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Актуально!

Образование

Низкий процент в помощь селянам
Сергей Цивилев встретился с первым заместителем
председателя правления АО «Россельхозбанк» Кириллом
Левиным и директором кемеровского регионального филиала
АО «Россельхозбанк» Виктором Кобзевым.

Классный
компьютерный
класс!
Четвертого февраля в Сосновской школе прошло
торжественное открытие обновленного современного
компьютерного класса.
Одним из современных путей оптимизации учебного процесса в сельской
школе является информатизация образования и, в частности, использование компьютерных технологий. Существенным является предоставление
каждому школьнику условий для усвоения в полном объеме знаний и
умений. Поскольку компьютерные технологии оказывают глубокое воздействие на сектор образования, обеспечивая быструю обработку, хранение
данных, наглядность, делая при этом процесс обучения еще интереснее,
необходимо было обновить компьютерный класс, сделать его более мобильным. И в этом школе помог ООО «Торговый дом Трейд-КНК» в лице
генерального директора Андрея Владимировича Шепелева.
На открытии обновленного компьютерного класса присутствовали глава
администрации Сосновского сельского поселения Наталья Николаевна
Стройкина, генеральный директор ООО «Торговый дом Трейд-КНК» Андрей
Владимирович Шепелев, педагоги и учащиеся школы. Директор школы
Нина Васильевна Зубреева открыла торжественную линейку, выразив
слова благодарности за оказанную спонсорскую помощь, ученица 10
класса Арина Деменская вручила благодарственное письмо спонсорам
школы. Выражаем огромную благодарность спонсору за столь нужный
в современном мире подарок!
Коллектив педагогов и учащихся Сосновской школы.

Информация о начале приема
заявлений от населения
на благотворительный уголь
В рамках подготовки к празднованию Дня шахтера в 2020 году планируется проведение благотворительной акции по предоставлению
кузбассовцам благотворительного угля. Получателями данного вида
социальной помощи являются следующие категории граждан:
1. Пенсионеры (одиноко проживающие или семьи, состоящие только
из пенсионеров) со среднедушевым доходом, не превышающим 150 процентов прожиточного минимума (установленного на момент обращения
для пенсионеров в Кемеровской области) и не имеющие льгот на приобретение топлива по федеральному и региональному законодательству;
2. Малоимущие семьи с детьми, не имеющие федеральных или региональных мер социальной поддержки на приобретение топлива, имеющие
среднедушевой доход ниже 100 процентов прожиточного минимума;
3. Прочие малоимущие граждане трудоспособного возраста, попавшие
в трудную жизненную ситуацию, имеющие среднедушевой доход ниже
100 процентов прожиточного минимума.
Заявления и пакеты документов принимаются в срок до 15 марта 2020 г.
По всем вопросам, а также для подачи заявления обращаться к специалистам по социальной работе на территории сельских поселений либо по
адресу: г. Новокузнецк, просп. Октябрьский, 43 А, в МКУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения МО «Новокузнецкий муниципальный район», 1-й этаж, телефон для справок 8 (3843) 77-77-90.
МКУ «КЦСОН МО «Новокузнецкий
муниципальный район».

Участники встречи обсудили вопросы реализации государственной
программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских
территорий», которая вступила
в силу 1 января 2020 года. Программа направлена на достижение
ряда показателей: сохранение доли
сельского населения в общей численности населения РФ, повышение доходов сельского населения,
повышение доли общей площади
благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.
В рамках госпрограммы в Кузбассе принята своя – «Комплексное
развитие сельских территорий Кузбасса на 2020-2025 годы». Среди
главных задач – удовлетворение
потребностей сельского населения в благоустроенном жилье,
повышение уровня комплексного
обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной
и инженерной инфраструктуры. К
2025 году в рамках региональной
программы планируется повысить
долю общей площади благоустроенных жилых помещений в
сельских населенных пунктах до
13 процентов.

Так, теперь и сельские, и городские жители Кузбасса могут взять
ипотеку до 3 млн рублей под очень
низкий процент – до 3 процентов
годовых – сроком до 25 лет, потратить средства на строительство или
приобретение жилья в сельской
местности. Причем граждане могут
купить жилье в новом доме и на
вторичном рынке, а также купить
дом с участком или участок и построить на нем дом.
Кроме того, госпрограмма включает раздел по предоставлению
потребительских кредитов по ставке до 5 процентов на обеспечение
домовладений инженерными коммуникациями (электроснабжение,
отопление и др.) сроком на 5 лет
(до 250 тыс. рублей).
Индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные в сельских территориях, в
рамках программы могут получить
средства сроком на 5 лет по льготной ставке до 5 процентов на строительство объектов инженерной
инфраструктуры, строительство
и реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования.
На сегодняшний день АО «Россельхозбанк» стал участником

госпрограммы, разработал предложение по ипотеке с процентной
ставкой 2,7 процента годовых.
Банк поддерживает все пункты
госпрограммы по потребительским
кредитам и кредитам для предпринимателей. Кроме того, банк
предлагает льготные условия и для
подрядчиков, зарегистрированных
в сельских территориях, – не более
5 процентов.
«Одна из первоочередных задач банка – развитие «сельской»
ипотеки и поддержка фермерства.
Это даст толчок к развитию АПК
в Кузбассе и в стране», – сказал
Кирилл Левин.
«Льготные условия для приобретения жилья и улучшения
условий, а также выгодные предложения для фермеров и других
предпринимателей в селе будут
способствовать развитию сельских
территорий, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест,
закреплению профессиональных
кадров», – подчеркнул губернатор.
Сергей Цивилев поручил департаменту строительства выбрать
лучший типовой проект жилых
домов для строительства в селе,
а также довести до сведения всех
селян информацию о старте государственной программы.
По информации
пресс-службы
Правительства Кузбасса.

Подробнее ознакомиться с программой и условиями выдачи ипотеки можно по телефону
8(3843)32-20-29 или в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова, 45 А.

Год здоровья

Не болейте, или Добро
пожаловать в ФАП

Обновленное здание фельдшерско-акушерского пункта
приукрасилось на входе гирляндой разноцветных шаров
и красной ленточкой как свидетельством церемонии открытия.
Для жителей села Куртуково это долгожданное событие
стало настоящим праздником.
На открытие после капитального
ремонта Куртуковского ФАПа собрались представители районной
и местной администраций, городской клинической больницы № 1
и жители села. Медучреждение в
новом формате в селе появилось
благодаря совместным усилиям
областного департамента охраны
здоровья, районной администрации, строительной организации
и руководству горбольницы № 1.
Глава Новокузнецкого района
А.В. Шарнин поздравил всех присутствующих со знаменательным
событием наступившего года,
который ознаменован юбилейными датами. Открытие сельского
медпункта – это вклад в копилку
добрых дел к празднованию
300-летия Кузбасса и 75-летию
Победы, а также дорогой подарок
к юбилею района. Символично, что
данное мероприятие состоялось в
тематически объявленный в Кузбассе Год здоровья.
А.В. Шарнин обозначил пути по

совершенствованию отрасли районного здравоохранения. Прежде
всего, это улучшение условий труда
медработников, и вторая немаловажная тема – кадровая политика, в
которой приоритетом должно стать
привлечение медицинских специалистов в сельскую
местность.
Событие в Куртукове – добрая
примета, старт
на перспективу.
Как заверил глава
района, в ближайшее время двери
ФАПов после капремонта откроются в Безрукове и Степном. На
очереди еще два
сельских медпункта. Плюс к этому
в рамках программы национального
здравоохранения в
нашем районе поя-

вятся еще шесть модульных ФАПов.
«Приятно принимать участие в
таком положительном мероприятии», – начальник отдела по оказанию медицинской помощи Новокузнецкого района К.В. Быков,
поблагодарив всех, кто принимал
участие в реставрации медучреждения, уточнил, что, кроме оказания медпомощи, в сельском ФАПе
будут организованы предрейсовые
и рейсовые осмотры.
Окончание на 2-й стр.
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После перерезания красной ленточки ФАП гостеприимно
распахнул двери для гостей и первых посетителей. Капитальный ремонт затронул 104 кв. метра площади. Уютное,
светлое, просторное помещение, где компактно разместились
комнаты для приема и лечения, обставленные новым оборудованием и компьютерной техникой для оперативной связи.

Акция

Не болейте, или Добро
пожаловать в ФАП

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Официальная часть церемонии
открытия сопровождалась торжественными моментами. Глава
района А.В. Шарнин вручил премии активистам, медработникам
со стажем Сосновского поселения
Е.Н. Кладовой и Н.Г. Мамонтовой.
Символичной стала передача ключей хозяйке – заведующей ФАПом
Г.Ф. Шабалиной.
В ответном слове от имени жителей и.о. заведующей Сосновской
врачебной амбулаторией М.А.
Шервуд поблагодарила всех, кто
подарил селу праздник, и поделилась
впечатлениями: «Работать в таком

красивом, оснащенном, переоборудованном ФАПе одно удовольствие».
После перерезания красной
ленточки ФАП гостеприимно распахнул двери для гостей и первых
посетителей. Капитальный ремонт
затронул 104 кв. метра площади.
Уютное, светлое, просторное
помещение, где компактно разместились комнаты для приема
и лечения, обставленные новым
оборудованием и компьютерной
техникой для оперативной связи.
Таблички на кабинетах ориентируют пациентов: для приема, акушерский, процедурный и
прививочный кабинеты. «Думаю,
качество медпомощи изменится в
лучшую сторону», – М.А. Шервуд
говорит об оснащенности специализированным оборудованием
и функциональным назначением
помещения, которое располагает
площадью для приема узких выездных специалистов. Здесь нашлось
место и для аптечного пункта, все
формальности с оформлением
документов улажены, и жители
могут надеяться на приобретение
необходимых медикаментов.
Двери Куртуковского ФАПа будут
открыты не только для местных, на
медпомощь могут рассчитывать и

жители близлежащих населенных
пунктов, в том числе из Кульчанов,
части пос. Заречный, Корчагола и
Подкорчияка. «Небо и земля», – Н.Г.
Мамонтовой есть с чем сравнивать,
медицине она посвятила 60 лет.
Начинала трудиться еще в старом
деревянном медпункте, потом
перешла сюда, в кирпичное здание, где отработала около 30 лет.
Такие условия, которыми сегодня
располагает отремонтированное
медучреждение, им и не снились.
Это подтверждает и ее коллега Е.Н.
Кладова, которая начинала со ставки медсестры, а потом сменила Н.Г.
Мамонтову на посту заведующей.
С ними в «тройке» работала и нынешняя завпунктом Г.Ф. Шабалина.
Бывшие медработники вспоминают, что работы хватало, а комфортные условия отсутствовали:
умывальник вместо водоснабжения,
отсутствие средств связи, да и
лоск в помещении наводили без
посторонней помощи, сами белили, красили. Они рассказывают,
какими усилиями доставался вызов
«скорой». Единственный телефон
на всю деревню был установлен
в сельсовете, и порой среди ночи
приходилось бежать к председателю домой за ключом. А потом дожидаться машины, так как «скорая» не
выезжала, пока вызов не оформит
медработник. Вот так и работали.
Н.М. Чичиндаева, завбиблиотекой с. Куртуково, подмечает, что помещение кардинально изменилось,
и сегодня сюда приятно заходить.
Она помнит, когда сначала здесь
размещалась совхозная контора,
потом заселился ФАП, но разницы
не наблюдалось ни в интерьере, ни
на фасаде. «Все радует, – говорит
Н.М. Чичиндаева, – такие перемены, и не только внутри помещения,
но и внешне. И крыша, и навес, и
крыльцо отремонтированы. Все,
что необходимо было, сделали».
И. КАНАШЕВСКАЯ.

Перепись-2020

Нулевой баланс не помешает
С 1 марта за использование
мобильного интернета
для доступа к порталу
«Госуслуги» и сайтам органов
власти платить не придется.
Они станут доступными даже
при нулевом и отрицательном
балансе. Интернет-трафик
не будет тарифицироваться.
Обеспечить бесплатный доступ к
социально значимым отечественным сайтам предложил президент
России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15
января. «В этом случае людям не

придется платить за саму услугу
связи – за интернет-трафик», –
сказал глава государства.
Руководитель Росстата Павел
Малков отметил, что это решение
упростит проведение цифровой
переписи населения.
С 1 по 25 октября 2020 года все
жители России, зарегистрированные на «Госуслугах», смогут
самостоятельно переписаться,
выбрав услугу «Пройти перепись
населения».
Цифровые технологии сделают ВПН-2020 более удобной и
комфортной: не нужно тратить
время на общение с переписчиком,
можно заполнить
электронный переписной лист
в любое время.
Опрос 2019 года
показал, что 52
процента россиян предпочли бы
пройти перепись
онлайн.
Предстоящая
перепись будет
уникальной, так

как впервые не будет использоваться бумага. Первые результаты
появятся в конце 2020 года, предварительные итоги – в феврале
2021 года. Углубленную аналитику
опубликуют в течение 2021-2022
годов.
Через портал «Госуслуги» переписаться можно будет не только
через подтвержденный аккаунт,
но и через стандартную учетную
запись. Также откроется доступ к переписному листу через мобильное
приложение портала. Заполнение
возможно на 14 языках. Будет видно
количество пунктов для заполнения,
все будет сохраняться в черновики,
часть данных будет автоматически
выставляться из личного профиля.
После прохождения гражданин
получит код подтверждения пройденной переписи.
В МФЦ «Мои документы» также
будет доступна возможность переписаться. Там гражданам предоставят точку доступа в интернет, где
можно будет заполнить анкету через
портал «Госуслуги». Если возникнут
вопросы, работники МФЦ помогут.
Подготовила О. ШИШКО.

Вклад в Победу –
от села к селу
В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне в районе проходит
муниципальная акция
«Вклад в Победу. От села к селу».
Эта акция направлена на широкое знакомство учеников школ и
жителей района с фронтовым и трудовым подвигом земляков в годы
Великой Отечественной войны, активный поиск сохранившихся исторических данных о вкладе жителей и подростков в победу в Великой
Отечественной войне. Акция призвана отдать дань уважения жителям
Новокузнецкого района, погибшим на фронтах войны и трудившимся в
тылу во имя Победы.
Старт акции был дан Кузедеевской школой 21 января, а 28 января
переходящий вымпел был передан в Бенжерепскую школу. В акции
принимали участие ученики и педагоги Бенжерепской, Кузедеевской,
Лысинской, Сары-Чумышской школ.
Акция проходила в формате творческого марафона. Задолго до мероприятия школьники и педагоги Бенжерепской школы развернули поисковую деятельность, чтобы узнать больше информации о фронтовиках
и тружениках тыла. Ученики подготовили литературно-музыкальную
композицию. Мероприятие сопровождалось презентацией. На экране
один за другим появлялись очень ценные кадры: фрагменты документального фильма о войне, портреты фронтовиков и тружеников тыла,
интервью тружеников тыла с. Бенжереп-I.
О своих родных, о родителях рассказали учителя школы С.В. Севастьянов, О.А. Савельева, А.И. Никандров. Они говорили о том, какие суровые
военные годы их родителям пришлось пережить, о том, сколько родных
ушло на фронт и сколько из них не вернулось, о том, какие трудности
претерпели те, кто остался в родном селе и ковал победу в тылу.
Очень содержательный материал был представлен обучающимися
и педагогами Сары-Чумышской школы. Ими была проведена большая
поисковая работа и представлена информация о своих земляках-фронтовиках и тружениках тыла, в большинстве случаев это были родственники
присутствующих на мероприятии учеников. На экранах один за другим
появлялись портреты фронтовиков и тружеников тыла с. Сары-Чумыш.
Ученики Лысинской школы проникновенно прочитали отрывок из «Ленинградской поэмы» О. Берггольц, который еще раз напомнил присутствующим о суровых годах Великой Отечественной войны, о блокаде, о
блокадном хлебе. Все участники акции всегда будут помнить и гордиться
великим подвигом своих земляков.
По мере продвижения акции по территории района будет передаваться
эстафета – памятный вымпел. Двадцать восьмого января Бенжерепская
школа приняла вымпел от Кузедеевской школы, а 18 февраля передаст
его Куртуковской школе.
Акция завершится накануне праздника Великой Победы финальным
мероприятием в с. Ильинка, где 9 Мая будет проходить торжественное
районное мероприятие «75-летие Великой Победы». И памятный вымпел
будет передан на хранение в музей боевой и трудовой славы имени
И.С. Назарова.
Т. ГИРЬКО, заместитель по УВР МБОУ «Бенжерепская СОШ».

На родной
земле
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Иван Васильевич стал замечательным педагогом, до глубины души преданным спорту, и
всю свою жизнь посвятил Чистогорской школе.
С ним школа на многие годы стала лидером
спортивных соревнований Новокузнецкого
района.
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Памятный турнир

Счастье выпало стать его учениками
Иван Васильевич Стенькин,
воспитав целую плеяду
спортсменов, вынужден
был отпустить их в большую
жизнь, но, чтобы не растерять
воспитанников, чтобы быть
уверенным в том, что они ещё
надолго останутся
преданными волейболу,
здоровому образу жизни,
в 1997 году стал
инициатором турнира
выпускников по волейболу,
который проходит
в Чистогорской школе до сих
пор.
Иван Васильевич родился 20 января 1948 года в большой дружной
многодетной семье и стал шестым
ребенком. Родители всю жизнь
работали в колхозе. Родиной Ивана
Васильевича является большое
старое село Коробейниково Алтайского края, которому в этом
году исполняется 235 лет. Здесь
Ваня успешно окончил школувосьмилетку. Дальше пришлось
учиться в соседнем селе. Дорога
в школу составляла 7 км и проходила через сосновый бор. Зимой
юноша с легкостью преодолевал
это расстояние на лыжах.
Иван с детства умел ставить перед собой цели, а потом обязательно их достигал. Глядя на старшего
брата, который был лучшим в селе
гармонистом, он научился играть на
гармошке. За любимым учителем
научился красиво рисовать, изучил
самые замысловатые шрифты. Выбирать спорт как профессию Иван
не думал. Спорт просто был частью
его жизни. Лыжи зимой, волейбол
как одно из главных увлечений в
селе – летом. Стоило только сойти
снегам, и над первой просохшей
поляной натягивали сетку. Мальчишки просто играли по вечерам,
взрослые устраивали серьезные
соревнования между бригадами.
После окончания средней школы
Иван с невестой Валентиной решил
поступить в медицинское училище, но безуспешно. Иван ушел в
армию. Здесь ему пригодилось
умение рисовать, кроме строевой
службы молодой боец занимался

оформительской работой при
штабе полка. После службы Иван
с Валентиной заочно поступили
в Прокопьевский физкультурный
техникум. Иван Васильевич работал в родном селе воспитателем в
детском доме, который ещё в 1921
году был организован в купеческом
особняке.
В 1973 году, когда открывалась
Чистогорская школа, директором
был назначен А.И. Горяинов,
учитель географии из того же
села Коробейниково. Александр
Ильич, лично зная молодого, талантливого, увлечённого спортом
выпускника техникума, пригласил
его на работу. И ни разу об этом не
пожалел. Иван Васильевич стал замечательным педагогом, до глубины души преданным спорту, и всю
свою жизнь посвятил Чистогорской
школе. С ним школа на многие
годы стала лидером спортивных
соревнований Новокузнецкого
района. Здесь всегда были лучшие
волейбольные команды!
Было время, когда в школе не было учителя рисования, тогда Иван
Васильевич, помимо физической
культуры, преподавал рисование.
До сих пор в архиве школы бережно
хранятся материалы, оформленные
рукой Ивана Васильевича. При
этом продолжал мастерски играть
на гармошке, хорошо пел, всегда
становился душой компании.
Его имя знали далеко за пределами школы и района. Александр
Егорович Лукашев, ныне учитель

ОБЖ, вспоминает, что когда ему
пришлось сдавать государственный экзамен в педагогическом институте, один из членов приемной
комиссии, заслуженный учитель
Российской Федерации Валерий
Алексеевич Тяпкин из города Мыски, задал ему только один вопрос:
«Кто ваш наставник?» и когда
услышал имя Ивана Васильевича
Стенькина, поставил высшую отметку без дальнейших вопросов.
А методические материалы, разработанные Иваном Васильевичем
в помощь студенту, еще много лет
использовались преподавателями
пединститута.
Человек безотказный, глубоко
интеллигентный. Таким запомнили
его коллеги и ученики. Большую
часть времени Иван Васильевич
проводил в школе: благоустройство спортивной площадки, ремонт
спортивных залов, ремонт спортивного инвентаря – все это было его
жизнью. Здесь он и красил, и клеил,
и шил, не считаясь со временем. А
затем организовывал и проводил
спортивные мероприятия. С первых
дней школа не умолкала: «Весёлые
старты», турниры по волейболу,
баскетболу, лыжные эстафеты,
осенние и весенние кроссы, турниры допризывников и, наконец,
турнир выпускников.
Указом Президиума Верховного
Совета Российской Федерации от
4 ноября 1986 года Ивану Васильевичу Стенькину за заслуги в
обучении и коммунистическом вос-

питании учащихся и многолетний
добросовестный труд присвоено
звание «Заслуженный учитель
школы РСФСР».
В 1994 году И.В. Стенькин стал
участником областного конкурса
«Учитель года». Среди 38 конкурсантов Кемеровской области он
попал в число пяти суперфиналистов, а в конкурсе «Общение с аудиторией» стал победителем. В 2002
году Иван Васильевич становится
лауреатом областного конкурса
«Сельский учитель». В 2003 году
как тренеру-общественнику по
волейболу ему вручили благодарственное письмо от администрации
Кемеровской области. Иван Васильевич разработал и опубликовал
авторскую «Программу физического воспитания учащихся 1-11
классов, основанную на одном
из видов спорта (волейбол)», за
которую Чистогорская школа на
Кузбасской ярмарке «Образование. Карьера. Занятость» получила
диплом II степени.
Ежегодно, в течение целого
десятилетия, выпускники школы,
те, кому посчастливилось стать
учениками Ивана Васильевича,
собирались вместе под этой крышей, в тех самых спортивных залах,
которые помнят до сих пор тепло
его заботливых рук, которые видели его пытливые взгляды, которые
изо дня в день наблюдали, как
растут и мужают те самые выпускники, чтобы своей преданностью
спорту отдать дань памяти своему
учителю.
К сожалению, время неумолимо.

Юбилей

Сил и здоровья!

Пятого февраля свое 92-летие отпраздновала труженица
тыла, жительница пос. Зеленый Луг Вера Степановна Половникова.
Поздравить Веру Степановну приехали глава Центрального
сельского поселения Елена Александровна Курлис, секретарь
Орловского первичного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Ирина Александровна Жигульская и
депутат Совета народных депутатов Центрального сельского поселения Леонид Леонидович Горелов. Они пожелали имениннице
крепкого здоровья, заботы близких и вручили памятные подарки.
Родилась Вера Степановна в многодетной семье в с. Шулындино
Голышмановского района Томской области. Мать Веры Степановны занималась домашним хозяйством, отец работал на железной
дороге ремонтником путей, так и жили они семьей в вагончике
и ездили по всему Советскому Союзу. Войну семья встретила на
Украине, а затем перебрались ближе к Москве. В 14-летнем возрасте, не щадя своего здоровья, Вера помогала фронту. Работая
в полях, она пахала землю на быках. Тракторов и лошадей не
было. После окончания войны Вере Степановне вручили медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», ей тогда было всего 17 лет.
В 1950 году Вера Степановна с мужем по комсомольской путевке
переехали жить в г. Новокузнецк. Она трудилась в подсобном хозяйстве Кузнецкого металлургического комбината свинаркой. В 80-х
годах Вера Степановна с супругом переехали жить в пос. Зеленый
Луг Новокузнецкого района, поближе к свежему воздуху и природе.
Вера Степановна оптимист по жизни, она и сейчас не унывает,
не сидит без дела. Несмотря на преклонный возраст, топит печь и
хлопочет по хозяйству. Они с мужем воспитали троих детей, сейчас
у нее двое внуков и двое правнуков.
По информации сайта Центрального
сельского поселения.

Выросли и покинули школу его последние ученики. Для нынешнего
поколения школьников осталось
только имя. Имя, которое решили
в школе увековечить, поменяв
формат мероприятия.
С 28 по 31 января в Чистогорской школе проходил турнир по
волейболу имени заслуженного
учителя РФ Ивана Васильевича
Стенькина. Члены семьи: жена Валентина Васильевна, сын Евгений и
внук Никита – присутствовали на
торжественном открытии турнира,
а затем наблюдали за первыми
волейбольными баталиями в спортивном зале. На открытии также
присутствовали спонсоры турнира, ученики Ивана Васильевича:
Дмитрий Анатольевич Янченко и
его жена Вера Борисовна, которая от лица главы администрации
Терсинского сельского поселения
Александра Сергеевича Налимова
поприветствовала участников
турнира и поделилась тёплыми
воспоминаниями о своём учителе.
В течение трех дней прошло 18
игр среди учащихся 8-11 классов.
Тридцать первого января состоялось торжественное вручение
заслуженных наград. Переходящий
кубок турнира завоевала команда
старшеклассников (сборная 11 и
10 классов), второе и третье места
соответственно завоевали ученики
9 А и 9 В классов. Все финалисты
были награждены медалями, грамотами и сладкими призами от
спонсоров.
М. ТКАЧУК, замдиректора
по ВР Чистогорской школы.

Паводок-2020

Кузбасс готовится
к большой воде
Сейчас, по мнению губернатора, основная задача муниципалитетов вместе с предприятиями
ЖКХ и дорожного комплекса – расчистить дворы
и улицы, вывезти максимальный объем снега на
спецполигоны. Это поможет избежать во время
снеготаяния подтопления подвалов домов коммунального и частного секторов, а также социально
важных объектов и объектов жизнеобеспечения.
В ближайшее время областная комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций рассмотрит и утвердит
план первоочередных подготовительных мероприятий.
Среди них традиционные проверка готовности противоаварийной группировки и состояния гидротехнических
сооружений, чернение и распиловка льда, взрывные
работы для ослабления ледового покрова на затороопасных участках вблизи населенных пунктов и опор
мостов, информирование жителей в зонах возможного
подтопления, страхование частного и муниципального
имущества, работа эвакуационных комиссий и др.
«Главам городов и районов нужно также договориться с соседними муниципалитетами о сотрудничестве для ликвидации возможных при половодье
нештатных ситуаций. Такой метод взаимовыручки
Кузбасс успешно отработал во время снегопадов»,
– сказал Сергей Цивилев.
По информации пресс-службы
Правительства Кузбасса.

Ïîçäðàâëÿåì!
Совет ветеранов с. Атаманово сердечно поздравляет
юбиляров февраля: Екатерину Андреевну БАЛАБАНОВУ – с 85-летием, Мину Вениаминовну УРУКПАЕВУ – с
80-летием, Екатерину Васильевну БИБЛЮ, Галину Михайловну ДРИБАС, Виталия Федоровича САЗОНОВА,
Владимира Николаевича КРАСОВСКОГО – с 70-летием,
Анну Михайловну КЕЛЬ, Надежду Васильевну ФОМИНУ,
Леонида Ивановича ВАГИНА, Семена Кузьмича ЛЕДНЕВА,
Владимира Григорьевича ЗУБКОВА – с 65-летием, Раису
Геннадьевну ТРУШКИНУ, Ирину Николаевну ФОКИНУ,
Надежду Юрьевну БЛАГОВУ – с 60-летием, Татьяну Галактионовну МОСКАЕВУ, Галину Николаевну ВОРОПАЕВУ,
Светлану Георгиевну КОЗЛОВУ, Ольгу Владимировну
ЖОЛУДЕВУ, Татьяну Николаевну КУТЕРИНУ – с 55-летием!
Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах!
Здоровья вам, успехов, долголетия,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!
Совет ветеранов пос. Чистогорский сердечно поздравляет юбиляров февраля: Александру Николаевну
БЕСПАЛОВУ, Зою Васильевну ПОПОВУ – с 90-летием,
Петра Васильевича РУБЦОВА – с 85-летием, Валентину
Ивановну БАЛНОВСКУЮ, Екатерину Матвеевну СИЛЮТИНУ – с 80-летием, Любовь Георгиевну ДРИГИНУ,
Анатолия Александровича РОДИОНОВА – с 75-летием,
Валентину Александровну КУТЫРЕВУ, Василия Ивановича ШЕСТАКОВА, Виктора Анатольевича ЩАВЕЛЕВА,
Нину Ивановну ИЗМАШКИНУ, Анатолия Леонидовича
АГЕЕВА, Валерия Александровича ЛАПАТАНОВА, Валерия Владимировича ЧИПУРИНА – с 70-летием, Петра
Викторовича ВОЛОБУЕВА, Владимира Алексеевича ТОЛМАЧЕВА, Виктора Егоровича ЖАРИКОВА – с 65-летием,
Светлану Михайловну ЗАВЬЯЛОВУ, Елену Леонидовну
МАСЛЕННИКОВУ, Светлану Васильевну ЕЛИЗАРЬЕВУ,
Лилию Ивановну КЛЮЕВУ – с 60-летием.
Пришла очередная дата,
Чтобы осмыслить, оценить
Все то, что прожито когда-то,
Что предстоит еще прожить.
Вы, без сомнений, отметайте
Все то плохое, что случилось,
И смело юбилей встречайте,
Чтоб сердце радостью искрилось!
Совет ветеранов Безруковской территории Центрального сельского поселения сердечно поздравляет
всех именинников и юбиляров, родившихся в феврале:
Екатерину Михайловну ЛЕВИНУ – с 97-летием, Валентину Петровну КАРМАНОВУ – с 75-летием, Галину
Емельяновну ПАХОРУКОВУ, Любовь Николаевну
РЫЖКОВУ – с 70-летием, Галину Степановну МАРЫШЕВУ, Анну Григорьевну ЯКОВЛЕВУ, Константина
Аркадьевича ТАТАРНИКОВА, Бориса Васильевича
ГРИЧАНОВА – с 65-летием, Виктора Ивановича КАШИРСКОГО, Сергея Эдуардовича ВАНАГА, Валерия
Анатольевича ШИЛОВА, Валентину Владимировну
ПАСТУР, Ирину Валентиновну МИХАЙЛЕНКО, Станислава Эдуардовича СЕРАФИМОВСКОГО, Владимира
Михайловича КАЛИНИНА – с 60-летием, Нину Николаевну БАТУРОВУ, Галину Валентиновну КОБЕЛЕВУ,
Татьяну Леонтьевну ПОПОВУ – с 55-летием, Сергея
Геннадьевича ПЕРШИНА, Константина Александровича ЗУБКОВА – с 50-летием!
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, вдохновения, оптимизма,
Любви родных, внимания друзей,
Счастливой, интересной, яркой жизни!
Совет ветеранов Еланского сельского поселения поздравляет юбиляров февраля: Юрия Тимофеевича НЕГРИЯ – с
80-летием, Юрия Александровича ГРОШЕВА, Василия
Захаровича КАШКАРОВА – с 70-летием, Юрия Юрьевича
МОЛОЖАВОГО, Галину Ивановну РАФАЛОВИЧ – с 65-летием, Валентину Петровну БЕККЕР, Сергея Владимировича
ОМЕЛЬЧЕНКО, Екатерину Александровну ПЕТРОВИЧ,
Виктора Васильевича РЫМАНОВА, Елену Николаевну
ТРУНОВУ – с 60-летием, Галину Евгеньевну ТЕРЕЩЕНКО,
Сергея Михайловича ТАРАСОВА, Юрия Имантовича ДАДЗИТИСА, Наталью Ивановну ПОБЕДИНСКУЮ – с 55-летием.
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнитесь веселей, это ваш юбилей!
Мы целуем вас, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Совет ветеранов Терсинского сельского поселения, пос. Осиновое Плесо,
поздравляет юбиляров, родившихся в
феврале: Бориса Юрьевича ВАСЕВА,
Бориса Анатольевича ИГУМЕНОВА,
Сергея Юрьевича КОЛЕСНИКОВА, Галину Сергеевну МЕЛЬНИКОВУ, Надежду
Евгеньевну СЛОБОДОВУ – с 60-летием.
Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надежных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!
Чтобы близких людей понимание
Помогало во всем побеждать,
И могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать!
Совет ветеранов пос. ст. Тальжино
поздравляет юбиляров февраля: Антонину Алексеевну ВОРОНОВУ, Лидию
Павловну КУЗЬМИНОВУ – с 80-летием, Надежду Сергеевну ГУБИНУ,
Нину Яковлевну ГОРЮНОВУ, Галину
Югановну ХМЕЛЕВУ, Надежду Сергеевну АНОСОВУ – с 65-летием, Евгения
Викуловича МИКОВА – с 60-летием,
Елену Александровну СОЦИГАШЕВУ,
Елену Николаевну ДЕДЕРЕР, Юрия
Николаевича ДУРНОВА – с 50-летием.
Пусть весь день звучат сегодня
поздравления
Самых близких, самых преданных
друзей!
На весь год пускай подарит
настроение
Этот радостный прекрасный юбилей.
Пусть все лучшее сегодня вспоминается:
Встречи яркие и добрые дела,
Пожелания сердечные сбываются!
Счастья, крепкого здоровья и тепла!
Куртуковский совет ветеранов поздравляет именинников и юбиляров февраля:
Валентину Алексеевну ГЕНЕРАЛОВУ – с
96-летием, Людмилу Александровну
МАЛЕЦКУЮ, Владимира Семеновича КОШЕЛЕВА – с 70-летием, Тамару Яковлевну
ГОНЧАРОВУ, Сергея Валентиновича
ГНЕДКОВА, Сергея Ивановича ЗАЙЦЕВА,
Татьяну Ивановну РЕШЕТОВУ, Веру Васильевну СУХАРЕВУ, Любовь Александровну ЧЕРНОУСОВУ, Нину Геннадьевну
ДОГАРУ – с 60-летием!
Желаем счастья и добра,
И жизни яркой, полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в доме всё иметь,
В жизни всё сделать успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И в счастье много лет прожить!
Совет ветеранов с. Красная Орловка
сердечно поздравляет с юбилеем и днем
рождения жителей, родившихся в феврале: с 92-м днем рождения поздравляем
Веру Степановну ПОЛОВНИКОВУ, с 81-м
днем рождения – Ольгу Николаевну
ТИПАЙКИНУ, Валентину Федоровну
КАЙДАЛОВУ – с 80-летием, Ольгу Ивановну ОРЕХОВУ, Любовь Георгиевну
СИНГУР – с 71-летием, Виктора Романовича КУБРЕНЮКА – с 69-летием,
Людмилу Сергеевну АНДРЕЕВУ – с
67-летием, Татьяну Андреевну ЖДАНОВУ, Валентину Федоровну САЛАНИНУ
– с 66-летием, Зинаиду Николаевну
СОЛДАТОВУ – с 64-летием, Людмилу
Васильевну ЯСЮКЕВИЧ – с 63-летием,
Николая Степановича ОСТРОВСКОГО – с
61-летием, Алексея Степановича ГУЖИНА – с 56-летием, Сергея Викторовича
УСТЮЖАНЦЕВА – с 53-летием, Андрея
Ананьевича БАТМАНОВА – с 45-летием.
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
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Администрация Новокузнецкого муниципального района сообщает о предоставлении земельного участка в аренду за плату с кадастровым номером
42:09:1515002:1254 площадью 500 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: садоводство, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецкий
район, Сосновское сельское поселение, пос. Пушкино, ул. Мысковая, 25 А.
Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента опубликования извещения могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка
и подать заявление на участие в аукционе по адресу: 654041, Кемеровская
область, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб. № 103, тел. 77-16-58.
Администрация Новокузнецкого муниципального района сообщает о
предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду
для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецкий район, Центральное сельское поселение, пос. Баевка, ул. Нагорная, 12, площадью 1625 кв.м.
Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента опубликования извещения могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка
и подать заявление на участие в аукционе по адресу: 654041, Кемеровская
область, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб. № 115, тел. 77-16-58.
В.В. ХРИСТЕНКО, начальник управления муниципальных
имущественных отношений.
Кемеровская область
Новокузнецкий муниципальный район
Администрация Новокузнецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020 г.
№ 33
г. Новокузнецк
«О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний)
по вопросам намечаемой деятельности акционерного общества
«Угольная компания Сибирская» и объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации «Обогатительная
фабрика «Увальная» АО «УК Сибирская». Отвал для складирования
отходов обогащения угля № 2»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 1 статьи
9 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
на основании заявления общества с ограниченной ответственностью
«Проектуглестрой» от 13.01.2020 г. № 1/20:
1. Провести общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопросам намечаемой деятельности акционерного общества «Угольная компания Сибирская» и объекту государственной экологической экспертизы:
проектной документации «Обогатительная фабрика «Увальная» АО «УК
Сибирская». Отвал для складирования отходов обогащения угля № 2»
19.03.2020 г. в 18.00 в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Осиноплесская средняя общеобразовательная
школа» Терсинского сельского поселения, расположенном по адресу:
Кемеровская область, Новокузнецкий район, поселок Осиновое Плесо,
улица Суворова, 14.
2. Рекомендовать акционерному обществу «Угольная компания Сибирская»:
2.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц с 17.02.2020
г. по 18.03.2020 г. материалы по объекту государственной экологической
экспертизы: проектную документацию «Обогатительная фабрика «Увальная» АО «УК Сибирская». Отвал для складирования отходов обогащения
угля № 2» в здании администрации Терсинского сельского поселения,
расположенном по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район,
поселок Осиновое Плесо, улица Пролетарская, 17.
2.2. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов по документации и представление соответствующей информации на общественное
обсуждение.
2.3. Обеспечить проведение общественных обсуждений (в форме
слушаний) по проектной документации с составлением протокола, в
котором четко фиксировать основные вопросы обсуждений.
3. Рекомендовать главе Терсинского сельского поселения:
3.1. Обеспечить дополнительное информирование общественности
путем распространения информации, указанной в настоящем постановлении, в периодической печати, через интернет и иными способами,
обеспечивающими распространение информации.
3.2. Вести прием замечаний и предложений от граждан и общественных
организаций в здании администрации Терсинского сельского поселения,
расположенном по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район,
поселок Осиновое Плесо, улица Пролетарская, 17.
4. Назначить начальника отдела по вопросам экологии администрации
Новокузнецкого муниципального района ответственным за организацию
проведения общественных обсуждений (в форме слушаний).
5. Опубликовать настоящее постановление в Новокузнецкой районной
газете «Сельские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район» www.
admnkr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
А.В. ШАРНИН, глава Новокузнецкого муниципального района.
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