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Â ïåäèàòðè÷åñêîì îòäåëåíèè öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíè-
öû îòêðûëàñü ïåðâàÿ ñìåíà äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ. 
Ïî òðàäèöèè, ïåðâûìè îòäûõàþùèìè ñòàëè äåòè ñ îãðàíè÷åííû-
ìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè.

Â äåíü îòêðûòèÿ ëàãåðÿ ê îòäûõàþùèì ïðèøëè â ãîñòè êëîó-
íåññû Êëåïà è Àíôèñà èç êëóáà «Ëóêîìîðüå» è âîëîíòåðû èç ãîð-
íîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà. Îíè ïðîâåëè äëÿ äåòåé èãðû, ïîäà-
ðèëè øàðû, ôëîìàñòåðû è áëîêíîòû, à îò áîëüíèöû ðåáÿòà ïîëó-
÷èëè ñëàäêèå ïîäàðêè.

— Òðàäèöèîííî 1 èþíÿ ìû íà÷èíàåì îçäîðîâëåíèå äåòåé ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè è èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé íà áàçå 

Ëàãåðü îòäûõà 
è ëå÷åíèÿ

ïåäèàòðè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ, — ðàññêàçûâàåò çàâåäóþùàÿ îòäå-
ëåíèåì Âåðà Íèêîëàåâíà Ïîëåæàåâà. — Âî âðåìÿ îòäûõà çà äâå 
íåäåëè  äåòè ïîëó÷àò ìåäèêàìåíòîçíîå è ôèçèîëå÷åíèå, ïîëèâè-
òàìèíû, ïàðàôèíîâûå àïïëèêàöèè, ëå÷åáíóþ ôèçêóëüòóðó — âñå,  
÷òî íàçíà÷èò èì íåâðîëîã. Êðîìå ëå÷åíèÿ,  ïèòàíèÿ è îáùåíèÿ äëÿ 
ðåáÿò ïëàíèðóåì  äîñóãîâûå ìåðîïðèÿòèÿ. 

Ñëåäóþùèå ïÿòü ñìåí áóäóò îðãàíèçîâàíû äëÿ äåòåé ñ õðîíè-
÷åñêîé ïàòîëîãèåé, êîòîðûå â ñèëó ñâîåãî çäîðîâüÿ íå ìîãóò îçäî-
ðàâëèâàòüñÿ â çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ îòäûõà. Âñåãî çà ëåòî â áîëü-
íèöå îòäîõíóò è ïðîëå÷àòñÿ 108 äåòåé. 

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ. Ôîòî àâòîðà.

Ïîñëå ëèâíåé
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-

ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæ-
êîâîé,  ñ 1 ïî 7 èþíÿ  ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòà-
âèëè  îò  15 äî  20 ãðàäóñîâ. 

Äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îò Ãëàâíîãî óïðàâëå-
íèÿ ×Ñ è ÃÎ êàñàëèñü óõóäøåíèÿ ïîãîäíûõ óñëîâèé íà òåððè-
òîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:  3 è 4 èþíÿ ïðî-
ãíîçèðîâàëèñü ãðîçû, ëèâíåâûå äîæäè, óñèëåíèå âåòðà äî 24 
ìåòðîâ â ñåêóíäó.  Îñàäêè çà äâîå ñóòîê, 3 è 4 èþíÿ,  âûïà-
ëè îáèëüíûå — 12 è 14 ìì,  îòìå÷àëîñü âðåìåííîå ïîâûøå-
íèå óðîâíÿ ðåê. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» áûë ðÿä êðàòêîâðåìåííûõ 
îòêëþ÷åíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåíàñòüåì.  3 èþíÿ âî âðåìÿ ãðîçû 
èç-çà àâàðèéíîãî îòêëþ÷åíèÿ äâóõ ôèäåðîâ áåç ñâåòà â òå÷å-
íèå ÷àñà îñòàâàëèñü íåñêîëüêî ïîñåëêîâ.  4 èþíÿ èç-çà óïàâ-
øåé íà ëèíèþ ýëåêòðîïåðåäà÷è âåòêè äåðåâà áûëè îáåñòî÷åíû 
òðè æèëûõ äîìà, íà âîññòàíîâëåíèå ýëåêòðîïîäà÷è  óøëî îêîëî 
÷àñà âðåìåíè.  Àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå ôèäåðà-28 âíîâü îñòà-
âèëî áåç ýëåêòðîýíåðãèè  Âòîðûå Ñûðêàøè, ×óëüæàí, Êàðàé. 

Äî 21 èþíÿ — âûõîäà èç ðåìîíòà êîòåëüíîé «Ìåæäóðå÷åí-
ñêàÿ» (ÑÄÑ-Ýíåðãî) — îñòàþòñÿ áåç ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ 
50 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îäèí äåòñêèé ñàä è æåëåçíîäî-
ðîæíàÿ áîëüíèöà. 

Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» äâà àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ õî-
ëîäíîé âîäû áûëè óñòðàíåíû â ïðåäåëàõ  ÷àñà, ïëàíîâûå îò-
êëþ÷åíèÿ ñâÿçàíû ñ çàìåíîé âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé. 

Íåóñòîé÷èâûì îñòàåòñÿ  ýëåêòðîñíàáæåíèå ïîñåëêà Îðòîí, 
íà ìèíóâøåé íåäåëå àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå áûëî è â Ìàéçàñå. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Òóðèñò, 
áåðåãè ñåáÿ!

Ñ óñòàíîâèâøåéñÿ æàðîé 
íà Ïîäíåáåñíûõ Çóáüÿõ óâå-
ëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî îòäûõà-
þùèõ. Òóðèñòû ñî âñåé Ñèáè-
ðè ïðèåçæàþò ñþäà ïîëþáî-
âàòüñÿ ïðèðîäíûìè êðàñîòà-
ìè. Ñïàñàòåëè íàïîìèíàþò: 
äëÿ áîëåå ñïîêîéíîãî îòäû-
õà ãðóïïàì íåîáõîäèìî ðåãè-
ñòðèðîâàòüñÿ. 

Êàê ïîÿñíèë ñïàñàòåëü 
ïåðâîãî êëàññà ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî 
ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà Àëåê-
ñàíäð Óðþïèí, â òóðèñòè÷å-
ñêèõ ïðèþòàõ äåæóðÿò ñïåöèà-
ëèñòû, êîòîðûå êîíòðîëèðóþò 
âîâðåìÿ ëè âåðíóëàñü ãðóïïà, 
ïðè íåîáõîäèìîñòè îòïðàâ-
ëÿþòñÿ íà ïîèñêè è îêàçûâà-
þò ïîìîùü. 

Ñåãîäíÿ íà Ïîäíåáåñíûõ 
Çóáüÿõ îôèöèàëüíî îòäûõàþò 
÷åòûðå òóðèñòè÷åñêèå ãðóï-
ïû, à íåîôèöèàëüíî – ãîðàçäî 
áîëüøå. Ïðèìåðíî 70 ïðîöåí-
òîâ òóðèñòîâ óõîäÿò â ïîõîä, 
íå ðåãèñòðèðóÿñü â ïðèþòàõ. 

Âûïàëà èç îêíà
Çà ïðîøëóþ íåäåëþ áðè-

ãàäû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè îáñëóæèëè 636 âû-
çîâîâ, ïèê çâîíêîâ ïðèøåë-
ñÿ íà âûõîäíûå äíè.

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé 
âðà÷ ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, 
îò æàðû ñòðàäàëè ëþäè, èìå-
þùèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå 
çàáîëåâàíèÿ. Ïðîáëåìû ñ 
ñåðäöåì è ñîñóäàìè îáîñòðè-
ëèñü â 132 ñëó÷àÿõ. ×àùå âñå-
ãî ãîðîæàíå  ñòðàäàëè îò èøå-
ìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà è 
ãèïåðòîíèè. 

Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáðà-
ùàåìîñòè – ãîðîæàíå, ïîëó-
÷èâøèå òðàâìû. Íà ïðîøëîé 
íåäåëå îäèí ÷åëîâåê ïûòàë-
ñÿ ñâåñòè ñ÷åòû ñ æèçíüþ. 
42-ëåòíåãî ìóæ÷èíó ñïàñëè 
ðîäíûå, âûòàùèâ èç ïåòëè. 
Ïÿòü ÷åëîâåê ïîñòðàäàëè â 
äâóõ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ 
ïðîèñøåñòâèÿõ, ñëó÷èâøèõ-
ñÿ ÷åòâåðòîãî è ñåäüìîãî 
èþíÿ íà àâòîäîðîãå â ïîñå-
ëîê Ðàñïàäíûé. Âñå ó÷àñòíè-
êè ÄÒÏ ïîëó÷èëè ëåãêèå òðàâ-
ìû, òðåõ ÷åëîâåê äîñòàâèëè â 
òðàâìïóíêò. 

Ñèëüíûé îæîã ïîëó÷èëà 
ãîäîâàëàÿ äåâî÷êà, ïåðåâåð-
íóâøàÿ íà ñåáÿ ãîðÿ÷óþ êà-
ñòðþëþ ñ ïå÷è. Ðåáåíêà ñðî÷-
íî óâåçëè â ðåàíèìàöèþ. Åùå 
îäíà äåâî÷êà (4 ãîäà) âûïà-
ëà èç îòêðûòîãî îêíà âòîðî-
ãî ýòàæà íà óëèöå Êóçíåöêîé. 
Ìàëûøêà îòäåëàëàñü óøèáà-
ìè è ññàäèíàìè, íî äëÿ ëó÷-
øåãî îáñëåäîâàíèÿ áûëà äî-
ñòàâëåíà â òðàâìïóíêò.

Çà íåäåëþ áðèãàäû ñêî-
ðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì âî-
ñåìü ðîæåíèö.

Äî ïðèáûòèÿ ñêîðîé óøëè 
èç æèçíè øåñòü ÷åëîâåê, 
èìåâøèå òÿæåëûå çàáîëå-
âàíèÿ. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Îãîíü îòðåçàë âûõîä
Ñ íà÷àëà èþíÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîèçîøëî äâà ïîæàðà, 

â îäíîì èç íèõ ïîãèáëà æåíùèíà.

Ïî èíôîðìàöèè èíñïåêòî-
ðà îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëü-
íîñòè ãîðîäîâ Ìåæäóðå÷åíñê 
è Ìûñêè Â.Ì. Äîðîõîâà, òðà-
ãåäèÿ ñëó÷èëàñü ïåðâîãî èþíÿ 
â ïîñåëêå ×óëüæàí. Ñèãíàë â 
ïîæàðíóþ îõðàíó ïîñòóïèë â 
22.12. Êîãäà ïîæàðíûå ïðè-
áûëè íà ìåñòî, äîì è íàäâîð-
íûå ïîñòðîéêè óæå ïîëûõàëè. 
Â äîìå ïîæàðíûå îáíàðóæè-
ëè òåëî 75-ëåòíåé õîçÿéêè. 
Ïî ñëîâàì ñîñåäåé, æåíùè-
íà ñ òðóäîì ïåðåäâèãàëàñü: ó 
íåå áîëåëè íîãè. Ñêîðåå âñå-
ãî, îíà íå ñìîãëà âûáðàòüñÿ 
èç ãîðÿùåãî ñòðîåíèÿ è çàäî-
õíóëàñü. Ïîæàð íà÷àëñÿ ñ âå-
ðàíäû, ñèëüíûé îãîíü ïðåãðà-
äèë æåíùèíå ïóòü. Ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîé âåðñèè, ïðè÷è-
íîé íåñ÷àñòüÿ ñòàëî êîðîòêîå 
çàìûêàíèå ýëåêòðîïðîâîäêè. 

À òðåòüåãî èþíÿ â ïîñåë-
êå Êàìåøêå  ñãîðåë òðåõêâàð-
òèðíûé äîì ïî óëèöå Ïóòåé-

ñêîé, 12. Êàê óñòàíîâèëè ñïå-
öèàëèñòû, ïîæàð íà÷àëñÿ ñ 
íàäâîðíûõ ïîñòðîåê, ïðèíàä-
ëåæàùèõ õîçÿåâàì êâàðòèðû 
N  3. Ïðè÷èíó ñëó÷èâøåãî-
ñÿ åùå ïðåäñòîèò âûÿñíèòü. 
Ïîêà èçâåñòíî, ÷òî â ñàðàå 
ïðîâîäèëèñü ðåìîíòíûå ðà-
áîòû, âîçìîæíî, ïðîèçîøëî 
êîðîòêîå çàìûêàíèå. 

Ïîæàð âñïûõíóë íà ãëàçàõ 
ó õîçÿåâ. Ïëàìÿ òàê áûñòðî 
ðàñïðîñòðàíèëîñü ïî äåðå-
âÿííûì ñòðîåíèÿì, ÷òî ëþäè 
íè÷åãî íå óñïåëè ñäåëàòü. 
Â ðåçóëüòàòå, ñãîðåëà êðîâ-
ëÿ äîìà è êðàéíèå êâàðòè-
ðû, â öåíòðàëüíîé îáóãëèëèñü 
ñòåíû, èñïîð÷åíà ìåáåëü îò 
äûìà è òóøåíèÿ. Ëþäè îò ïî-
æàðà íå ïîñòðàäàëè. Áåç êðî-
âà îñòàëèñü òðè ñåìüè.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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Î ôèíàíñàõ, ïðîåêòàõ, 
÷èñòêå ðÿäîâ è òðîòóàðîâ

Ñ  ÑÅÑÑÈÈ  ÑÎÂÅÒÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ  ÎÊÐÓÃÀ

Âïëàâü ñ ìîëèòâîé
Ïÿòîãî èþíÿ ñî ñòàíöèè Ëóæáà ñòàðòîâàë êðåñòíûé õîä-ñïëàâ 

“Çà áëàãîïîëó÷èå Çåìëè Êóçíåöêîé”, ïîñâÿùåííûé þáèëåþ Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Â òå÷åíèå äåâÿòè äíåé ãðóïïà èç 30 ÷åëîâåê –  ñâÿùåííîñëóæè-
òåëè Êåìåðîâñêîé, Íîâîêóçíåöêîé, Ìàðèèíñêîé åïàðõèé è ñïàñà-
òåëè — áóäåò ñïëàâëÿòüñÿ ïî ðåêå Òîìè. Ïðåäñòîèò ïðåîäîëåòü áî-
ëåå 600 êèëîìåòðîâ. 

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ñ Ëóæáû îòïðàâèëèñü ÷åòûðå êîìàíäû. Ðå-
øåíî, ÷òî ïî õîäó ñïëàâà ó÷àñòíèêè áóäóò ìåíÿòüñÿ. Îñòàíîâêè çà-
ïëàíèðîâàíû â òåõ ìåñòàõ, ãäå â ïðèáðåæíîé çîíå åñòü õðàìû è çà-
õîðîíåíèÿ ó÷àñòíèêîâ âîéíû. Òàì ñâÿùåííèêè ïðîâåäóò áîãîñëóæå-
íèÿ, ïîìîëÿòñÿ çà ïîãèáøèõ, à òàêæå î áëàãîïîëó÷èè Êóçáàññà, î 
äàðîâàíèè åãî æèòåëÿì âåðû, ëþáâè è ñîãëàñèÿ. 

Âñåãî ãðóïïà ïîñåòèò 44 íàñåëåííûõ ïóíêòà. Çàâåðøèòñÿ ïîõîä 
ñëóæáîé â ïîñåëêå Àëàåâî Þðãèíñêîãî ðàéîíà, ðàñïîëîæåííîì íà 
ãðàíèöå ñ Òîìñêîé îáëàñòüþ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÇÀÃÑ — ìåñòî èñòîðè÷åñêîå!
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíà çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ â 

ã. Ìåæäóðå÷åíñêå Åêàòåðèíà Ãåííàäüåâíà ×âàíîâà îòìå÷àåò, ÷òî â 
þáèëåéíûé  ãîä â ÇÀÃÑå ïðîâîäèòñÿ íåìàëî òîðæåñòâ. 

ÑÅÇÎÍÍÎÅ

Áåðåãèòåñü êëåùåé!
Ìàé-èþíü — âñåãäà ïèê ñåçîíà àêòèâíîñòè ýíöåôàëèòíûõ êëå-

ùåé, à  â ýòîì ãîäó  âñòðå÷è ñ îïàñíûìè ïàðàçèòàìè  ïðîèñõîäÿò 
âäâîå ÷àùå, ÷åì â ïðîøëîì.  Çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ ïî ïîâî-
äó óêóñà êëåùåé îáðàòèëîñü óæå 505 ìåæäóðå÷åíöåâ, èç íèõ 112  
äåòåé. Ñåìü ïîñòðàäàâøèõ ãîñïèòàëèçèðîâàíû ñ ïîäîçðåíèåì íà 
êëåùåâîé ýíöåôàëèò.  Çà ýòîò æå ïåðèîä 2014 ãîäà ïîñòðàäàâøèõ 
áûëî 344, äåòåé — 63.

Íà çàñåäàíèå Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 4 èþíÿ áûëî âûíåñåíî ñåìü âî-
ïðîñîâ. 

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþä-
æåòà çà 2014 ãîä ðàññêàçàëà çà-
ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ôèíàíñî-
âîãî óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Ýëüâè-
ðà Ïîïîâà. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
ïðîöåäóðà íîñèëà ôîðìàëüíûé 
õàðàêòåð (áþäæåòîì-2014 íàðîä-
íûå èçáðàííèêè çàíèìàëèñü âåñü 
ãîä, îò÷åò î åãî èñïîëíåíèè áûë 
äîñêîíàëüíî ðàçîáðàí íà ïðî-
ôèëüíîì êîìèòåòå, ïðîøåë ïó-
áëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ïî íåìó åñòü 
ïîëîæèòåëüíîå ýêñïåðòíîå çà-
êëþ÷åíèå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé 
ïàëàòû è ïîäòâåðæäåíèå ïðîêó-
ðàòóðû îá îòñóòñòâèè íàðóøå-
íèé çàêîíîäàòåëüñòâà), ïðèñóò-
ñòâóþùèå òåðïåëèâî âûñëóøàëè 
îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæå-
òà è óòâåðäèëè îò÷åò.  

Ýëüâèðà Íèêîëàåâíà òàêæå 
èíôîðìèðîâàëà î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â áþäæåò 
òåêóùåãî ãîäà. Òàê, äîõîäíàÿ è 
ðàñõîäíàÿ ÷àñòè áþäæåòà Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
íà 2015 ãîä óìåíüøåíû íà 5916,3 
òûñÿ÷è ðóáëåé — èõ ìû íåäîïî-
ëó÷èì îò âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ, 
ñîêðàòèâøèõ ñóáñèäèè, ñóáâåí-
öèè è òðàíñôåðòû íà ïîääåðæêó 
ñîöèàëüíîé ñôåðû.

Êðîìå òîãî, ïåðåðàñïðåäå-
ëåíû áþäæåòíûå àññèãíîâà-
íèÿ ìåæäó áþäæåòîïîëó÷àòåëÿ-
ìè è ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòà, 
ïî ðÿäó íàïðàâëåíèé. Òàê, ñðåä-
ñòâà íà ïîâûøåíèå îïëàòû òðó-
äà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôå-
ðû óìåíüøåíû íà 19900 òûñ. ðó-
áëåé â ïîëüçó óâåëè÷åíèÿ íà ýòó 
æå ñóììó íàãðàäíîé ñèñòåìû 
— áîëüøå çàñëóæåííûõ æèòåëåé 
Ìåæäóðå÷åíñêà ïîëó÷àò ìåäàëè è 
ïðåìèè â ÷åñòü 60-ëåòèÿ ãîðîäà. 

Àññèãíîâàíèÿ ÌÊÓ  ÓÐÆÊÊ 
óìåíüøåíû íà 5714,1 òûñ. ðóáëåé 
—  ýòè ñðåäñòâà àäðåñîâàíû ÇÀÎ 
«Ýëåêòðîñåòü» íà òåõíîëîãè÷å-
ñêîå ïðèñîåäèíåíèå  ê ýëåêòðè-
÷åñêèì ñåòÿì ÖÒÏ N 8, ïðèñîåäè-
íåíèå ê ñåòÿì ïðàçäíè÷íûõ ïîä-
ñâåòîê ãîðîäà, à òàêæå íà ïðî-
âåäåíèå äèàãíîñòèêè ïàññàæèð-
ñêèõ ëèôòîâ.

Â áþäæåòå ÌÊÓ ÓÁÒÑ ïåðå-
íàïðàâëåíû 1278,6  òûñ. ðóáëåé 
(ïðåäíàçíà÷àâøèõñÿ íà òåêóùåå 
ñîäåðæàíèå çåëåíûõ íàñàæäå-
íèé) íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíî-
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè (äëÿ ðàñ-
÷åòà ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû 
îò íîâîãî ïîëèãîíà ÒÁÎ, îöåíêè 
åãî ýêîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ 
è ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îá-
ñóæäåíèé ïî ýòîìó ïîâîäó).

Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ÌÊÓ 
«Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà» óâåëè÷åíû ïî òàêèì 
îáúåêòàì, êàê ñïîðòêîìïëåêñ ñ 
áàññåéíîì â Çàïàäíîì ðàéîíå 
(íà ðàçðàáîòêó ðàáî÷åé äîêóìåí-
òàöèè), ÄÊ èì. Ëåíèíà (íà êàïðå-
ìîíò ñèñòåìû âåíòèëÿöèè), ÎÖ 
«Ñîëíå÷íûé» (êàïðåìîíò áîðòà 
áàññåéíà è âîññòàíîâëåíèå åãî 
îòîïëåíèÿ). Íà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ñóììû ñíÿòî ôèíàíñèðîâàíèå ïî 
îáúåêòàì: ÔÀÏ â ïîñ. Òåáà, Öåí-
òðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà, 
äåðìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå 
ïîëèêëèíèêè — èõ ïðîôèíàíñè-
ðóþò â 2016 ãîäó. 

Åùå ÷àñòü ñðåäñòâ îò ÌÊÓ ÓÊÑ  
(èõ ïëàíèðîâàëîñü ïîòðàòèòü íà 
ñîîðóæåíèå ìèíè-ôóòáîëüíîãî 
ïîëÿ íà ñòàäèîíå «Òîìóñèíåö» è 
ðåêîíñòðóêöèþ êàíàòíîãî ïîäú-
åìíèêà íà ãîðå Þãóñ) ïåðåðàñ-

ïðåäåëåíà â ïîëüçó ÌÊÓ «Óïðàâ-
ëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è 
ñïîðòà»,  äëÿ îïëàòû êðåäèòîð-
ñêîé çàäîëæåííîñòè çà óñòàíîâêó 
ñâåòîäèîäíîãî ýêðàíà íà òðèáó-
íå òîãî æå ñòàäèîíà  è äëÿ îïëà-
òû ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ ðà-
áîò ïî îáúåêòó «Äâóõìåñòíàÿ êðå-
ñåëüíàÿ êàíàòíàÿ äîðîãà», â ñóì-
ìå 3456 òûñ. ðóáëåé.

Äåïóòàò, ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, áþäæåòó, íàëîãàì è 
ôèíàíñàì À.À. Äåõåðò  îòìåòèë, 
÷òî ïðåäëîæåííûå èçìåíåíèÿ â 
áþäæåò áûëè âíèìàòåëüíî ðàñ-
ñìîòðåíû. Îñíîâíûå âîïðîñû ó 
äåïóòàòîâ âîçíèêëè ïî  ïîâîäó 
óâåëè÷åíèÿ íàãðàäíîãî ôîíäà  çà 
ñ÷åò çàðïëàò è áàññåéíà â Çàïàä-
íîì ðàéîíå, ïî êîòîðîìó, êàçà-
ëîñü, âñå óæå óòâåðæäåíî. Ïðè-
çíàâ, ÷òî â þáèëåéíûé ãîä íà-
ãðàäû — ñâÿòîå äåëî, äåïóòàòû 
äîãîâîðèëèñü äîñêîíàëüíûì îá-
ðàçîì îòñëåäèòü ñóäüáó êàæäîãî 
ðóáëÿ èç òîé ñóììû, ÷òî æåðòâó-
þò áþäæåòíèêè. À ïî ñïîðòêîì-
ïëåêñó ñ áàññåéíîì ðàññìàòðè-
âàëàñü ëèøü ïðîåêòíàÿ äîêóìåí-
òàöèÿ — ðàáî÷åé  ïîêà íåò. 

Áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ íåîá-
õîäèìûå èçìåíåíèÿ â òåêóùèé 
áþäæåò âíåñåíû. 

À âîò ñëåäóþùèé âîïðîñ — «Î 
ïðèâåäåíèè ðàçìåðà ïëàòû ãðàæ-
äàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè â ñî-
îòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûì ïðå-
äåëüíûì èíäåêñîì…», ïðè âñåé 
åãî çàêîííîé îáîñíîâàííîñòè è 
îáúåêòèâíîé íåîáõîäèìîñòè, íå 
ïîëó÷èë ïîääåðæêè äåïóòàòîâ, 
äîñòàòî÷íîé äëÿ åãî ïðèíÿòèÿ. 

Îòìåòèì, ÷òî ìàêñèìàëüíûé 
èíäåêñ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
íà 2015 ãîä óñòàíîâëåí â ðàçìå-
ðå 8,3. Îäíàêî  äëÿ ìåæäóðå÷åí-
öåâ îáùèé ðîñò â ñîâîêóïíîì 
ïëàòåæå çà êîììóíàëüíûå óñëó-
ãè, äàæå ñ ó÷åòîì ðîñòà íîðìàòè-
âîâ ïîòðåáëåíèÿ, ñîñòàâèò ëèøü 
6,1% (ïî ñóììå ýòî ïðèáàâêà ïî-
ðÿäêà 150 - 180 ðóáëåé, â ñðåä-
íåì). Ïîâûøåíèå îïëàòû  êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã ïëàíèðîâàëîñü 
ñ 1 èþëÿ 2015 ãîäà —  ó äåïóòà-
òîâ åùå åñòü âîçìîæíîñòü âåð-
íóòüñÿ ê «íåïîïóëÿðíîìó» âîïðî-
ñó íà î÷åðåäíîé ñåññèè 23 èþíÿ. 

Âîïðîñ îá óòâåðæäåíèè ìåñò-
íûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ïîñòàâèëà 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåê-
òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Ë.Ï. 
Çûêîâà. Îñíîâàíèåì ïîñëóæèëè 
èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûé êîäåêñ ÐÔ, è ïðåä-
ïèñàíèå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ. 

Ëþäìèëà Ïåòðîâíà ïîÿñíè-
ëà, ÷òî â äàííûé äîêóìåíò âîø-
ëè âñå äåéñòâóþùèå íîðìàòèâ-
íûå äîêóìåíòû, ïîðÿäêà 50 ÑÍè-
Ïîâ (ñàíèòàðíûõ íîðì è ïðàâèë), 
âñå íåîáõîäèìîå äëÿ íàøåãî ãî-
ðîäà. Ïðîåêò óæå äâà ìåñÿöà êàê 
âûâåøåí íà ñàéòå ÓÀèÃ, à òàêæå 
ðàçîñëàí âñåì ïðîåêòíûì è ñòðî-
èòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, ïðåä-
ïðèÿòèÿì, ó÷àñòíèêàì ãðàäîñòðî-
èòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñ ïðîñü-
áîé ðàññìîòðåòü è âíåñòè ñâîè 
çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ. Ïðåä-
ëîæåíèÿ ïîñòóïèëè îò ÎÎÎ “Òå-
ïëîâûå ñåòè”, ÐÈÊÒà è ýêîëîãîâ 
— îíè ó÷òåíû. Íîðìàòèâíûé äîêó-
ìåíò ïðèíÿò åäèíîãëàñíî. 

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Ïîëî-
æåíèå «Î Ìåæäóðå÷åíñêîì ãî-
ðîäñêîì ìîëîäåæíîì ïàðëàìåí-

òå ïðè Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ». Êàê ïîÿñíèë ïðåäñåäàòåëü 
ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà Äìè-
òðèé Êîëìàêîâ, çà ïîëòîðà ãîäà 
ðàáîòû íàçðåëè îðãàíèçàöèîí-
íûå ïðåäëîæåíèÿ. Âî-ïåðâûõ, 
äëÿ îïåðàòèâíîñòè âûíåñåíèÿ 
ðåøåíèé îá èñêëþ÷åíèè ÷ëåíîâ 
ïàðëàìåíòà è ïðèíÿòèè íîâûõ, 
ïåðåäàòü ïðàâî ôîðìèðîâàíèÿ 
ïàðëàìåíòà îáùåìó ñîáðàíèþ. 
Âî-âòîðûõ, ñ÷èòàòü ïðàâîìî÷íû-
ìè ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, 
íà êîòîðîì ïðèñóòñòâóþò áîëåå 
ïîëîâèíû ÷ëåíîâ ïàðëàìåíòà, òî 
åñòü 13 ÷åëîâåê (èç 25). Äìèòðèé 
Àíàòîëüåâè÷ çàìåòèë,÷òî èñêëþ-
÷àòü îáû÷íî ïðèõîäèòñÿ òåõ, êòî 
íå èìååò âîçìîæíîñòè ïðèíè-
ìàòü ó÷àñòèå â çàñåäàíèÿõ è îá-
ùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ  èç-çà 
óñëîâèé ðàáîòû. Çàòî íåêîòîðàÿ 
äèíàìèêà â ñîñòàâå ìîëîäåæíîãî 
ñîâåùàòåëüíîãî îðãàíà ïîçâîëÿ-
åò æåëàþùèì — ñòóäåíòàì, îáùå-
ñòâåííèêàì, ìîëîäûì ñïåöèàëè-
ñòàì — ïðîÿâèòü ñâîþ àêòèâíóþ 
ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ è îáðåñòè 
îïûò ïàðëàìåíòàðèçìà. 

Î ïðîòåñòå ïðîêóðîðà íà ðÿä 
ïóíêòîâ Åäèíûõ ïðàâèë ñîäåðæà-
íèÿ îáúåêòîâ  áëàãîóñòðîéñòâà, 
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû,  
ñïåöèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåð-
ðèòîðèè îêðóãà èíôîðìèðîâàë 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ðàç-
âèòèþ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Íè-
êîëàé Ìåãèñ. Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü 
èäåò î òîì, ÷òî  îáÿçàííîñòè ïî 
ñîäåðæàíèþ ïðèëåãàþùèõ òåð-
ðèòîðèé íà îðãàíèçàöèè, ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ïðåäïðèÿòèÿ è ôèçè÷å-
ñêèõ ëèö âîçëîæåíû íåïðàâîìåð-
íî, «ó÷èòûâàÿ, ÷òî áðåìÿ ñîäåð-
æàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ýëåìåíòîì ïðà-
âîìî÷èé ñîáñòâåííèêà». Ìû-òî 
ïðèâûêëè, ÷òî íåñêîëüêî êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ òðîòóàðà ó ìàãàçèíà 
èëè îôèñíîãî êðûëüöà ÷èñòÿò-
ñÿ çèìîé îò ñíåãà è ëüäà, à ëå-
òîì «íåñîáñòâåííèêè» äàæå öâå-
òî÷êè âûñàæèâàþò íà ïðèëåãàþ-
ùèõ ãàçîíàõ… 

Â òî æå âðåìÿ  â ðàçúÿñíåíèÿõ 
ïðîêóðàòóðû óêàçàíî, ÷òî îðãàíû 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âïðàâå 
ïðèâëåêàòü ãðàæäàí ê âûïîëíå-
íèþ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ðàáîò, 
íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå. 

Ïîëó÷àåòñÿ, þðèäè÷åñêèì 
ÿçûêîì,»áðåìÿ ñîäåðæàíèÿ èìó-
ùåñòâà, íå ïðèíàäëåæàùåãî èì 
íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè», ìîæåò 
áûòü âîçëîæåíî íà òåõ æå þðèäè-
÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö íà îñíî-
âå äîáðîâîëüíîñòè — íà äîãîâîð-
íîé îñíîâå, íàïðèìåð. 

Äåïóòàòû ðåøèëè ïðèíÿòü 
ïðîòåñò ïðîêóðîðà ê ñâåäåíèþ 
è ïåðåñìîòðåòü Åäèíûå ïðàâèëà 
áëàãîóñòðîéñòâà: â ñëó÷àå âûÿâ-
ëåíèÿ óêàçàííûõ ïðîòèâîðå÷èé 
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó áóäåò ïîäãîòîâëåí ïðîåêò 
èçìåíåíèé. 

Äåïóòàòñêèé êîðïóñ  ïðîäîë-
æàåò  ðàññìàòðèâàòü âåñüìà ìíî-
ãî÷èñëåííûå â þáèëåéíûé ãîä õî-
äàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè   ãðà-
ìîòîé Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà. Âîò è â ýòîò ðàç çàñëó-
æåííûå íàãðàäû, â ñâÿçè ñ Äíåì 
ìîëîäåæè, ïîëó÷àò  ïî÷òè äâà äå-
ñÿòêà ñòóäåíòîâ è ìîëîäûõ ñïå-
öèàëèñòîâ  çà àêòèâíóþ ðåàëèçà-
öèþ îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ. Ïî 
èòîãàì çàâåðøèâøåãîñÿ ó÷åáíî-
ãî ãîäà çà âûñîêèé ïðîôåññèîíà-
ëèçì îòìå÷åíû ïåäàãîãè, çà äî-
ñòîéíîå âîñïèòàíèå äåòåé — ðî-
äèòåëè.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ. 

Åñëè ìåðû ïðîôèëàêòèêè — 
ïðèâèâêà îò êëåùåâîãî ýíöåôà-
ëèòà — çàðàíåå íå ïðèíÿòû, òî ñ 
îñîáûì òùàíèåì íóæíî ïðèíè-
ìàòü ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, 
íàõîäÿñü íà îòêðûòîì âîçäóõå, 
â ïðèðîäíîì îêðóæåíèè. Äëÿ çà-
ùèòû îòêðûòûõ ó÷àñòêîâ êîæè èñ-
ïîëüçîâàòü ðåïåëëåíòû, ïåðèî-
äè÷åñêè îñìàòðèâàòü äðóã äðó-
ãà è ïîëíîñòüþ ñìåíèòü îäåæäó  
ïðè âîçâðàùåíèè äîìîé: íàñåêî-
ìûå íåðåäêî ïðÿ÷óòñÿ â åå øâàõ è 

ñêëàäêàõ, çàïîëçàþò ïîä ðåçèíêè 
íîñêîâ, ïîä ïîÿñ â îáëàñòè ïîÿñ-
íèöû. Îñìàòðèâàòü  íåîáõîäèìî 
òàêæå äîìàøíèõ æèâîòíûõ ïîñëå 
ïðîãóëêè.  Îò âðåìåíè ïîïàäàíèÿ 
íà êîæó äî òîãî, êàê êëåù íàéäåò 
óäîáíîå ìåñòî è ïðèñòóïèò  ê ñâî-
åé «ðàáîòå», îáû÷íî ïðîõîäèò íå 
îäèí ÷àñ, ýòî âðåìÿ îáÿçàòåëüíî 
íàäî èñïîëüçîâàòü, ÷òîáû  îòâå-
ñòè óãðîçó. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ. 

ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ

27 èþíÿ ñîñòîèòñÿ òîðæå-
ñòâåííîå áðàêîñî÷åòàíèå 11 ïàð,  
è åùå òðè ïàðû ñóïðóãîâ îòìå-
òÿò þáèëåè ñîâìåñòíîé æèçíè 
— 50, 55 è 60 ëåò.  Ìîëîäîæå-
íîâ ïîçäðàâèò è.î. ãëàâû Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ñ.À. Êèñëèöèí.  Â ïðîøëîì 
ãîäó â ÇÀÃÑå ÷åñòâîâàëè 45 ïàð, 
þáèëÿðîâ ñåìåéíîé æèçíè. Â 
ýòîì ãîäó ïîçäðàâèëè 11 ñåìåé-
äîëãîæèòåëåé, â òîì ÷èñëå ñóïðó-
ãîâ ñ 65-ëåòíèì ñòàæåì.

Ñ íà÷àëà ãîäà ðîæäàåìîñòü â 
Ìåæäóðå÷åíñêå ëèäèðîâàëà íàä 

ïîêàçàòåëåì ñìåðòíîñòè, îäíà-
êî  çà ïîñëåäíèé ìåñÿö ÷èñëî 
âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâ î ðîæäå-
íèè ñäàëî ïîçèöèè, è ñåãîäíÿ íà 
563 ñïðàâêè î ñìåðòè ïðèõîäèò-
ñÿ 527 î ðîæäåíèè. 

Âñå çàïèñè «áóìàæíîãî» àðõè-
âà  ìåæäóðå÷åíñêîãî ÇÀÃÑà ïîë-
íîñòüþ ïðîäóáëèðîâàíû â ýëåê-
òðîííîì âèäå, àðõèâíûé îòäåë 
ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ â îá-
ëàñòè, à ñàìàÿ ïåðâàÿ çàïèñü â 
íåì äàòèðîâàíà 1928 ãîäîì! 

Íàø êîðð.

ÀÍÎÍÑ

Êòî âûèãðûâàåò â ïðàéìåðèç?
Ïðåäâàðèòåëüíûå âûáîðû  èëè ïðàéìåðèç ñòàëè îáùåïðèíÿòîé 

ïðîöåäóðîé  äëÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. 

3 èþíÿ âíóòðèïàðòèéíîå ãîëîñîâàíèå ïðîâåëî ìåñòíîå îòäåëå-
íèå ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», îïðåäåëèâ åäèíîãî êàíäèäàòà äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â âûáîðàõ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïîäðîáíåå â ñëåäóþùåì íîìåðå.

ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ-ÑÏËÀÂ
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N 41, 9 июня 2015 г.информация

Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ N  489-п
от  05 июня 2015 г.

Об условиях проведения торгов по продаже права на заключение 
договора аренды встроенного нежилого  помещения (подвала), 

расположенного  по адресу: 
г. Междуреченск,  ул. Кузнецкая, д. 5

2 Нежилое помещение (подвал), расположенное 
по адресу: Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, ул. Интернациональная, д. 8, помеще-
ние 1п, площадью 95,9 кв. м. Разрешенное 
использование: нежилое (торговое).

23 000
(двадцать 

три тысячи)

4 140
(четыре 
тысячи 
сто со-
рок)

2 300
(две 

тысячи 
триста)

1 150
(одна 
тысяча 

сто 
пятьде-

сят)

3 Встроенное нежилое помещение (подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск,  ул. Чехова, д.10, площадью 
132,6 кв. м. Разрешенное использование: не-
жилое (торговое, бытовые услуги).

32 100
(тридцать 
две тысячи 

сто)

5 778
(пять 
тысяч  

семьсот 
семьдесят 
восемь)

3 210
(три тысячи 

двести 
десять)

1 605
(одна 
тысяча 

шестьсот 
пять)

Имущество, указанное в пунктах 1-3 таблицы, 
находится в перечне объектов недвижимого му-
ниципального имущества для передачи субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

В отношении имущества, указанного в пунктах 
2-3 таблицы, торги объявляются повторно.

Способ проведения торгов – аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене.

Начальная цена права  на заключение дого-
вора аренды недвижимого имущества, указанная 
в пункте 1 таблицы, установлена на основании 
отчета N 87/04.15 Н об оценке рыночной стои-
мости права на заключение договора аренды 
встроенного нежилого помещения (подвала), дата 
оценки – 7 апреля 2015 г. (оценка   произведена  
ООО «КузбассОценка»).        

Начальная цена права на заключение дого-
вора аренды недвижимого имущества, указанная 
в пункте 2 таблицы, установлена на основании 
отчетов N  34МК-26-02-2015-01-11 об оценке 
рыночной стоимости права на заключение дого-

Руководствуясь Федеральным законом от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите  конкуренции», 
Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 
г. N 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением 
об аренде и субаренде муниципального имущества, 
утвержденное постановлением Междуреченского 
городского Совета от 31.05.2001 N 234 (в редакции 
постановлений Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 26.09.2002 N 387, от 
25.11.2005 N 199, решений Междуреченского го-
родского 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 встроенного не-
жилого помещения (подвала), расположенного 
по адресу: г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 5, 
общей площадью 237,3 кв. м.

Разрешенное использование:  нежилое 
(торговое).

Нежилое помещение включено в перечень 

объектов недвижимого имущества для передачи 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. Установить  условия проведения торгов:
2.1) избрать способом проведения торгов  

аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 
участников и форме подачи предложений о цене. 
Шаг аукциона 2 800 рублей;

2.2) установить начальную цену права на 
заключение договора аренды встроенного не-
жилого помещения (подвала)  56 000 рублей, 
без учета НДС. Начальная цена   установлена 
на основании  отчета N 87/04.15 Н  об оценке 
рыночной стоимости права на заключение дого-
вора аренды встроенного нежилого помещения 
(подвала), дата проведения оценки – 7 апреля 
2015 года (оценка  произведена ООО “КузбассО-
ценка”); НДС в размере  10 080 рублей;

2.3) установить срок аренды - 5 лет;
2.4) установить  следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату при-

обретаемого права на заключение договора 
аренды встроенного нежилого помещения (под-
вала) в течение 10 дней с момента утверждения 
протокола об итогах аукциона;

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

3. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации не 
позднее 5 дней с момента принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ N  490-п                                                                                                       
от 05 июня 2015 г.

О внесении изменений  в решение от 24.11.2014 г. N 940-п 
«Об условиях проведения торгов по продаже права на заключение 

договора аренды встроенного нежилого  помещения (подвала), 
расположенного  по адресу: г. Междуреченск,  ул. Чехова, д. 10»

 Руководствуясь Федеральным законом от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите  конкуренции», 
приказом ФАС от 10.02.2010 г. N 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», Положением об аренде и субаренде 
муниципального имущества, утвержденное поста-
новлением 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 Междуреченского городского Со-
вета 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. Внести изменение в решение от 24.11.2014 

г N 940-п «Об условиях проведения торгов по 
продаже права на заключение договора аренды 

встроенного нежилого помещения (подвала), 
расположенного по адресу: г. Междуреченск, ул. 
Чехова, д. 10»  следующего содержания:  

1.1) в пункте 2 после слов «Установить усло-
вия проведения торгов:» читать в следующей 
редакции:

«2.1. Избрать способом проведения торгов  
аукцион, Аукцион. – открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене. Шаг 
аукциона 1 605 рублей;

2.2) установить начальную цену права на 
заключение договора аренды встроенного не-
жилого помещения без учета НДС 32 100 рублей, 
Начальная цена установлена на основании  отчета 
N 100/04.15 Н об оценке рыночной стоимости 
права на заключение договора аренды встроен-
ного нежилого помещения (подвала), дата про-
ведения оценки – 24 апреля 2015 года (оценка  
произведена ООО “КузбассОценка”); НДС в 
размере 5 778 рублей.», далее – пункт 2.3 и 
пункт 2.4 по тексту.

2. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации не 
позднее 5 дней с момента принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Председатель Комитета  С.Э. ШлЕНдЕР.

Комитет по управлению имуществом
РЕШЕНИЕ N  491-п

от 05 июня 2015 г.
Об отмене решения  от 31.03.2015 N 278-п

Руководствуясь Федеральным законом РФ 
от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», 
от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов 
российской федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
российской федерации» (в ред. от 02.07.2013 
г.), решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа  от 29.12.2014 
N 111 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального иму-
щества Междуреченского городского округа на 
2015 год»,  постановлением городского Совета 
от 26.09.2002 N 385 «Об утверждении Положе-
ния о приватизации муниципального имущества 
г. Междуреченска» (в ред. постановлений  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, решения от 
26.11.2012 N 393), учитывая, что Общество с 
ограниченной ответственностью «Паллада» не 
подписало проект договора купли-продажи от 
06.04.2015 N 549 муниципального имущества  в 
течение 30 дней со дня получения и по основани-

ям ст. 4 Федерального закона 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» утрачивает 
преимущественное право выкупа муниципального 
имущества (нежилого помещения (подвала)), рас-
положенного по адресу: г. Междуреченск,  пр. 
50 лет Комсомола, д. 60, помещение 1, Комитет 
по управлению имуществом 

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Коми-

тета по управлению имуществом  от 31.03.2015 
г. N 278-п “Об условиях приватизации нежилого 
помещения (подвала), расположенного по адресу: 
г. Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, д. 60, 
помещение 1».

2. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации не 
позднее 5 дней с момента принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  618
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» от 05.06.2015 N 489,  490, от 13.03.2015 N 235-п, от 24.11.2014 
N 940-п Комитет по управлению имуществом  объявляет о проведении торгов по продаже права на 
заключение договоров аренды следующего недвижимого имущества:

Таблица 1.1

N   
п/п

Наименование объекта, адрес, назначе-
ние

Начальная 
цена права    
без НдС, 

руб.

 НдС, 
руб.

Задаток 
(10% от 

начальной 
цены), 
руб.

Шаг 
аукциона 

(5%), 
руб.

1 Встроенное нежилое помещение (подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск,  ул. Кузнецкая, д. 5, площа-
дью 237,3 кв. м. Разрешенное использование: 
нежилое (торговое).

56 000
(пятьдесят 

шесть тысяч)

10 080
(десять 
тысяч

 восемь-
десят)

5 600
(пять  
тысяч 

шестьсот)

 2 800
(две 

тысячи 
восемь-

сот)

вора аренды встроенного нежилого помещения 
(подвала), дата оценки – 3 марта 2015 г. (оценка   
произведена  ООО «Инфо-Консалт»).

Начальная цена права  на заключение дого-
вора аренды недвижимого имущества, указанная 
в пункте 3 таблицы, установлена на основании 
отчета N 100/04.15 Н об оценке рыночной 
стоимости права на заключение договора аренды 
объекта недвижимого имущества (встроенного 
нежилого помещения (подвала)), дата оценки – 
24 апреля 2015 г. (оценка   произведена  ООО 
«КузбассОценка»).

Срок аренды имущества, указанного в пун-
ктах 1-3 таблицы,  – 5 лет.  Договор аренды по 
итогам  торгов заключается только под разре-
шенное использование помещения, указанное в 
сообщении. Иное использование не допускается. 
Изменение разрешенного использования осу-
ществляется в  соответствии с  законодатель-
ством РФ.

Величина месячной арендной платы  недви-
жимого имущества составляет:  

Таблица 2       

N   
п/п Наименование объекта, адрес, назначение

Арендная плата без 
учета НдС, руб. в 

месяц

НдС,
руб. в месяц

1 Встроенное нежилое помещение (подвал), располо-
женное по адресу: Кемеровская обл.,  г. Междуре-
ченск,  ул. Кузнецкая, д. 5, площадью 237,3 кв. м. 
Разрешенное использование: нежилое (торговое).

31 038,84
(тридцать одна тыся-

ча тридцать 
восемь рублей
84 копейки)

5 586,99            
(пять тысяч

пятьсот восемьде-
сят шесть рублей

99 копеек)
2 Нежилое помещение (подвал), расположенное по 

адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Интер-
национальная, д. 8, помещение 1п, площадью 95,9 кв. 
м. Разрешенное использование: нежилое (торговое).

12 543,72
(двенадцать тысяч 
пятьсот сорок три 
рубля 72 копейки)

2 257,87
(две тысячи двести 

пятьдесят семь 
рублей 87  копеек)

3 Встроенное нежилое помещение (подвал), располо-
женное по адресу: Кемеровская обл., г. Между-
реченск, ул. Чехова, д. 10, площадью 132,6 кв. м.
Разрешенное использование: нежилое (торговое).

17 344,08
(семнадцать  тысяч 

триста  сорок четыре 
рубля 8 копеек)

3 121,93
(три тысячи сто 
двадцать один 

рубль 93 копейки)
Разрешенное использование: нежилое (бытовые 
услуги населению)

4 046,95
(четыре тысячи 
сорок шесть 

рублей 95 копеек)

728,45 
(семьсот двадцать 

восемь рублей 
45 копеек)

Определение величины арендной платы и 
изменение величины арендной платы в течение 
срока действия договора аренды производится 
в соответствии с Положением об аренде и суба-
ренде муниципального имущества, утвержденным 
постановлением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 31.05.2001 N 234. 

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

Реквизиты для перечисления задатка:  
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК 

по Кемеровской области (КУМИ г. Междуре-
ченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 
40302810900003000151, Отделение Кемерово в 
г. Кемерове, БИК 043207001.

 К участию в аукционе в отношении иму-
щества, указанного в пунктах 1-3 таблицы, до-
пускаются юридические лица, предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность без образо-
вания юридического лица, которые в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» отнесены к 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, за исключением хозяйствующих 
субъектов, которые осуществляют розничную 
торговлю продовольственными товарами посред-
ством организации торговой сети и доля которых 
превышает двадцать пять процентов объема всех 
реализованных продовольственных товаров в де-
нежном выражении за предыдущий финансовый 
год в границах Междуреченского городского 
округа, своевременно подавшие заявку, надле-
жаще оформленные документы в соответствии 
с приведенным ниже перечнем и обеспечившие 
поступле ние задатка на счет Комитета.

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 экзем-
плярах;

- документ, удостоверяющий личность;
- для юридических лиц – копии учредитель-

ных документов;
- документ, подтверждающий пол номочия 

лица на осуществление действий от имени 
заявителя;

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

- выписку из единого государственного 
реестра юридичес ких лиц или выписку из еди-
ного государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученную не ранее чем 
за 6 месяцев до даты размещения настоящего 
сооб щения;

- гражданам, зарегистрированным в качестве 
предпринимателей, – копии свидетельства о 
регистрации предпринимательской деятельности, 
свидетельства о постановке на налоговый учет;

-  заявление субъекта малого и среднего 
предпринимательства;

- заявление об отсутствии решения об 
ликвидации заявителя, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя и об 

открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя;

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

- опись представленных документов в 2-х 
экземплярах;

- в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предоставляется доверенность, оформ-
ленная в соответствии с законодательством.

Установлены следующие условия оплаты:
- победитель обязан произвести оплату 

приобретаемого права на заключение договора 
аренды недвижимого имущества в течение 10 
дней с момента утверждения протокола о под-
ведении итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления платежей:  
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК по 

Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска) 
р/сч. 40101810400000010007, Отделение Кемеро-
во в г. Кемерове, БИК 043207001, ОКТМО 32725, 
КБК 905 111 050 340 4 0000 120.

НДС победитель оплачивает самостоятельно 
в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством.

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

Договор аренды заключается между арендо-
дателем  и победителем не ранее чем через 10 
дней и не позднее 15 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов.

Аукционы по продаже права на заключение 
договора аренды объектов, указанных в пунктах 1-3 
таблицы, состоятся  16 июля  2015 г. в 9.10, 9.20, 
9.30 соответственно, по адресу: пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а, кабинет N 301. Протокол о результа тах 
аукциона подписывается 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 участия в аукционе, озна-
комление претендентов с аукционной докумен-
тацией, формой заявки, иной информацией 
об иму ществе, условиями договора о задатке, 
договора арен ды осуществляется по адресу: г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, ка-
бинет N 312, с 9 июня 2015 г. по 6 июля  2015 г. 
включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(в пятницу до 14.30), по рабочим дням. 

Дата подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе и признание  
участниками аукциона: 16 июля 2015 г. в 8.45 по 
адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а,  кабинет N 301.

Вручение уведомлений и билетов участникам 
аукциона: 16 июля 2015 г. с 9.00 до 9.10 в день 
подведения итогов аукциона.

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

Осмотр объекта недвижимости осущест-
вляется по пятницам с 10.00 до 12.00 по пред-
варительному согласованию. Желающий подает 
письменную заявку на осмотр объекта по месту 
приема заявок.

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

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì 
«Êîíòàêò».

Èçäàíèå ïåðåðåãèñòðèðîâàíî óïðàâëåíèåì 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññî-
âûõ êîììóíèêàöèé ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ N TÓ 42-00321 îò 13.04.2011 ã.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11. 
ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëè — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî, Íèíà Áóòàêîâà, 2-19-02,
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Âÿ÷åñëàâ Çàõàðîâ, 2-19-02.

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.
Êîððåêòîð — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî.

«ÊÎÍÒÀÊÒ» âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê - 4400, ÷åòâåðã - 7110 ýêç. Îáúåì 1 ï. ë. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 16 
÷àñîâ. Ñäàí â ïå÷àòü – 16 ÷àñîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÈÇÄÀÒÅËß: 652881, Êåìåðîâñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.
ÈÍÄÅÊÑÛ ÈÇÄÀÍÈß: 51928; 60386.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Ïîëèãðàôèñò”: 
ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Îðäæîíèêèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

Ïðèåì ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó:  

óë. Êîñìîíàâòîâ, 9 (êàáèíåò N 1).
Òåëåôîíû ðåêëàìíîé ñëóæáû — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru   

www.idkontakt.ru
ISSN 2308-6378Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á. À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ ØÌÈÄÒ.

Ïî ãîðîäó ñ 10 äî 12 ÷. Ïî îáëàñòè ñ 15 äî 17 ÷.
9 èþíÿ,
âòîðíèê

Ïàðàäíåâ Àíäðåé Îëåãîâè÷, ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ “Êîìèòåò 
ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ”, 
òåë.  2-22-09.

Âàøëàåâà Íèíà  Þðüåâíà, çàìåñòèòåëü  ãóáåðíàòîðà  Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè (ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è ýêîëîãèè), òåë.  
36-50-39.

10 èþíÿ,
 ñðåäà

Ãóñàêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà, íà÷àëüíèê Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, 
òåë.  2-56-65.

Öîé Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷, çàìåñòèòåëü  ãóáåðíàòîðà  Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè), òåë.  
58-15-36.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Åæåäíåâíî ïî òåëåôîíó  ïðÿìîé ëèíèè âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ñ âîïðîñîì èëè çà ðàçúÿñíåíèåì 

ê ðóêîâîäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà è îáëàñòè,
ê ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó  2-75-04.

Ðàáîòàåò  òåëåôîí äîâåðèÿ ïî âîïðîñàì,  ñâÿçàííûì ñ ïðîÿâëåíèåì  êîððóïöèè, 4-84-04.

ÑÒÐÎÊÈ  ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

È æèòü õî÷åòñÿ!
Â êàæäîäíåâíûõ çàáîòàõ 

êàæäûé èç íàñ äóìàåò, ÷òî 
áîëåçíè, ïîòåðè, íåóäà÷è, âîç-
ðàñò, ñòàðîñòü ãäå-òî î÷åíü 
äàëåêî è íàñ âîâñå íå êîñíóòñÿ.

Óâû! Âñå ýòî ïðèøëî êî 
ìíå: áîëü, ñòðàõ, íåìîùíîñòü… 
Ëåæèøü íà êðîâàòè, à ïåðåä 
ãëàçàìè òîëüêî ñòåíû, òðåùè-
íû íà ïîòîëêå, êðàåøåê êðûøè 
ñîñåäíåãî äîìà, çàëåòåâøèé  
â îòêðûòîå îêíî êîìàðèê  è…  
ÂÑÅ. Îáèäíî, íóäíî è ñòðàøíî. 

Áåç ïîñòîðîííåé ïîìîùè 
íå ìîæåøü ïîåñòü, ïîïèòü, îò-
êðûòü îêíî… À íàäî æèòü äàëü-
øå: íàäî ãäå-òî áðàòü ñèëû, ñî-
õðàíÿòü äóøåâíîå ðàâíîâåñèå, 
òåïëî, äîáðîòó, ëþáîâü…

Òðè ãîäà ìíå îêàçûâàþò 
ïîìîùü â êîìïëåêñíîì öåíòðå 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà-
ñåëåíèÿ. Âñåãî òðè ìåñÿöà ÿ íà 
îáñëóæèâàíèè ó ñîöèàëüíîãî 
ðàáîòíèêà Íàòàëüè Ãåííàäüåâ-
íû Âàëèóëèíîé, à ñêîëüêî  äî-
áðîòû,  äóøåâíîãî ïîíèìàíèÿ, Êîìèòåò  ïî óïðàâëåíèþ  èìóùåñòâîì  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçî-

âàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã», èìåíóåìûé «Ïðîäàâåö» 
ñîîáùàåò  î ðåçóëüòàòàõ  àóêöèîíîâ, îáúÿâëåííûõ íà  27 ìàÿ  2015 
ãîäà ïî àäðåñó:  îáë. Êåìåðîâñêàÿ, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, 26 à, ïî ïðîäàæå ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ:  

1. Ïëîùàäêà - êðûëüöî, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êåìåðîâñêàÿ 
îáë.,  ã. Ìåæäóðå÷åíñê, îêîëî çäàíèÿ ïî óë. Ëóêèÿíîâà, ä. 4, ïëîùà-
äüþ 54,9 êâ. ì.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê – 2.
Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà: 
- ôèçè÷åñêîå ëèöî Äåðãóíîâ  Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷;
- ôèçè÷åñêîå ëèöî Êóëåøîâ Åâãåíèé Ñåðãååâè÷. 
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ôèçè÷åñêîå ëèöî Êóëåøîâ Åâãåíèé Ñåð-

ãååâè÷.
Îêîí÷àòåëüíàÿ öåíà  109 200 (ñòî äåâÿòü òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé 

áåç ó÷åòà ÍÄÑ; ÍÄÑ â ðàçìåðå 19 656 (äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò 
ïÿòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.

2. Îáúåêò íåäâèæèìîñòè (çäàíèå ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì), ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êåìåðîâñêàÿ îáë.,  ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 
Ñòðîèòåëåé, 73 à. Ïëîùàäü çäàíèÿ 1020 êâ. ì., Êàäàñòðîâûé íîìåð 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 42:28:0902003:301 Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
1168 êâ. ì.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íà ìîìåíò ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íå áûëî ïîäàíî 
íè îäíîé çàÿâêè, àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.

3. Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî (ïîãðóç÷èê Ê-702-ÏÊ-6 ), ãîä èçãîòîâëå-
íèÿ 1991, çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû 910214, êîðîáêà ïåðåäà÷: íîìåð 
îòñóòñòâóåò, îñíîâíîé âåäóùèé ìîñò: íîìåð îòñóòñòâóåò.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íà ìîìåíò ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íå áûëî ïîäàíî 
íè îäíîé çàÿâêè, àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.

4. Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî (Òðàêòîð Ê-700-À), ãîä èçãîòîâëåíèÿ 
1986, çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû 8609174, íîìåð äâèãàòåëÿ 09573, 
êîðîáêà ïåðåäà÷: 4244, îñíîâíîé âåäóùèé ìîñò: íîìåð îòñóòñòâóåò.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íà ìîìåíò ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íå áûëî ïîäàíî 
íè îäíîé çàÿâêè, àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.

5. Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî (Òðàêòîð Ê-701), ãîä èçãîòîâëåíèÿ 
1988, çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû 8812410, íîìåð äâèãàòåëÿ 8811202, 
êîðîáêà ïåðåäà÷: íîìåð îòñóòñòâóåò, îñíîâíîé âåäóùèé ìîñò: íîìåð 
îòñóòñòâóåò.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íà ìîìåíò ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íå áûëî ïîäàíî 
íè îäíîé çàÿâêè, àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
                               Ñ. Ý. ØËÅÍÄÅÐ.

Óòåðÿííîå óäîñòîâåðåíèå 
î 8-ëíòíåì îáðàçîâàíèè ñåðèè 
N Ã 178376, âûäàííîå â 1988 ã. 
øêîëîé-èíòåðíàòîì N 5 íà èìÿ 
Êóðäþìîâîé Àêñàíû Âèêòîðîâíû, 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Óòåðÿííûé äèïëîì ñåðèè ÑÁ 
N 2890047, âûäàííûé 26.06.2002 
ã. Ìåæäóðå÷åíñêèì ãîðíîñòðî-
èòåëüíûì êîëëåäæåì íà èìÿ 
Ðàçîðåíîâà Ïàâëà Âèêòîðîâè÷à, 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ïîçäðàâëÿþ
ñ Äíåì 

ñîöèàëüíîãî 
ðàáîòíèêà äèðåêòîðà 

ÊÖÑÎÍ Ë.Í. Êàêàóëèíó, 
çàâåäóþùóþ Í.À. Øàâðîâó
è ñîöðàáîòíèêà Í.Ñ. Åñèíó!

Íèçêèé âàì ïîêëîí
çà âàøó íåëåãêóþ, 
íî íóæíóþ ðàáîòó!

Âû ðóêó ïîìîùè ïðîòÿíåòå
âñåãäà,

×óæóþ áîëü áåðåòå íà ñåáÿ,
Îïåêà âàøà è çàáîòà 

òàê íóæíà,
Íóæäàþùèìñÿ ñòàëè âû, 

êàê ðîäíûå.
Ïóñòü ñîëíûøêî âñåãäà 

âàì ÿðêî ñâåòèò,
Ïóñêàé â äîñòàòêå æèâåò ñåìüÿ
Ïóñòü ëþáÿò âàñ è ñòàðèêè, 

è äåòè
Âñå, êîìó ïîìîùü âàøà 

òàê íóæíà!
Èíâàëèä I ãðóïïû Åâãåíèÿ 

Àëåêñååâíà Ñû÷åâà. 

ÓÒÅÐÈ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÓÇ ÖÃÁ, 
ïðîôêîì, êîëëåêòèâ ïðèåìíî-
ãî îòäåëåíèÿ ïðèíîñÿò èñêðåí-
íèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñòàðøåé 
ñåñòðå Òàòüÿíå Âàñèëüåâíå 
Èâàíîâîé, ìåäñåñòðå Æ.Â. 
Çåëèíñêîé, ìåäñåñòðå Í.Â. 
Êîñèíöåâîé â ñâÿçè ñî ñìåð-
òüþ îòöà 

ÇÅËÞÄÊÎÂÀ
 Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Îëüãà Íèêîëàåâíà Çàëàøêîâà, çàìå-

ñòèòåëü äèðåêòîðà êîððåêöèîííîé øêîëû-
èíòåðíàòà  N 11 ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé 
ðàáîòå, ïîñâÿòèëà îáðàçîâàíèþ 35 ëåò  ñâîåé  
æèçíè.  Îñíîâíîé ñîñòàâ ïåäàãîãîâ øêîëû     ïðî-
ðàáîòàë ñ Îëüãîé Íèêîëàåâíîé Çàëàøêîâîé  áîëåå 
25 ëåò. Íå îäèí íà÷èíàþùèé ïåäàãîã áëàãîäàðÿ âñå-
ñòîðîííåé ïîääåðæêå, êîòîðóþ   Îëüãà Íèêîëàåâíà  îêàçû-
âàåò ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, ïðèîáðåë  ïðîôåññèîíàëüíîå 
ìàñòåðñòâî. 

Ìû,  êîëëåãè, îòìå÷àåì â ðàáîòå Îëüãè Íèêîëàåâíû îñîáûé 
ïîäõîä è òðåïåòíîå îòíîøåíèå ê äåòÿì, êîòîðûå ïîçâîëèëè 
ìíîãèì  ðåáÿòàì  çàíÿòü äîñòîéíîå ìåñòî â æèçíè. 

Îëüãà Íèêîëàåâíà  íå ðàç óñïåøíî äîêàçûâàëà ñâîå  óìå-
íèå îïåðàòèâíî è ïðîôåññèîíàëüíî ðåøàòü ñàìûå ñëîæíûå, 
ñàìûå  îòâåòñòâåííûå çàäà÷è. Áîãàòûé ïåäàãîãè÷åñêèé îïûò, 
âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì, ÷óòêîñòü è îòçûâ÷èâîñòü, 
òðåáîâàòåëüíîñòü è ïðèíöèïèàëüíîñòü ñíèñêàëè Îëüãå Íèêî-
ëàåâíå àâòîðèòåò è óâàæåíèå â êîëëåêòèâå.  

Â íà÷àëå  èþíÿ ó Îëüãè Íèêîëàåâíû  þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ. Ìû îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì íàøó çàìå÷àòåëüíóþ 
êîëëåãó ñ þáèëååì. Æåëàåì íà äîëãèå ãîäû êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, áëàãîïîëó÷èÿ è áîëüøîãî ñåìåéíîãî 
ñ÷àñòüÿ! 

Íàäåæäà ÇÀÕÀÐ×ÓÊ,
ïî ïîðó÷åíèþ âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà

êîððåêöèîííîé øêîëû-èíòåðíàòà N 11.

ÌÁÓÊ «Âûñòàâî÷íûé 
çàë» îáúÿâëÿåò ãîðîäñêîé 
ôîòîêîíêóðñ «Ãîðîä ñòðî-
èòñÿ — ãîðîä æèâåò»! Ïðè-
ãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå!

ñî÷óâñòâèÿ, à ãëàâíîå, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé ïîìîùè ÿ îò íåå 
ïîëó÷èëà.

Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà — íà-
ñòîÿùèé ïðîôåññèîíàë! Ïðè-
õîäèò êî ìíå âñåãäà ñ õîðîøèì 
íàñòðîåíèåì,  ñ óëûáêîé, ðà-
áîòàåò áûñòðî è êà÷åñòâåííî. 
Ïðè âçãëÿäå íà íåå,  è ó ìåíÿ 
ïîäíèìàåòñÿ íàñòðîåíèå, è 
õî÷åòñÿ æèòü äàëüøå.

Íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû 
è âîçãëàâëÿþò öåíòð ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ: 
äèðåêòîð Ëþáîâü Íèêîëàåâíà 
Êàêàóëèíà, çàâåäóþùàÿ îò-
äåëåíèåì Åëåíà Âèêòîðîâíà 
Ïîëûãàëîâà.

ß îò âñåé äóøè ïîçäðàâ-
ëÿþ ñ íåäàâíî ïðîøåäøèì 
Äíåì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà 
è ìîþ äîáðóþ ïîìîùíèöó, è 
âñåõ îñòàëüíûõ ðàáîòíèêîâ 
êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñ ýòèì 
äíåì, æåëàþ äîáðîãî çäîðîâüÿ, 
ñ÷àñòüÿ, óäà÷è â èõ òðóäå.

Òàìàðà ÆÅÌ×ÓÃÎÂÀ,
èíâàëèä I ãðóïïû.

Âñå ëåòî — âíèìàíèå, äåòè!
Ñ íà÷àëà 2015 ãîäà â äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøå-

ñòâèÿõ ïîãèáëî 4 è òðàâìèðîâàíî 29 äåòåé-ïàññàæèðîâ. Òðîå 
ïîãèáøèõ è 8 òðàâìèðîâàííûõ ïåðåâîçèëèñü ñ íàðóøåíèåì 
òðåáîâàíèé Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Óêàçàíèåì ÃÓ ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè N 5/3762 ïðåäóñìîòðåíî 
ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ 
òðàâìàòèçìà  ñðåäè äåòåé-ïàññàæèðîâ. Íà îñíîâàíèè àíàëè-
çà îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè  íà îáñëóæèâàåìîé òåððèòîðèè â 
ïåðèîä ñ 25 ìàÿ ïî 31 àâãóñòà 2015 ãîäà  áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 
åæåíåäåëüíûå ðåéäîâûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå ïåðå-
âîçêè äåòåé áåç äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ «Þíûé 
ïàññàæèð». 

Ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé áóäåò ïðèâëå÷åíî ìàêñèìàëüíîå 
êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ ÄÏÑ,  èíñïåêòîðîâ ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ è ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ, âîëîíòåðîâ è ÑÌÈ. 

Çà íåèñïîëüçîâàíèå ðåìíåé áåçîïàñíîñòè, äåòñêèõ óäåð-
æèâàþùèõ óñòðîéñòâ, íàðóøåíèå ïðàâèë ïåðåâîçêè äåòåé íà 
âñåõ âèäàõ àâòî- è ìîòîòðàíñïîðòà áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ ìåðû 
àäìèíèñòðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ê âîäèòåëÿì òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. 
Îñîáîå âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî ïåðåâîçêå îðãàíèçîâàííûõ 
ãðóïï äåòåé è ó÷àùèõñÿ àâòîáóñàìè. Òîëüêî çà ìàé òåêóùåãî 
ãîäà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî áîëåå 
20  âîäèòåëåé, ïåðåâîçèâøèõ äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè ïðàâèë 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, è 140 âîäèòåëåé ïðåíåáðåãëè ðåìíÿìè 
áåçîïàñíîñòè.

Óâàæàåìûå âçðîñëûå! Ïðîâîäèòñÿ îïåðàòèâíàÿ ïðîôèëàêòè-
÷åñêàÿ îïåðàöèÿ «Âíèìàíèå, ÄÅÒÈ!». Íå äîïóñêàéòå  íàðóøåíèÿ 
ÏÄÄ äåòüìè è ñàìè áóäüòå äëÿ íèõ ïîëîæèòåëüíûì ïðèìåðîì, 
âûïîëíÿÿ  ïðàâèëà äîðîã. 

Åâãåíèé Ñòàð÷åíêî, íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ.

ÎÃÈÁÄÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ñòèòåëü äèðåêòîðà êîððåêöèîííîé øêîëû-
èíòåðíàòà  N 11 ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé 
ðàáîòå, ïîñâÿòèëà îáðàçîâàíèþ 35 ëåò  ñâîåé  
æèçíè.  Îñíîâíîé ñîñòàâ ïåäàãîãîâ øêîëû     ïðî-
ðàáîòàë ñ Îëüãîé Íèêîëàåâíîé Çàëàøêîâîé  áîëåå 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ

Ó÷àñòêîâûå ïóíêòû ïîëè-
öèè íàõîäÿòñÿ ïî àäðåñàì:

N 1 ïî óë. Âîêçàëüíîé, 58, 
òåë. 3-28-71.

N 2 ïî óë. Ëàçî, 43, òåë. 
2-26-74.

N 3 ïî óë. Ãàãàðèíà, 3-à, 
òåë. 3-31-10.

N 4 ïî óë. Ôåñòèâàëüíîé, 
9, òåë. 6-42-32.

Âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí: 
ñðåäà, ïÿòíèöà ñ 18 äî 20 ÷.

Ñóááîòà ñ 11 äî 13 ÷.                           
Óâàæàåìûå ãîðîæàíå, 

ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ó÷àñòêàõ 
è ó÷àñòêîâûõ, èõ îáñëóæè-
âàþùèõ, âû ìîæåòå íàéòè íà  
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÃÓ ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè 42.mvd.ru
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