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Òðàäèöèîííàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà "Ðàäóãà âîçìîæíîñòåé" ðàçâåðíóëà ïåðåä ìåæäóðå÷åíöàìè áîãàòåéøóþ ñôåðó äëÿ ïðèëîæåíèÿ ñèë,
óìà è òàëàíòîâ. Áîëåå 50 ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ñïîðòà è  ñîöèàëüíîé çàùèòû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâîè óñïåõè è âîçìîæíî-
ñòè, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå â ñâîè ñòóäèè, êëóáû, ñåêöèè è äðóãèå îáúåäèíåíèÿ.

ßðêàÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà è ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ, ìàñòåð-êëàññû äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ, âîçìîæíîñòü ïîñòðåëÿòü èç ïåéíòáîëüíî-
ãî îðóæèÿ ïî ìèøåíÿì, ïîèãðàòü â áîëüøèå íàïîëüíûå øàõìàòû, ïîãëàäèòü çâåðþøåê èëè  ïðèîáðåñòè ýêñêëþçèâíûå ñóâåíèðû ñäåëàëè
ïðåçåíòàöèþ íàñòîÿùèì íàðîäíûì ïðàçäíè÷íûì ãóëÿíüåì.

Ðåïîðòàæ ñìîòðèòå â ÷åòâåðãîâîì âûïóñêå "Êîíòàêòà".
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ. Ôîòî Ñòàíèñëàâà ÇÀÂÀÄÛ.

Ãðîçèëè ìíîãèì
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñðåäíåñóòî÷íàÿ

òåìïåðàòóðà ñîñòàâèëà îò +11 äî +21 ãðà-
äóñà. Ïîñòóïàëè òðè ïðåäóïðåæäåíèÿ îò
ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû è ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè î âîç-
ìîæíûõ óõóäøåíèÿõ ìåòåîóñëîâèé  â âèäå
ãðîçû, ñèëüíîãî äîæäÿ, ãðàäà è øòîðìî-
âîãî âåòðà, à òàêæå î çàìîðîçêàõ íà ïî÷âå
è âûñîêîé ïîæàðîîïàñíîñòè.

Îäíàêî, "ñáûëàñü" ëèøü âåòðåíàÿ ïî-
ãîäà: 5 ñåíòÿáðÿ ñêîðîñòü âåòðà äîñòèãà-
ëà 20 ì/ñ, ÷òî ïðèâåëî ê  ëîêàëüíûì îò-
êëþ÷åíèÿì  ýëåêòðîýíåðãèè. Òðè ÷àñà áåç
ñâåòà îñòàâàëèñü æèòåëè  ×åáàë-Ñó, Êîñî-
ãî Ïîðîãà, Ïðèòîìñêîãî, è äâà ÷àñà —  Êà-
ìåøêà.

Îñàäêè ñ íà÷àëà ìåñÿöà ñîñòàâèëè 7,6
ìì (â ïåðâîé äåêàäå ñåíòÿáðÿ ïðîøëîãî
ãîäà — 29,5 ìì).

Â ñèñòåìå ÇÀÎ "Ãîðîäñêàÿ ýëåêòðî-
ñåòü"  êðîìå àâàðèéíûõ  áûëî îòêëþ÷åíèå
ïî ïð. Ñòðîèòåëåé, 43-45. Ïðîäîëæàåòñÿ
ïëàíîâàÿ ðàáîòà ïî çàìåíå ó÷àñòêîâ èç-
íîøåííûõ ñåòåé.

Â ÎÀÎ "Òåïëî" îäíî àâàðèéíîå îòêëþ-
÷åíèå ïîòðåáîâàëî 10 ÷àñîâ âîññòàíîâè-
òåëüíûõ ðàáîò íà òåïëîñåòè äèàìåòðîì
200 ìì; áåç ãîðÿ÷åé âîäû îñòàâàëèñü
øåñòü äîìîâ ïî óëèöàì Ïóøêèíà, Âîêçàëü-
íîé, Èíòåðíàöèîíàëüíîé.

ÌÓÏ "Âîäîêàíàë"  âåäåò ïëàíîâûå ðà-
áîòû ïî çàìåíå âåòõèõ âîäîâîäîâ  ñ çàá-
ëàãîâðåìåííûì ïðåäóïðåæäåíèåì æèòå-
ëåé î ïðèîñòàíîâëåíèè ïîäà÷è âîäû.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ïîïàëèñü!
Çà íåäåëþ ñ 3 ïî 9 ñåíòÿáðÿ â äåæóðíóþ

÷àñòü ïîñòóïèëî 343 ñèãíàëà î ïðîèñøåñòâè-
ÿõ, èç  êîòîðûõ 62 — ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëå-
íèé.  Èç íèõ ðàñêðûòî 50 ïðåñòóïëåíèé (ðàíåå
ñîâåðøåííûõ — 5), íå ðàñêðûòû 12. Ñîâåðøå-
íî  îäíî óáèéñòâî;   21 ôàêò òåëåñíûõ ïîâðåæ-
äåíèé.  Çàðåãèñòðèðîâàíû 11 êðàæ, 4 ãðàáåæà.

Óãîí àâòîìîáèëÿ îïåðàòèâíûì ñëóæáàì óäà-
ëîñü ðàñêðûòü ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì.  Ïåíñèîíåð 75
ëåò îáðàòèëñÿ â ïîëèöèþ ñ çàÿâëåíèåì îá óãîíå
àâòîìîáèëÿ îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ÂÀÇ.
Ïîÿñíèë, ÷òî åçäèë íà äà÷ó è âñåãäà îñòàâëÿë ìà-
øèíó ó êàëèòêè. Âîò è â ýòîò ðàç, ïðèåõàâ êîïàòü
êàðòîøêó, íå âûíóë äàæå êëþ÷è çàæèãàíèÿ. À ìè-
íóò 40 ñïóñòÿ ãëÿíóë — ìàøèíû íåò.

Â õîäå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé
óãîíùèêà çàäåðæàëè â Ìûñêàõ, ãäå îí è  ïðîïè-
ñàí, íî íå ïðîæèâàåò. 34-ëåòíèé ìóæ÷èíà ïîÿñ-
íèë, ÷òî áîìæóåò, èíîãäà íàõîäÿ ïðèþò â äà÷íûõ
äîìèêàõ, à íåçàïåðòóþ, êàê îêàçàëîñü, ñ êëþ÷àìè
çàæèãàíèÿ ìàøèíó ïðîñòî óâèäåë, ïðîõîäÿ ïî äî-
ðîãå. Åìó êàê ðàç íóæíî áûëî åõàòü â Ìûñêè — ñ
áîæüåé ïîìîùüþ è äîåõàë…

Åùå îäíîãî ïðîõîæåãî áåñ ïîïóòàë  çàëåçòü â
îñòàâëåííîå ïðèîòêðûòûì îêíî íà ïåðâîì ýòàæå.
Âîçâðàùàÿñü ïîñëå ôåéåðâåðêà â ÷åñòü Äíÿ øàõ-
òåðà, îí â ïîòåìêàõ ïðîíèê  â  ÷óæóþ êâàðòèðó è
óæå íàøåë â íåé øêàòóëêó ñ þâåëèðíûìè óêðàøå-
íèÿìè, ìîáèëüíûé òåëåôîí è  DVD-ïëååð, êîãäà â
ïðèõîæåé ïîÿâèëàñü õîçÿéêà, òîæå âåðíóâøàÿñÿ
ñ ñàëþòà. Îòòîëêíóâ äàìó, âîð áðîñèëñÿ ñ äîáû-
÷åé íàóòåê. 54-ëåòíÿÿ ïîòåðïåâøàÿ  òóò æå îáðà-
òèëàñü â ïîëèöèþ: â øêàòóëêå îíà õðàíèëà äðàãî-
öåííîñòè íà ñóììó îêîëî 170 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íà ñëå-
äóþùèé äåíü ïîäîçðåâàåìîãî çàäåðæàëè ñ ïîëè÷-
íûì: òîò íè÷åãî íå óñïåë ñáûòü, âñå ïîõèùåííîå

ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
12 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà â ã.

Ìåæäóðå÷åíñêå  Ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
Ñ.Í.   Êàëèíêèí  ïðîâåäåò ëè÷-
íûé ïðèåì  ïî âîïðîñàì îáåñ-
ïå÷åíèÿ ïðàâ ãðàæäàí â óãî-
ëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå.

Ïðèåì áóäåò ïðîõîäèòü â
ïîìåùåíèè ñëåäñòâåííîãî
îòäåëà  ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó
ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ã.
Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êîñìîíàâ-
òîâ, 17.

Íà÷àëî ïðèåìà 12-00 ÷à-
ñîâ.

Çàïèñü íà ïðèåì îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó 6-47-
17,  ëèáî ïî àäðåñó: óë. Êîñ-
ìîíàâòîâ, 17,  ã.  Ìåæäóðå-
÷åíñê,  ñ 9 äî 18 ÷àñîâ åæåä-
íåâíî.

Ïðîñòóäà
íàñòóïàåò

Íåñìîòðÿ íà óñòàíîâèâøó-
þñÿ òåïëóþ ïîãîäó, óâåëè÷è-
ëîñü êîëè÷åñòâî ïîäõâàòèâøèõ
ïðîñòóäó è àíãèíó. Êàê ðàññêà-
çàëà ãëàâíûé âðà÷ ãîðîäñêîé
ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè Ò.À. Ïðîêóäèíà, íà ìè-
íóâøåé íåäåëå ñ æàëîáàìè íà
áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ ê âðà-
÷àì îáðàòèëèñü 83 ÷åëîâåêà, èç
íèõ  37 äåòåé.

Âñåãî æå íà ïðîøëîé íåäåëå
â "Ñêîðóþ" ïîñòóïèëî 601 îáðàùå-
íèå. Ìåäèêè îáñëóæèëè 478 âûçî-
âîâ, â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ áûëè
äàíû êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó.
Êàê îáû÷íî, áîëüøèíñòâî çâîíêîâ
áûëè ñâÿçàíû ñ îáîñòðèâøèìèñÿ
çàáîëåâàíèÿìè ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòîé ñèñòåìû — 142 âûçîâà, èç íèõ
70 ÷åëîâåê ïîæàëîâàëèñü íà ïî-
âûøåííîå àðòåðèàëüíîå äàâëå-
íèå. Ðàçëè÷íûå áîëåçíè ñèñòåìû
ïèùåâàðåíèÿ  ïîáåñïîêîèëè 50
ãîðîæàí, íåðâíîé ñèñòåìû — 38.

Ñ óâå÷üÿìè ðàçëè÷íîé ñòåïå-
íè òÿæåñòè ê âðà÷àì îáðàòèëèñü
43 ÷åëîâåêà. Áåç ïîìîùè âðà÷åé
âûéòè èç ñèëüíîãî àëêîãîëüíîãî
îïüÿíåíèÿ íå ñìîãëè 20 ìåæäó-
ðå÷åíöåâ, ÷åòâåðûõ ìåäèêè ñïàñ-
ëè îò íàðêîòè÷åñêîé êîìû.

Çà ïîñëåäíèå ñåìü äíåé, ïî
äàííûì "Ñêîðîé ïîìîùè",  â  ðå-
çóëüòàòå òÿæåëûõ çàáîëåâàíèé
óøëè èç æèçíè ïÿòü ÷åëîâåê.

Âîññòàíîâëåíèþ
íå ïîäëåæèò

Íî÷üþ â âîñêðåñåíüå, 9 ñåí-
òÿáðÿ, âî äâîðå äîìà N 41 ïî
óëèöå Èíòåðíàöèîíàëüíîé çàãî-
ðåëñÿ àâòîìîáèëü "ÂÀÇ 21010".

Êàê ñîîáùèëà äîçíàâàòåëü
îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàð-
íîãî íàäçîðà â Ìåæäóðå÷åíñêå
Î.Ë. Âàòëèíà, ñèãíàë î âîçãîðàíèè
ïîñòóïèë îêîëî äâóõ ÷àñîâ íî÷è.
Ê ñîæàëåíèþ, àâòîìîáèëü ñïàñòè
íå óäàëîñü — îí íå ïîäëåæèò âîñ-
ñòàíîâëåíèþ. Ñàëîí âûãîðåë ïîë-
íîñòüþ, ñåðüåçíî ïîâðåæäåíà
ïåðåäíÿÿ ÷àñòü êóçîâà. Ïðåäâàðè-
òåëüíàÿ ïðè÷èíà ïîæàðà — ïîä-
æîã. Ñåé÷àñ ðàññëåäîâàíèå ýòî-
ãî ñëó÷àÿ ïðîäîëæàåòñÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

â öåëîñòè èçúÿòî. Ìîëîäîé ÷åëîâåê 23 ëåò, ðàáî-
òàþùèé, èìåâøèé òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå õàðàê-
òåðèñòèêè, ïðèâëå÷åí ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè çà êðàæó ñ îòÿã÷àþùèì îáñòîÿòåëüñòâîì,  ïðî-
íèêíîâåíèåì â æèëèùå…

Ïåðåäàíî â ñóä óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè
ôàëüøèâîìîíåò÷èêîâ. Êàê óñòàíîâëåíî ñëåäñòâè-
åì, ñáûò ïîääåëüíûõ áàíêîâñêèõ áèëåòîâ çàìåòè-
ëè â îäíîì èç ìàãàçèíîâ ñåòè  "Ìàðèÿ-Ðà": â òå÷å-
íèå äåñÿòè äíåé  â âûðó÷êå ïîïàäàëèñü ôàëüøè-
âûå òûñÿ÷íûå êóïþðû. Âåñü ïåðñîíàë ìàãàçèíà
áûë ïðåäóïðåæäåí è ïðîÿâëÿë áäèòåëüíîñòü. Ïðè-
íèìàÿ ê îïëàòå äåíüãè, êàññèðû îñîáåííî âíèìà-
òåëüíî ïðîâåðÿëè òûñÿ÷íûå áàíêíîòû, è ó îäíîé
èç æåíùèí âûÿâèëè  ôàëüøèâêó. Ñðàçó âûçâàëè
ïîëèöèþ... Ïðè ëè÷íîì äîñìîòðå ó ïîäîçðåâàå-
ìîé èçúÿëè åùå îäíó êîïèþ òûñÿ÷íîé. Äåâóøêà
28 ëåò ïîêàçàëà íà ñâîåãî çíàêîìîãî, êîòîðûé
âûäàâàë åé ôàëüøèâûå êóïþðû. Ïðè çàäåðæàíèè
è îáûñêå ñîó÷àñòíèêà 24 ëåò äîêàçàòåëüñòâ èçãî-
òîâëåíèÿ ïîääåëüíûõ áàíêíîò íå íàøëîñü. Â õîäå
ñëåäñòâèÿ äåéñòâèÿ  îáâèíÿåìûõ êâàëèôèöèðîâà-
íû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 186, ÷. 1, "èçãîòîâëåíèå
èëè ñáûò ïîääåëüíûõ äåíåã èëè öåííûõ áóìàã", çà
÷òî èì ãðîçèò ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê îò 5 äî 8
ëåò ñ êîíôèñêàöèåé èìóùåñòâà èëè áåç òàêîâîé.

Çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî ïðèâëå÷åíû 22 ÷åëîâå-
êà. Íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì àäìèíèñòðà-
òèâíûå ïðîòîêîëû ñîñòàâëåíû â îòíîøåíèè 16
ãðàæäàí, èç íèõ 12 — çà ðàñïèòèå àëêîãîëÿ è ïîÿâ-
ëåíèå â íåòðåçâîì âèäå â îáùåñòâåííîì ìåñòå.

Çà íåäåëþ çàôèêñèðîâàíî 35 ÄÒÏ,  ïîãèáøèõ,
òðàâìèðîâàííûõ íåò. Íàðóøåíèé  ïðàâèë äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ — 758, çà óïðàâëåíèå òðàíñïîð-
òîì â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè îòñòðàíåíû 13 âîäè-
òåëåé.

Ïî ñîîáùåíèþ  Î. ÈËÞÕÈÍÎÉ,
ñò. ñïåöèàëèñòà ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ ÌÎÂÄ

Ðîññèè "Ìåæäóðå÷åíñêèé”.
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Ìåæäóðå÷åíñêèé ìóíèöèïàëüíûé àêà-
äåìè÷åñêèé õîð çàâîåâàë çîëîòîé äèïëîì
íà 28-ì ìåæäóíàðîäíîì õîðîâîì êîíêóðñå
èìåíè Ô. Øóáåðòà "Singngoj" ("Ïåíèå è ðà-
äîñòü"), êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â Âåíå. Ñ ýòîé
ãðàíäèîçíîé ïîáåäîé ó÷àñòíèêîâ õîðà ïî-
çäðàâèë ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À. Øà-
ìîíèí, âðó÷èâ êàæäîìó äåíåæíóþ ïðåìèþ.

Òîðæåñòâåííûé ïðèåì ïðîøåë â àäìèíè-
ñòðàöèè îêðóãà.  Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ Øàìî-
íèí âûðàçèë ãëóáîêóþ ïðèçíàòåëüíîñòü êîë-
ëåêòèâó.

— Äëÿ  ìóçûêàíòîâ çîëîòîé äèïëîì â Âåíå
— ýòî ïðàêòè÷åñêè òîæå, ÷òî çîëîòàÿ ìåäàëü
íà îëèìïèàäå äëÿ ñïîðòñìåíîâ, — ïîä÷åðê-
íóë îí. — Âàøà ïîáåäà ïðîñëàâèëà íå òîëüêî
Ìåæäóðå÷åíñê, íî è âåñü Êóçáàññ. Â Àâñòðèè
âû ïðîèçâåëè íàñòîÿùèé ôóðîð, âåäü íå êàæ-
äîìó õîðó èç ìàëåíüêîãî ãîðîäà óäàåòñÿ äîñ-
òè÷ü òàêèõ âûñîò. ß ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ  ïîáå-
äîé è æåëàþ äàëüíåéøèõ óñïåõîâ!

Êàê âûÿñíèëîñü, Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ —
äàâíèé ïîêëîííèê õîðîâîãî èñêóññòâà: â äåò-
ñòâå îí ñàì ñ óäîâîëüñòâèåì ïåë â øêîëüíîì
õîðå. Äèïëîìàíòû â áëàãîäàðíîñòü èñïîëíè-
ëè îäíó èç êîíêóðñíûõ êîìïîçèöèé "Áåãè ñî
ìíîé" Ô. Ìåíäåëüñîíà.

15 ëåò  íàçàä ìóíèöèïàëüíûé  àêàäåìè-
÷åñêèé õîð ñîçäàëà   Ò.Â. Áåëîóñîâà. Çà ýòè
ãîäû õîðîâûå ïðîãðàììû ìåæäóðå÷åíöåâ çâó-
÷àëè ñî ñöåí íå òîëüêî ãîðîäîâ Êóçáàññà è
Ñèáèðè, íàø àêàäåìè÷åñêèé õîð õîðîøî èç-
âåñòåí â Ìîñêâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Êèøåíå-
âå, Îäåññå. Êîëëåêòèâ íå ðàç ïîáåæäàë è ñòà-
íîâèëñÿ ëàóðåàòîì êîíêóðñîâ ðàçëè÷íûõ
óðîâíåé.

Êîíêóðñ "Singngoj" ñîñòîÿëñÿ â ñåðåäèíå
èþíÿ. Â ñòîëèöó Àâñòðèè ñúåõàëèñü 33 êîëëåê-
òèâà èç 17 ñòðàí ìèðà. Â ðàìêàõ êîíêóðñíîé
ïðîãðàììû, ìåæäóðå÷åíöû èñïîëíèëè òðè êîì-
ïîçèöèè, à â äåíü çàêðûòèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â
ñâîäíîì ïðîåêòå. Áîëåå 300 ÷åëîâåê âûøëè
òîãäà íà ñöåíó Áîëüøîãî êîíöåðòíîãî çàëà

Âåíû è ïîä çâóêè ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà
èñïîëíèëè Êîðîíàöèîííóþ ìåññó Ìîöàðòà.

— Äëÿ íàñ ýòà ïîåçäêà çíà÷èëà î÷åíü ìíî-
ãî, âåäü äëÿ ìóçûêàíòîâ âñåãäà âàæíî ïðèçíà-
íèå ñëóøàòåëåé, —  îòìåòèëà ðóêîâîäèòåëü
õîðà Åëåíà Íèêîëàåâíà Áîðîâêîâà. — Ìû  ðàäû,
÷òî äîñòîéíî ïðåäñòàâèëè ðîäíîé ãîðîä, è
î÷åíü âàæíî, ÷òî ïðè ýòîì ñìîãëè óñëûøàòü,
êàê ïîþò  õîðû  èç Âåíãðèè, Ãåðìàíèè, Øâåé-
öàðèè, Ñèíãàïóðà, Êîðåè, è ÷åìó-òî ó íèõ íà-
ó÷èòüñÿ. Ñóäüè îòìåòèëè, ÷òî òàêîé õîð, êàê íàø,
â ñîñòàâå êîòîðîãî âûñòóïàþò ñòóäåíòû,  ïðåä-
ñòàâèòåëè  ñàìûõ ðàçíûõ ïðîôåññèé, îáúåäè-
íåííûå ëþáîâüþ ê ïåíèþ, ó÷àñòâîâàë â äàí-
íîì êîíêóðñå âïåðâûå. — Êîíêóðñó ïðåäøå-
ñòâîâàëè åæåäíåâíûå ðåïåòèöèè.

Ó÷àñòíèöà õîðà Òàòüÿíà Ëàðèíà, ðàññêà-
çûâàåò:

— Îñîáåííî äîëãî è òùàòåëüíî ìû ðåïå-
òèðîâàëè Êîðîíàöèîííóþ ìåññó. Ýòî ïðîèç-

âåäåíèå î÷åíü ñëîæíîå, è íàì êàçàëîñü çà-
íóäíûì. Íî,  êîãäà ìû âûøëè íà ñöåíó, ìåññà
çàçâó÷àëà òàê êðàñèâî, ÷òî ÿ ïðîñòî âëþáè-
ëàñü â íåå.

Òàòüÿíà ïîåò â ìóíèöèïàëüíîì àêàäåìè-
÷åñêîì õîðå îêîëî äâóõ ëåò, â ñâîå âðåìÿ îíà
îêîí÷èëà ìóçûêàëüíóþ øêîëó ïî êëàññó ôîð-
òåïèàíî. Ïåíèå â õîðå Òàòüÿíà óñïåøíî ñî-
÷åòàåò ñ ó÷åáîé â Êåìåðîâñêîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì óíèâåðñèòåòå êóëüòóðû è èñêóññòâ íà ôà-
êóëüòåòå  ìåíåäæìåíòà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé
äåÿòåëüíîñòè.

Ïîåçäêà  â Àâñòðèþ — ìåðîïðèÿòèå, áå-
çóñëîâíî,  êðàéíå çàòðàòíîå. Ïî ðåøåíèþ ãëà-
âû ãîðîäñêîãî îêðóãà è â ðàìêàõ êîíêóðñà ñî-
öèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ  íà ìóíèöèïàëü-
íûé ãðàíò, õîðó áûëà îêàçàíà íåîáõîäèìàÿ ôè-
íàíñîâàÿ ïîääåðæêà.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Ñòàíèñëàâà ÇÀÂÀÄÛ.

ØÒÀÁ  ÏÎ  ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓØÒÀÁ  ÏÎ  ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓØÒÀÁ  ÏÎ  ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓØÒÀÁ  ÏÎ  ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓØÒÀÁ  ÏÎ  ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ

Äåëèìñÿ îïûòîì
Ñåäüìîãî ñåíòÿáðÿ  â Ìåæäóðå-

÷åíñêå ïðîøëî  çàñåäàíèå ñåêöèè
ïî ÆÊÕ Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ñåêöèþ ïðåäñòàâëÿþò çàìåñòèòå-
ëè ãëàâ ãîðîäîâ Êóçáàññà ïî æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó. Íà çà-
ñåäàíèè  îáñóæäàëèñü  âîïðîñû áëà-
ãîóñòðîéñòâà ìóíèöèïàëüíûõ òåððè-
òîðèé. Ïðåäñòàâèòåëè êóçáàññêèõ ãî-
ðîäîâ îáðàòèëèñü ê îïûòó áëàãîóñò-
ðîèòåëüíûõ ðàáîò, ïðîâîäèìûõ â
Ìåæäóðå÷åíñêå.

Ãîñòè ïîñåòèëè  ìåìîðèàëüíûé
êîìïëåêñ øàõòåðàì è ãîðíÿêàì, ôîí-
òàí íà ïëîùàäè Ñîãëàñèÿ è ìíîãèå
äðóãèå îáúåêòû.

Âíèìàíèå, êîíêóðñ
Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñ-

êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îáúÿâèëà
êîíêóðñ íà çâàíèå "Ëó÷øåå ïðåä-
ïðèÿòèå ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ", "Ëó÷øèé àâòî-
áóñ", "Ëó÷øàÿ òàêñîìîòîðíàÿ ôèð-
ìà", "Ëó÷øåå òàêñè" (ïîñòàíîâëå-
íèå îò 03.09.2012 N 1786ï).

Òðàäèöèîííî ýòîò êîíêóðñ ïðîâî-
äèòñÿ  â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ  êóëüòóðû è
êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ ïàññàæèðîâ,
ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ, à òàêæå  äëÿ ðàçâèòèÿ
êîíêóðåíöèè ñðåäè ïåðåâîç÷èêîâ.

Ó÷àñòíèêàìè ìîãóò ñòàòü  þðèäè-
÷åñêèå ëèöà âñåõ ôîðì ñîáñòâåííî-
ñòè  è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè.

Êîíêóðñ ñòàðòóåò â ïðåääâåðèè
Äíÿ àâòîìîáèëèñòà  ñ 1 îêòÿáðÿ è
áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ äî 15 îêòÿáðÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ  ñîèñêàòåëè  ìî-
ãóò ïîäàâàòü çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Íà
êàæäóþ åäèíèöó ïîäâèæíîãî ñîñòà-
âà îòäåëüíàÿ çàÿâêà.

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåò îò-
äåë òðàíñïîðòà è ñâÿçè ÓÁÒÑ. Ñïðàâ-
êè ïî òåëåôîíàì: 2-13-57, 2-39-34.

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ
àäìèíèñòðàöèè

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ

äèïëîìàíòûÇîëîòûå äèïëîìàíòû

Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "ÓÁÒÑ" Ì.Í.
Øåëêîâíèêîâ èíôîðìèðîâàë î
âîññòàíîâëåíèè íàðóøåííûõ
îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà.

×åòûðå îðãàíèçàöèè â ãîðîäå,
êîòîðûå ïðîâîäÿò ðàáîòû íà èí-
æåíåðíûõ ñåòÿõ, åùå ñ âåñíû ñî-
ãëàñîâàëè ãðàôèêè âîññòàíîâè-
òåëüíûõ  (ïîñëå ðàçðûòèé)    ðà-
áîò. ÌÓÏ "Âîäîêàíàë",  çàìåíèë
ó÷àñòêè  òðóáîïðîâîäà íà 35 òåð-
ðèòîðèÿõ, íà 90 ïðîöåíòîâ èç íèõ
óæå ñïðàâèëñÿ ñ âîññòàíîâëåíè-
åì àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ.

ÎÀÎ "Òåïëî" ïðèâåëî â ïîðÿ-
äîê 24 ðàçðûòûõ ó÷àñòêà èç 27.
Òàì, ãäå âñêðûòà çåëåíàÿ çîíà,
ðåìîíòíèêè îáÿçàíû  âîññòàíî-
âèòü è òðàâÿíîé ïîêðîâ:  óëîæèòü
äåðí èëè ïðèâåçòè ïëîäîðîäíóþ
çåìëþ. Ñ òåõ, êòî íå óñïåë ñäå-
ëàòü ýòî  ïîä çèìó, äîëã íå ñíè-
ìàåòñÿ, — ê îáóñòðîéñòâó ãàçîíà
ïðèäåòñÿ âåðíóòüñÿ  âåñíîé.

Êñòàòè, êà÷åñòâó âîññòàíîâè-
òåëüíûõ ðàáîò óäåëÿåòñÿ ïîâû-
øåííîå âíèìàíèå. Åñëè àñôàëüò
ïðîñÿäåò (óæå ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
àêòà ïðèåìêè)  èëè áóäåò âûùåð-
áëåí, ïðèäåòñÿ ïåðåäåëûâàòü, è
íå ãðóáîé "íàøëåïêîé", à ïî òåõ-
íîëîãèè, ÷òîáû äîðîãà èëè ïðî-
åçä áûëè âîðîâíåíû. Òàêîâî òðå-
áîâàíèå àäìèíèñòðàöèè.

Êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ áûëè
âûñêàçàíû â àäðåñ ÇÀÎ "Ýëåêòðî-
ñåòü", íî ðàñõîæäåíèÿ ñ ãðàôèêîì
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò (â ÷àñò-
íîñòè, ïî óë. Äçåðæèíñêîãî, 14,  è
óë. Ïóøêèíà, 16) ñâÿçàíû ñ òåêó-
ùèì ðåìîíòîì êðûø, ïîñòðàäàâ-
øèõ îò ãðàäà. Íà 12 îáúåêòàõ ðà-
áîòû ñâîåâðåìåííî çàâåðøåíû,
åùå äâà â ðàáîòå. ×àñòü ïëàíîâ

Â ðåæèìå óñòðàíåíèÿ
Â çàâåðøàþùóþ ñòàäèþ ïåðåõîäèò ñåçîííàÿ ðàáîòà ïî áëàãî-

óñòðîéñòâó ãîðîäà. "Åñëè ïîãîäà ïîçâîëèò,  îò ñèëû ìåñÿö-ïîëòî-
ðà åùå ìîæíî ïîðàáîòàòü ñ àñôàëüòîì, — çàìåòèë ãëàâà Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À. Øàìîíèí, îòêðûâàÿ çàñåäàíèå
øòàáà. — Íî ãëàâíûì îáðàçîì,  ïîðà ïîäûòîæèâàòü âûïîëíåíèå
ïëàíîâ, óñòðàíÿòü íåäîäåëêè".

ïåðåíåñåíà íà 2013 ãîä  ïî îáúåê-
òèâíûì ïðè÷èíàì ïðîèçâîäñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà. Íàïðèìåð, êàïèòåëü-
íûé ðåìîíò ýëåêòðîñåòåé îêàçàëñÿ
íåâîçìîæåí â ïîñåëêå Ìàéçàñå. Ïî
ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ, "êàïèòàëèòü
òàì íå÷åãî —  íàäî ïîëíîñòüþ ìå-
íÿòü ñèñòåìó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ".

Ñ âåñíû âåëàñü ëèêâèäàöèÿ ñâà-
ëîê, â òîì ÷èñëå â ðåæèìå ñóááîò-
íèêîâ, â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ñâûøå 56 òûñÿ÷ ÷åëîâåê è áîëåå 150
åäèíèö òåõíèêè. Èç ñðåäñòâ áþäæå-
òà áûëî îñâîåíî 513 òûñÿ÷ ðóáëåé
(çàïëàíèðîâàíî 315 òûñÿ÷).

Îãðîìíûé îáúåì ðàáîò áûë ïðî-
âåäåí ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì ïîñåë-
êàì: âûâåçåíî áîëåå 1700 êóáîìåò-
ðîâ îòõîäîâ.

Íà òåððèòîðèè îêðóãà,  âáëèçè
äîðîã, ãàðàæíûõ è äà÷íûõ ìàññèâîâ
óñòàíîâëåíî 24 áîëüøåãðóçíûõ êîí-
òåéíåðà — â äîïîëíåíèå ê òåì, ÷òî
îáñëóæèâàþòñÿ â ãîðîäå.

Ïî ìíåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ êîìè-
òåòà  ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ  À.Â. Ïàðà-
äíåâà, òîëüêî óñòàíîâêà äîïîëíè-
òåëüíûõ êîíòåéíåðîâ è ïîçâîëèëà
ïðàêòè÷åñêè çàêðûòü âîïðîñ ïî óäà-
ëåíèþ ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà, êîòî-
ðîãî ëåòîì,  â õîäå ðàáîòû ìåëêèõ
ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, âåäó-
ùèõ ðåìîíòû â êâàðòèðàõ è äîìàõ,
îáðàçóåòñÿ ïðåäîñòàòî÷íî.

Ê ñîæàëåíèþ, ìåäëåííî  ðåøà-
åòñÿ ïðîáëåìà ñ âëàäåëüöàìè ãàðà-
æåé è äà÷íûõ ó÷àñòêîâ: îíè íåîõîò-
íî ôîðìèðóþò îáúåäèíåíèÿ è óêëî-
íÿþòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà áëà-
ãîóñòðîéñòâî ñâîåé òåððèòîðèè.

— Òîëüêî ÷åòûðå êîîïåðàòèâà:
"Òîìü", "Àñôàëüò", "Ïðîðàá", "Ìåòàë-
ëèñò" — äîáðîñîâåñòíî îôîðìèëè

ñâîè çåìåëüíûå ó÷àñòêè è çàêëþ÷è-
ëè äîãîâîðà íà âûâîç  òâåðäûõ áû-
òîâûõ îòõîäîâ, — ïîä÷åðêíóë Àíä-
ðåé Âèêòîðîâè÷. — Ñ ñàäîâîä÷åñêè-
ìè òîâàðèùåñòâàìè çàêëþ÷åíî äå-
âÿòü äîãîâîðîâ. Îñòàëüíûå äà÷íè-
êè äîãîâîðîâ íå èìåþò, îñîáåííî
ýòî õàðàêòåðíî äëÿ  Êàðàÿ è ×óëüæà-
íà. Êàê ñëåäñòâèå ìû âèäèì  î÷àãî-
âûå ñâàëêè, êîòîðûå ðàññðåäîòî÷å-
íû âäîëü âñåãî äèñòàíöèîííîãî îò-
ðåçêà ïóòè.

Ðàáîòà âåëàñü è ïî îáðàùåíè-
ÿì ãðàæäàí. Íàïðèìåð, ïðîäîëæàåò-
ñÿ áîðüáà  ñî ñòîÿíêàìè àâòîìîáè-
ëåé íà çåëåíîé çîíå.

Ïðèâëåêàòü ãðàæäàí ê àäìèíèñ-
òðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðó-
øåíèå åäèíûõ ïðàâèë áëàãîóñòðîé-
ñòâà (â òîì ÷èñëå çà òîðãîâëþ â íå-
óñòàíîâëåííîì ìåñòå, çà íàðóøåíèå
ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ äîìàøíèõ æè-
âîòíûõ) ñòàëî òðóäíåå. Ïîñêîëüêó èç
îáëàñòíîãî çàêîíà N 89-ÎÇ ("Îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíè-
ÿõ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè") èñêëþ-
÷åí ðÿä ñòàòåé. Òåì íå ìåíåå,  ïðî-
âåðêàì ïîäâåðãëèñü 699 èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âåäóùèõ
òîðãîâëþ: èõ ïîáóæäàþò çàêëþ÷àòü
äîãîâîðà íà âûâîç îòõîäîâ. Çà îñ-
òàâëåíèå ìóñîðà íàêàçàíû 53 ãðàæ-
äàíèíà. À ðåéäû â  Íàõàëîâêå, ïî
ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ áûëî âûäàíî
66 ïðåäïèñàíèé íà çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðîâ íà âûâîç ÒÁÎ, âïåðâûå
äàëè ðåçóëüòàò: 31 ïðåäïèñàíèå óæå
âûïîëíåíî.

Áîëüøå ïîëíîìî÷èé ó êîíòðîëè-
ðóþùèõ â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ
ëèö,  õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ. Ñî-
ãëàñîâàíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé äëÿ
ðàáîò è ñèñòåìàòè÷åñêèé êîíòðîëü
çà èõ âûïîëíåíèåì ïîçâîëèë âûÿ-
âèòü íàðóøåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà: èç
98 ïðåäïèñàíèé âûïîëíåíû 84, 12
ìàòåðèàëîâ ïåðåäàíû äîëæíîñòíûì
ëèöàì äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ê àäìèíèñ-
òðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Îöåí-
êà âíåøíåãî âèäà è ñîñòîÿíèÿ
îáúåêòîâ òîðãîâëè, ðåêëàìû, îáúåê-

òîâ áëàãîóñòðîéñòâà è 146 ïðåä-
ïèñàíèé íà  óñòðàíåíèå  íåäîñòàò-
êîâ óâåí÷àëèñü ñòîïðîöåíòíûì èõ
âûïîëíåíèåì.

Êîíòðîëüíàÿ èíñïåêöèÿ, íà÷àâ
ãîä ñ êîíòðîëÿ çà óáîðêîé ñíåãà è
íàëåäè, à ëåòîì — çà êîñüáîé òðà-
âû è âíåøíèì áëàãîóñòðîéñòâîì,
âûÿâèëà 2342 íàðóøåíèÿ Åäèíûõ
ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ áëà-
ãîóñòðîéñòâà, êîòîðûå áûëè óñòðà-
íåíû íà 97 ïðîöåíòîâ;  âûäàëà
1211 ïðåäïèñàíèé, êîòîðûå òàê-
æå ïðàêòè÷åñêè  âûïîëíåíû.

Íî ïðîâåäåííîé ðàáîòû âñå
æå íåäîñòàòî÷íî, ïî ìíåíèþ ãëà-
âû îêðóãà:

— Ïðîøó ïðèíÿòü êàðäèíàëü-
íûå ìåðû ïî ñîäåðæàíèþ ïðî-
ñïåêòà Êîììóíèñòè÷åñêîãî  è  âûé-
òè ñî ñâîèìè èíèöèàòèâàìè,
ïðåäëîæåíèÿìè, åñëè ïîòðåáóåò-
ñÿ äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâà-
íèå. Íî òàê îñòàâëÿòü ñèòóàöèþ
íåëüçÿ, — ýìîöèîíàëüíî ïîä÷åð-
êíóë Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷. — Ñ
òåõ ïîð, êàê â 2006  ãîäó ìû çà-
âåðøèëè ýòîò îáúåêò, îí óæå íå
òàê ðàäóåò ãîðîæàí, ïîñêîëüêó
ÿâíî ïðèõîäèò â óïàäîê. Ìåñòàìè
òðîòóàðíàÿ ïëèòêà âçäûáèëàñü,
ìåñòàìè ïðîñåëà, îáðàçîâàëèñü
ÿìû è ëóæè, à ãðÿçü òàêàÿ, ÷òî ïîä
íåþ öâåòà è ðèñóíêà ìîñòîâîé íå
âèäàòü. Â èñêóññòâåííûõ âîäîåìàõ
—  õëàì. Ëþäè íàáëþäàþò è ïåðå-
äàþò ìíå òàêóþ êàðòèíó: äâîðíè-
êè ñ óòðà ðàçà òðè ìåòëîé ìàõíóëè
è ñåëè, îòêóïîðèâ áóòûëî÷êó, â òå-
íå÷êå… À æèòåëè äâîðîâ ïî Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîìó, 4 è 6, ñòðàäàþò
îò ðàçðûòèé,  íåÿñíî êåì ïðîèç-
âîäèìûìè.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ íàäî
óòî÷íèòü, ãäå ÷üÿ çîíà îòâåòñòâåí-
íîñòè, óñèëèòü êîíòðîëü, ÷òîáû
âñå áðèãàäû ðàáîòàëè; ïðîâåñòè
îáñëåäîâàíèÿ è âûðàáîòàòü èíæå-
íåðíûå ðåøåíèÿ î òîì, ÷òî íàäî
ñäåëàòü, ïîìåíÿòü. Íåîáõîäèìî
îáåñïå÷èòü äîñòîéíûé âèä è õî-
ðîøåå ñîäåðæàíèå ãëàâíîãî ïðî-
ñïåêòà ãîðîäà.

Ñëåäóþùèé øòàá ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó... ïðîéäåò ïåøêîì ïî Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîìó.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

N  553
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом  

муниципального образования «Междуреченский городской округ» от  
07.09.2012 г. N 559-п, 560-п, Комитет по управлению имуществом  
объявляет о проведении торгов по продаже права на заключение 
договоров аренды следующего недвижимого имущества:

Таблица 1

N
  
 п

/п

Наименование
объекта, адрес, 

назначение

Начальная 
цена пра-
ва    без 

НДС, 
руб.

 НДС, 
руб.

Задаток 
(10% 
от на-

чальной 
цены), 
руб.

Шаг 
аук-

циона 
(5%), 
руб.

1 Нежилое помещение 
(подвал),  располо-
женное по адресу: 
Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, 
ул. Комарова, д. 12, 
площадью 165,4 кв. 
м.  Разрешенное ис-
пользование:  для 
оказания бытовых 
услуг населению

38800 
(тридцать 
восемь 

тысяч во-
семьсот)

6984             
(шесть 
тысяч  
де-

вятьсот 
восемь-
десят 

четыре)

3880
(три ты-
сячи во-
семьсот 
восемь-
десят)

1940   
(одна 
тысяча 
девять-
сот со-

рок)

2 Нежилое помещение 
(подвал) по адресу: 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. 
Комарова, д. 22, по-
мещение 2, площа-
дью 68,5 кв. м.
Разрешенное ис-
пользование: под-
собное помещение

26400
(двадцать 
шесть ты-
сяч четы-

реста)

4752
(четыре 
тысячи 
семьсот 
пятьде-
сят два)

2640
(две 

тысячи 
шестьсот 

сорок)

1320
(одна 
тысяча 
триста 
двад-
цать)

Имущество, указанное в пун-
ктах 1-2 таблицы 1, находится в 
перечне объектов недвижимого 
муниципального имущества для 
передачи субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Способ проведения торгов – 
аукцион. Форма аукциона – откры-
тая по составу участников и форме 
подачи предложений о цене.

Начальная цена права  на 
заключение договора аренды 
недвижимого имущества, ука-
занная в пунктах 1-2 таблицы 1, 
установлена на основании отче-
тов N 129/12/1 Н, 129/12/2 Н об 
оценке рыночной стоимости права 
на заключение договора аренды 

объекта недвижимого имущества 
соответственно, дата оценки – 23 
августа 2012 г. (оценка   произ-
ведена  ООО «КузбассОценка»). 

Срок аренды – 5 лет с момен-
та подписания договора.  Дого-
вор аренды по итогам  торгов за-
ключается только под разрешен-
ное использование, указанное в 
сообщении. Иное использование 
не допускается. Изменение раз-
решенного использования осу-
ществляется в  соответствии с  
законодательством РФ.

Величина месячной арендной 
платы  недвижимого имущества 
составляет:  

Таблица 2  

N
  
 п

/п

Наименование объ-
екта, адрес, назна-

чение

Арендная 
плата, для 
организа-
ций, ока-

зывающие 
бытовые 

услуги на-
селению 
(ремонт, 
пошив 

одежды 
и обуви), 
без НДС,         
руб.в ме-

сяц

НДС,
руб.

Арендная 
плата, 

для про-
чих арен-
даторов  
без НДС,  
руб в ме-

сяц

НДС,
руб.

1 Нежилое помещение 
(подвал),  располо-
женное по адресу: 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. 
Комарова, д. 12, пло-
щадью 165,4 кв. м.  
Разрешенное исполь-
зование:  для оказан-
ния бытовых услуг 
населению

3539,56 637,12            4955,38 891,96         

2 Нежилое помещение 
(подвал) по адресу: 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. 
Комарова, д. 22, по-
мещение 2, площа-
дью 68,5 кв. м.
Разрешенное исполь-
зование: подсобное 
помещение

5863,60 1055,4

Определение величины 
арендной платы и изменение 
величины арендной платы в те-
чение срока действия договора 
аренды производится в соответ-
ствии с Положением об аренде 
и субаренде муниципального 
имущества, утвержденным по-
становлением Междуреченского 
городского Совета народных 
депутатов от 31.05.2001 N 234. 

Задаток должен быть внесен 
на счет Комитета по управлению 
имуществом не позднее даты 
окончания приема заявок на 
участие в аукционе и считается 
внесенным с момента его зачис-
ления на счет Комитета. 

Реквизиты для перечисления 
задатка:  

ИНН  4214010116 ,  КПП 
421401001, УФК по Кемеровской 
области (КУМИ г. Междуречен-
ска, л/счет 05393037040), расчет-
ный счет 40302810900003000151 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кеме-
ровской области в г. Кемерове, 
БИК 043207001.

К участию в аукционе  до-
пускаются юридические лица, 
предприниматели, осущест-
вляющие свою деятельность без 
образования юридического лица, 
которые в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2007 
N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» 
отнесены к субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства, организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства своевре-
менно подавшие заявку, надле-
жаще оформленные документы 
в соответствии с приведенным 
ниже перечнем и обеспечившие 
поступле ние задатка на счет 
Комитета.

Для участия в аукционе не-
обходимо заключить договор о 
задатке и представить в Комитет 
по управлению имуществом сле-
дующие документы:

- заявку установленной фор-
мы в 2-х экземплярах;

- документ, удостоверяющий 
личность;

- для юридических лиц –  ко-
пии учредительных документов;

- документ, подтверждаю-
щий пол номочия лица на осу-
ществление действий от имени 
заявителя;

- решение в письменной 
форме соответствующего органа 
управления о свершении крупной 
сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными 
документами претендента);

- выписка из единого государ-
ственного реестра юридичес ких 
лиц или выписка из единого 
государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, 
полученная не ранее чем за 6 
месяцев до даты размещения 
настоящего сооб щения;

- гражданам, зарегистриро-
ванным в качестве предприни-
мателей, – свидетельства о ре-
гистрации предпринимательской 
деятельности, свидетельство о 
постановке на налоговый учет;

-  заявление субъекта малого 
и среднего предприниматель-
ства;

- заявление об отсутствии 
решения о ликвидации заяви-
теля, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании 
заявителя и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии 

решения о приостановлении 
деятельности заявителя;

- платежное поручение с от-
меткой банка, подтверждающее 
внесение задатка на расчетный 
счет Комитета;

- опись представленных до-
кументов в 2-х экземплярах;

- в случае подачи заявки 
представителем претендента 
представляется доверенность, 
оформленная в соответствии с 
законодательством.

Установлены следующие 
условия оплаты:

- победитель обязан произве-
сти оплату приобретаемого права 
на заключение договора аренды 
нежилого помещения в течение 
10 дней с момента утверждения 
комитетом  протокола о подве-
дении итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления 
платежей:  

ИНН 4214010116,   КПП 
421401001,  УФК по Кеме-
р о в с к о й  о б л а с т и  ( К У М И 
г .  Междуреченска ) ,  р /сч . 
40101810400000010007 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеров-
ской области, г. Кемерово, БИК 
043207001, ОКАТО 32425000000, 
КБК 905 111 050 340 4 0000 120.

НДС победитель оплачивает 
самостоятельно в порядке и сро-
ки, установленные действующим 
законодательством.

   Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший 
максимальную по сравнению с 
другими цену. 

 Договор аренды заключается 
между арендодателем  и побе-
дителем не ранее чем через 10 
дней и не позднее 15 дней после 
утверждения протокола об итогах 
аукциона.

Аукционы по продаже права 
на заключение договора аренды 
объектов состоятся  18 октября  
2012 г. в 9.15; 9.30, соответствен-
но, по адресу: пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а, каб. N 301. Протокол 
о результа тах аукциона подписы-
вается в двух экземп лярах в день 
проведения аукциона и являет ся 
документом, удостоверяющим 
право по бедителя на заключение 
договора аренды объекта не-
движимого имущества с КУГИ г. 
Междуреченска.      

Прием заявок на участие в 
аукционе, ознакомление пре-
тендентов с аукционной доку-
ментацией, формой заявки, иной 
информацией об иму ществе, 
условиями договора о задатке, 
арен ды осуществляется по адре-
су: г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, каб. N 312, с 11 
сентября  по 8 октября  2012 г. 
включительно, с 8-00 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-00 (в пятницу до 
14-30), по рабочим дням. 

Дата начала рассмотрения 
заявок – 9 октября 2012 г.

Дата и время подписания 
протокола рассмотрения заявок 
и определения участников аук-
циона – 18 октября 2012 г. в 8-45, 
по адресу проведения аукциона.

Вручение уведомлений и би-
летов участникам аукциона – 18 
октября с 9.00 до 9.15, в день 
подведения итогов аукциона.

Организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения не 
позднее чем за пять дней до даты 
его проведения. 

 Телефоны для справок: 2-35-
51, 2-05-23; е-mail: kumimzk@
mail.ru                                          

Председатель Комитета                                                                                
Е.С. ЛОЖКИНА.

УВАЖАЕМЫЕ  
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

Ежедневно по телефону  прямой линии 
вы можете обратиться с вопросом 

или за разъяснением 
к руководителям администрации 

городского округа и области, 
к руководителям 

предприятий и учреждений. 
Справки по телефону 

2-75-04.
По телефону 19-650 

(круглосуточно) вы можете 
узнать график приема 

по личным вопросам  главы 
городского округа и его заместителей, 

а также график прямой 
телефонной линии.

Работает  телефон доверия 
по вопросам,  связанным 

с проявлением  коррупции. 
Т. 4-84-04.

По городу с 10 до 12 ч. По области с 15 до 17 ч.

11 сентября, 
вторник

Филимонова Галина Николаевна,  заместитель главы 
Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству, тел.  4-87-02.

Макин  Максим Александрович, заместитель  
губернатора   Кемеровской области (по строи-
тельству), тел.  36-82-40.

12 сентября,
 среда

Шелковников Максим Николаевич, директор МКУ “Управ-
ление по благоустройству, транспорту и связи”, тел.  2-23-
39.
Гусакова Татьяна Семеновна,  начальник Междуреченско-
го отдела  управления Росреестра  по Кемеровской об-
ласти, тел.  2-56-65.

Кузнецов Сергей Николаевич, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области (по промышлен-
ности, транспорту и предпринимательству), тел. 
75-85-50.

13 сентября,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна,  начальник отдела по 
защите прав потребителей администрации Междуречен-
ского городского округа, тел.  4-21-63.

Шабанов Валерий Алексеевич,  заместитель 
губернатора  Кемеровской области (по агропро-
мышленному комплексу), тел.  36-39-75.

14 сентября,
пятница

Скрябина Валентина Савельевна,  заместитель начальни-
ка по вопросам качества  образования и методической 
работе   МКУ “Управление образованием Междуреченско-
го городского  округа”, тел.  2-34-09.

Якимова Любовь Николаевна, и.о. начальника  
департамента образования и науки Кемеровской 
области, тел.  36-43-21.

Внимание, 
конкурс!
20 августа дан старт 

региональному этапу кон-
курса «Молодой предпри-
ниматель России - 2012».

Конкурс проводится 
для выявления и поощре-
ния активных и одаренных 
молодых предпринимате-
лей, создания образцов 
для подражания в моло-
дежной среде. К участию 
допускаются граждане 
Российской Федерации в 
возрасте от 16 до 30 лет.

Конкурс проводится по 
следующим номинациям: 

«Успешный старт»;
«Социально ответ-

ственный бизнес»;
«Студенческий бизнес»;
«Инновационный биз-

нес»;
«Вклад в развитие мо-

лодежного предпринима-
тельства».

Победителей  опреде-
ляет конкурсная комиссия, 
которая будет оценивать 
кандидатов по таким кри-
териям,  как предпринима-
тельский дух, управленче-
ские способности, иннова-
ционный подход, социаль-
ная значимость бизнеса, 
финансовые показатели, 
целостность личности 
предпринимателя.

Победители и финали-
сты будут объявлены на  
торжественной церемонии 
в областном центре. Ди-
пломы победителям и цен-
ные призы вручат пред-
ставители Министерства 
экономического развития 
РФ, Федерального агент-
ства по делам молодежи 
РФ, а также именитые биз-
несмены России. 

Победители в номина-
циях конкурса примут уча-
стие во всероссийском 
этапе конкурса «Молодой 
предприниматель России 
- 2012» (г. Москва).

Организатором конкур-
са является департамент 
промышленности, торгов-
ли и предпринимательства 
Кемеровской области. 

Конкурсные заявки при-
нимаются  департаментом 
до  15 сентября 2012 года  
по адресу:  г. Кемерово, 
пр. Советский,  63, каб. 
402, тел. 58-82-69.

Отдел 
по работе 

со СМИ администрации 
Междуреченского 

городского округа.
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Íàïîìíèì, ÷òî â òåêóùåì ãîäó â ìàå
ÖÊÂÑ "Ñîáà÷üÿ ðàáîòà", ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Ïàâëà Ëàçàðåâà, óæå ïðîâîäèë â
ðàéîíå "Çâåçäî÷êè" ñîðåâíîâàíèÿ ïî îá-
ùåìó êóðñó äðåññèðîâêè (ÎÊÄ)  è çà-
ùèòíî-êàðàóëüíîé ñëóæáå (ÇÊÑ) —  è
ïðîâîäèò èõ åæåãîäíî, ñîáèðàÿ ïðåäñòà-
âèòåëüíûé ñóäåéñêèé ñîñòàâ è ó÷àñòíè-
êîâ èç ðàçíûõ ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ  Ñè-
áèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.

Â ýòîì ãîäó ïðèâåðæåíöû ñïîðòèâ-
íîãî âîñïèòàíèÿ ñîáàê ðåøèëè óñëîæ-
íèòü çàäà÷ó: ïðîâåñòè Áîëüøîé, èëè
Ðóññêèé,  ðèíã — äîâîëüíî ìîëîäîé âèä
ñïîðòà ñ ñîáàêàìè, êîòîðûé ââåäåí  êàê
ðàñøèðåííûé êóðñ çàùèòíîé ñëóæáû.
Ïîëîæåíèÿ ðàçðàáîòàíû Ôåäåðàöèåé
Áîëüøîãî (Ðóññêîãî) ðèíãà. Ñîñòÿçà-
íèÿ âåñüìà äèíàìè÷íû è çðåëèùíû:
ïðîâåðÿþòñÿ êà÷åñòâà ñîáàêè ïðè îä-
íîì, äâóõ è òðåõ íàïàäàþùèõ, ïðè÷åì
ôèãóðàíòû ðàáîòàþò ñî ñòàðòîâûì ïè-
ñòîëåòîì, áàìáóêîâîé òðåùîòêîé è ñî
ñòåêîì, àêòèâíî óãðîæàÿ ñîáàêå è åå
âëàäåëüöó è íàíîñÿ íåòðàâìèðóþùèå
óäàðû.

Ñóäüè îöåíÿò âðîæäåííûå êà÷åñòâà
ñîáàêè è ïðîâåðÿò åå ïîñëóøàíèå â ïðè-
ñóòñòâèè ñèëüíûõ ðàçäðàæèòåëåé. Îöå-
íÿò â áàëëàõ ìàñòåðñòâî ñîáàê è êà÷å-
ñòâî èõ äðåññèðîâêè.

Ïðè çàùèòå îò îäíîãî íàïàäàþùåãî,
â òîì ÷èñëå ïðè íåîæèäàííîì åãî âûõî-
äå èç-çà óêðûòèÿ, âàæíû ñìåëîñòü, ãî-
òîâíîñòü àòàêîâàòü ñòðîãî ïî êîìàíäå
õîçÿèíà, ïðåñëåäîâàòü, óäåðæèâàòü è —
ïðåêðàùàòü  äåéñòâèÿ òàê æå ïî êîìàí-
äå.

— Ïðîåêò áûë ðåàëèçîâàí  áëàãîäàðÿ ìó-
íèöèïàëüíîìó ãðàíòó â ñóììå ñâûøå 299 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, — ðàññêàçûâàåò ïåäàãîã-îðãàíè-
çàòîð Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâíà Àêñåíîâà. — Ýòè
ñðåäñòâà ìû âûèãðàëè, ó÷àñòâóÿ â êîíêóðñå
ïðîåêòîâ ëåòíåé çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñò-
êîâ. Íàø ïðîåêò ñîñòîÿë èç íåñêîëüêèõ ïîä-
ïðîåêòîâ. Íàïðèìåð, íà áàçå øêîëû N 12 ïðî-

ÂÅÑÒÈ  ÈÇ  ÖÄÒÂÅÑÒÈ  ÈÇ  ÖÄÒÂÅÑÒÈ  ÈÇ  ÖÄÒÂÅÑÒÈ  ÈÇ  ÖÄÒÂÅÑÒÈ  ÈÇ  ÖÄÒ

Íà ïàìÿòü î ëåòå
Â Öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà çàâåðøèëñÿ áîëüøîé ïðîåêò ïîä íàçâàíèåì "Ëåòî ñ

ÖÄÒ". Â åãî ðàìêàõ ñðàçó íà íåñêîëüêèõ ïëîùàäêàõ â òå÷åíèå êàíèêóë ïðîâîäèëèñü èãðû,
êîíêóðñû, âîëîíòåðñêèå àêöèè — äîáðûìè äåëàìè ïåäàãîãàì óäàëîñü îõâàòèòü îêîëî
òðåõ òûñÿ÷ ðåáÿò ðàçëè÷íîãî âîçðàñòà.

øëà ïðîãðàììà "Áåçîïàñíîå êîëåñî", â îòäå-
ëå òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà — ïðîåêò "Òâîð-
÷åñòâî ñåðäåö". Âïåðâûå áûë îðãàíèçîâàí ëà-
ãåðü òðóäà è îòäûõà "Áðèãàíòèíà", êîòîðûé
áàçèðîâàëñÿ â êëóáå "Ïëàìÿ". Ó÷àñòíèêè ëàãå-
ðÿ, à ýòî áîëåå 25 ñòàðøåêëàññíèêîâ, íå òîëü-
êî îòäûõàëè è ðàçâëåêàëèñü, íî è îçåëåíÿëè
ãîðîä.

Â ÷åñòü îêîí÷àíèÿ ïðîåêòà ïåäàãîãè è èõ
âîñïèòàííèêè îðãàíèçîâàëè íàñòîÿùèé ïðàç-
äíèê. Âîëîíòåðû è ñàìûå àêòèâíûå ó÷àñòíè-
êè ëåòíèõ ïëîùàäîê áûëè íàãðàæäåíû ïî÷åò-
íûìè ãðàìîòàìè. Ñ âîêàëüíûìè êîìïîçèöèÿ-
ìè âûñòóïèëè àíñàìáëè "Ãðàí-ïðè" è "Ìóçû-
êàëüíûé áàëàãàí÷èê". Íà ïëîùàäêó îêîëî îò-
äåëà òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà, ÷òî íà ïðî-
ñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì, 7, âûíåñëè øàõìà-
òû, ñòîë äëÿ íàñòîëüíîãî òåííèñà, ôóòáîëü-
íûå âîðîòà è ìÿ÷è. Ïðîõîæèå ñ èíòåðåñîì îñ-
òàíàâëèâàëèñü è íàáëþäàëè çà  ïðîèñõîäÿùèì,

à íåêîòîðûå äàæå ñ óäîâîëüñòâèåì âêëþ÷è-
ëèñü â èãðó.

Ïðîåêò "Ëåòî ñ ÖÄÒ" çàâåðøèëñÿ, íî íà
ýòîì Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ñ þíûìè ãî-
ðîæàíàìè íå ïðîùàåòñÿ. Ñ íà÷àëîì íîâîãî
ó÷åáíîãî ãîäà ñâîè äâåðè ðàñïàõíóëè ðàçëè÷-
íûå êëóáû è îáúåäèíåíèÿ öåíòðà, ïðèãëàøàÿ
ê ñåáå äåòâîðó. Çäåñü êàæäûé íàéäåò çàíÿ-
òèå ïî äóøå: äåéñòâóåò íåñêîëüêî íàïðàâëå-
íèé — õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå, ôèçêóëü-
òóðíî-ñïîðòèâíîå, åñòåñòâåííîíàó÷íîå, ñî-
öèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîå, òåõíè÷åñêîãî òâîð-
÷åñòâà. Ïåäàãîãè ïëàíèðóþò, ÷òî â íûíåøíåì
ó÷åáíîì ãîäó ÖÄÒ áóäóò ïîñåùàòü áîëåå ÷å-
òûðåõ òûñÿ÷ äåòåé. À â îêòÿáðå ýòî ó÷ðåæäå-
íèå îòïðàçäíóåò ñâîé 55-ëåòíèé þáèëåé.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Áîëüøîé ðèíã
â Ìåæäóðå÷åíñêå

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

Öåíòð êèíîëîãè÷åñêèõ âèäîâ ñïîðòà "Ñîáà÷üÿ ðàáîòà" ñîâìåñòíî ñ
êëóáîì ñëóæåáíîãî ñîáàêîâîäñòâà "Ñèðèóñ" âïåðâûå â Ìåæäóðå÷åíñêå
ïðîâîäÿò Áîëüøîé ðèíã è ñîñòÿçàíèÿ ïî àäæèëèòè (âèä ñïîðòà ñ ñîáà-
êîé).  Ñîðåâíîâàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 16 ñåíòÿáðÿ, â âîñêðåñåíüå, íà òåððè-
òîðèè  áàçû îòäûõà "Çâåçäî÷êà", ñ 9 ÷àñîâ (ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ  ñ
8 ÷àñîâ). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå. Ãëàâíûé ñóäüÿ
ñîðåâíîâàíèé –  Ã.Ñ. Áóòåíêî (Êðàñíîÿðñê).

Áîëåå ñëîæíûå íàâûêè òðåáóþòñÿ
ïðè çàùèòå îò äâóõ  è òðåõ íàïàäàþ-
ùèõ, â ðàçíûõ âàðèàíòàõ èõ ïîÿâëåíèÿ è
ïîâåäåíèÿ, è âî âñåõ ãëàâíîå äëÿ ñîáà-
êè — íå äîïóñòèòü íàïàäåíèÿ íà õîçÿè-
íà, ýôôåêòèâíî åãî çàùèùàòü. Óìåòü
áûñòðî ïåðåêëþ÷àòüñÿ ñ îäíîãî ôèãó-
ðàíòà íà äðóãîãî, òîãî,  êòî îêàçàëñÿ
áëèæå ê õîçÿèíó, ñ "ïóñòîé" ðóêè íà "âî-
îðóæåííóþ", ïðîÿâëÿòü ñìåëîñòü è àã-
ðåññèþ ñ òîëêîì è íå òåðÿòü èç âèäó
äðåññèðîâùèêà, ÷åòêî ðåàãèðîâàòü íà åãî
êîìàíäû — âîò âûñøèé ïèëîòàæ äëÿ ïè-
òîìöà.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå áóäåò ïðîâåäåí
ëè÷íî-êîìàíäíûé çà÷åò â êëàññàõ "À"
(äëÿ ñïîðòñìåíîâ, ïðîøåäøèõ êâàëèôè-
êàöèîííûé îòáîð è íàáðàâøèõ íå ìåíåå
61 áàëëà èç ñòà) è "Á" (êâàëèôèêàöèîí-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ äëÿ ëþáîãî ñïîðòñìå-
íà).

È åùå îäíà íîâèíêà íà ïîëå "Çâåç-
äî÷êè" —  ñîñòÿçàíèÿ ñ ñîáàêàìè ëþáûõ
ïîðîä â áûñòðîòå ñîâìåñòíîãî (âìåñòå
ñ äðåññèðîâùèêîì) ïðåîäîëåíèÿ ïðåïÿò-
ñòâèé (áàðüåðîâ, òîííåëÿ, ëåñòíèöû,
áðåâíà, ÿìû) — èçëþáëåííîå â ñòðàíàõ
Çàïàäà  àäæèëèòè.

Çðèòåëåé è áîëåëüùèêîâ ýòî ëþáî-
ïûòíîå ñïîðòèâíîå çðåëèùå îáû÷íî ðà-
äóåò èãðèâûì è àçàðòíûì íàñòðîåíèåì
ó÷àñòíèêîâ, èõ êðàñîòîé è ýíåðãèåé, îò-
ëè÷íûì êîíòàêòîì è âçàèìîïîíèìàíèåì
ìåæäó äðåññèðîâùèêîì è ñîáàêîé.

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÁÎÊÑÁÎÊÑÁÎÊÑÁÎÊÑÁÎÊÑ

Çîëîòàÿ ïóòåâêà
íà ïåðâåíñòâî ìèðà

Â ãîðîäå Àëåêñèíå Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîøëè âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî áîêñó "Îëèìïèéñêèå íàäåæäû", â êîòîðûõ ó÷àñòâîâàëè 98 ñïîðòñìåíîâ èç 38
ðåãèîíîâ. Â ñîñòàâ ñáîðíîé Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà âîøëà è âîñïè-
òàííèöà ìåæäóðå÷åíñêîé êîìïëåêñíîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû åäè-
íîáîðñòâ Âëàäà Êàëà÷åâà.

Êàê ðàññêàçàë òðåíåð Âëàäû  Í.Â. Ôåäîð÷åíêî, ïîáåäà íàøåé ñïîðòñìåíêå
äàëàñü íåëåãêî. Â ïåðâîì áîþ íîêàóòîì îíà îäîëåëà ïðåäñòàâèòåëüíèöó Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè. Â ôèíàëüíîì áîþ ìåæäóðå÷åíêà ñ ðàçãðîìíûì ñ÷åòîì 10:4
ïîáåäèëà îäíó èç ñàìûõ ñèëüíûõ ñîïåðíèö — ÷åìïèîíêó Ðîññèè.

Çàâîåâàâ ïåðâîå ìåñòî â ñâîåé âåñîâîé êàòåãîðèè, Âëàäà Êàëà÷åâà ïîëó÷èëà
èìåííóþ ïóòåâêó íà ïåðâåíñòâî ìèðà, êîòîðîå ïðîéäåò â àïðåëå 2013 ãîäà â
Àâñòðàëèè. À â îêòÿáðå áóäóùåãî ãîäà Âëàäà ïðèìåò ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå Åâðî-
ïû âî Ôðàíöèè.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Íà ñíèìêå: Í.Â. Ôåäîð÷åíêî è Âëàäà Êàëà÷åâà.



“ Ê Î Í Ò À Ê Ò ”“ Ê Î Í Ò À Ê Ò ”“ Ê Î Í Ò À Ê Ò ”“ Ê Î Í Ò À Ê Ò ”“ Ê Î Í Ò À Ê Ò ”
N 67, 11 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. 55555ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ IV ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å  N 374
îò 30 àâãóñòà 2012 ãîäà,

ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 30 àâãóñòà 2012 ãîäà
Îá îòìåíå ðåøåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 08.08.2012  N 369 "Îá îïðåäåëåíèè ìåñò, îòâåäåííûõ

äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003  N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ

îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã", ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïðîòåñò ïðîêó-

Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ IV ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å  N 372
îò 30 àâãóñòà 2012 ãîäà,

ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 30 àâãóñòà 2012 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 03.09.2007  N 365 "Îá óòâåðæäåíèè êîìïëåêñ-
íîé ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã" äî 2021 ã."
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò

18.05.2012  N 443-ð "Î ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé ñòàòåé  Ïðåäñåäà-
òåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà "Ðîññèÿ ñîñðåäîòà÷èâàåòñÿ — âû-
çîâû, íà êîòîðûå ìû äîëæíû îòâåòèòü" îò 16 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà  è "Î íàøèõ ýêîíîìè÷åñêèõ
çàäà÷àõ" îò 30 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà", ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã", Ìåæ-
äóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò

03.09.2007. N 365 "Îá óòâåðæäåíèè êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã" äî 2021 ã." (â
ðåä. îò 01.11.2007 N 381, îò 01.11.2007 N 382, îò 01.11.2007 N 383, îò 01.11.2007 N 384,
îò 30.05.2008 N 445, îò 30.05.2008 N 447, îò 31.03.2009 N 54, îò 08.11.2010 N 188, îò
27.12.2011 N 298, îò 04.04.2012 N 333) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ðàçäåë 4 "Äîëãîñðî÷íûé ïëàí ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã íà ïåðèîä 2010-2020 ãã." äîïîëíèòü
ï. 4.1, èçëîæèâ åãî ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîäñêîé ãàçåòå "Êîíòàêò".
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà êîìèòåò ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, áþäæåòó, íàëîãàì è ôèíàíñàì (Êèñëèöèí).
Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Â. ØÀÌÎÍÈÍ,

ïðåäñåäàòåëü Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Î. ØÀÕÎÂÀ.

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,  ðóêîâîäñòâóÿñü
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
10.07.1992  N 3266-1 "Îá îáðàçîâàíèè",
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã", Ìåæ-
äóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ìåæäóðå÷åíñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
01.06.2007  N 356 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ îá-
ùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíî-
ãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî,
ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî
îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàì-
ìàì, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà" (â ðåä. îò
30.04.2008  N 437, îò 02.02.2009 N 42, îò
14.04.2010 N 143, îò 29.10.2010  N 184, îò
03.11.2011  N 285) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ñëîâà "ÌÓÓÎ "Êîìèòåò îáðàçîâà-
íèÿ" (äàëåå ïî òåêñòó - Êîìèòåò îáðàçîâà-
íèÿ)" ïî òåêñòó ðåøåíèÿ çàìåíèòü ñëîâà-
ìè "Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèåì Ìåæäóðå÷åíñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà" (äàëåå ïî òåêñòó -
ÌÊÓ ÓÎ)" â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàäåæàõ;

1.2. Ñëîâà "ã. Ìåæäóðå÷åíñêà" ïî òåê-
ñòó ðåøåíèÿ çàìåíèòü ñëîâàìè "Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà" â ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ïàäåæàõ.

1.3. Ïóíêòû 1, 2, 3, 4 ñòàòüè 2 èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"1. Îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ñè-
ñòåìå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíîé îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîé ïðîãðàììîé äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ðàçðàáàòûâàåìîé è óòâåðæäàåìîé
ñàìîñòîÿòåëüíî ìóíèöèïàëüíûìè äîøêîëü-
íûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè.
Îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàçðàáàòû-
âàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè òðåáîâàíèÿìè ê ñòðóê-
òóðå îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðî-
ãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è óñëî-
âèÿì åå ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðèìåðíîé
îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììîé
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ îïðå-
äåëÿåò ñîäåðæàíèå îáÿçàòåëüíîé ÷àñòè
îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàì-
ìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé.

2. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

- îõðàíà æèçíè è óêðåïëåíèå ôèçè÷åñ-
êîãî è ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ âîñïèòàííè-
êîâ;

- îáåñïå÷åíèå ïîçíàâàòåëüíî-ðå÷åâî-
ãî, ñîöèàëüíî-ëè÷íîñòíîãî, õóäîæåñòâåí-
íî-ýñòåòè÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
âîñïèòàííèêîâ;

- âîñïèòàíèå, ñ ó÷åòîì âîçðàñòíûõ êà-
òåãîðèé âîñïèòàííèêîâ, ãðàæäàíñòâåííîñ-
òè, óâàæåíèÿ ê ïðàâàì è ñâîáîäàì ÷åëîâå-
êà, ëþáâè ê îêðóæàþùåé ïðèðîäå, Ðîäèíå,
ñåìüå;

- îñóùåñòâëåíèå íåîáõîäèìîé êîððåê-
öèè íåäîñòàòêîâ â ôèçè÷åñêîì è (èëè) ïñè-
õè÷åñêîì ðàçâèòèè âîñïèòàííèêîâ;

- âçàèìîäåéñòâèå ñ ñåìüÿìè âîñïèòàí-
íèêîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîöåííîãî ðàç-
âèòèÿ äåòåé;

- îêàçàíèå êîíñóëüòàòèâíîé è ìåòîäè-

ðîðà ã. Ìåæäóðå÷åíñêà îò 15.08.2012  N 7-2-2012/4010, Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Îòìåíèòü ðåøåíèå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 08.08.2012

N 369 "Îá îïðåäåëåíèè ìåñò, îòâåäåííûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîäñêîé ãàçåòå "Êîíòàêò".
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà êîìèòåò ãîðîäñêîãî Ñî-

âåòà ïî ðàçâèòèþ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ïðàâîïîðÿäêó
(Êîðîëåâ).

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Â. ØÀÌÎÍÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Î. ØÀÕÎÂÀ.

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30  àâãóñòà 2012 ãîäà N 372

ÏËÀÍ  ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ïî ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé ñòàòåé

Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà
"Ðîññèÿ ñîñðåäîòà÷èâàåòñÿ — âûçîâû, íà êîòîðûå ìû äîëæíû

îòâåòèòü" îò 16 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà
è "Î íàøèõ ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷àõ" îò 30 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà

Ïðåäñåäàòåëü Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Î. ØÀÕÎÂÀ.

Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ IV ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å  N 375
îò 30 àâãóñòà 2012 ãîäà,

ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 30 àâãóñòà 2012 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.06.2007  N 356 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ

îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî
äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî (ïîëíîãî)
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì,
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà"

÷åñêîé ïîìîùè ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåä-
ñòàâèòåëÿì) ïî âîïðîñàì âîñïèòàíèÿ, îáó-
÷åíèÿ è ðàçâèòèÿ äåòåé.

3. Îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ñè-
ñòåìå íà÷àëüíîãî, îñíîâíîãî, ñðåäíåãî
(ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îáðàçîâàòåëüíû-
ìè ïðîãðàììàìè (îñíîâíûìè è äîïîëíè-
òåëüíûìè),  êîòîðûå ðàçðàáàòûâàþòñÿ, óò-
âåðæäàþòñÿ è ðåàëèçóþòñÿ ìóíèöèïàëüíû-
ìè îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ñàìîñòîÿòåëüíî.

Îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðî-
ãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îá-
ùåãî è ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ îáåñïå÷èâàþò ðåàëèçàöèþ ôåäå-
ðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî ñòàíäàðòà ñ ó÷åòîì òèïà è âèäà îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïîòðåáíîñòåé è çàïðîñîâ îáó÷àþùèõ-
ñÿ, âîñïèòàííèêîâ è âêëþ÷àþò â ñåáÿ ó÷åá-
íûé ïëàí, ðàáî÷èå ïðîãðàììû ó÷åáíûõ êóð-
ñîâ, ïðåäìåòîâ, äèñöèïëèí (ìîäóëåé) è
äðóãèå ìàòåðèàëû, îáåñïå÷èâàþùèå äóõîâ-
íî-íðàâñòâåííîå ðàçâèòèå, âîñïèòàíèå è
êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè îáó÷àþùèõñÿ.

Îñíîâíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
â èìåþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòà-
öèþ îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ðàçðà-
áàòûâàåòñÿ íà îñíîâå ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïðèìåðíûõ îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì è äîëæíà îáåñïå÷èâàòü äîñòèæåíèå
îáó÷àþùèìèñÿ (âîñïèòàííèêàìè) ðåçóëü-
òàòîâ îñâîåíèÿ îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì, óñòàíîâëåííûõ ñîîòâåòñòâóþùè-
ìè ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îá-
ðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè.

Îáó÷åíèå ëèö, çà÷èñëåííûõ äî 1 ñåí-
òÿáðÿ 2009 ãîäà â èìåþùèå ãîñóäàðñòâåí-
íóþ àêêðåäèòàöèþ îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ äëÿ îáó÷åíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè
ñòàíäàðòàìè, îñóùåñòâëÿåòñÿ  íà îñíîâà-
íèè ó÷åáíîãî ïëàíà.

Ó÷åáíûé ïëàí îáåñïå÷èâàåò ðåàëèçà-
öèþ ôåäåðàëüíîãî êîìïîíåíòà, ðåãèîíàëü-
íîãî êîìïîíåíòà (Êåìåðîâñêîé îáëàñòè)
ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ñòàíäàðòîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
è êîìïîíåíòà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðåïîäàâàíèå
ó÷åáíûõ êóðñîâ è äèñöèïëèí â îáðàçîâà-
òåëüíîì ó÷ðåæäåíèè âåäåòñÿ íà îñíîâà-
íèè ðàáî÷èõ ïðîãðàìì ó÷åáíûõ êóðñîâ è
äèñöèïëèí, êîòîðûå ðàçðàáàòûâàþòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììàìè, äîïóùåííûìè
è (èëè) ðåêîìåíäîâàííûìè Ìèíèñòåðñòâîì
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, è óòâåðæäàþòñÿ îáðàçîâàòåëüíûì ó÷-
ðåæäåíèåì.

Îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåñ-
ñà â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ó÷åáíûì
ãðàôèêîì è ðàñïèñàíèÿìè çàíÿòèé.

4. Êîëè÷åñòâî  ÷àñîâ, îòâîäèìîå íà èçó-
÷åíèå îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ, äîëæíî ñîîò-
âåòñòâîâàòü óñòàíîâëåííûì óïîëíîìî÷åí-
íûìè  ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè
îðãàíàìè  òðåáîâàíèÿì  ê ñîîòíîøåíèþ
÷àñòåé îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû  è  åå îáúåìó, óñëîâèÿì åå ðå-
àëèçàöèè è ðåçóëüòàòàì  îñâîåíèÿ.

Ó÷åáíîå âðåìÿ, îòâîäèìîå íà ðåàëèçà-
öèþ ÷àñòè îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû, ôîðìèðóåìîé ó÷àñòíèêàìè îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, èñïîëüçóåòñÿ
äëÿ îðãàíèçàöèè èíäèâèäóàëüíûõ è   ãðóï-
ïîâûõ   çàíÿòèé,   óãëóáëåííîãî  èçó÷åíèÿ
îòäåëüíûõ  è  (èëè) ïðîôèëüíûõ  ïðåäìå-



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß“ Ê Î Í Ò À Ê Ò ”“ Ê Î Í Ò À Ê Ò ”“ Ê Î Í Ò À Ê Ò ”“ Ê Î Í Ò À Ê Ò ”“ Ê Î Í Ò À Ê Ò ”
N 67, 11 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.66666

òîâ,  îðãàíèçàöèè ôàêóëüòàòèâîâ è ýëåê-
òèâíûõ êóðñîâ, çàíÿòèé  ïðîåêòíîé,  èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé, ýêñêóðñèîííîé è äðóãè-
ìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè".

1.4. Ïóíêò 5 ñòàòüè 3 ïðèçíàòü óòðà-
òèâøèì ñèëó.

1.5. Ïîäïóíêò 3 ñòàòüè 4 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"3) îïðåäåëåíèå ðàçìåðà è óñëîâèé îï-
ëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, óñòàíîâëåíèå
ñèñòåìû îïëàòû òðóäà".

1.6. Ïîäïóíêò 2 ñòàòüè 6 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"2) êîíòðîëüíî-èíñïåêöèîííàÿ  äåÿ-
òåëüíîñòü ïî ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâ-
ëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé
ïîëèòèêè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ è âîñïè-
òàíèÿ, êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, ñîáëþäåíèÿ
ïðàâ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, îáåñïå÷åíèÿ áåçî-
ïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè è îõðàíû çäî-
ðîâüÿ äåòåé, îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ, ïðîâåð-
êè ñîñòîÿíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, îò÷åò-
íîñòè è îñóùåñòâëåíèÿ âíóòðèâåäîìñòâåí-
íîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ".

1.7. Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 6 ñëîâà "â âîç-
ðàñòå îò 6 äî 18 ëåò", çàìåíèòü ñëîâàìè
"â âîçðàñòå îò 6,5 äî 18 ëåò".

1.8. Ñòàòüþ 6 äîïîëíèòü ïóíêòîì 12
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"12. Îïðåäåëÿåò êîëè÷åñòâî è ñîîòíî-
øåíèå âîçðàñòíûõ ãðóïï äåòåé â ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ".

1.9. Ñòàòüþ 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"1. Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,  êîòîðûå  ðå-
àëèçóþò îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à
òàêæå îñóùåñòâëÿþò ïðèñìîòð è óõîä çà
äåòüìè.

2. Ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðà-
çîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ îáåñïå÷èâàþò
âîñïèòàíèå, îáó÷åíèå è ðàçâèòèå, à òàêæå
ïðèñìîòð, óõîä è îçäîðîâëåíèå âîñïèòàí-
íèêîâ â âîçðàñòå îò 2-õ ìåñÿöåâ äî 7 ëåò.

Êîëè÷åñòâî è ñîîòíîøåíèå âîçðàñòíûõ
ãðóïï â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îïðåäåëÿåòñÿ Ó÷-
ðåäèòåëåì è óñòàíàâëèâàåòñÿ â çàâèñèìî-
ñòè îò ñàíèòàðíûõ íîðì è èìåþùèõñÿ óñ-
ëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ïðîöåññà, èñõîäÿ  èç ïðåäåëüíîé íà-
ïîëíÿåìîñòè.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè â ìóíèöèïàëüíûõ
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ ìîãóò áûòü îðãàíèçîâàíû  ñåìåéíûå
äîøêîëüíûå ãðóïïû, îñóùåñòâëÿþùèå ïðè-
ñìîòð è óõîä çà äåòüìè áåç ðåàëèçàöèè
îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàì-
ìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ôóíêöèîíèðóþò â ðå-
æèìå ïîëíîãî äíÿ (12-÷àñîâîãî ïðåáûâà-
íèÿ) è êðóãëîñóòî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ.

3. Â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàì-
ìó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðè íàëè÷èè
íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé è êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå ìîãóò îòêðûâàòüñÿ
ãðóïïû êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ.

Êîëè÷åñòâî ãðóïï êðàòêîâðåìåííîãî
ïðåáûâàíèÿ â ó÷ðåæäåíèè óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ â çàâèñèìîñòè îò ïîòðåáíîñòè íàñåëå-
íèÿ è óñëîâèé, ñîçäàííûõ äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, ñ ó÷åòîì
ñàíèòàðíûõ íîðì.

Ãðóïïû êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ
ôóíêöèîíèðóþò îò 3-õ äî 5 ÷àñîâ â äåíü â
çàâèñèìîñòè îò ïîòðåáíîñòåé ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé). Ãðóïïû ìîãóò
îòêðûâàòüñÿ â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà ïî
ìåðå êîìïëåêòîâàíèÿ.

4. Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè)
èìåþò ïðàâî âûáîðà ìóíèöèïàëüíîãî äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ
ó÷åòîì èíäèâèäóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé äå-
òåé, ñîñòîÿíèÿ èõ çäîðîâüÿ, óðîâíÿ ôèçè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, âîçìîæíîñòåé ñåìüè.

5. Äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñ-
òÿìè çäîðîâüÿ, äåòè-èíâàëèäû ïðèíèìàþò-
ñÿ â ãðóïïû êîìïåíñèðóþùåé íàïðàâëåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé  òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íà
îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ ïñèõîëîãî-ìåäèêî-
ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè.

Ïðè ïðèåìå äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, äåòåé-èíâàëèäîâ â
ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ ëþáîãî âèäà, ìóíèöèïàëü-
íîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæ-
äåíèå îáÿçàíî îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûå
óñëîâèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè êîððåêöèîííîé

ðàáîòû, â ãðóïïàõ ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà
äåòüìè - óñëîâèÿ, ó÷èòûâàþùèå îñîáåí-
íîñòè èõ ïñèõîôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ".

1.10. Ñòàòüþ 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"1. Ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé è âîçìîæ-
íîñòåé ëè÷íîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì
îêðóãå ðåàëèçóþòñÿ â ñëåäóþùèõ ôîðìàõ:
â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè — â ôîðìå
î÷íîé, î÷íî-çàî÷íîé (âå÷åðíåé), çàî÷íîé,
â ôîðìå ñåìåéíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñàìîîá-
ðàçîâàíèÿ, ýêñòåðíàòà.

Ïðè ðåàëèçàöèè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì íåçàâèñèìî îò ôîðì ïîëó÷åíèÿ
îáðàçîâàíèÿ ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ýëåêòðîí-
íîå îáó÷åíèå, äèñòàíöèîííûå îáðàçîâà-
òåëüíûå òåõíîëîãèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè ïî
âûðàáîòêå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

Ãðàæäàíàì ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïî-
ëó÷åíèè îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
óðîâíÿ â èçáðàííîé ôîðìå è (èëè) â èõ ñî-
÷åòàíèè, åñëè â óñòàâå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íå ïðåäóñìîò-
ðåíà èçáðàííàÿ ôîðìà ïîëó÷åíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ íà ñîîòâåòñòâóþùåì óðîâíå.

2. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîçäà-
þò óñëîâèÿ äëÿ ïîääåðæêè ðàçëè÷íûõ ôîðì
ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ñî-
çäàíèå â  îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ óíèâåðñàëüíîé áåçáàðüåðíîé ñðåäû,
ïîçâîëÿþùåé îáåñïå÷èòü ïîëíîöåííóþ
èíòåãðàöèþ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ, îñâàèâàþùèå îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûå ïðîãðàììû ñ èñïîëüçîâàíèåì äè-
ñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé,
îáåñïå÷èâàþòñÿ ñðåäñòâàìè êîìïüþòåðíîé
òåõíèêè è ñâÿçè è ïðîãðàììíûì îáåñïå÷å-
íèåì.

3. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå îáÿçàíî ñîçäàâàòü óñëîâèÿ è îêà-
çûâàòü ñîäåéñòâèå îáó÷àþùåìóñÿ â ïîëó-
÷åíèè èì îáðàçîâàíèÿ â èçáðàííîé ôîðìå.

Äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè çäîðîâüÿ, îñâàèâàþùèõ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûå ïðîãðàììû â ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,   äîë-
æíû áûòü ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ îáó÷åíèÿ
ïî ïðèíöèïó èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïðè ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì ñ ïðèìåíåíèåì èñêëþ÷èòåëüíî
ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ, äèñòàíöèîííûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé â îáðàçîâàòåëü-
íîì ó÷ðåæäåíèè äîëæíû áûòü ñîçäàíû óñ-
ëîâèÿ äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýëåêòðîííîé
èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû,
âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ ýëåêòðîííûå èíôîð-
ìàöèîííûå ðåñóðñû, ýëåêòðîííûå îáðàçî-
âàòåëüíûå ðåñóðñû, ñîâîêóïíîñòü èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, òåëåêîììóíèêàöè-
îííûõ òåõíîëîãèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ ñðåäñòâ è îáåñïå÷èâàþùåé
îñâîåíèå îáó÷àþùèìèñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì â ïîëíîì îáúåìå íåçàâèñèìî îò
èõ ìåñò íàõîæäåíèÿ.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íåîñâîåíèÿ îáó÷à-
þùèìñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â èç-
áðàííîé èì ôîðìå, ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå îáåñïå÷èâàåò
äàëüíåéøåå  ïîëó÷åíèå  îáðàçîâàíèÿ îáó-
÷àþùèìñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ â ñôåðå îáðàçîâà-
íèÿ.

4. Äëÿ âñåõ ôîðì ïîëó÷åíèÿ îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ â ïðåäåëàõ êîíêðåòíîé îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû äåéñòâóåò
åäèíûé ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îá-
ðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ".

1.11. Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 10 ñëîâà "è Ïî-
ëîæåíèåì î ïîðÿäêå îòêðûòèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùèõ êëàññîâ (ãðóïï), óòâåðæäåííûì ïðè-
êàçîì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà îáðàçîâà-
íèÿ" èñêëþ÷èòü.

1.12. Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 10 ñëîâà "è Ïî-
ëîæåíèåì î ïîðÿäêå îòêðûòèÿ äàííûõ êëàñ-
ñîâ (ãðóïï), óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà îáðàçîâàíèÿ" èñêëþ-
÷èòü.

1.13. Ïóíêò 1 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

"1. Ïîðÿäîê ïðèåìà â ìóíèöèïàëüíûå
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ íà ñòóïåíè íà÷àëüíîãî îáùåãî,
îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé îïðåäåëÿåòñÿ
ïðàâèëàìè ïðèåìà â òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ,
óòâåðæäåííûìè ìóíèöèïàëüíûìè äîøêîëü-
íûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,
ìóíèöèïàëüíûìè îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè

ó÷ðåæäåíèÿìè èëè ó÷ðåæäåíèÿìè äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, çàê-
ðåïëÿåòñÿ â óñòàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè".

1.14. Ïóíêò 1 ñòàòüè 16 ïîñëå ñëîâ
"ÐÑÔÑÐ îò 28.07.1980  N 17-13-186" äî-
ïîëíèòü ñëîâàìè "Ïîñòàíîâëåíèåì Êîëëå-
ãèè àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè
îò 09.08.2010  N 338 "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ïîñòàíîâëåíèå Êîëëåãèè àäìèíèñò-
ðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò 09.06.2005
N 54 "Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè çàêîíà Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè îò 14.02.2005. N 25-
ÎÇ "Î ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå èíâàëèäîâ".

1.15. Ïóíêò 5 ñòàòüè 16 äîïîëíèòü àá-
çàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"- ðàçðåøåíèÿ, â êàæäîì îòäåëüíîì
ñëó÷àå, ÌÊÓ ÓÎ (òîëüêî äëÿ äåòåé-èíâàëè-
äîâ)".

1.16. Â ïóíêòå 10 ñòàòüè 17 ñëîâà "â
äèñòàíöèîííîé ôîðìå" çàìåíèòü ñëîâàìè
"ñ ïðèìåíåíèåì äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ òåõíîëîãèé".

1.17. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 18  ñëîâà "â
âîçðàñòå îò 6 äî 18 ëåò", çàìåíèòü ñëîâà-
ìè "â âîçðàñòå îò 6,5 äî 18 ëåò".

1.18. Ñòàòüþ 19 äîïîëíèòü ïóíêòîì 1.1
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"1.1. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå îáåñïå÷èâàåò îòêðûòîñòü è äî-
ñòóïíîñòü ñëåäóþùåé èíôîðìàöèè:

1) ñâåäåíèÿ:
î äàòå ñîçäàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ;
î ñòðóêòóðå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ;
î ðåàëèçóåìûõ îñíîâíûõ è äîïîëíè-

òåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ ñ
óêàçàíèåì ÷èñëåííîñòè ëèö, îáó÷àþùèõñÿ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþùåãî áþä-
æåòà áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ïî äîãîâîðàì ñ ôèçè÷åñêèìè è
(èëè) þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè ñ îïëàòîé èìè
ñòîèìîñòè îáó÷åíèÿ;

î ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ ðàáîòíèêîâ ñ óêàçàíèåì óðîâíÿ îáðà-
çîâàíèÿ è êâàëèôèêàöèè;

î ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîì îáåñïå÷å-
íèè è îá îñíàùåííîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà (â òîì ÷èñëå î íàëè÷èè áèáëèî-
òåêè, îáùåæèòèé, ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé,
îá óñëîâèÿõ ïèòàíèÿ, ìåäèöèíñêîãî îáñëó-
æèâàíèÿ, î äîñòóïå ê èíôîðìàöèîííûì
ñèñòåìàì è èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííûì ñåòÿì);

îá ýëåêòðîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ðå-
ñóðñàõ, äîñòóï ê êîòîðûì îáåñïå÷èâàåòñÿ
îáó÷àþùèìñÿ;

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ôèíàí-
ñîâûõ è ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ ïî èòîãàì
ôèíàíñîâîãî ãîäà;

2) êîïèè:
äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî íàëè÷èå

ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå îáðàçîâàòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè (ñ ïðèëîæåíèÿìè);

ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé àêê-
ðåäèòàöèè (ñ ïðèëîæåíèÿìè);

óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè èëè áþäæåòíîé ñìåòû îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

3) îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ ñàìîîáñëåäî-
âàíèÿ;

4) ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ïëàòíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå îáðàçåö äî-
ãîâîðà îá îêàçàíèè ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ óñëóã, ñ óêàçàíèåì ñòîèìîñòè ïëàò-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã".

1.19. Ïóíêò 3 ñòàòüè 19 ïîñëå ñëîâ "óâà-
æèòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê ðîäèòåëÿì" äîïîë-
íèòü ñëîâàìè "(çàêîííûì ïðåäñòàâèòå-

ëÿì)".
1.20. Ïóíêò 2 ñòàòüè 20 èçëîæèòü â ñëå-

äóþùåé ðåäàêöèè:
"2. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé (çà-

êîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ñ ðåçóëüòàòàìè àò-
òåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, ðåøåíèå îá óðîâ-
íå ïîäãîòîâêè ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììå ïðèíèìàåò ìóíèöèïàëüíàÿ êî-
ìèññèÿ ïî äîñòóïíîñòè îáðàçîâàíèÿ  (âñå-
îáó÷ó) è (èëè) êîíôëèêòíàÿ êîìèññèÿ ïî
âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àò-
òåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ".

1.21. Ïóíêòû 3, 4 ñòàòüè 20 ïðèçíàòü
óòðàòèâøèìè ñèëó.

1.22. Àáçàö 7 ïóíêòà 2 ñòàòüè 21 èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîì-
ñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ïî âåäåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî
ó÷åòó è äâèæåíèþ îáó÷àþùèõñÿ, ïðîæèâà-
þùèõ íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, çàêðåïëåííîé çà êîíêðåò-
íûìè ìóíèöèïàëüíûìè îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-
ñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 17.02.2012  N
293-ï".

1.23. Ïóíêò 3 ñòàòüè 21 èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

"3. Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîé êîìèñ-
ñèè ïî äîñòóïíîñòè îáðàçîâàíèÿ (âñåîáó-
÷ó) è êîíôëèêòíîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì
ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè
îáó÷àþùèõñÿ 9 êëàññîâ  óòâåðæäàþòñÿ
ïðèêàçîì íà÷àëüíèêà ÌÊÓ ÓÎ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àê-
òàìè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì".

1.24. Â íàèìåíîâàíèÿõ ñòàòåé 23, 24
ïîñëå ñëîâ "ñîäåðæàíèå ðåáåíêà" äîïîë-
íèòü ñëîâàìè "(ïðèñìîòð è óõîä çà ðåáåí-
êîì)".

1.25. Â ñòàòüÿõ 22, 23, 24 ïî òåêñòó
ïîñëå ñëîâ "ñîäåðæàíèå 1 ðåáåíêà" äî-
ïîëíèòü ñëîâàìè "(ïðèñìîòð è óõîä çà 1
ðåáåíêîì)", ïîñëå ñëîâ "ñîäåðæàíèå ðå-
áåíêà" äîïîëíèòü ñëîâàìè "(ïðèñìîòð è
óõîä çà ðåáåíêîì)", ïîñëå ñëîâ "ñîäåðæà-
íèå äåòåé" äîïîëíèòü ñëîâàìè "(ïðèñìîòð
è óõîä çà äåòüìè)".

1.26. Â ïóíêòå 3 ñòàòüå 23 ñëîâà "ñ îò-
êëîíåíèÿìè â ðàçâèòèè" çàìåíèòü ñëîâà-
ìè "ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â
ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîäñêîé ãàçåòå "Êîí-
òàêò".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì ï. 1.1, 1.24, 1.25.

Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå â ÷àñòè ï. 1.1,
1.24, 1.25 âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿ-
åò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ:

3.1) ïî ïóíêòó 1.1, âîçíèêøèå ñ
01.01.2012 ãîäà;

3.2) ïî ïóíêòàì 1.24, 1.25, âîçíèêøèå ñ
01.07.2012 ãîäà.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî
ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà êîìèòåò ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ñîöèàëü-
íîé è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå (Æåëåíèí).

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà Â. ØÀÌÎÍÈÍ,

ïðåäñåäàòåëü Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ Î. ØÀÕÎÂÀ.

ÇÀÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
«ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß «ÑÈÁÂÎÑÒÎÊ-Ì»

ÈÇÌÅÍÅÍÈß â ÏÐÎÅÊÒÍÓÞ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÞ
ïî æèëîìó äîìó N 6 ïî óë. Êàðòàøîâà â êâàðòàëå «À» ã. Ìåæäóðå÷åíñêà

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè
Ï. 5 ðàçäåëà 2 Äåêëàðàöèè èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

5. Ñàìîñòîÿòåëüíûå ÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà

:
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Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ N 557-п
от 7 сентября   2012 г.

Об условиях приватизации транспортного средства

Способ приватизации – аукцион. 
Форма аукциона – открытая по составу 
участников и форме подачи предложений 
о цене. 

Начальная цена  транспортного сред-
ства, указанного в пунктах 1,2 таблицы 
установлена на основании отчетов  N 
128/12/1 Тс, 128/12/2 Тс об оценке ры-
ночной стоимости транспортного средства  
соответственно, дата оценки – 23 августа 
2012 г. (оценка  произведена  ООО «Куз-
бассОценка»).

Задаток должен быть внесен на счет 
Комитета по управлению имуществом не 
позднее даты окончания приема заявок на 
участие в аукционе и считается внесенным 
с момента зачисления на счет Комитета.    

Условия возврата задатка:
- в случае если претендент не допущен 

по решению Комиссии к участию в  аукцио-
не, Комитет обязуется  перечислить сумму 
задатка на указанный претендентом в  до-
говоре о задатке счет в течение пяти дней 
со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона;

- в случае если участник не признан 
победителем аукциона, Комитет обязуется 
перечислить сумму задатка на указанный 
участником в договоре о задатке счет в  
течение пяти  дней со дня подведения 
итогов аукциона;

- в случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в 
аукционе, Комитет обязуется перечислить 
сумму задатка на указанный претендентом 
в  договоре о задатке счет в течение  пяти   
дней с даты получения комитетом заявле-
ния  об отзыве заявки;

- в случае если участник, признанный 
победителем аукциона, уклоняется либо 
прямо отказывается от заключения догово-
ра купли-продажи в установленные сроки, 
сумма задатка ему не возвращается, что 
является мерой ответственности, приме-
няемой к участнику;

- участнику, признанному  победителем  
аукциона и заключившему с Комитетом 
договор купли-продажи, сумма задатка 
засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества;

 - в случае  признания аукциона не-
состоявшимся Комитет перечисляет пре-
тендентам сумму задатка в течение пяти 
дней с момента утверждения комитетом 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  552
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ» от 07 сентября 2012 г. N 557п, N 558п  Комитет 
по управлению имуществом объявляет о проведении аукционов по продаже следующих 
транспортных средств:

N 
п/п

Наименование транспорт-
ного средства

Начальная
цена без 

учета 
НДС, руб.

НДС,
руб.

Задаток, 
руб.

Шаг аук-
циона, руб.

1 Автокран МАЗ5337КС35715 
(регистрационный номер 
Т641МВ42), год выпуска 
– 1996-й,  N двигателя 
ЯМ3236М2-03392, N шасси 
0031941

253000 
(двести 

пятьдесят 
три тыся-

чи)

45540 
(сорок 
пять 

тысяч 
пятьсот 
сорок)

25300 
(двадцать 
пять тысяч 

триста)

12500 
(двенад-

цать тысяч 
пятьсот)

2 Автомобиль  ЗИЛ 433362 
(специальный), (регистра-
ционный номер Т598МВ42), 
год выпуска – 1995-й, N дви-
гателя 508 190659, N шасси 
3415050

183000 
(сто во-
семьде-
сят три 
тысячи)

32940 
(трид-

цать две 
тысячи 

де-
вятьсот 
сорок)

18300
(восем-
надцать 
тысяч 

триста)

9000 
(девять 
тысяч)

протокола о подведении итогов аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, 

УФК по Кемеровской области (КУМИ г. 
Междуреченска, л/счет 05393037040), р/
счет 403 028 109 0000 300 0151 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской области в 
г. Кемерове,  БИК 043207001. 

 Реквизиты для перечисления платежей 
за приватизацию:

ИНН   4214010116, КПП   421401001,   УФК   
по   Кемеровской   области   (КУМИ  г. Меж-
дуреченска), р/сч. 40101810400000010007 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области, г. Кемерово, БИК 043207001 
(ОКАТО 32425000000, КБК 905 114 02043 
04 0000 410). 

Установлены следующие условия опла-
ты имущества:

- покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого муниципального имуще-
ства в течение 10 дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;

-  задаток для участия в аукционе за-
считывается в оплату приобретаемого 
имущества. 

К участию в аукционе допускаются 
юридические лица, предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность без 
образования юридического лица, физи-
ческие лица.

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и представить 
в Комитет по управлению имуществом 
следующие документы:

заявку установленной формы в 2-х 
экземплярах;

документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц – нотариально 

заверенные копии учредительных доку-
ментов;

решение в письменной форме соот-
ветствующего органа управления о при-
обретении имущества (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными 
документами претендента);

сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица;

гражданам, зарегистрированным в 
качестве предпринимателей, – свидетель-
ства о регистрации предпринимательской 
деятельности;

платежное поручение с отметкой бан-
ка, подтверждающее внесение задатка на 
расчетный счет Комитета;

опись представленных документов в 
2-х экземплярах;

в случае подачи заявки представителем 
претендента представляется доверен-
ность, оформленная в соответствии с за-
конодательством.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший максимальную 
по сравнению с другими цену.

Договор купли-продажи заключается 
между продавцом и победителем не ранее 
чем через 10 и не позднее 15 рабочих дней 
после утверждения протокола об итогах 
аукциона.

Аукцион по продаже транспортного 
средства, указанного в пунктах 1,2 та-
блицы, состоится 26 октября  2012 г. в 
9.00, 9.15 соответственно, по адресу:   г. 

Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Заявки принимаются с  11 сентября по 

8 октября 2012 г. включительно, с 8.00 до 
17.00, в пятницу с 8.00 до 14.30, выходные 
дни – суббота, воскресенье, по адресу:  г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а 
(кабинет N 312).

Рассмотрение заявок претендентов на 
участие в аукционе и признание их участ-
никами аукциона состоится 11 октября 
2012 г. в 9.00 по адресу: г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а.

Сведения об объекте торгов и проект 
договора купли-продажи можно получить 
в Комитете по управлению имуществом 
по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а.

Телефоны для справок: 2-35-51, 2-05-
23.

Председатель Комитета                                                                    
Е.С. ЛОЖКИНА.

Руководствуясь Федеральным законом 
РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества», решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов IV 
созыва  от 27.12.2011 N 301 «Об утверж-
дении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
города Междуреченска на 2012 год» (в 
редакции от 05.07.2012 N 360),  постанов-
лением городского Совета от 26.09.2002 
N 385 «Об утверждении Положения о при-
ватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (в редакции постановле-
ний от 30.10.2003 N 32,  от 10.11.2004 N 98, 
от 02.12.2004 N 106, от 04.05.2005 года N 
155), Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать транспортное 

средство (автомобиль ЗИЛ 433362 (спе-
циализированный), регистрационный 
знак Т598МВ 42, год выпуска – 1995-й, N 
двигателя 508 190659, N шасси 3415050.

2. Установить  условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации  

аукцион. Форма аукциона - открытая по 

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ N 558-п                                                                                                
от 7 сентября   2012 г.

Об условиях приватизации транспортного средства  
составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене. Шаг аукциона 9000 рублей.

2.2. Установить начальную цену транс-
портного средства – 183000 рублей, без 
учета НДС. Начальная цена   установлена на 
основании  отчета N 128/12/2 Тс  об оценке 
рыночной стоимости автовышки, дата прове-
дения оценки – 23 августа 2012 года (оценка  
произведена ООО “КузбассОценка”);  НДС в 
размере 32940 рублей.                   

2.3. Установить  следующие условия 
оплаты имущества:

- покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого муниципального имуще-
ства в течение 10 дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;

-  задаток для участия в аукционе вклю-
чается в счет выкупной цены.

3. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин-
формации не позднее 5 дней с момента 
принятия.

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель Комитета 
Е. С. ЛОЖКИНА.

Руководствуясь Федеральным законом 
РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества», решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов IV 
созыва  от 27.12.2011 N 301 «Об утверж-
дении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
города Междуреченска на 2012 год» (в 
редакции от 05.07.2012 N 360),  постанов-
лением городского Совета от 26.09.2002 
N 385 «Об утверждении Положения о при-
ватизации муниципального имущества г. 
Междуреченска» (в редакции постановле-
ний от 30.10.2003 N 32,  от 10.11.2004 N 98, 
от 02.12.2004 N 106, от 04.05.2005 года N 
155), Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать транспортное сред-

ство (автокран МАЗ 5337КС35715), реги-
страционный знак Т641МВ 42, год выпуска 
-1996-й, N двигателя ЯМ3236М2-03392, N 
шасси 0031941.

2. Установить  условия приватизации.
2.1. Избрать способом приватизации  

аукцион. Форма аукциона - открытая по со-
ставу участников и форме подачи предло-

жений о цене. Шаг аукциона 12500 рублей.
2.2. Установить начальную цену транс-

портного средства 253000 рублей, без 
учета НДС. Начальная цена   установлена 
на основании  отчета N 128/12/1 Тс  об 
оценке рыночной стоимости автомобиль-
ного крана, дата проведения оценки – 23 
августа 2012 года (оценка  произведена 
ООО “КузбассОценка”);  НДС в размере 
45540 рублей.                   

2.3. Установить  следующие условия 
оплаты имущества:

- покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого муниципального имуще-
ства в течение 10 дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;

-  задаток для участия в аукционе вклю-
чается в счет выкупной цены.

3. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин-
формации не позднее 5 дней с момента 
принятия.

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель Комитета  
Е. С. ЛОЖКИНА.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ N  559-п 
от 7  сентября 2012 г.

Об условиях проведения торгов 
по продаже права на заключение 

договора аренды нежилого помещения (подвала), 
расположенного 

по адресу: г. Междуреченск,  ул. Комарова, д. 12

Руководствуясь Федеральным законом 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите  кон-
куренции», Федеральным законом РФ от 
21.12.2001  N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N 
67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться пу-
тем проведения торгов в форме конкурса» 
(в редакции приказа ФАС от 20.10.2011 N 
732), Положением об аренде и субаренде 
муниципального имущества, утвержден-
ным постановлением Междуреченского 
городского Совета от 31.05.2001 N 234 (в 
редакции постановлений Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов 
от 26.09.2002 N 387, от 25.11.2005 N 199, 
решений Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 09.01.2007 
N 312, от 26.12.2008 N 32, от 28.03.2011 N 
225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права 

на заключение договора аренды нежилого 
помещения (подвала), расположенного по 
адресу: г. Междуреченск, ул. Комарова, д. 
12, общей площадью 165,4 кв. м.

Разрешенное использование:  нежилое 
(бытовые услуги населению).

Нежилое помещение включено в пере-
чень объектов недвижимого имущества 

для передачи субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

2. Установить  условия проведения 
торгов:

2.1. Избрать способом проведения тор-
гов аукцион. Форма аукциона - открытая 
по составу участников и форме подачи 
предложений о цене. Шаг аукциона 1940 
рублей.

2.2. Установить начальную цену права 
на заключение договора аренды нежилых 
помещений – 38800 рублей, без учета 
НДС. Начальная цена   установлена на 
основании  отчета N 129/12/1 Н  об оценке 
рыночной стоимости права на заключение 
договора аренды объекта недвижимого 
имущества, дата проведения оценки – 23 
августа 2012 года (оценка  произведена 
ООО “КузбассОценка”); НДС в размере  
6984 рублей.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия 

оплаты:
- покупатель обязан произвести опла-

ту приобретаемого права на заключение 
договора аренды нежилого помещения в 
течение 10 дней с момента утверждения 
протокола об итогах аукциона;

- задаток для участия в аукционе 
включается в счет оплаты приобретаемого 
права  на заключение договора аренды.

3. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин-
формации не позднее 5 дней с момента 
принятия.

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель комитета
Е.С. ЛОЖКИНА.
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Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
За корректора — Людмила Кононенко.

«ÊÎÍÒÀÊÒ» âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê - 5630, ÷åòâåðã - 7780 ýêç. Îáúåì 2 ï. ë. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü — 16 ÷àñîâ. 
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 652881, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.
ИНДЕКÑÛ ИЗДАНИЯ: 51928; 
60386 (“Êîíòàêò”+ “Êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”).

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “Íîâîêóçíåöêèé ïîëèãðàôêîìáèíàò”: 
ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Îðäæîíèêèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå Èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

Прием рекламы и объявлений по адресу:  

ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефоны рекламной службы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
www.idkontakt.ru

Руководствуясь Федеральным 
законом от 26.07.2006 N 135-
ФЗ «О защите  конкуренции», 
Федеральным законом РФ от 
21.12.2001  N 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и 
муниципального имущества», при-
казом ФАС от 10.02.2010 г. N 67 
«О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования 
в отношении государственного 
или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение 
указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса» ( в ре-
дакции приказа ФАС от 20.10.2011 
N 732), Положением об аренде 

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

муниципального образования «Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ N  560-п                                                                                                       

от 7 сентября 2012 г.
Об условиях проведения торгов по продаже права на заключение договора аренды нежилого 

помещения (подвала), расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. Комарова, д. 22, помещение 2

и субаренде муниципального 
имущества, утвержденным по-
становлением Междуреченского 
городского Совета от 31.05.2001 
N 234 (в редакции постановлений 
Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 
26.09.2002 N 387, от 25.11.2005 
N 199, решений Междуреченско-
го городского Совета народных 
депутатов от 09.01.2007 N 312, 
от 26.12.2008 N 32, от 28.03.2011 
N 225),  Комитет по управлению 
имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже 

права на заключение договора 
аренды нежилого помещения 
(подвала), расположенного по 
адресу: г. Междуреченск, ул. 
Комарова, д. 22, помещение 2, 
общей площадью 68,5 кв. м.

Разрешенное использование:  
нежилое (подсобное помещение).

Нежилое помещение включе-

но в перечень объектов недви-
жимого имущества для передачи 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

2. Установить  условия про-
ведения торгов:

2.1. Избрать способом про-
ведения торгов  аукцион. Форма 
аукциона - открытая по составу 
участников и форме подачи 
предложений о цене. Шаг аук-
циона 1320 рублей.

2.2. Установить начальную 
цену права на заключение до-
говора аренды нежилых поме-
щений 26400 рублей, без учета 
НДС. Начальная цена   установ-
лена на основании  отчета N 
129/12/2 Н  об оценке рыночной 
стоимости права на заключе-
ние договора аренды объекта 
недвижимого имущества, дата 
проведения оценки – 23 августа 
2012 года (оценка  произведена 
ООО “КузбассОценка”); НДС в 

размере  4752 рублей.
2.3. Установить срок аренды 

- 5 лет.
2.4. Установить  следующие 

условия оплаты:
- покупатель обязан произ-

вести оплату приобретаемого 
права на заключение договора 
аренды нежилого помещения 
в течение 10 дней с момента 
утверждения протокола об итогах 
аукциона;

- задаток для участия в аук-
ционе включается в счет оплаты 
приобретаемого права  на заклю-
чение договора аренды.

3. Настоящее решение подле-
жит опубликованию в средствах 
массовой информации не позд-
нее 5 дней с момента принятия.

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения оставляю 
за собой.

Председатель комитета
Е.Ñ. ЛОЖКИНА.

Основной путь заражения 
животных — алиментарный — 
через корма и воду.

Заражение человека проис-
ходит при уходе за больными 
животными, в процессе их 
убоя, снятия шкур, разделки 
туш, кулинарной обработки 
мяса, уборки и уничтожения 
трупов, при хранении, транс-
портировке, первичной пере-
работке и реализации контами-
нированного сырья.

В соответствии со статьей 
18 Закона РФ «О ветеринарии»,  
Ветеринарными правилами  ВП 
13.3.1320-96 «Профилактика и 
борьба с заразными болезня-
ми, общими для человека и 

Профилактика сибирской язвы
Ñибирская язва — особо опасная инфекционная 

болезнь животных и человека. Источник возбудите-
ля инфекции — больное животное. 

животных»,  владельцы живот-
ных, производители продуктов 
животноводства обязаны:

- осуществлять хозяйствен-
ные и ветеринарные мероприя-
тия, направленные на предупре-
ждение болезней животных и 
безопасность (в ветеринарно-
санитарном отношении) продук-
тов животноводства, содержать 
в надлежащем состоянии живот-
новодческие помещения, храни-
лища кормов, помещения для 
переработки продуктов животно-
водства, не допускать загрязне-
ния внешней среды отходами 
животноводства и отходами пе-
реработки продукции;

- обеспечивать животных 

кормами и водой, соответствую-
щими ветеринарным правилам и 
нормам;

- соблюдать установленные 
ветеринарно-санитарные прави-
ла перевозки, перегона и убоя 
животных, переработки, хране-
ния и реализации продуктов 
животноводства;

- своевременно представлять 
ветеринарным специалистам, по 
их требованию, животных для 
осмотра и обязательных профи-
лактических мероприятий (имму-
низация, исследования);

- своевременно осущест-
влять мероприятия по проведе-
нию дезинфекции, дератизации 
на  принадлежащих им террито-
риях, в животноводческих по-
мещениях;

- немедленно извещать вете-
ринарных специалистов о всех 

перегруппировок и движения 
скота без разрешения ветери-
нарной службы.

Продукция животноводства 
(включая продовольственное 
сырье, пищевые продукты) 
должна:

- происходить из террито-
рии, благополучной по болез-
ням животных, опасным для 
человека;

-  п о  р е з у л ь т а т а м 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы соответствовать уста-
новленным требованиям безо-
пасности для здоровья населе-
ния.

Запрещаются реализация и 
использование для пищевых 
целей мяса и других продуктов 
убоя животных, молока, молоч-
ных продуктов, яиц, иных про-
дуктов животноводства, не 
подвергнутых в установленном 
п о р я д к е  в е т е р и н а р н о -
санитарной экспертизе.

Предприятия, организации 
и граждане, осуществляющие 
заготовку, переработку, хране-
ние, перевозку и реализацию 
продуктов животноводства на 
территории РФ, должны обе-
спечить соблюдение действую-
щих ветеринарных и санитар-
ных норм и правил, а  в случае 
несоответствия животноводче-
ских продуктов этим требова-
ниям обязаны приостановить их 
заготовку, производство и 
(или) реализацию.

М. ÑАЛОМАТОВА,
начальник станции 

по борьбе  
с болезнями 

животных.

случаях внезапного 
падежа или вынужден-
ного убоя  животных, а 
также об их необыч-
ном поведении;

- до прибытия ве-
теринарных специали-
стов принимать меры 
по изоляции животных, 
подозрительных по за-
болеванию;

- сообщать мест-
ным органам государ-
ственной ветеринар-
ной службы о вновь 
приобретенных живот-
ных;

 - не допускать 
бродяжничества всех 
видов скота и собак;

- не допускать вну-
трихозяйственных, 
межхозяйственных 

Дорогого директора филиала 
КемГУКИ 

Альберта Михайловича 
Бабаева 

поздравляем 
с юбилеем!

Успехов, 
стабильности, 
процветания.

Коллектив 
сотрудников и студентов.

Издательскому дому “Кон-
такт” требуется корректор, с 
высшим образованием. Обра-
щаться: ул. Космонавтов, 9, тел. 
2-11-77.

Предлагается к оформлению 
земельный участок для индиви-
дуального садоводства по адре-
су: СНТ “Березка”, участок N 35.

Предлагается к оформлению 
земельный участок для инди-
видуального строительства по 
адресу: ул. Парниковая,  3б, тел. 
2-92-77.

Администрация  Между-
реченского городского округа 
информирует владельцев само-
вольно установленных строений, 
расположенных в поселке Май-
зас, в районах: ул. Радищева, 
20 (колья), на пересечении ул. 
Рябиновой и Стандартной; ул. 
Рябиновой, 22,  о необходимости 
освобождения земельных участ-
ков в срок до 1.10.2012 года.  
По истечении указанного срока 
строения будут снесены.

Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ» информирует 
население о предоставлении в 
соответствии со статьей 34 Зе-
мельного кодекса РФ в аренду 
земельного участка площадью 
101 кв. м для целей,  не свя-
занных со строительством:  для  
размещения объектов связи, 
радиовещания, телевидения и 
информатики (башня сотовой 
связи и  контейнер с оборудо-
ванием), расположенного в по-
селке  Майзас. 

ТРЕБУЕТСЯ

СООБЩЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Администрация Междуре-
ченского городского округа, 
Совет народных депутатов 
выражают искренние собо-
лезнования Александру Васи-
льевичу Хуторному по случаю 
безвременной кончины его 
родного 

брата.

Коллектив ОАО “Между-
реченская угольная компания 
- 96”  выражает свои искрен-
ние соболезнования родным  
и близким в связи с уходом из 
жизни 

Хуторного 
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
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