кто живет 
сегодня. Движение растет. Если шесть лет назад в Кузбассе было всего 
150 поисковиков, то сейчас их более тысячи. Этим летом фрегатовцы в 
Республике Карелия нашли и предали земле останки 14 бойцов. Работа 
проделана колоссальная. В ходе «Вахты памяти» доставлен и захоронен 
на родной кузбасской земле 21 боец. 

Девятнадцатого декабря предали земле останки сержанта Антона 
Трифоновича Дюбкачева, который погиб в 1942 году. За кропотливый и 
тяжелый труд на мероприятии наградили активистов поисковых отрядов, 
в том числе Юрия Бердюгина (11 класс), Алексея Ляшенко и Данила Бе-
лоусова (10 класс), учеников Чистогорской школы, членов ВПК «Фрегат».

Пî иíфîðмàöии ñàéòà óпðàâлåíиÿ îбðàçîâàíиÿ Íîâîêóçíåöêîãî 
ðàéîíà.

«Вахта памяти-2018»

Работа районных 
поисковиков оценена 

по достоинству

Дåâÿòíàäöàòîãî äåêàбðÿ âîåííî-пàòðиîòичåñêиé êлóб  
«Фðåãàò» Чиñòîãîðñêîé шêîлы пðиíÿл óчàñòиå â çàêðыòии 
îблàñòíîãî эòàпà «Вàхòы пàмÿòи-2018» â ã. Кåмåðîâî.

Глàâà ðàéîíà Аíäðåé  
Вàлåðьåâич Шàðíиí  
пîçäðàâил ñ äíåм ðîжäåíиÿ 
жиòåльíиöó пîñåлêà  
Зàãîðñêиé. Ольãà  
Дмиòðиåâíà Èльиíà –  
мíîãîäåòíàÿ мàòь,  
îíà îòмåòилà 80-лåòíиé 
юбилåé.

С юбилеем, Ольга Дмитриевна!
сыновей Ольги Дмитриевны, 
Алексей, в 1980 году погиб в 
Афганистане.

Также именинницу поздравили 
глава Загорского сельского по-
селения Оксана Владимировна 
Лимонова, заместитель главы по 
соцвопросам Людмила Валенти-
новна Калугина и председатель 

На экскурсию были приглашены 
ученики 8 – 10 классов, в основном 
на фабрику приехали девяти-
классники. Этот возраст – самый 
подходящий, чтобы присмотреться 
к будущему делу и на практике оце-
нить плюсы и минусы различных 
направлений и профессий.

Профориентационная работа в 
Сидоровской школе, как и в других 
школах района, ведется постоянно, 
однако имеет свои особенности. 
Так, здесь уже пять лет работает 
лагерь труда и отдыха, который по-
сещают ребята, достигшие возраста 
14 лет. Также для ребят проводятся 
различные беседы, где им расска-

совета ветеранов Владимир Анато-
льевич Бойков. Они пожелали Оль-
ге Дмитриевне крепкого здоровья 
и долгих лет жизни в окружении 
близких и дорогих людей.

Пî иíфîðмàöии  
пðåññ-ñлóжбы àäмиíиñòðàöии 

Íîâîêóçíåöêîãî ðàéîíà.

Профориентация

и как делают концентрат

В ðàмêàх пðîфîðиåíòàöиîííîé ðàбîòы,  
êîòîðàÿ âåäåòñÿ â îбðàçîâàòåльíых  
óчðåжäåíиÿх Íîâîêóçíåöêîãî ðàéîíà,  
äåâÿòíàäöàòь óчåíиêîâ Сиäîðîâñêîé  
шêîлы пîñåòили ñ эêñêóðñиåé  
ЦОФ «Щåäðóхиíñêàÿ».

Что такое грохот

зывают о правах и обязанностях 
работника, знакомят с основными 
документами сотрудника: трудовым 
договором, должностными инструк-
циями, ведомостями. Нередки и 
экскурсии, в частности, на местные 
сельхозпредприятия. А вот теперь – 
экскурсия на промышленное.

Основная часть экскурсии про-
шла в цехе основного производ-
ства. Ребята, предварительно 

прослушав инструктаж по технике 
безопасности и облачившись в 
спецодежду, могли воочию увидеть 
весь процесс обогащения угля: 
как удаляется пустая порода и как 
уголь превращается в настоящее 
сокровище – концентрат, востребо-

ванный и в России, и за ее преде-
лами. Школьникам рассказали про 
работу спиральных сепараторов, 
гидроциклонов, грохотов – дро-
бильно-сортировочных установок.

Также ребята могли познакомить-
ся и с «бытовой» стороной работы 
обогатителей: они не только побы-
вали в административно-бытовом 
комплексе, но и были приглашены 
на обед в местную столовую.

«Приятно, что ребята дейст-
вительно проявляют интерес к 
производству. Есть вопросы к тех-
нологии обогащения, производства 
угольного концентрата, условиям 
труда. Были даже вопросы по пово-
ду трудоустройства на ЦОФ. Ребят 

удивили масштаб производства и 
высокая технологичность процес-
са. Это действительно увлеченная 
аудитория, для которой приятно 
провести экскурсию. Сейчас мно-
гие из них выбирают профессию, 
а мы, в свою очередь, рады помочь 
с выбором», – сказал заместитель 
главного инженера ЦОФ «Щедру-
хинская» Андрей Задвинский.

Экскурсия, состоявшаяся при 
содействии администрации Ново-
кузнецкого района, пришлась ре-
бятам по душе. «Очень интересная 
схема работы, все очень необычно, 
хочется бывать на таких экскурсиях 
чаще», – с восторгом говорит Анна 
Титова, ученица 9 класса Сидоров-
ской школы. Среди вопросов, кото-
рые ребята задавали экскурсоводу, 
были не только технические, но и те, 
которые касались специальностей, 
необходимых для работы на такого 
типа предприятиях. Школьники 
вместе с педагогами выразили бла-
годарность сотрудникам фабрики, 
организовавшим им такой теплый, 
а главное, познавательный прием. 

О. ÍУЖДОВА.
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Чем живем

Юбилей

Хîð âåòåðàíîâ «Рîмàшêà» äлÿ íåå, êàê 
и äлÿ âñåх бåç иñêлючåíиÿ åãî âîêàли-
ñòîâ, ñòàл âòîðым îòчим äîмîм, ãäå âñåãäà 
мîжíî íàéòи пîíимàíиå и пîääåðжêó.

Родилась она в Амурской обла-
сти в г. Свободный, граничащем 
с Китаем. Отец был из военных, 
майор пограничных войск, мама 
преподавала русский язык в школе. 
Когда Ольге исполнилось четыре 
года, семья переехала в Сталинск, 
получив жилье на улице Музей-
ной. Детские впечатления скупы 
на события прошлого, отрывки-
воспоминания, подкрепленные 
рассказами мамы, рисуют мозаику 
развивающегося города-сада. 
Дошкольные беззаботные годы 
прошли в рабочем поселке, засе-
ленном деревянными бараками, на 
строительстве которых использо-
вали труд военнопленных немцев.

После сноса деревянных жилых 
строений маме, учитывая ее статус 
как многодетной, выделили бла-
гоустроенную квартиру. Окончив 
четыре класса в обычной школе, 
Оля продолжила занятия в школе-
интернате на «полном обеспече-
нии» советского государства, про-
являющего заботу о детях. Позже в 
этом здании разместится детский 
дом, и О.А. Кретова будет вносить 
пожертвования, помогая детям. 

Воспоминания возвращают 
назад в СССР, в страницы истории 
города, который к тому времени, 
утратив прежнее название, был 
переименован в Новокузнецк. 
Продолжали возводиться про-
мышленные и жилые объекты. 
Стартовало строительство нового 
металлургического гиганта – ЗСМК. 
После восьмого класса выпускни-
цу школы-интерната приняли в 
Новокузнецкий трест КМС. Начи-
налась новая, взрослая жизнь. В 
комплексной бригаде строителей 
работали профессионалы своего 
дела с многолетним стажем. «Взяли 
меня под крыло, так как я была 
несовершеннолетняя, и многому 
научили», – Ольга Анатольевна 
вспоминает, как в коллективе тепло 
встретили молодую ученицу, помо-
гали осваивать все строительные 
специальности, которые в то вре-
мя были в цене. Она продолжила 

Мелодия молодости
Дâàäöàòь пÿòîãî äåêàбðÿ Ольãà Аíàòîльåâíà Кðåòîâà  
иç пîñ. Чиñòîãîðñêиé îòмåòилà êðóãлóю äàòó. «Сåмь ðàç  
пî äåñÿòь» – åå юбилåéíыé âîçðàñò, íå пîñлóшíыé ãîäàм,  
à îбîãàòиâшиéñÿ îпыòîм, íàпîлíåííыé мóäðîñòью, âîçðàñò, 
íå óòðàòиâшиé îпòимиçмà и иíòåðåñà ê жиçíи. 

образование, поступив в школу 
рабочей молодежи. Стала жить 
самостоятельно, получив место в 
общежитии. 

Со стройки молодежь набирали 
на КМК, и когда ей исполнилось 
18 лет, она перешла на работу в 
литейный цех комбината. Здесь за-
родился «производственный» ро-
ман, а вернее сказать, «сельский», 
с будущим мужем Владимиром 
Евгеньевичем Кретовым. Познако-
мились они в совхозе «Металлург», 
в подсобном хозяйстве КМК. 

Каждую осень литейщиков от-
правляли на уборку картофеля, 
трудились добросовестно, не 
оставляя на бескрайних полях ни 
одного клубня, до самых «белых 
мух». Жили в палатках, которые 
образовывали целый городок. 
Полевой сезон проходил весело. 
После работы молодежь устраива-
ла вечеринки, возле разведенных 
костров звучали песни. Владимир 
играл в цеховом вокально-ин-
струментальном ансамбле, Ольга 
хорошо пела. «Так и свела судьба 
с песнями», – Ольга Анатольевна 
говорит о времени зарождаю-
щихся чувств. Через год молодые 
поженились. 

Однажды подруга, переехавшая в 
пос. Чистогорский, пригласила ее в 
гости. Ольга Анатольевна приехала, 
посмотрела, и так ей понравилось, 
так приглянулся молодой поселок, 
что не осталось повода для сом-
нений о переезде. На металлур-
гическом комбинате заявления 
молодой пары «по собственному 
желанию» подписывать не торо-
пились, надеялись, что передумают, 
уговаривали остаться, обещая в 
ближайшее время новоселье в 
девятиэтажке, строящейся для ра-
ботников литейного цеха. Супруги 
были на хорошем счету, активные, 
ударники производства, участники 
самодеятельности. Ольгу Анатоль-
евну назначили бригадиром в цехе, 
дали рекомендацию в партию.

Но для себя решение Кретовы 
уже приняли. В совхозе «Чистогор-

ский» строители-профессионалы 
были востребованы наравне со 
специалистами по животноводст-
ву. Первое время Ольге Анатольев-
не пришлось поработать в детском 
садике, где предоставили место для 
первенца в семье, четырехлетнего 
Юрия. А позже она устроилась по 
специальности в строительный 
цех. Ее участие, как и многих дру-
гих, приехавших из разных мест, 
помогало росту поселка, который 
преображался на глазах. 

Большой коллектив строителей, 
в котором она трудилась, проводил 
отделочные и ремонтные работы, 
обустраивая коробки-многоэтаж-
ки, коттеджи и производственные 
помещения животноводческого 
комплекса. С жилищным вопросом 
проблем не было, совхоз сразу 
предоставил однокомнатную 
квартиру, а через некоторое вре-
мя Кретовы справили новоселье 
в двухкомнатной, где на свет 
появилась дочь Татьяна. Потом 
получили большую квартиру из 
четырех комнат.

Перед рождением дочери про-
изошло еще одно знаменательное 
событие. Подходил к концу «срок 
кандидата», и Ольгу Анатольевну 
пригласили в горком партии. В 
торжественной обстановке ей 
вручали партбилет, принимая 
в ряды КПСС. Она помнит, как 
волновалась в те минуты, но не 
растерялась и на вопрос: «Почему 
вы вступаете в партию?» уверенно 
ответила, что хочет быть в первых 
рядах. И это был искренний ответ 
человека, родившегося в Совет-
ском Союзе, верящего в идеалы 
коммунистического будущего со 
школьной скамьи, человека, ко-
торый прошел путь от октябренка 
до комсомольской организации и 
получил воспитание от государства 
в большой семье школы-интерната. 
Когда был «призыв» на пункты 
сдачи крови, она с 18 лет стала 
донором, впоследствии заслужив 
звание «Почетный донор России».

Влюбившись с первого взгляда в 
маленький уютный городок, она не 
меняет свое мнение, говорит, что 
и сегодня он для нее «мини-рай». 
Чистогорский стал родиной для ее 
дочки, которая младше сына на пять 
лет. С поселком связаны и годы на 

общественной работе. О.А. Кретову 
дважды избирали в депутаты Чи-
стогорского поселкового Совета. 
В составе рабочего комитета 
района она входила в комиссию 
по торговле и быту. Была членом 
Новокузнецкого райкома партии, 
удостоверение, выданное под 
номером четыре, как и документ, 
подтверждающий звание удар-
ника коммунистического труда, и 
многие другие, сегодня, по сути, 
можно причислить к историческим 
материалам.

У нее всегда находилось время 
для творчества. «Он играет, я пою», 
– Ольга Анатольевна улыбается, 
снова вспоминая, как связала их 
судьба песнями. В стройцехе она 
участвовала в художественной 
самодеятельности, выступала с 
поселковым хором. Владимир 
Евгеньевич тоже здесь продолжил 
играть в ансамбле, параллельно ак-
компанируя «хоровикам» на баяне. 
Не обучаясь специально нотной 
грамоте, он тонко чувствует музы-
кальные звуки и самостоятельно 
подбирает мелодии. Из одного на-
родного хорового коллектива она 
перешла в другой, «постарше». Хор 
ветеранов «Ромашка» для нее, как 
и для всех без исключения его во-
калистов, стал вторым отчим домом, 
где всегда можно найти понимание 
и поддержку. В коллективе Ольга 
Анатольевна занимается со дня его 
основания, в этом году «Ромашка» 
отмечала 20-летний юбилей.

От садового участка они с мужем 
отказались, дети живут самостоя-

тельно, подрастают внуки: Лера 
заканчивает вуз, Сергей недавно 
вернулся из армии, младшая 
внучка Лиза учится в школе. Во-
проса «Чем заняться?» для нее не 
существует. «Дома я не сижу, мне 
неинтересно», – Ольга Анатольевна 
соглашается, что у любого возраста 
свои прелести. 

В круг ее интересов попадает 
спорт, она не отказывается от 
соревнований по скандинавской 
ходьбе и не откладывает старт, 
даже если за окном под минус 
сорок. Жизнь подсказала и путь к 
духовному просвещению. «Невоз-
можно передать чувства, которые 
испытываешь при входе в храм. 
У нас очень хороший приход в 
Чистогорском, – говорит Ольга Ана-
тольевна. – Батюшка Михаил – мой 
духовник». С группой паломников 
она посетила святые места, храмы 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
Ей, как бывшему члену партии, с 
детства выросшей на атеистиче-
ских убеждениях, не просто было 
«переоформить» ценности. 

Главным событием жизни она 
отмечает создание семьи, собы-
тие, которое подарило счастли-
вые моменты – рождение детей. 
Надежность и прочность союза 
проверены временем, через два 
года у супругов Кретовых золотой 
юбилей. Бежит время, плюсуя годы, 
которые не определяют возраст, 
когда душа не стремится расста-
ваться с мелодией молодости.

È. КАÍАШЕВСКАЯ.

На соревнованиях успешно выступили представители Новокузнецкого 
района, мальчишки из чистогорской секции бокса, завоевав две золотые 
и три серебряные медали. Первые места заняли Макар Альшевский (34 
кг) и Степан Белоусов (46 кг). Вторые места – Варлам Аббасов (35 кг), 
Кирилл Киприянов (37 кг) и Василий Борисов (62 кг).

По окончании турнира наши земляки, помимо медалей и грамот, 
удостоились еще одной награды, сфотографировавшись с легендой не 
только кузбасского, но и российского бокса, девятикратным чемпионом 
по боксу среди профессионалов Юрием Арбачаковым.

С. КОЗУЛÈÍ, òðåíåð пî бîêñó, пîñ. Чиñòîãîðñêиé.

Спорт в районе

Раунд на победу

В îблàñòíîм öåíòðå Кóçбàññà пðîшåл  
«Íîâîãîäíиé òóðíиð» пî бîêñó ñðåäи юíîшåé 
2005–2007 ãîäîâ ðîжäåíиÿ.

Организовать досуг детям по-
могли Е.Г. Кокорина, секретарь 
Сидоровского первичного отде-
ления, и А.В. Шароватов, член 
Новокузнецкого районного отде-
ления партии «Единая Россия». 
Помогали сооружать ледяную 
горку молодогвардейцы Даниил 
Ермишин, Антон Маслов и старше-
классники Данил Перевозчиков, 
Максим Аборнив.

Единственная железная горка, 
установленная на территории 
сельского Дома культуры, из-за 
неудобства не пользуется популяр-
ностью у местной детворы. Поэтому 
инициаторы решили построить ле-
дяную горку, к тому же обезопасив 
выезд на проезжую часть.

Когда началось строительство 
горки, малыши не остались в сторо-
не и принялись помогать взрослым, 
трудились до самого вечера. Все 
остались довольны своей работой. 
А для организаторов маленького 
праздника главной наградой стала 
радость на детских лицах.

Помощь

Ради детской забавы
К íîâîãîäíим çàбàâàм ðåбÿòишåê  

иç ñ. Сиäîðîâî äîбàâилàñь лåäÿíàÿ  
ãîðêà.
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Официальный 
отдел

Кåмåðîâñêàÿ îблàñòь
Íîâîêóçíåöêиé  

мóíиöипàльíыé ðàéîí
Цåíòðàльíîå ñåльñêîå  

пîñåлåíиå
Аäмиíиñòðàöиÿ Цåíòðàльíîãî 

ñåльñêîãî пîñåлåíиÿ
ПОСТАÍОВЛЕÍÈЕ

от 21 декабря 2018 г.            № 118 
«О íàçíàчåíии пóбличíых 

ñлóшàíиé»
В соответствии со ст. 24 Градо-

строительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публич-
ных слушаниях в муниципальном 
образовании «Центральное сель-
ского поселения», утвержденным 
решением Совета народных де-
путатов Центрального сельского 
поселения от 30.04.2015 г. № 114, 
администрация Центрального 
сельского поселения

ПОСТАÍОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слуша-

ния по проекту решения Совета 
народных депутатов Центрального 
сельского поселения «О внесении 
изменений в Генеральный план му-
ниципального образования «Цен-
тральное сельское поселение», 
утвержденный решением Совета 
народных депутатов Центрального 
сельского поселения от 27.10.2016 
г. № 193» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. По проекту решения Совета 
народных депутатов Центрально-
го сельского поселения «О вне-
сении изменений в Генеральный 

план муниципального образова-
ния «Центральное сельское посе-
ление», утвержденный решением 
Совета народных депутатов Цент-
рального сельского поселения от 
27.10.2016 г. № 193» назначить 
публичные слушания на 21 фев-
раля 2019 года в 17.00 по адресу: 
Новокузнецкий район, пос. Елань, 
ул. Школьная, 2 (здание ДК пос. 
Елань).

3. Предложения и замечания по 
проекту решения Совета народных 
депутатов Центрального сельского 
поселения «О внесении изменений 
в Генеральный план муниципаль-
ного образования «Центральное 
сельское поселение», утвержден-
ный решением Совета народных 
депутатов Центрального сельского 
поселения от 27.10.2016 г. № 193» 
принимаются до 20 февраля 2019 
года по адресу: Новокузнецкий 
район, пос. Елань, ул. Школьная, 
4, администрация Центрального 
сельского поселения (контактный 
телефон +7(3843)55-36-47).

4. Настоящее постановление 
с проектом решения Совета на-
родных депутатов Центрального 
сельского поселения «О внесении 
изменений в Генеральный план 
муниципального образования 
«Центральное сельское поселе-
ние», утвержденный решением 
Совета народных депутатов Цент-
рального сельского поселения от 
27.10.2016 г. № 193» опубликовать 
в Новокузнецкой районной газете 

«Сельские вести» и разместить на 
официальном сайте Центрального 
сельского поселения.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня, следую-
щего за днем его официального 
опубликования.

Í.А. БОГДАÍОВА,  
и.î. ãлàâы Цåíòðàльíîãî  

ñåльñêîãî пîñåлåíиÿ.
Приложение  

к постановлению администрации 
Центрального сельского  

поселения от 21.12.2018 г. № 118 
ПРОЕКТ

Кåмåðîâñêàÿ îблàñòь
Íîâîêóçíåöêиé  

мóíиöипàльíыé ðàéîí
Цåíòðàльíîå ñåльñêîå  

пîñåлåíиå
Сîâåò íàðîäíых äåпóòàòîâ  
Цåíòðàльíîãî ñåльñêîãî  

пîñåлåíиÿ
РЕШЕÍÈЕ

от _____                                 № ____
«О âíåñåíии иçмåíåíиé â 

Гåíåðàльíыé плàí мóíиöи-
пàльíîãî îбðàçîâàíиÿ «Цåíò-
ðàльíîå ñåльñêîå пîñåлåíиå», 
óòâåðжäåííыé ðåшåíиåм Сîâåòà 
íàðîäíых äåпóòàòîâ Цåíòðàль-
íîãî ñåльñêîãî пîñåлåíиÿ îò 
27.10.2016 ã. № 193»

В соответствии со ст. 24 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публич-

ных слушаниях в муниципальном 
образовании «Центральное сель-
ское поселение», утверждённым 
решением Совета народных де-
путатов Центрального сельского 
поселения от 30.04.2015 г. № 114, с 
учётом заключения по результатам 
публичных слушаний от ____, Совет 
народных депутатов Центрального 
сельского поселения

РЕШÈЛ: 
1. Внести изменения в Генераль-

ный план муниципального обра-
зования «Центральное сельское 
поселение», утвержденный реше-
нием Совета народных депутатов 
Центрального сельского поселе-
ния от 27.10.2016 г. № 193» в части 
изменения границ функциональ-
ных зон: «рекреационные зоны», 
«зона сельскохозяйственного 
использования» и установления 
границ единой функциональной 
зоны «зона, предназначенная 
для ведения садового и дачного 
хозяйств» на земельном участке 
с КН 42:09:0000000:3435 с целью 
ведения садоводства согласно 
приложению к настоящему ре-
шению.

2. Настоящее решение опубли-
ковать в Новокузнецкой районной 
газете «Сельские вести». 

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам градострои-
тельной и дорожной деятельности, 
коммунального хозяйства, тран-
спорта и связи.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня, следующего за днем 
официального опубликования.

Е.А. КУРЛÈС, пðåäñåäàòåль 
Сîâåòà íàðîäíых äåпóòàòîâ 

Цåíòðàльíîãî ñåльñêîãî  
пîñåлåíиÿ. 

Е.А. КУРЛÈС, ãлàâà  
Цåíòðàльíîãî ñåльñêîãî  

пîñåлåíиÿ.
Приложение  к решению Совета 

народных депутатов  
Центрального сельского  

поселения от ___№___ 
КАРТА ГРАДОСТРОÈТЕЛЬÍОГО 

ЗОÍÈРОВАÍÈЯ
(âыêîпиðîâêà)

Пðîåêò âíåñåíиÿ иçмåíåíиé 
â ãåíåðàльíыé плàí МО «Цåí-
òðàльíîå ñåльñêîå пîñåлåíиå»

Кåмåðîâñêàÿ îблàñòь
Íîâîêóçíåöêиé  

мóíиöипàльíыé ðàéîí
Цåíòðàльíîå ñåльñêîå  

пîñåлåíиå
Аäмиíиñòðàöиÿ Цåíòðàльíîãî 

ñåльñêîãî пîñåлåíиÿ
ПОСТАÍОВЛЕÍÈЕ

от 21 декабря 2018 г.           № 119 
«О íàçíàчåíии пóбличíых 

ñлóшàíиé»
В соответствии со ст. 33 Градо-

строительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 23, 24 Правил 
землепользования и застройки му-
ниципального образования «Цен-
тральное сельское поселение», 
утвержденных решением Совета 
народных депутатов Центрального 
сельского поселения от 21.11.2016 
г. № 198, Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном обра-
зовании «Центральное сельское 
поселение», утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов 
Центрального сельского поселения 
от 30.04.2015 г. № 114, админис-
трация Центрального сельского 
поселения

ПОСТАÍОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слуша-

ния по проекту решения Совета 
народных депутатов Центрального 
сельского поселения «О внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования «Центральное 
сельское поселение», утвержден-
ных решением Совета народных 
депутатов Центрального сельского 
поселения от 21.11.2016 г. № 198» 
согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

2. По проекту решения Совета 
народных депутатов Центрального 
сельского поселения «О внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования «Центральное 
сельское поселение», утвержден-
ные решением Совета народных 
депутатов Центрального сельского 
поселения от 21.11.2016 г. №198» 
назначить публичные слушания на 
21 февраля 2019 года в 17.00 по 
адресу: Новокузнецкий район, пос. 
Елань, ул. Школьная, 2 (здание ДК 
пос. Елань).

3. Предложения и замечания по 
проекту решения Совета народных 
депутатов Центрального сельского 
поселения «О внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки муниципального обра-
зования «Центральное сельское 
поселение», утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов 
Центрального сельского поселения 
от 21.11.2016 г. № 198» принима-
ются до 20 февраля 2019 года по 
адресу: Новокузнецкий район, пос. 
Елань, ул. Школьная, 4, админи-
страция Центрального сельского 
поселения (контактный телефон 
+7(3843)55-36-47).

4. Настоящее постановление 
с проектом решения Совета на-
родных депутатов Центрального 
сельского поселения «О внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования «Центральное 
сельское поселение», утвержден-
ные решением Совета народных 
депутатов Центрального сельского 
поселения от 21.11.2016 г. № 198» 

опубликовать в Новокузнецкой 
районной газете «Сельские вес-
ти» и разместить на официальном 
сайте Центрального сельского 
поселения.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня, следую-
щего за днем его официального 
опубликования.

Í.А. БОГДАÍОВА, и.î. ãлàâы 
Цåíòðàльíîãî ñåльñêîãî  

пîñåлåíиÿ.
Приложение  

к постановлению администрации 
Центрального сельского 

поселения от 21.12.2018 г.  
№ 119 

ПРОЕКТ
Кåмåðîâñêàÿ îблàñòь

Íîâîêóçíåöêиé  
мóíиöипàльíыé ðàéîí
Цåíòðàльíîå ñåльñêîå  

пîñåлåíиå
Сîâåò íàðîäíых äåпóòàòîâ  
Цåíòðàльíîãî ñåльñêîãî  

пîñåлåíиÿ
РЕШЕÍÈЕ

от ______                             № ______
«О âíåñåíии иçмåíåíиé â 

Пðàâилà çåмлåпîльçîâàíиÿ и 
çàñòðîéêи мóíиöипàльíîãî îбðà-
çîâàíиÿ «Цåíòðàльíîå ñåльñêîå 
пîñåлåíиå», óòâåðжäåííыå 
ðåшåíиåм Сîâåòà íàðîäíых 
äåпóòàòîâ Цåíòðàльíîãî ñåль-
ñêîãî пîñåлåíиÿ îò 21.11.2016 
ã. № 198»

В соответствии со ст. 33 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 23, 24 Правил 

землепользования и застройки му-
ниципального образования «Цен-
тральное сельское поселение», 
утверждённых решением Совета 
народных депутатов Центрального 
сельского поселения от 21.11.2016 
г. № 198, Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном обра-
зовании «Центральное сельское 
поселение», утверждённым реше-
нием Совета народных депутатов 
Центрального сельского поселения 
от 30.04.2015 г. № 114, с учётом 
заключения по результатам пу-
бличных слушаний от ____, Совет 
народных депутатов Центрального 
сельского поселения 

РЕШÈЛ: 
1. Внести в Правила землеполь-

зования и застройки муниципаль-
ного образования «Центральное 
сельское поселение», утверждён-
ные решением Совета народных 
депутатов Центрального сельского 
поселения от 21.11.2016 г. № 
198», в части изменения границ 
земель: «земли лесного фонда», 
«сельскохозяйственные угодья в 
составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения» установления 
границ единой территориальной 
зоны «зона ведения садоводства 
(СХ-1)» на земельном участке с 
КН 42:09:0000000:3435 с целью 
ведения садоводства согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубли-
ковать в Новокузнецкой районной 
газете «Сельские вести».

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам градострои-
тельной и дорожной деятельности, 

коммунального хозяйства, тран-
спорта и связи.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня, следующего за днем 
официального опубликования.

Е.А. КУРЛÈС, пðåäñåäàòåль 
Сîâåòà íàðîäíых äåпóòàòîâ 

Цåíòðàльíîãî ñåльñêîãî  
пîñåлåíиÿ.

Е.А. КУРЛÈС, ãлàâà  
Цåíòðàльíîãî ñåльñêîãî  

пîñåлåíиÿ.
Приложение к решению Совета 

народных депутатов  
Центрального сельского  

поселения от ____№____
КАРТА ГРАДОСТРОÈТЕЛЬÍОГО 

ЗОÍÈРОВАÍÈЯ
(âыêîпиðîâêà)

Пðîåêò âíåñåíиÿ иçмåíåíиé 
â пðàâилà çåмлåпîльçîâàíиÿ 
и çàñòðîéêи МО «Цåíòðàльíîå 
ñåльñêîå пîñåлåíиå»

Администрация Новокузнецкого муниципального 
района сообщает о предоставлении в аренду, под стро-
ительство индивидуального жилого дома, земельного 
участка с кадастровым номером 42:09:0307001:1091, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, 
Новокузнецкий район, пос. Рассвет, ул. Металлургов, 
26, площадью 1983 кв.м.

Заинтересованные лица в течение 30 дней с мо-
мента опубликования извещения могут ознакомиться 
с местоположением границ земельного участка на 
сайте Федеральной службы государственной ре-
гистрации кадастра и картографии (http://maps/
rosreestr.ru) и подать заявление на участие в аук-
ционе по адресу: 654041, Кемеровская область, г. 
Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб. № 8, тел. 77-16-58.

В.В. ХРÈСТЕÍКО,
íàчàльíиê óпðàâлåíиÿ мóíиöипàльíых  

имóщåñòâåííых îòíîшåíиé.

Администрация Новокузнецкого муни-
ципального района иформирует о возмож-
ности приобретения земельных долей на 
территории бывшего ПК «Куйбышевское» 
с К№ 42:09:0000000:477 сельскохозяйст-
венной организацией или крестьянским 
(фермерским) хозяйством, использующим 
земельный учсток, находящийся в долевой 
собственности.

По всем вопросам обращаться в админи-
страцию Новокузнецкого муниципального 
района по адресу: г. Новокузнецк, ул. 
Сеченова, 25, каб. № 8. Приемный день 
каждый вторник с 9.00 до 16.00. Обед с 
12.00 до 12.48. Телефон 8(3843) 77-16-58.

В.В. ХРÈСТЕÍКО, íàчàльíиê  
óпðàâлåíиÿ мóíиöипàльíых  
имóщåñòâåííых îòíîшåíиé.

Уâàжàåмыå íàлîãîплàòåльщиêи, ñðîê óплàòы имóщåñòâåííых íàлîãîâ 
фиçичåñêих лиö çà 2017 ãîä иñòåê 03.12.2018 ãîäà.

Если вы не исполнили гражданский долг по оплате платежей в бюджет, срочно 
оплатите налоги!

В случае отсутствия налогового уведомления и платежных документов для оплаты 
налогов следует обратиться в налоговую инспекцию.

За несвоевременную уплату налогов начисляется пеня за каждый день просроч-
ки платежа. В случае, если граждане вовремя не оплатили налог, то взысканием 
занимаются судебные приставы, которые вправе арестовать и продать имущество.

Узнать свою задолженность вы можете на Интернет-сайте Федеральной налоговой 
службы  WWW.NALOG.RU в «Личном кабинете налогоплательщика для физических 
лиц», на сайте госуслуг gosuslugi.ru или позвонив в Контакт-центр на многоканальный 
номер телефона 8-800-222-22-22, сообщив свой ИНН и ФИО (звонок бесплатный).

Аäðåñà íàлîãîâых иíñпåêöиé: ã. Íîâîêóçíåöê, óл.Гðäиíы, 21;  ã. Тàшòàãîл, 
óл. Мàêàðåíêî, 16. Гðàфиê ðàбîòы иíñпåêöии: ñ 9.00 äî 18.00.

В новый год – без долгов!
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Кåмåðîâñêàÿ îблàñòь
Íîâîêóçíåöêиé мóíиöипàльíыé ðàéîí

Кðàñóлиíñêîå ñåльñêîå пîñåлåíиå
Аäмиíиñòðàöиÿ Кðàñóлиíñêîãî ñåльñêîãî  

пîñåлåíиÿ
ПОСТАÍОВЛЕÍÈЕ

от 20.12.2018 г.                                                          № 126 
«О пðîâåäåíии пóбличíых ñлóшàíиé»
На основании ст. 45,46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ, Федерального закона от 6.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Закона Кемеровской области 
от 07.03.2013г. № 17-ОЗ (ред. От 26.11.2013 г.) «О 
преобразовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав территории Новокузнецкого муници-
пального района, и внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кемеровской области», ст. 
14 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Красулинское сельское 
поселение», утверждённых решением Красулинского 
сельского Совета народных депутатов от 29.01.2016 
г. № 151, рассмотрев заявление и представленные 
документы ООО «Разрез Южный», администрация 
Красулинского сельского поселения

ПОСТАÍОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

постановления администрации Красулинского сель-
ского поселения «Об утверждении документации 
по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории для строительства линейного 
объекта «Реконструкция объектов «Газопровод 
из полиэтиленовых труб с площадок скважин УМ 
5.4–5.5,5.6,5.7,5.8,5.9–5.10 до установки пред-
варительной подготовки газа (УППГ)», «Система 
водоотведения пластовых вод с площадок скважин 
УМ 5.4–5.10», «Воздушная ЛЭП 6–10кВ», «Автомо-
бильная дорога V категории» ООО «Газпром добыча 
Кузнецк» на территории Красулинского сельского 
поселения.

2. Дата и время проведения публичных слушаний: 
25.01.2018 года в 15.30 по адресу: Кемеровская 
область, Новокузнецкий район, с. Красулино, ул. 
Центральная, 31.

3.  Предложения и замечания по вопросу публич-
ных слушаний принимаются до 24.01.2018 года по 
адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, 
с. Красулино, ул. Центральная, 31.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Сельские вести» и разместить на 
сайте муниципального образования «Красулинское 
сельское поселение».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня, следующего за днем его официального опу-
бликования.

Д.Е. СЕДОВ,
ãлàâà Кðàñóлиíñêîãî ñåльñêîãî пîñåлåíиÿ.

ПРОЕКТ
Кåмåðîâñêàÿ îблàñòь

Íîâîêóçíåöêиé мóíиöипàльíыé ðàéîí
Кðàñóлиíñêîå ñåльñêîå пîñåлåíиå

Аäмиíиñòðàöиÿ Кðàñóлиíñêîãî ñåльñêîãî  
пîñåлåíиÿ

ПОСТАÍОВЛЕÍÈЕ
от _____                                                             № _____
«Об óòâåðжäåíии пðîåêòà плàíиðîâêи òåððи-

òîðии и пðîåêòà мåжåâàíиÿ òåððиòîðии»
Рассмотрев проект планировки территории и 

проект межевания территории, учитывая резуль-
таты публичных слушаний по указанному проекту 
от 25.01.2018 г. и руководствуясь статьей 45,46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», ст.14 Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Красулинское сельское поселение», 
утвержденных решением Красулинского сельского 
Совета народных депутатов от 29.01.2016 г. № 151, 
администрация Красулинского сельского поселения 

ПОСТАÍОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для 
строительства линейного объекта «Реконструкция 
объектов «Газопровод из полиэтиленовых труб с 
площадок скважин УМ 5.4–5.5,5.6,5.7,5.8,5.9–5.10 
до установки предварительной подготовки газа 
(УППГ)», «Система водоотведения пластовых вод с 
площадок скважин УМ 5.4–5.10», «Воздушная ЛЭП 
6–10кВ», «Автомобильная дорога V категории» ООО 
«Газпром добыча Кузнецк» на территории Красулин-
ского сельского поселения.

2. Настоящее постановление обнародовать на 
стенде администрации муниципального образования 
«Красулинское сельское поселение» и опубликовать 
в районной газете «Сельские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня, следующего за днем его официального опу-
бликования.

Д.Е. СЕДОВ
ãлàâà Кðàñóлиíñêîãî ñåльñêîãî пîñåлåíиÿ.

Èçâåщåíиå î пðîâåäåíии îбщåãî ñîбðàíиÿ óчàñòíиêîâ  
êîллåêòиâíî-äîлåâîé ñîбñòâåííîñòи íà çåмåльíыé óчàñòîê 

иç çåмåль ñåльñêîхîçÿéñòâåííîãî íàçíàчåíиÿ и óòâåðжäåíии 
пðîåêòà мåжåâàíиÿ

В соответствии со ст. 13,14,14.1 Федерального закона от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
я, Виктор Михайлович Воробьев, проживающий по адресу: Кемеров-
ская обл., Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Советская, д.6, тел. 
8-913-325-77-00, извещаю участников общей долевой собственности 
(бывшего ПСК «Сосновский») о том, что 07.02.2019 г. в 11.00 (время 
местное) по адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, с. Сос-
новка, ул. Кузнецкая, 10, состоится общее собрание участников общей 
долевой собственности.

Регистрация участников будет проводиться по указанному адресу в 
день проведения собрания с 10.00 (время местное).

Вопросы, включенные в повестку дня:
1) Утверждение проекта межевания земельного участка (размеров 

и местоположения границ), выделяемого в счет земельной доли Во-
робьева Виктора Михайловича.

Земельный участок выделяется из земельного участка с К№ 
42:09:0000000:395, расположенного по адресу: Кемеровская обл., 
Новокузнецкий район. Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Анной Александровной Юрковой, № квалификационного 
аттестата № 42-10-101, почтовый адрес: Кемеровская область, г. 
Новокузнецк, просп. Бардина, 14, каб. № 312, тел. 8-903-943-00-28, 
электронная почта: kaas79@mail.ru.

Ознакомление с проектом межевания, а также направление предло-
жений о доработке проекта межевания земельного участка производить 
по адресу кадастрового инженера до 06.02.2019 г.

2) Об утверждении перечня собственников и размера долей в праве 
общей собственности на образуемый земельный участок.

Лица, прибывшие на собрание, должны иметь при себе паспорт, 
свидетельство о праве собственности на землю, представителям иметь 
доверенность.

Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, производить по адресу: Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, просп. Бардина, 14, каб. № 312, тел. 8-903-943-00-28, 
электронная почта: kaas79@mail.ru.

Уâåäîмлåíиå î пðîâåäåíии îбщåñòâåííых îбñóжäåíиé  
(â фîðмå ñлóшàíиé) пðîåêòíîé äîêóмåíòàöии пî îбъåêòó  

ãîñóäàðñòâåííîé эêîлîãичåñêîé эêñпåðòиçы
АО «УК «Кузбассразрезуголь» уведомляет о начале общественных об-

суждений (в форме слушаний) объекта государственной экологической 
экспертизы «Техническое перевооружение отвала «Нижнетешский» 
филиала «Калтанский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Наименование и адрес заказчика – АО «УК «Кузбассразрезуголь», 
650054, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4 А.

Строительство объекта планируется осуществлять на территории 
Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области на 
расстоянии 6 км на восток от c.Сарбала.

Цель намечаемой деятельности: добыча каменного угля. 
Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-

ной деятельности проводится в период: I–IV квартал 2018 г.
Ознакомиться с проектной документацией и оставить (или отправить 

почтой) замечания и предложения можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 652831, Кемеровская 
обл. г. Калтан, пос. Малиновка ул. Угольная, 54, время приема с 9.00 
до 17.00. Телефон для справок 8(384-72) 911-01.

Общественные слушания по материалам проектной документации, 
организованные совместно с органами местного самоуправления, со-
стоятся 29 января 2019 г. в 11.00 в АБК филиала «Калтанский угольный 
разрез» (Калтанское поле) по адресу: Кемеровская обл., город Калтан, 
пос. Малиновка, ул.Угольная, 54.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
администрация Новокузнецкого муниципального района.

Уâåäîмлåíиå î пðîâåäåíии îбщåñòâåííых 
îбñóжäåíиé (â фîðмå ñлóшàíиé) пðîåêòíîé 
äîêóмåíòàöии пî îбъåêòó ãîñóäàðñòâåííîé 

эêîлîãичåñêîé эêñпåðòиçы
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (650054, г. Кемеро-

во, Кемеровская область, Пионерский бульвар, 4 А) 
уведомляет о начале общественных обсуждений (в 
форме слушаний) объекта государственной экологи-
ческой экспертизы «Проект рекультивации земель на 
территории филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
«Калтанский угольный разрез», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду.

Объект находится на территории Новокузнецкого 
муниципального района Кемеровской области на 
расстоянии 2,98 км к востоку от пос. Юрково, на 
расстоянии 1,8 км к востоку от пос. Малиновка.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация 
нарушенных земель на территории филиала АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» «Калтанский угольный 
разрез».

Оценка воздействия на окружающую среду наме-
чаемой деятельности проводится в период с 10 мая 
2018 г. по 30 февраля 2019 г.

Ознакомиться с проектной документацией, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, и оставить замечания и предло-
жения в письменной форме с указанием ФИО можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресам:

– 652815, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, 
здание администрации Центрального сельского по-
селения: с. Красная Орловка, улица 60 лет Октября, 
д. 1 Б; время приема с 10.00 до 16.00. Телефон для 
справок 8 (3843) 55-69-34, 

– 652831, Кемеровская область, г. Калтан, поселок 
Малиновка, улица Угольная, 54, в здании АБК филиала 
«Калтанский угольный разрез», время приема с 10.00 
до 16.00. Телефон для справок 8 (384-72) 911-07.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) 
по материалам проектной документации, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, состоятся 30.01.2019 г. в 13.00 в здании АБК 
филиала «Калтанский угольный разрез» по адресу: 
652831, Кемеровская область, г. Калтан, поселок Ма-
линовка, улица Угольная, 54 (с доставкой участников 
обсуждения транспортом филиала).

Ответственность за организацию общественных 
обсуждений возложена на администрацию Ново-
кузнецкого муниципального района Кемеровской 
области.

Аäмиíиñòðàöиÿ Íîâîêóçíåöêîãî мóíиöипàльíîãî ðàéîíà ñîîбщàåò 
î ðåçóльòàòàх пðîâåäåíиÿ пðîäàжи мóíиöипàльíîãî имóщåñòâà 
пîñðåäñòâîм пóбличíîãî пðåäлîжåíиÿ, ñîñòîÿâшåéñÿ 21 äåêàбðÿ 
2018 ã.:

А.Б. ХРАМЦОВА, и.î.íàчàльíиêà óпðàâлåíиÿ мóíиöипàльíых 
имóщåñòâåííых îòíîшåíиé.

Вид права № 
лота

Наименование объекта приватизации Стоимость, 
руб. 

Наименование
 победителя

Собственность 1 Лот № 1.
Мусоровоз КО-440-7, идентификационный номер 
(VIN) ХVL48323150000032, регистрационный 
знак В 609 ОА 42, паспорт транспортного 
средства серия 52 КУ номер 713325, категория 
ТС – С, год изготовления ТС – 2005, модель, № 
двигателя – 740.31-240 2281584, шасси (рама) 
№ XTC43253R42236340, кузов (кабина, прицеп) 
№ 1910633, цвет кузова (кабины, прицепа) СВ 
Дымка, мощность двигателя л.с. (кВт) 240 л.с. (165 
кВт), рабочий объем двигателя, куб.см 10850, тип 
двигателя дизель, разрешенная максимальная 
масса – 15 200 кг, организация-изготовитель ТС 
(страна) – ОАО «КОММАШ», г. Арзамас (РОССИЯ).

179 600,00

Аукцион признан 
несостоявшимся 

в связи с 
отсутствием 
допущенных 
участников

Собственность 2 Лот № 2.
КАМАЗ 65115-30, идентификационный номер 
(VIN) XTC651154В2387253, регистрационный знак 
У 486 АХ 142, паспорт транспортного средства 
серия 16 НМ номер 094632, наименование (тип 
ТС) - самосвал, категория ТС – С, год изготовления 
ТС – 2011, модель, № двигателя – 820600 В2612415, 
шасси (рама) № XTC651154В2387253, кузов (кабина, 
прицеп) № кабина 2210683, цвет кузова (кабины, 
прицепа) – оранжевый, мощность двигателя, л.с. 
(кВт) – 259,76 (191), рабочий объем двигателя, куб.
см – 11760, тип двигателя – газовый, экологический 
класс – четвертый, разрешенная максимальная 
масса – 24550 кг, масса без нагрузки – 10600 кг, 
организация-изготовитель ТС (страна) – ОАО 
«КамАЗ» (Россия).

213 565,00 Журавлев А.С.

Аäмиíиñòðàöиÿ Íîâîêóçíåöêîãî мóíиöипàльíîãî ðàéîíà ñîîбщàåò î ðåçóльòàòàх пðîâåäåíиÿ àóê-
öиîíà пî àðåíäå çåмåльíых óчàñòêîâ, ñîñòîÿâшåãîñÿ 29 íîÿбðÿ 2018 ã.:

А.Б. ХРАМЦОВА,  
и.î. íàчàльíиêà óпðàâлåíиÿ мóíиöипàльíых имóщåñòâåííых îòíîшåíиé.

Вид 
права

№ 
лота Наименование объекта приватизации Стоимость 

аренды, руб. в год Наименование победителя
Аренда 1 Лот № 1. 

Земельный участок с кадастровым номером 42:09:1205001:884  площадью 27 384  кв.м, адрес: Кемеровская 
область, Новокузнецкий муниципальный район,  Красулинское сельское поселение, в районе пос. 
Металлургов, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного 
использования: сельскохозяйственное использование.

18 600,00 Аукцион признан несостоявшимся 
с единственным участником, 

Антоновым А.В.

Аренда 2 Лот № 2.
Земельный участок с кадастровым номером 42:09:1516001:84  площадью 1 127 кв.м, адрес (описание 
местоположения): Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Сосновка, категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование: для размещения объектов дорожного сервиса.

33 700,00 Аукцион признан несостоявшимся 
с единственным участником, 

Сиволобовым О.В.

Аренда 3 Лот № 3. 
Земельный участок с кадастровым номером 42:09:3702001:257  площадью 3 333 кв.м, адрес: 
Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Центральное сельское поселение, в 
районе пос. Черный Калтан, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, виды разрешенного использования: 
недропользование.

37 700,00 Аукцион признан несостоявшимся 
с единственным участником, 

Акционерное общество «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь»


