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Òàéãà æåñòîêà
ê áåñøàáàøíûì

Ðàçâåðíóòóþ ñïàñàòåëü-
íóþ îïåðàöèþ ïðîâåëè ñî-
òðóäíèêè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî ñïà-
ñàòåëüíîãî îòðÿäà â ðàéîíå 
ïîñåëêà Ëóæáà, íà ïîäìîãó 
èì ïðèøëè ìåñòíûå æèòåëè. 

Òðåâîæíûé çâîíîê ïî-
ëó÷èë â ñóááîòó, 22 àâãóñòà,  
äåæóðíûé ïî ñìåíå Àëåêñàíäð 
Èâëèåâ î òîì, ÷òî èç òàéãè íå 
âåðíóëñÿ îäèí èç ñáîðùèêîâ 
êåäðîâûõ øèøåê.  

– Ìíå è ïîðó÷èë è.î. íà-
÷àëüíèêà ñïàñîòðÿäà Ñåðãåé 
Äüÿêîíîâ îðãàíèçàöèþ ïîèñ-
êîâûõ ìåðîïðèÿòèé, – ðàññêà-
çûâàåò Àëåêñàíäð Þðüåâè÷. 
–  Çíàÿ íàïðàâëåíèå, îòêóäà 
ãðóïïà ìîëîäûõ ëþäåé âåð-
íóëàñü â ïîñåëîê íàêàíóíå,  
áåç ñâîåãî òîâàðèùà, öåïüþ 
ðàññòàâèë ëþäåé – íàøèõ 
ñïàñàòåëåé, äåæóðíîãî ñ ÊÑÏ 
ïîñåëêà è äîáðîâîëüöåâ, – 
÷òîáû ïðî÷åñàòü áëèæàéøèå 
ñêëîíû. È áóêâàëüíî â 400 
ìåòðàõ îò Ëóæáû  ìåñòíàÿ 
æèòåëüíèöà Íàäåæäà Êèñêî-
ðîâà ïîäàëà ñèãíàë, ÷òî íà-
øëà ÷åëîâåêà. Ïàðåíü áûë â 
êîìå,  ëåæàë  íååñòåñòâåííî 
âûãíóâøèñü, íà ïîäâåðíóòîé 
çà ñïèíó íîãå. 

Ïîñòðàäàâøåìó 24 ãîäà, 
çîâóò åãî Àðòåì, áåç ðîäè-
òåëåé. Âèäèìî, óïàâ ñ êåäðà, 
îí ñãîðÿ÷à èëè ñïüÿíó ìàõíóë 
äðóçüÿì, ÷òî ñàì äîéäåò.  Íî 
çàêðûòûå ïåðåëîìû íå äàëè 
åìó èäòè,  ðàçâèëîñü øîêîâîå 
ñîñòîÿíèå.

Ïîñòðàäàâøèé áûë áûñòðî 
äîñòàâëåí äî Ìåæäóðå÷åíñêà, 
ãäå åãî ïðèíÿëè ìåäèêè ñêî-
ðîé ìåäïîìîùè. 

Ñîñòîÿíèå ìîëîäîãî ÷åëî-
âåêà  â òðàâìàòîëîãè÷åñêîì 
îòäåëåíèè  îñòàåòñÿ òÿæåëûì. 

Ïðåêðàùåíû äâóõíåäåëü-
íûå ïîèñêè 76-ëåòíåãî æèòå-
ëÿ ã. Áåðäñê, êîòîðûé óøåë 
â ãîðû çà ÿãîäàìè â íà÷àëå 
àâãóñòà è íå âåðíóëñÿ; ìåðî-
ïðèÿòèÿ íå äàëè ðåçóëüòàòà. 

Ñïàñàòåëè âûåçæàëè è íà 
ïîèñêè çàïëóòàâøåãî ãðèáíè-
êà – ìóæ÷èíà âûøåë ñàì è äàë 
ñèãíàë îá ýòîì. 

Íà êîíòðîëå ó ñïàñîòðÿäà 
îñòàþòñÿ 10 òóðèñòè÷åñêèõ 
ãðóïï, ýòî 88 ÷åëîâåê, èç íèõ 
49 äåòåé. Âûõîä èõ ïëàíèðó-
åòñÿ âïëîòü äî 15 ñåíòÿáðÿ. 

Ãîòîâÿòñÿ ê çàêðûòèþ ïëÿ-
æè Ìåæäóðå÷åíñêîãî îêðóãà.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ïîäêëþ÷àëè ê âîäå íîâîñòðîéêè
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-

ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, 
çà íåäåëþ ñ 17 ïî  23 àâãóñòà ñðåäíåñóòî÷íûå  òåìïåðàòóðû 
ñîñòàâèëè îò 14 äî 20 ãðàäóñîâ.   

Îñàäêîâ çà íåäåëþ âûïàëî âñåãî 5 ìì, ñ íà÷àëà ìåñÿöà – 89 
ìì, ÷òî áëèçêî ê ìåñÿ÷íîé íîðìå. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» îäíî àâàðèéíîå îò-
êëþ÷åíèå 19 àâãóñòà  îñòàâèëî íà 1,5 ÷àñà áåç ýëåêòðîýíåðãèè 
ïîñåëêè Ìàéçàñ è ×óëüæàí.  

Ñèëàìè àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ áðèãàä ñëóæáû «Íà-
äåæäà» â íî÷ü íà âîñêðåñåíüå (ñ 23 âå÷åðà äî 4 ÷àñîâ óòðà)  âîñ-
ñòàíîâëåíî ýëåêòðîñíàáæåíèå äîìà N 1 ïî óë. Êîìàðîâà, ãäå â 
ðåçóëüòàòå êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ïðîèçîøëî çàãîðàíèå ïîýòàæíîãî 
ýëåêòðîùèòà. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì ïîòðåáèòåëÿì ãîðÿ÷óþ âîäó,  èç 23 
êîòåëüíûõ  18 ãîòîâû ê ïîäà÷å òåïëà ñ íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà. 
Àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî, åùå íåäåëþ â ðåìîíòå íàõîäèòñÿ 
êîòåëüíàÿ N 2 (íà ïÿòü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ï. Ïðèòîìñêîì) è 
16 äîìîâ â ñâÿçè ñ  çàìåíîé òåïëîñåòåé.   Çàïàñ óãëÿ ñîñòàâèë 2345 
òîíí è íà òåêóùåé íåäåëå áóäåò ñóùåñòâåííî ïîïîëíåí. 

 Îáúåì âûïîëíåíèÿ ïëàíà ïî çàìåíå òðóáîïðîâîäîâ ïî òåïëî-
ñåòÿì è âîäîïðîâîäíûì ñåòÿì ïðèáëèæàåòñÿ ê 80%. Â ñèñòåìå 
ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî, òîëüêî ïëàíî-
âûå, ñâÿçàííûå ñ òåõíè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê âîäîïðîâîäó 
ñòðîÿùèõñÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è äîìîâ ÷àñòíîãî ñåêòîðà.

21 àâãóñòà ñ 9 óòðà äî 20 ÷àñîâ âå÷åðà áûëà ïåðåêðûòà ìàé-
çàññêàÿ ïåðåïðàâà â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ðàáîò íà ïîíòîíå. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Áóäåò
íîâàÿ òðàññà

Â ãîðîäñêîì ïàðêå, íàïðîòèâ Äîìà ñïîðòà óæå íåñêîëüêî äíåé 
ðàáîòàåò áåíçîïèëà, óêëàäûâàÿ âäîëü äàìáû îãðîìíûå äåðåâüÿ...

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèçêóëüòóðû, ñïîðòà è òóðèçìà Ñ.Ô. 
Ìåäâåäåâ (íà ñíèìêå), ïðèãëàñèâ ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ ãîðîäñêèõ 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ïîÿñíèë, ÷òî âñåãî áóäåò óáðàíî 
88 äåðåâüåâ, 55 èç íèõ ñòàðûå òîïîëÿ è îñèíû. Âìåñòî íèõ áóäåò 
âûñàæåíî ñòî ìîëîäåíüêèõ ñîñåí è ïèõò.

Òàê â  ÷åì æå  ïðè÷èíà ýòîãî «ëåñîïîâàëà»? Ñáûëàñü ìå÷òà 
ìåæäóðå÷åíñêèõ ëûæíèêîâ – âäîëü äàìáû áóäåò ïîñòðîåíà ëûæå-
ðîëëåðíàÿ òðàññà äëèíîé 1050 ìåòðîâ. Òðàññà ïîçâîëèò ìåæäó-

ðå÷åíñêèì  ëþáèòåëÿì ëûæíîãî ñïîðòà  òðåíèðîâàòüñÿ  è ëåòîì, 
îòðàáàòûâàÿ òåõíèêó áåãà íà ëûæàõ.

300 ÷åëîâåê, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ëûæàìè â ñïîðòèâíîé øêîëå,   
è ëåòîì òðåíèðóþòñÿ íåïðåðûâíî: êðîññû áåãàþò, â ôóòáîë èãðàþò, 
â òðåíàæåðíûõ çàëàõ çàíèìàþòñÿ. Íî òðåáóåòñÿ ëûæíàÿ òðåíèðîâêà 
– è îíè ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü åå ïðîâîäèòü.

Îäíàêî òðàññà, êîòîðàÿ áóäåò ïîñòðîåíà, ïðåäíàçíà÷åíà íå 
òîëüêî äëÿ øêîëû  ëûæíûõ ãîíîê: ïî íåé  ìîæíî áóäåò è íà ðîëè-
êîâûõ êîíüêàõ êàòàòüñÿ, è õîêêåèñòû óæå çàÿâèëè î ñâîåì æåëàíèè 
çàíèìàòüñÿ íà íåé. 

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Ïðè óêóñå çìåè
Íåäåëÿ ñ 17 ïî 23 àâãóñòà äëÿ ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 

ïîìîùè áûëà îñîáåííî íàïðÿæåííîé: êîëè÷åñòâî  âûçîâîâ óâåëè-
÷èëîñü äî 658. 

– Ê ñîæàëåíèþ, 8% èç íèõ 
áûëè áåçðåçóëüòàòíûìè, – îò-
ìå÷àåò ãëàâíûé âðà÷ ãîðîäñêîé 
ñòàíöèè Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà 
Ðàêèòèíà. – ×àùå âñåãî òàêîå 
ïðîèñõîäèò  ïî îäíîìó è òîìó 
æå ñöåíàðèþ: â êîìïàíèè âû-
ïèâàþùèõ ëþäåé êîìó-òî ñòà-
íîâèòñÿ ïëîõî, òîâàðèùè íàáè-
ðàþò «03», à êîãäà ìåäèöèíñêàÿ 
áðèãàäà ïðèáûâàåò ïî àäðåñó,  
«ïàöèåíò» ëèáî óáåæàë, ëèáî 
îòêàçûâàåòñÿ îò ïîìîùè. È âñå 
æå,  ñ àëêîãîëüíûì îòðàâëåíèåì 
è  àáñòèíåíöèåé íå ñïðàâèëèñü 
ñàìîñòîÿòåëüíî  20 ÷åëîâåê, åùå 
ïÿòåðûõ âûâîäèëè èç íàðêîòè÷å-
ñêîé êîìû. 

Ïðåîáëàäàþò ñðåäè ïðè÷èí 
âûçîâîâ áîëåçíè ñèñòåìû êðî-
âîîáðàùåíèÿ – 25%,  çà íèìè 
ñëåäóþò  áîëåçíè îðãàíîâ äûõà-
íèÿ, è íà òðåòüåì ìåñòå – òðàâìû 
è îòðàâëåíèÿ.  Â òîì ÷èñëå  ïî 

ïîâîäó óêóñà çìåè îáðàòèëàñü 
37-ëåòíÿÿ æèòåëüíèöà ïîñåëêà 
Øèðîêèé Ëîã. Óêóñ ïðèøåëñÿ â 
îáëàñòü ñòîïû. Ýòî óæå òðåòèé 
ñëó÷àé ñ íà÷àëà òåïëîãî ñåçîíà.

Î.À. Ðàêèòèíà íàïîìèíàåò, 
÷òî ïðè óêóñå çìåè íå ñòîèò 
ïûòàòüñÿ îêàçàòü ïîìîùü ïî-
ñòðàäàâøåìó ñàìîñòîÿòåëüíî,  
íåîáõîäèìî ëèøü îáåñïå÷èòü 
åìó ïîêîé è áûñòðî òðàíñïîð-
òèðîâàòü â òðàâìîòäåëåíèå, ãäå 
åìó áóäåò ââåäåíî ïðîòèâîÿäèå 
– íóæíàÿ âàêöèíà ó ìåäèêîâ 
èìååòñÿ.  Åñëè ïîñëå óêóñà 
êîíå÷íîñòè ñòðåìèòåëüíî ðàç-
âèâàåòñÿ îòåê, ñëåäóåò íàëîæèòü 
æãóò âûøå ðàíû, ñíèçèâ ðàñïðî-
ñòðàíåíèå ÿäà. Àëëåðãè÷åñêîé 
ðåàêöèè ìîæåò è íå áûòü, íî çà 
íåîòëîæíîé ìåäïîìîùüþ îáðà-
òèòüñÿ ñëåäóåò. 

Ñ. ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Ñî 2 ïî 12 ñåíòÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî ïðîâîäèòñÿ äîñðî÷íîå ãî-

ëîñîâàíèå: èäåòå íà ñâîé èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê è ãîëîñóåòå, êàê 
îáû÷íî, òîëüêî âàø áþëëåòåíü áóäåò çàïå÷àòàí â êîíâåðò, äî 13 
÷èñëà. Åñëè 13 ñåíòÿáðÿ ó âàñ íå ïîëó÷àåòñÿ ïðèéòè ïî ñîñòîÿíèþ 
çäîðîâüÿ, èëè ìàìà  ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè îäíà  çàòðóäíÿåòñÿ 
ïîñåòèòü èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê, îáÿçàòåëüíî ñîîáùèòå îá ýòîì 
â ñâîþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ, ê âàì îáÿçàòåëüíî ïðèåäóò, è 
âû ñìîæåòå ïðîãîëîñîâàòü. 

13 ñåíòÿáðÿ èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè áóäóò ðàáîòàòü äî 20.00.
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с заседания коллегии администрации городского округа

Красота
вокруг нас

Аман Тулеев призвал глав 
территорий активнее создавать 
красивые и удобные места от-
дыха для кузбассовцев.

«Благоустройство территорий, 
наведение порядка, создание ком-
фортных зон отдыха должно быть 
одним из приоритетных направле-
ний вашей работы», — отметил А. 
Тулеев в телеграмме на имя глав 
городов и районов области.

Тулеев привел в пример ряд 
территорий, где работе по бла-
гоустройству уделяют должное 
внимание. Так, в Осинниках 
после реконструкции открылся 
городской парк. Он состоит из 
трех тематических зон. Первая 
зона – площадка для молодо-
женов – представляет собой 
целую композицию: входную 
арку с обручальными кольцами, 
мост, беседку, рябины, самовар 
с кружками — символами семей-
ного уюта и тепла. Все элементы 
выполнены из кованого металла. 
Во второй части парка – детской 
площадке «Школьная сказка» — 
установлены лабиринт, горки, 
песочницы, качели. Площадка 
огорожена забором, выполнен-
ным в виде цветных карандашей. 
Особенным подарком для детей 
стал «Парк юрского периода», где 
расположены фигуры динозав-
ров, деревянный мост и скамейки 
для отдыха. Асфальтирование 

из официального источника

С отчетом выступила  заме-
ститель главы Междуреченского 
городского округа по экономике 
и финансам Т.В. Классен.

Указом N 597 «О мероприяти-
ях по реализации государствен-
ной социальной политики» пред-
усмотрен рост заработной платы 
работников бюджетной сферы 
до средней по области величи-
ны. Средняя заработная плата в 
Кемеровской области – 26661,5 
рубля. У работников общего об-
разования средний заработок за 
первое полугодие 2015 года со-
ставил 28657,5 рубля (107,48%). 
На 2,3% отстают от них педагоги 
дошкольных образовательных 
учреждений – 24874,4 рубля. 

Заработная плата работников 
культуры повышается постепен-
но, и 100% должна достичь к 
2018 году. В 2015-м целевой по-
казатель – 73,7%, по факту – 72%, 
или 19199,4 рубля. 

Заработная плата врачей к 
2018 году должна составить 200% 
к среднеобластной, а в текущем 
году – 152%. По факту на 4,9% 
вышло больше – 41822,9 рубля.

Средний медицинский персо-
нал получает в этом году на 2,7% 
больше плановых 79,3% от средне-
го заработка или 21864,5 рубля; 
младший медицинский персонал 
– 53,3%, или 14203,7 рубля. 

Социальные работники, как и 
предыдущие две категории, свои 
100% получат в 2018 году, а пока 
– 61,9%, или 16525,6 рубля.

Количество оборудованных 
рабочих мест для инвалидов в 
первом полугодии увеличилось 
на 6 единиц. 

Целевые показатели по Указу 
N 598 нацеливают на сокращение 
смертности от таких опасных 
факторов, как болезни системы 
кровообращения, злокачествен-
ные новообразования, тубер-
кулез, дорожно-транспортный 
травматизм.

Тревожащий рост произошел 
по онкологии: при «норме» 197,9 
человека на 100 тысяч населения 
смертность составила 239,8, то 
есть на 21,2% больше.  

Свои пояснения дала заме-
ститель главы по социальным 
вопросам И.В. Вантеева, отме-
тив, что раковых больных стали 
больше выявлять по всей Кеме-
ровской области. Но для более 
ранней диагностики необходимо 
повысить онконастороженность 
врачей и шире использовать 
наиболее эффективные методы 
обследований. Для этих целей 
в Междуреченске на 2016 год 
программой развития здраво-
охранения предусмотрено 500 
тысяч рублей. Еще 300 тысяч 
планируется затратить на покупку 
новейших и недорогих онкомар-
керов, которые помогут выявить 
патологии.

По направлению врачей ста-
ционаров и поликлиник МБУЗ 
ЦГБ для населения проводится 
бесплатное исследование крови 
на онкомаркеры за счет средств 
местного бюджета. В рамках же 
профилактической работы с насе-

Окончание. Начало на 1-й стр.
Проект трассы по желанию 

председателя Междуреченской 
федерации лыжных гонок, в про-
шлом лыжника,  Николая Василье-
вича Крапивина, предусматривает 
искусственные препятствия: перед 
заходом на дамбу будет возведен 
крутой мост в три метра высоты.  
Для лыжников он будет препят-
ствием, которое надо преодолеть, 
а горожане, идущие на дамбу, 
могут свободно под ним прохо-
дить.  И зимой, и летом. При этом 
спортсмены и прогуливающиеся 
люди  не будут друг другу мешать. 

Сергей Федорович подчеркнул, 
что строительство трассы через 
фонд «Перспектива» профинанси-
ровал, бывший руководитель АО 
«Междуречье» В.В. Мельниченко. 
Цена вопроса – 10 миллионов ру-
блей. Ширина трассы – 4,5 метра, 
на разворотах – 6,5 метра, длина, 
как уже сказано, – 1050 метров.

Работа предстоит серьезная:  
валкой деревьев и укладкой ас-
фальта, конечно,  не ограничится.  
При этом асфальт будет уложен 
специальный, который хоть в 

По городу с 10 до 12 ч. По области с 15 до 17 ч.
25 августа,
вторник

Андреев Александр Анатольевич,   директор МКУ “Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса”, тел.  2-85-30.

Иванов Алексей Владимирович, заместитель губернатора Кемеровской области (по координации 
работы правоохранительных органов и органов военного управления), тел.  36-87-09.
Рябцев Дмитрий Николаевич, начальник  департамента  жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса  Кемеровской области, тел.  58-38-41.

26 августа,
среда

Быкасова  Наталья Васильевна, заместитель  главного врача МБУЗ “Центральная  
городская больница”, тел.  2-45-16.
Гусакова Татьяна Семеновна, начальник Междуреченского отдела управления 
Росреестра по Кемеровской области, тел.  2-56-65.

Шан-Син Владимир Михайлович, начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской 
области, тел.  36-42-84.

27 августа,
четверг

Михеев Руслан Марифович,  главный  инспектор государственной  жилищной 
инспекции в г. Междуреченске, тел. 2-01-67.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потреби-
телей администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.

Гайденко Ирина Викторовна, начальник государственной жилищной инспекции  Кемеровской об-
ласти, тел.  36-33-46.

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. работает  телефон доверия по вопросам,  связанным с проявлением  коррупции, 4-84-04.

О том, что не всем удается
20 августа коллегия администрации Междуреченского городско-

го округа рассмотрела очередные итоги исполнения майских указов 
президента россии за январь – июнь 2015 года. 

лением добровольное исследо-
вание на онкомаркеры обойдется 
пациенту всего в 1 тысячу рублей. 

Проведена учеба врачей-
терапевтов и узких специалистов 
по ранней диагностике злока-
чественных новообразований; 
ежемесячно врачебная комиссия 
проводит анализ запущенных 
случаев и разбор всех летальных 
исходов. Благодаря территори-
альной программе госгарантий в 
системе ОМС пациенты направ-
ляются по показаниям на диа-
гностику в клинические больницы 
г. Новокузнецка и г. Кемерова на 
МРТ, МСКТ, консультацию гема-
толога и т.д..

Выпущено 1500 экземпляров 
буклетов-памяток для пациентов, 
отражающих риск онкозаболева-
ний по всем ведущим локализа-
циям (органы дыхания, молочная 
железа, заболевания кожи, ор-
ганов пищеварения). Проведено 
8 выступлений в местных СМИ 
врача-онколога о ранней диа-
гностике и необходимости свое-
временного обращения к врачам. 
Медицинские работники провели 
также 15 лекций для населения и 
212 групповых бесед по данной 
теме. В подразделениях МБУЗ 
ЦГБ оформлены стенды, плакаты, 
уголки здоровья по темам онко-
патологии. 

Проводятся мероприятия и 
по сокращению смертности от 
болезней системы кровообра-
щения; сосудистые катастрофы 
по-прежнему лидируют среди 
причин смерти – их 602 (в Кеме-
ровской области – 649,4 случая 
на 100 тысяч населения). 

Смертность от ДТП сокраще-
на до 8 человек, при допустимом 
показателе 13 (по Кемеровской 
области она составила 10,6 слу-
чая на 100 тысяч населения). 

Показатель младенческой 
смертности – 4,8, что также ниже 
областного (7,5 случая на 100 ты-
сяч населения) и ниже целевого 
показателя (6,4). 

Доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет составила 100% еще 
в 2013 году, на три года раньше 
контрольного срока. 

Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся по до-
полнительным образовательным 
программам – 74,6%, что соот-
ветствует целевому показателю. 

Доля занятого населения в 
возрасте от 25 до 65 лет, прошед-
шего повышение квалификации 
или профессиональную подго-
товку, от общей численности этой 
же возрастной группы – 18,9%. 
За первое полугодие повысили 
квалификацию 121 человек – это 
53% по отношению к годовому 
плану, что является благопри-
ятной динамикой.

Исполнение Указа президен-
та N 600 «О мерах обеспечения 
граждан доступным и комфорт-
ным жильем» предполагает до-
стижение трех показателей. 
Доля заемных средств в общем 
объеме капитальных вложений в 
коммунальную инфраструктуру 

будет оценена по итогам года. 
Средняя стоимость одного ква-
дратного метра общей площади 
жилья эконом-класса в первом 
полугодии составила 31 556 ру-
блей, что на 212 рублей меньше 
целевого показателя.

К 2018 году эта стоимость 
должна быть уменьшена путем 
увеличения объема ввода доступ-
ного жилья. В Междуреченске в 
первом полугодии 2015-го на-
считывается 15 355 кв. м приоб-
ретенного жилья эконом-класса 
– это 67% от общего объема 
ввода жилья. 

– Фактическая стоимость – 
31 556 рублей – соответствует 
показателю среднерыночной 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого 
помещения, установленного при-
казом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 14.01.2015 года 
N 5 для Кемеровской области, – 
отметила Татьяна Валентиновна 
Классен. – Квартиры приобрете-
ны в строящихся многоквартир-
ных домах, ввод в эксплуатацию 
которых планируется в 4-м квар-
тале текущего года. 

Доля граждан, имеющих до-
ступ к предоставлению услуг по 
принципу «одного окна» через 
МФЦ в Междуреченске достиг-
ла 100% еще в начале 2014 
года. Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг будет определен 
по результатам мониторинга, 
запланированного на 3-й квартал 
текущего года. 

Число обращений предста-
вителей бизнес-сообщества в 
орган местного самоуправления 
за предоставлением госуслуг, 
связанных с предприниматель-
ской деятельностью (было два 
таких обращения), и время ожи-
дания в очереди – не более 15 
минут – соответствуют целевым 
показателям. 

Указом N  596 «О долгосроч-
ной государственной экономиче-
ской политике» предусмотрено 
создание и модернизация вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест в количестве 300 тысяч в Ке-
меровской области к 2020 году.

В Междуреченске, как и в 
прошлом году, на угольных пред-
приятиях города не создано ни 
одного  рабочего места, в связи 
с оптимизацией производства. 
Все новые рабочие места с на-
чала 2015 года созданы исклю-
чительно за счет малого бизнеса 
– их 482. 

Первый заместитель главы 
округа А.В. Хуторной заметил, 
что территории Междуреченска 
и Кемеровской области не в худ-
шем положении, по сравнению с 
другими. 

За исполнением указов надо 
видеть ежедневный целенаправ-
ленный кропотливый труд многих 
людей – и члены коллегии оцени-
ли его на «удовлетворительно».

Итоги исполнения майских 
указов за весь 2015 год будут 
рассмотрены в первом квартале 
2016 года. 

Софья жУрАВлеВА.

дорожек выполнено таким об-
разом, что все три зоны отдыха 
соединяются между собой.

В Прокопьевске в Зенков-
ском парке установлены статуи, 
изображающие героев русских 
сказок. Все фигуры выполнены 
из кедров. Сказочных персонажей 
расположили около лавочек и 
вдоль пешеходных дорожек, что-
бы все гуляющие, и в первую оче-
редь дети, могли полюбоваться 
ими, посидеть рядом с любимыми 
героями, сфотографироваться.

В связи с этим А. Тулеев при-
звал руководителей территорий 
привести в надлежащий вид основ-
ные элементы благоустройства го-
родов и районов: фасады зданий, 
заборы, лавочки, бордюры и т.п.

«Важно разбивать не только 
газоны и клумбы, но и устанав-
ливать оригинальные малые 
архитектурные формы, необыч-
ные ограждения, нестандартные 
беседки и скамейки, которые 
будут использоваться не только 
в летний период, но и в течение 
всего года», — отметил Тулеев.

Причем особое внимание не-
обходимо обратить на материалы, 
используемые при изготовлении 
малых архитектурных форм. По 
его мнению, одним из лучших ма-
териалов является дерево – при-
родный экологичный материал, 
воплощающий лучшие народные 
традиции.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Будет новая трасса
какой-то степени снизит уровень 
травматизма, а перед тем, как 
его уложить, будет произведена 
выторфовка. Сама трасса будет 
представлять «слоеный пирог»: 
после выторфовки – слой гравия, 
затем слой грубого асфальта, 
затем песок, затем специальный 
асфальт…

По признанию Н.В.  Крапиви-
на эта трасса лично ему, как мед 
на душу. 

– Трасса лишь немного будет 
уступать аналогичной, действую-
щей в Омске, там длина трассы – 
1700 метров, но ведь Омск – город 
с миллионом жителей. Мы теперь 
и детские  лыжные соревнования  
будем проводить, и ветераны с 
удовольствием на ней побегают.  
С такой трассой, надеюсь, что не 
только городские, но и областные 
старты мы можем взять на себя, 
например, чемпионат Кузбасса 
среди ветеранов. 

Строительство этого нового 
спортивного объекта  планирует-
ся закончить в октябре, поэтому 
работы ведутся очень активно, 
чтобы успеть до морозов. 

людмила КОНОНеНКО.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N 623
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа от 02.06.2015г. 

N  1486-п, N  1487-п,  N  1488-п,  N  1489-п,  N  1490-п,  N  1491-п,  N  1492-п, N  1496-п, от 01.08.2014 
N  1941-п, от 25.05.2015 N  1379-п   «О проведении аукциона на право  заключения договора аренды 
земельного участка», решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» от  21.08.2015г. N  686-п, N  687-п, N  688-п, N  689-п, N  690-п, 
N  691-п, N  692-п, N  693-п, N  694-п, N  695-п Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) объявляет о проведении аукционов 
по продаже права на заключение договора аренды следующих земельных участков, государственная 
собственность на который не разграничена:

Таблица

N  
п/п

Характеристика объекта аренды  

Начальная    
годовая 

арендная
плата,        
руб.

Задаток,    
руб.

   Шаг    
аукциона,   
    руб.

  1 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0701011:47) площадью 28 кв. м. Ме-
стоположение: обл. Кемеровская,  г. Между-
реченск,  в районе ул. Вокзальная, бл. 2, N 1.  
Разрешенное использование:  для размещения 
индивидуального гаража. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Территориальная 
зона: коммунально-складская.

2 405
(две 

тысячи 
четыреста 

пять)

480
(четыреста 

восемьдесят)

 70
(семьдесят)

  2 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0701011:54) площадью 28 кв. м. Место-
положение: обл. Кемеровская,  г. Междуре-
ченск,  в районе ул. Вокзальная, бл. 2, N  2.  
Разрешенное использование:  для размещения 
индивидуального гаража. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Территориальная 
зона: коммунально-складская.

2 405          
(две 

тысячи 
четыреста 

пять)

480 
(четыреста во-

семьдесят)

 70
(семьдесят)

  3 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0701011:53) площадью 28 кв. м. Место-
положение: обл. Кемеровская,  г. Междуре-
ченск,  в районе ул. Вокзальная, бл. 2, N  3.  
Разрешенное использование:  для размещения 
индивидуального гаража. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Территориальная 
зона: коммунально-складская.

2 405          
(две 

тысячи 
четыреста 

пять)

480 
(четыреста 

восемьдесят)

 70
(семьдесят)

  4 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0701011:45) площадью 28 кв. м. Место-
положение: обл. Кемеровская,  г. Междуре-
ченск,  в районе ул. Вокзальная, бл. 2, N  4.  
Разрешенное использование:  для размещения 
индивидуального гаража. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Территориальная 
зона: коммунально-складская.

2 405          
(две 

тысячи 
четыреста 

пять)

480 
(четыреста 

восемьдесят)

 70
(семьдесят)

  5 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0701011:50) площадью 28 кв. м. Место-
положение: обл. Кемеровская,  г. Междуре-
ченск,  в районе ул. Вокзальная, бл. 2, N  5.  
Разрешенное использование:  для размещения 
индивидуального гаража. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Территориальная 
зона: коммунально-складская.

2 405          
(две 

тысячи 
четыреста 

пять)

480 
(четыреста 

восемьдесят)

 70
(семьдесят)

  6 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0701011:55) площадью 28 кв. м. Место-
положение: обл. Кемеровская,  г. Междуре-
ченск,  в районе ул. Вокзальная, бл. 2, N  6.  
Разрешенное использование:  для размещения 
индивидуального гаража. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Территориальная 
зона: коммунально-складская.

2 405          
(две 

тысячи 
четыреста 

пять)

480 
(четыреста 

восемьдесят)

 70
(семьдесят)

  7 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0701011:48) площадью 28 кв. м. Место-
положение: обл. Кемеровская,  г. Междуре-
ченск,  в районе ул. Вокзальная, бл. 2, N  7.  
Разрешенное использование:  для размещения 
индивидуального гаража. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Территориальная 
зона: коммунально-складская.

2 405          
(две 

тысячи 
четыреста 

пять)

480
 (четыреста 

восемьдесят)

 70
(семьдесят)

   8 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1001003:795) площадью 2165 кв. м. 
Местоположение: обл. Кемеровская, г. 
Междуреченск, район жилого дома N 18 по 
ул. Юности. Разрешенное использование:  
деловое управление. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Территориальная зона: 
коммунально-складская.

237 504          
(двести 
тридцать 

семь 
тысяч  

пятьсот 
четыре)

47 500 
(сорок
 семь
тысяч  

пятьсот че-
тыре)

 7 100
(семь   
 тысяч
 сто)

   9 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0902002:52) площадью 3030 кв. м. 
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  квартал 7-9.  Разрешенное 
использование:  для размещения объектов 
автомобильного транспорта (временное раз-
мещение автодрома). Категория земель: земли 
населенных пунктов. Территориальная зона: 
коммунально-складская.

189 426          
(сто 

восемьдесят 
девять
тысяч 

четыреста 
двадцать 
шесть)

37 800 
(тридцать 

семь
тысяч  

восемьсот )

 5 600
(пять   
 тысяч 

шестьсот)

10 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0902003:304) площадью 273 кв. м. Ме-
стоположение: обл. Кемеровская,  г. Между-
реченск,  пр. Строителей, 73а.  Разрешенное 
использование:  для размещения временных 
гаражей с несколькими стояночными места-
ми. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона: коммунально-
складская.

17 068          
(семнадцать

тысяч 
шестьдесят 

восемь)

3 400  
(три

тысячи 
четыреста)

500
(пятьсот)

Возврат денежных средств:
- в случае, если претендент на участие в аук-

ционе не допущен по решению Комиссии к уча-
стию в аукционе, Комитет обязуется перечислить 
сумму задатка на указанный им в заявке счет в 
течение трех  рабочих дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

- в случае, если претендент на участие в 
аукционе не признан победителем аукциона, 
Комитет обязуется перечислить сумму задатка 
на указанный им в заявке счет в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона.

- в случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки на участие в аукционе 
Комитет обязуется перечислить сумму задатка 
на указанный им в заявке счет в течение трех 
рабочих дней с момента получения комитетом 
заявления претендента об отзыве заявки.

- в случае, если участник, признанный по-
бедителем аукциона, либо иное лицо, с которым 
договор аренды заключается в соответствии 
с пунктом 13,14 и 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации,  уклоняется, 
либо прямо отказывается от заключения договора 
аренды, сумма задатка ему не возвращается.

Установлены следующие условия оплаты:
Победитель аукциона производит оплату вы-

игрышной годовой арендной платы за земельный 
участок в течение 10 дней с момента заключения 
договора аренды земельного участка. Задаток, 
внесенный победителем аукциона на счет про-
давца, засчитывается в счет оплаты.

К участию в аукционе допускаются юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели 
и физические лица.

Для участия в аукционе претенденту необ-
ходимо  представить в Комитет по управлению 
имуществом следующие документы:

- заявка установленной формы с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата за-
датка, в 2-х экземплярах;

- документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

- выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц - для юридических лиц, 
выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных  предпринимателей - для инди-
видуальных предпринимателей, полученная не 
ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявки;

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документ, подтверждающий внесение за-
датка на расчетный счет Комитета;

- документ, подтверждающий полномочия 
лица на участие в аукционе.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

При подаче заявки претенденту необходимо 

ознакомиться с техническими условиями подклю-
чения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Победителем аукциона признается участник,  
предложивший наибольший  размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.Аукционы  
состоятся   25 сентября  2015 г.  в 9.10, 9.20, 
9.30, 9.40, 9.50, 10.00,10.10, 10.20, 10.30, 10.40 
часов соответственно по адресу:  Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
дом 26а, кабинет 301. Протокол об итогах аук-
циона подписывается в день его проведения. 
Комитет направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления про-
токола об итогах аукциона. 

Прием заявок на участия в аукционе осущест-
вляется по адресу : обл. Кемеровская, г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет 
N  312 , с 25 августа по 21 сентября 2015 года 
включительно с 8-00 до 12-00 и  с 13-00 до 17-00 
часов (в пятницу до 14-30 часов) по рабочим дням. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
и признание претендентов участниками аукцио-
на: 25  сентября 2015 г. в 8.45 час. по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а,  кабинет 301. В день рас-
смотрения заявок на участие в аукционе комиссия 
по организации и проведению торгов в сфере 
земельных отношений рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт по-
ступления от претендентов задатков на основании 
выписки со счета. По результатам рассмотрения 
документов принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. 

Вручение уведомлений и билетов участникам 
аукциона: 25 сентября 2015г. с 9.00 до 9.10 часов 
по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет 312.

Осмотр  земельного участка осуществляется 
по пятницам с 25 августа по 21 сентября 2015 
года с 10.00 до 12.00 часов по предварительному 
согласованию с организатором торгов. Претен-
дент, желающий осмотреть земельный участок на 
местности, обращается с заявкой в письменном 
виде по месту приема заявок. 

Организатор торгов вправе отказаться от его 
проведения не позднее чем за 5 дней до даты 
его проведения. 

Сведения об объекте торгов, о технических 
условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения 
и проект договора аренды земельного участка 
можно получить в Комитете по управлению иму-
ществом по адресу: г. Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола,26 а.(кабинет 312).

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

Председатель Комитета С.Э.  ШленДеР.

Организатором торгов и продавцом права на 
заключение договора аренды выступает Комитет 
по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ».

В отношении земельных участков, указанных 
в пунктах 1-7 таблицы, предельные параметры 
разрешенного строительства:

- количество этажей - 1;
- максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%.
В отношении земельного участка, указанного 

в пункте 8 таблицы, предельные параметры раз-
решенного строительства:

- количество этажей – до 3 этажей;
- максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 40%.
Технические условия подключения (техно-

логического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения: согласно 
полученным техническим условиям.

Срок аренды 10 лет. 
Способ проведения торгов - аукцион, от-

крытый по составу участников и форме подачи   
предложений.

начальный размер годовой арендной платы 
земельного участка, указанного в пунктах 1-10 
таблицы, установлен на основании отчетов  N  
65-06-2015,  N  66-06-2015,  N  67-06-2015,  N  
68-06-2015,  N  69-06-2015,  N  70-06-2015,  N  
71-06-2015,  N  72-06-2015,  N  73-06-2015,  N  
74-06-2015  об оценке рыночной стоимости 
годовой арендной платы, соответственно,  дата 
оценки 10 июня 2015 года. Оценка произведена 
обществом с ограниченной ответственностью 
«Грант-Эксперт». 

Задаток должен быть внесен претендентом 
на счет Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» не позднее даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе и считается 
внесенным с момента его зачисления на счет 
Комитета.

Реквизиты для перечисления задатка:
Инн 4214010116, КПП 421401001, УФК по 

Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, 
л/счет 05393037040), расчетный счет 403 028 109 
0000 300 0151 Отделение Кемерово в  г. Кеме-
рово, БИК 043207001.         

Приложение 1 к информационному сообщению
в Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже ______________________________________________________

       
г. Междуреченск «_______»__________________2015 г.

Заявитель _____________________________________________________                                     
                                                              (наименование)

Именуемый в дальнейшем Претендент, в лице __________________
________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании ____________________________________
                                                 (наименования и реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе объявленном на «  » _________ 2015 г. по продаже
________________________________________________________________________                                          

(место расположения и характеристика объекта, площадь)

обязуюсь: 
1. в случае признания победителем аукциона на основании протокола об итогах заключить до-

говор аренды земельного участка;
2. оплатить согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную годовую арендную плату.

Место нахождения Претендента и банковские реквизиты Претендента:
Инн (ОГРн)   _____________________________________________________________
Р/счет ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4.______________________________________________________________
5.______________________________________________________________
6. ______________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
8.______________________________________________________________
 
Подпись Претендента (полномочного представителя) __________________________________

Заявка принята Продавцом:
_______ час. ________мин.
«______»_____________ 2015 г._________________________________________________

Приложение 2 к информационному сообщению
ДОГОВОР  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ

г. МеЖДУРеЧенСК N  _______ «_______»___________2015 г.

на основании   протокола об итогах аукциона 
по продаже  права на заключение договора арен-
ды земельного участка от ___________2015г.   
(постановление Администрации Междуречен-
ского городского округа  от ________ 201__г. 
N ______

Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице  председателя Шлен-
дера Сергея Эдуардовича,  действующего   на 

основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», утвержденного 
Решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов IV созыва от 27.11.2009 года 
N  99, распоряжения Администрации Междуре-
ченского городского округа от 29.01.2014 года  N  
63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
и ____________________________________
________, в лице ____________, действующий 
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïðèåìíаÿ — 2-05-60, ôаêс — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèсêè è äîставêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäаêтîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêтîð îтäåëа сîöèаëüíî-áûтîвûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áуõгаëтåðèÿ — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåватåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîтîêîððåсïîíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 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.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4070, ÷етверг - 7110 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
г. íоâокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
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â сåгîäíÿøíåì вûïусêå «Кîíтаêт». îôèöèаëüíî», N 35 (228), îïуáëèêîваíû сëåäующèå 
äîêуìåíтû.

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  2356ï îò 17.08.2015 г. (Об óòâåðжäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèй ïî сîâåðшåí-
сòâîâàíèю ðàбîòы с жèòåëÿìè  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà).

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N  2357ï îò 18.08.2015 г. (О сîзäàíèè кîìèссèè ïî ïîâышåíèю óсòîйчèâîсòè 
ôóíкцèîíèðîâàíèÿ экîíîìèкè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïðè âîзíèкíîâåíèè чðåзâычàйíых 
сèòóàцèй ïðèðîäíîгî è òåхíîгåííîгî хàðàкòåðà  â ìèðíîå è âîåííîå âðåìÿ).

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 2359ï îò 18.08.2015 г. (Об óòâåðжäåíèè ïîðÿäкà îïðåäåëåíèÿ ïëàòы äëÿ 
ôèзèчåскèх è юðèäèчåскèх ëèц зà óсëóгè (ðàбîòы), îòíîсÿщèåсÿ к îсíîâíыì âèäàì äåÿòåëüíîсòè 
ìóíèцèïàëüíых îбðàзîâàòåëüíых óчðåжäåíèй, íàхîäÿщèхсÿ â âåäåíèè  Мóíèцèïàëüíîгî кàзåííîгî 
óчðåжäåíèÿ «Уïðàâëåíèå îбðàзîâàíèåì Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»).

íà îсíîâàíèè ___________________________,  
èìåíóåìîå  â äàëüíåйшåì “Àðåíäàòîð”, è èìå-
íóåìыå â äàëüíåйшåì «Ñòîðîíы», зàкëючèëè 
íàсòîÿщèй äîгîâîð (äàëåå – Дîгîâîð) î íèжåс-
ëåäóющåì:

1. Ïðåäìåт Дîгîвîðа.
1.1. Àðåíäîäàòåëü ïðåäîсòàâëÿåò, à Àðåíäà-

òîð ïðèíèìàåò â  àðåíäó зåìåëüíый óчàсòîк èз 
зåìåëü íàсåëåííых ïóíкòîâ с кàäàсòðîâыì íîìå-
ðîì _________________________, èìåющèй 
àäðåсíыå îðèåíòèðы: ___________________
____________________________________
__________________ (äàëåå – Учàсòîк), äëÿ 
ðàзðåшåííîгî èсïîëüзîâàíèÿ â цåëÿх: ______
_____________________________________
_________,  îбщåй ïëîщàäüю  ______ кâ. ì.

1.2. Íàсòîÿщèй Дîгîâîð ÿâëÿåòсÿ àкòîì 
ïðèåìà-ïåðåäàчè зåìåëüíîгî óчàсòкà. Àðåíäàòîð 
íèкàкèх ïðåòåíзèй к Àðåíäîäàòåëю, îòíîсèòåëüíî 
кàчåсòâåííых хàðàкòåðèсòèк è èíîгî сîсòîÿíèÿ 
Объåкòà àðåíäы íå  èìååò.                                                         

2.  ñðîê äåйствèÿ Дîгîвîðа è çåìåëüíûå 
ïëатåжè.

2.1. Ñðîк àðåíäы Учàсòкà ___ гîä(à) с ïî-
сëåäóющåй ïðîëîíгàцèåй â óсòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäкå íà òåх жå óсëîâèÿх è óсòàíàâëèâàåòсÿ  с 
________ ïî ________.              

2.2. Дîгîâîð, зàкëючåííый íà сðîк бîëåå 
îäíîгî гîäà, ïîäëåжèò  гîсóäàðсòâåííîй ðå-
гèсòðàцèè â  óïðàâëåíèè Фåäåðàëüíîй сëóжбы 
гîсóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè, кàäàсòðà è кàðòî-
гðàôèè ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè.

2.3. Íàсòîÿщèй äîгîâîð âсòóïàåò â сèëó с 
ìîìåíòà гîсóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè, äåйсòâóåò 
ïî ____________, à òàкжå ðàсïðîсòðàíÿåò сâîå 
äåйсòâèå íà îòíîшåíèÿ, âîзíèкшèå с __________
äî ìîìåíòà гîсðåгèсòðàцèè.

3. Ðаçìåð è усëîвèÿ вíåсåíèÿ аðåíäíîй 
ïëатû.

3.1. Рàзìåð гîäîâîй àðåíäíîй ïëàòы зà Учà-
сòîк сîгëàсíî ïðîòîкîëó  îò ________________ 
сîсòàâëÿåò  ___________________________
ðóбëåй  â гîä.

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîсèòсÿ Àðåíäàòîðîì â 
òåчåíèå 10 äíåй с ìîìåíòà ïîäïèсàíèÿ äîгîâîðà 
àðåíäы зåìëè  â сóììå, îïðåäåëåííîй â ï.3.1 íà-
сòîÿщåгî Дîгîâîðà,  ïóòåì ïåðåчèсëåíèÿ íà счåò 
ð/с N  40101810400000010007 â ГРКЦ  ГУ Áàíкà 
Рîссèè ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè  ÁИК 043207001. 
Пîëóчàòåëü УФК  ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè. ИÍÍ 
4214010116 Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåí-
скèй гîðîäскîй îкðóг» КПП 421401001 ОКÀТО 
32425000000  Кîä бюäжåòíîй кëàссèôèкàцèè 905 
1 11 05012 04 0000 120 (â ïëàòåжíîì ïîðóчåíèè 
îбÿзàòåëüíî óкàзыâàåòсÿ íîìåð äîгîâîðà àðåíäы 
зåìëè, ïî кîòîðîìó ïåðåчèсëÿюòсÿ ïëàòåжè). 

3.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî äàííîìó äîгîâîðó 
íàчèсëÿåòсÿ с _____________. 

3.4. Изìåíåíèå ðàзìåðà àðåíäíîй ïëàòы, 
ïðåäóсìîòðåííîгî íàсòîÿщèì Дîгîâîðîì, ïðîèз-
âîäèòсÿ Àðåíäîäàòåëåì â îäíîсòîðîííåì ïîðÿäкå 
â сëóчàå ïðèíÿòèÿ зàкîíîâ è èíых íîðìàòèâíых 
àкòîâ óïîëíîìîчåííых îðгàíîâ гîсóäàðсòâåííîй 
âëàсòè è ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ, óсòàíàâ-
ëèâàющèх èëè èзìåíÿющèх ïîðÿäîк ðàсчåòà 
àðåíäíîй ïëàòы.

4. Ïðава è îáÿçаííîстè ñтîðîí.
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Тðåбîâàòü äîсðîчíîгî ðàсòîðжåíèÿ 

Дîгîâîðà ïðè èсïîëüзîâàíèè зåìåëüíîгî óчàсòкà 
íå ïî цåëåâîìó íàзíàчåíèю, à òàкжå ïðè èсïîëü-
зîâàíèè сïîсîбàìè, ïðèâîäÿщèìè к åгî ïîðчå, 
ïðè íåâíåсåíèè àðåíäíîй ïëàòы бîëåå чåì зà 6 
ìåсÿцåâ è íàðóшåíèÿ äðóгèх óсëîâèй Дîгîâîðà.

4.1.2. Íà бåсïðåïÿòсòâåííый äîсòóï íà òåððè-
òîðèю àðåíäóåìîгî зåìåëüíîгî óчàсòкà с цåëüю 
åгî îсìîòðà íà ïðåäìåò сîбëюäåíèÿ óсëîâèй 
Дîгîâîðà.

4.1.3. Íà âîзìåщåíèå óбыòкîâ, ïðèчèíåííых 
óхóäшåíèåì кàчåсòâà Учàсòкà è экîëîгèчåскîй 
îбсòàíîâкè â ðåзóëüòàòå хîзÿйсòâåííîй äåÿòåëü-
íîсòè Àðåíäàòîðà, à òàкжå ïî èíыì îсíîâàíèÿì, 
ïðåäóсìîòðåííыì зàкîíîäàòåëüсòâîì Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè.

4.1.4. Вíîсèòü â îðгàíы, îсóщåсòâëÿющèå 
гîсóäàðсòâåííый кîíòðîëü зà èсïîëüзîâàíèåì è 
îхðàíîй зåìåëü, òðåбîâàíèÿ î ïðèîсòàíîâëåíèè 
äåÿòåëüíîсòè, âåäóщåйсÿ с íàðóшåíèåì óсëîâèй 
íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà. 

4.2. Àðåíäîäàòåëü îбÿзàí:
4.2.1. Выïîëíÿòü â ïîëíîì îбъåìå âсå óсëîâèÿ 

Дîгîâîðà. 
4.2.2. Пðîèзâåсòè ðàсчåò àðåíäíîй ïëàòы è  

èíôîðìèðîâàòü îб эòîì Àðåíäàòîðà.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Исïîëüзîâàòü Учàсòîк íà óсëîâèÿх, 

óсòàíîâëåííых Дîгîâîðîì.
4.3.2. Пî èсòåчåíèè сðîкà äåйсòâèÿ äîгîâîðà 

â ïðåèìóщåсòâåííîì ïîðÿäкå ïåðåä äðóгèìè 
ëèцàìè зàкëючèòü äîгîâîð àðåíäы íà íîâый 
сðîк íà сîгëàсîâàííых Ñòîðîíàìè óсëîâèÿх ïî 
ïèсüìåííîìó зàÿâëåíèю, íàïðàâëåííîìó Àðåíäî-
äàòåëю íå ïîзäíåå чåì зà 30 (òðèäцàòü) äíåй äî 
èсòåчåíèÿ сðîкà äåйсòâèÿ Дîгîâîðà.

4.4. Àðåíäàòîð îбÿзàí:
4.4.1. Выïîëíÿòü â ïîëíîì îбъåìå âсå óсëîâèÿ 

Дîгîâîðà.

Приложение 1   к договору   аренды земли  N  ______
от   ______2015 г.

РÀÑ×ЕТÍЫЕ ЗЕМЕЛЬÍЫЕ  ПЛÀТЕÆИ
1. Ñóììà ïëàòåжåй зà âåсü зåìåëüíый óчàсòîк  ðóб. â гîä
_______________________________________________________________________
2. Ñðîкè óïëàòы àðåíäíîй ïëàòы:
Àðåíäíàÿ ïëàòà  â сóììå   _________________)   îïëàчèâàåòсÿ Àðåíäàòîðîì â òåчåíèå 10 äíåй 

сî äíÿ ïîäïèсàíèÿ íàсòîÿщåгî äîгîâîðà â сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 3.2 Дîгîâîðà.
Пîсëåäóющèå ïëàòåжè âíîсÿòсÿ â òåчåíèè 10 äíåй ïî èсòåчåíèè гîäà с ìîìåíòà ïîäïèсàíèÿ 

íàсòîÿщåгî äîгîâîðà.
Àðåíäàòîð:
Àðåíäîäàòåëü:
___________________   
М.П.                                                       
____________________
М.П.

Приложение 3 к информационному сообщению
çàЯâКà

íа îсìîтð çåìåëüíîгî участêа, вûставëåííîгî íа тîðгè
          Пðåäсåäàòåëю кîìèòåòà ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì                        

          Мóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»
          Øëåíäåðó Ñ.Э.

          îò __________________________
          (Ф.И.О. ðóкîâîäèòåëÿ зàÿâèòåëÿ èëè ôèзèчåскîгî ëèцà)

Пðîшó îðгàíèзîâàòü îсìîòð  зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð ____________, âысòàâ-
ëåííîгî íà òîðгè ___________________________, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: óë./ïð.  

_________________________, ðàзðåшåííîå èсïîëüзîâàíèå _________________________
_________________ îбщåй ïëîщàäüю _________кâ. ì

Пîäïèсü Ф.И.О. /                              /
Кîíòàкòíыå òåëåôîíы:________________________

ÐåçУëЬÒàÒ îñìîÒÐà 
çåìåëüíîгî участêа, вûставëåííîгî íа  тîðгè

Осìîòð зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð ___________), ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: г. 
Мåжäóðåчåíск, óë. __________________________________________,  ðàзðåшåííîå èсïîëü-
зîâàíèå ____________________________________________________________________

îбщåй ïëîщàäüю _________ кâ.ì
ïðîâåäåí «______» ____________ 2015 г.   _______________ чàс. â ïðèсóòсòâèè ïðåäсòàâèòåëÿ 

îðгàíèзàòîðà òîðгîâ _________________________________________
(Ф.И.О. сîòðóäíèкà îòäåëà)

Пîäïèсü                        Ф.И.О. / 

4.4.2. Исïîëüзîâàòü Учàсòîк â сîîòâåòсòâèè 
с цåëåâыì íàзíàчåíèåì è ðàзðåшåííыì èсïîëü-
зîâàíèåì.

4.4.3. Уïëàчèâàòü â ðàзìåðå è íà óсëîâèÿх, 
óсòàíîâëåííых Дîгîâîðîì, àðåíäíóю ïëàòó.

4.4.4. Обåсïåчèòü Àðåíäîäàòåëю (åгî зàкîí-
íыì ïðåäсòàâèòåëÿì), ïðåäсòàâèòåëÿì îðгàíîâ 
гîсóäàðсòâåííîгî зåìåëüíîгî кîíòðîëÿ äîсòóï 
íà Учàсòîк ïî èх òðåбîâàíèю.

4.4.5. В сëóчàå зàкëючåíèÿ Дîгîâîðà àðåíäы 
зåìåëüíîгî óчàсòкà íà сðîк 3 гîäà ïîсëå ïîäïèсà-
íèÿ Дîгîâîðà è èзìåíåíèй к íåìó ïðîèзâåсòè åгî 
(èх) гîсóäàðсòâåííóю ðåгèсòðàцèю â  óïðàâëåíèè 
Фåäåðàëüíîй сëóжбы гîсóäàðсòâåííîй ðåгèсòðà-
цèè, кàäàсòðà è кàðòîгðàôèè ïî Кåìåðîâскîй 
îбëàсòè.

4.4.6. Пèсüìåííî сîîбщèòü Àðåíäîäàòåëю íå 
ïîзäíåå чåì зà 30 (òðèäцàòü) äíåй î ïðåäсòîÿщåì 
îсâîбîжäåíèè Учàсòкà кàк â сâÿзè â îкîíчàíèåì 
сðîкà äåйсòâèÿ Дîгîâîðà, òàк è ïðè  äîсðîчíîì 
åгî îсâîбîжäåíèè.

4.4.7. Íå äîïóскàòü äåйсòâèй, ïðèâîäÿщèх 
к óхóäшåíèю экîëîгèчåскîй îбсòàíîâкè íà èс-
ïîëüзóåìîì зåìåëüíîì óчàсòкå è ïðèëåгàющèх 
к íåìó òåððèòîðèй, à òàкжå âыïîëíÿòü ðàбîòó ïî 
бëàгîóсòðîйсòâó òåððèòîðèè.

4.4.8. Пèсüìåííî â äåсÿòèäíåâíый сðîк 
óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ îб èзìåíåíèè сâîèх 
ðåкâèзèòîâ.

4.4.9. Íå ïåðåäàâàòü ïðàâî àðåíäы зåìåëü-
íîгî óчàсòкà òðåòüèì ëèцàì.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð òàкжå 
èìåюò èíыå ïðàâà è íåсóò èíыå îбÿзàííîсòè, 
óсòàíîâëåííыå зàкîíîäàòåëüсòâîì Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè. 

5. îтвåтствåííîстü ñтîðîí.
5.1. Зà íàðóшåíèå óсëîâèй Дîгîâîðà сòîðîíы 

íåсóò îòâåòсòâåííîсòü, ïðåäóсìîòðåííóю зàкîíî-
äàòåëüсòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè. 

5.2. В сëóчàå íåóïëàòы àðåíäíîй ïëàòы â óсòà-
íîâëåííый äîгîâîðîì сðîк àðåíäàòîð óïëàчèâàåò 
àðåíäîäàòåëю ïåíè â ðàзìåðå 1/300 сòàâкè 
ðåôèíàíсèðîâàíèÿ îò сóììы äîëгà зà кàжäый 
äåíü ïðîсðîчкè.

Пåíè ïåðåчèсëÿåòсÿ â ïîðÿäкå, ïðåäóсìîòðåí-
íîì ï. 3.2. Дîгîâîðà.

5.3. Оòâåòсòâåííîсòü Ñòîðîí зà íàðóшåíèå 
îбÿзàòåëüсòâ ïî Дîгîâîðó, âызâàííых äåйсòâèåì 
íåïðåîäîëèìîй сèëы, ðåгóëèðóåòсÿ зàкîíîäàòåëü-
сòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè. 

6. èçìåíåíèå, ðастîðжåíèå è ïðåêðащå-
íèå Дîгîвîðа.

6.1. Всå ïðåäëîжåíèÿ кàкîй-ëèбî èз Ñòîðîí 
îб èзìåíåíèè èëè ðàсòîðжåíèè Дîгîâîðà (зà 
èскëючåíèåì ïðåäóсìîòðåííых ï.3.4. íàсòîÿ-
щåгî Дîгîâîðà), ðàссìàòðèâàюòсÿ Ñòîðîíàìè â 
ìåсÿчíый сðîк è îôîðìëÿюòсÿ äîïîëíèòåëüíыìè 
сîгëàшåíèÿìè.

Любàÿ èз Ñòîðîí èìååò ïðàâî ïåðåäàòü ðàз-
íîгëàсèÿ, âîзíèкшèå ïðè âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
íàсòîÿщèй Дîгîâîð íà ðàссìîòðåíèå сóäà.  

6.2. Дîгîâîð ìîжåò быòü ðàсòîðгíóò ïî 
òðåбîâàíèю Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåшåíèю сóäà íà 
îсíîâàíèè è â ïîðÿäкå, óсòàíîâëåííîì гðàж-
äàíскèì зàкîíîäàòåëüсòâîì, à òàкжå â сëóчàÿх, 
óкàзàííых â ï. 4.1.1.

6.3. Пðè ïðåкðàщåíèè Дîгîâîðà Àðåíäàòîð 
îбÿзàí âåðíóòü Àðåíäîäàòåëю Учàсòîк â íàä-
ëåжàщåì сîсòîÿíèè ïî àкòó ïðèåìà ïåðåäàчè.

6.4. В сëóчàå ïðîäëåíèÿ Дîгîâîðà íà íåîïðå-
äåëåííый сðîк, â сîîòâåòсòâèè с äåйсòâóющèì 
зàкîíîäàòåëüсòâîì, кàжäàÿ èз Ñòîðîí âïðàâå â 
ëюбîå âðåìÿ îòкàзàòüсÿ îò Дîгîâîðà, ïðåäóïðå-
äèâ îб эòîì ïèсüìåííî äðóгóю Ñòîðîíó зà 10 
äíåй.

7. Ðассìîтðåíèå è уðåгуëèðîваíèå сïîðîв.
7.1. Всå сïîðы ìåжäó Ñòîðîíàìè, âîзíèкàю-

щèå ïî Дîгîâîðó, ðàзðåшàюòсÿ â сîîòâåòсòâèè с 
зàкîíîäàòåëüсòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè.

8. îсîáûå усëîвèÿ äîгîвîðа.
8.1. Дîгîâîð сîсòàâëåí â 3 (òðåх) экзåìïëÿ-

ðàх, èìåющèх îäèíàкîâóю юðèäèчåскóю сèëó, 
èз кîòîðых ïî îäíîìó экзåìïëÿðó хðàíèòсÿ ó 
Ñòîðîí, îäèí â   óïðàâëåíèè Фåäåðàëüíîй сëóжбы 
гîсóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè, кàäàсòðà è кàðòî-
гðàôèè ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè.

8.2.  Пðîòîкîë  îб èòîгàх àóкцèîíà ïî ïðî-
äàжå  ïðàâà íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы 
зåìåëüíîгî óчàсòкà îò __________2015 г.,  ïðè-
ëàгàåìый к íàсòîÿщåìó Дîгîâîðó, ÿâëÿåòсÿ åгî 
íåîòъåìëåìîй чàсòüю.

9. Ðåêвèçèтû ñтîðîí
Àðåíäàòîð:                                                                        
Àðåíäîäàòåëü:
10. Ïîäïèсè ñтîðîí
Àðåíäàòîð:
Àðåíäîäàòåëü:
______                      _______________
  М.П.                                                                                М.П.
Пðèëîжåíèÿ к Дîгîâîðó:
 Рàсчåò àðåíäíîй ïëàòы
 Пðîòîкîë îб èòîгàх àóкцèîíà  
 
Дîгîâîð  âыäàí Кîìèòåòîì ïî óïðàâëå-

íèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзî-
âàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» 
«______»___________2015 г., N  ______

Î ïðоâåäåíèè оáщåñòâåííых ñëушàíèé
àдминистрация муниципального образования «Междуре÷енский город-

ской округ»  уведомляет жителей г. Междуре÷енска о проведении обще-
ственных обсуждений по проектной документации «Строительство полигона 
твердых бытовых отходов (òБî) в г. Междуре÷енске».

Заказ÷ик:
муниципальное казенное у÷реждение «Управление по благоустройству, 

транспорту и связи».
Разработ÷ик проектной документации:
Зàî «Сибирская перспектива» г. Барнаул.
цели и местоположение наме÷аемой деятельности:
Захоронение твердых бытовых отходов в границах горного отвода îàî 

«Разрез «Красногорский» в городе Междуре÷енске Кемеровской области 
на рекультивированной территории, возвращенной городу.

îбщественные слушания (обсуждения) состоятся 25 сентября 2015 г. в 
15 ÷ас. 00 мин. по адресу: 652870, Кемеровская область,  г. Междуре÷енск, 
ул. Âесенняя, 9, Дворец культуры «Распадский».

С 25 августа 2015 года на сайте администрации Междуре÷енского го-
родского округа для общественных слушаний доступны материалы îÂîС 
(резюме îÂîС нетехни÷еского характера, материалы îÂîС для обще-
ственных слушаний и форма опросного листа для изу÷ения мнения заин-
тересованной общественности).

Место предоставления заме÷аний и предложений:
заме÷ания и предложения в письменном или ýлектронном виде прини-

маются в те÷ение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 652870, г. Междуре÷енск, пр.Строителей 18, отдел приема граждан, 
тел.(38475)  2-75-04, 2-65-50, факс 6-01-02, e-mail: priemgrazhd@mrech.ru

îтветственные организаторы:
îт администрации Междуре÷енского городского округа: председатель 

муниципального казенного у÷реждения «Междуре÷енский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» àндрей îлегови÷ Параднев 
(38475) 2-22-09.

îт заказ÷ика: главный инженер àлександр íиколаеви÷ Âоропаев (38475) 
2-23-39.

îт разработ÷ика проектной документации: инженер отдела земельных 
отношений Сергей àлександрови÷ Бливарнец моб. тел. 8923643026.
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