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Íî â êèíî âñå æå 
ïðîáèëàñü

Óðîæåíêà Ìåæäóðå÷åíñêà 
Ýëüìèðà Àáäðàçàêîâà ñíÿëàñü 
â êîðîòêîìåòðàæíîì ôèëüìå 
«Íà ïîáåðåæüå».

 Ýòî äèïëîìíàÿ ëåíòà ñòîëè÷-
íîãî ðåæèññåðà-ïîñòàíîâùèêà 
ßêîâà Þðîâèöêîãî, ïðåìüåðà 
ñîñòîÿëàñü 1 èþëÿ. Îòìåòèì, 
÷òî äèïëîìèðîâàííîé àêòðèñîé 
ó êðàñàâèöû ñòàòü íå ïîëó÷è-
ëîñü: îíà ó÷èëàñü âî ÂÃÈÊå íà 
êóðñå Âëàäèìèðà Ìåíüøîâà, íî 
áûëà îò÷èñëåíà.   

Ìû èìè ãîðäèìñÿ
Â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå îò-

êðûëàñü ôîòîâûñòàâêà â îêíàõ, 
ïîñâÿùåííàÿ Äíþ øàõòåðà.

Ýòî ýêñêóðñ â èñòîðèþ ðîä-
íîãî ãîðîäà, íà ñíèìêàõ ìîæíî 
óçíàòü ðîäíûõ, çíàêîìûõ. Íà 
ôîòîãðàôèÿõ – Ãåðîè Ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, èõ â íàøåì 
ãîðîäå áîëåå äåñÿòêà. Ýòèìè 
ëþäüìè ãîðäèòñÿ ãîðîä, ãîð-
äÿòñÿ ñåìüè, ïðåäïðèÿòèÿ, íà 
êîòîðûõ îíè òðóäèëèñü.

Ýòî íàø ãîðîä!
Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîøåë 

î÷åðåäíîé ðåéä êîììóíàëüùè-
êîâ. Â õîäå ðåéäà ïðîâîäèëèñü 
áåñåäû ñ íàñåëåíèåì ïî ñîáëþ-
äåíèþ ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà 
òåððèòîðèé äîìîâëàäåíèé. 

Æèòåëè ãîðîäà ïîìîãàþò 
êîìèññèè ñâîèìè îáðàùåíèÿìè, 
ïî çâîíêàì ìåæäóðå÷åíöåâ ÷àùå 
âñåãî è ñîñòàâëÿåòñÿ ìàðøðóò 
îáúåçäà. Òàê, íàïðèìåð, îáúåê-
òîì âíèìàíèÿ ñòàëà íåñêîøåí-
íàÿ òðàâà âî äâîðàõ äîìîâ N 10 
ïî óëèöå Âåñåííåé è N 41 ïî 
Èíòåðíàöèîíàëüíîé. ×ëåíû øòà-
áà ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàäåþòñÿ, 
÷òî è â äàëüíåéøåì ãîðîæàíå 
áóäóò íåðàâíîäóøíû ê òîìó, êàê 
âûãëÿäèò íàø Ìåæäóðå÷åíñê.

Òåáå êîìíàòà
íå íóæíà?

Æèëüöû îáùåæèòèÿ ïî óëè-
öå ×åõîâà, 4, ãäå íàõîäèòñÿ 113 
êîìíàò, óìóäðèëèñü íàêîïèòü 
äîëã ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ 
è æèëèùíûõ óñëóã â äâà ìèë-
ëèîíà ðóáëåé.

 Â ñðåäíåì âûõîäèò, ÷òî êàê 
ìèíèìóì ãîä ëþäè ïîëüçóþòñÿ 
óñëóãàìè è íå ïëàòÿò çà íèõ. Â 
õîäå ðåéäà âûÿñíèëîñü, ÷òî íå-
êîòîðûå êîìíàòû, íàõîäÿùèåñÿ 
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè, ñäàþòñÿ â àðåíäó, ÷òî çàêî-
íîì íå äîïóñêàåòñÿ. Êîìèññèÿ 
íàìåðåíà âûÿñíèòü âñå îáñòîÿ-
òåëüñòâà ïîäîáíûõ ñëó÷àåâ è 
ïðèíÿòü ìåðû, êîòîðûå ïðåä-
ïèñûâàåò çàêîíîäàòåëüñòâî, 
âïëîòü äî ëèøåíèÿ õîçÿåâ ïðàâà 
ïîëüçîâàíèÿ æèëüåì.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ñåìåðî
ñ ýíöåôàëèòîì

Ïî ïîâîäó ïðèñàñûâàíèÿ  
êëåùà ñ íà÷àëà ñåçîíà îá-
ðàòèëèñü 821 ÷åëîâåê, 16 ãî-
ñïèòàëèçèðîâàíû, â èõ ÷èñëå 
4 ðåáåíêà; ó ñåìè ïàöèåíòîâ 
ïîäòâåðäèëñÿ äèàãíîç — êëå-
ùåâîé ýíöåôàëèò.

Íàø êîðð. 

Íåéòðàëèçîâàëè  õëîð
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà  ÌÓÏ 

«Äèñïåò÷åðñêàÿ  àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ  
ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, 
â ïåðèîä ñ 18 ïî 24 èþëÿ ñðåäíå-
ñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè  
+19, +25 ãðàäóñîâ. Îñàäêîâ ñ íà÷àëà 
ìåñÿöà âûïàëî 109 ìì — ýòî 110%  
ìåñÿ÷íîé íîðìû çà èþëü. 

Äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäå-
íèÿ íà ïåðèîä ñ 21 ïî 25 èþëÿ áûëè 
ñâÿçàíû ñ âîçìîæíûìè ãðîçîâûìè 
ÿâëåíèÿìè,  ñèëüíûì äîæäåì è 
ãðàäîì.  Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà 
çàôèêñèðîâàíà 19 èþëÿ — äî 10 ì/ñ. 

Çàïóñê ðàéîííîé êîòåëüíîé ïðî-
øåë ïðàêòè÷åñêè â øòàòíîì ðåæèìå. 
Äâà ïîðûâà íà òåïëîñåòè, îòñðî÷èâ-
øèå ïîëó÷åíèå ãîðÿ÷åé âîäû äëÿ 
äâóõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, áûëè 
îïåðàòèâíî óñòðàíåíû. Åùå îäíà ëî-
êàëüíàÿ àâàðèÿ ïðîèçîøëà íà ÖÒÏ N 
46: ëîïíóëà çàäâèæêà äèàìåòðîì 300 
ìì — åå çàìåíèëè.

Â ïîíåäåëüíèê, 25 èþëÿ, âûøëà èç 
ðåìîíòà êîòåëüíàÿ 4à-5à, íà êîòîðóþ 
óæå ïåðåêëþ÷åíî ãîðÿ÷åå âîäîñíàá-
æåíèå 101-ãî êâàðòàëà;  âñòàëà íà 
ðåìîíò 12-ÿ êîòåëüíàÿ.

Çàïàñ óãëÿ â êîòåëüíûõ ãîðîäà — 
3446 òîíí, íà 19 ñóòîê. 

ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» ñ ÷åñòüþ âû-
äåðæàë ïðîâåðî÷íîå ìåðîïðèÿòèå 
ïî âçàèìîäåéñòâèþ â ýêñòðåìàëüíîé 
ñèòóàöèè: ñöåíàðèåì áûëà ïðåäóñìî-
òðåíà «óòå÷êà õëîðà» íà Êàðàéñêîì 
âîäîçàáîðå. Ïîñëå ýâàêóàöèè ðàáîò-
íèêîâ è ëîêàëèçàöèè ìåñòà àâàðèè 
äëÿ ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé áûëà 
âûçâàíà íîâîêóçíåöêàÿ ñïåöñëóæáà. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Îíè æèâû, ïîêà ìû èõ ïîìíèì
Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ ãëàâíîãî ïðàçäíèêà Êóçáàññà, Äíÿ øàõòåðà, â ãîðîäàõ îáëàñòè íà÷àëèñü âñòðå÷è 

ïðåäñòàâèòåëåé îáëàñòíûõ è ãîðîäñêèõ âëàñòåé, ðóêîâîäèòåëåé óãëåäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé  ñî âäîâàìè è ðîäèòåëÿìè 
øàõòåðîâ, ïîãèáøèõ íà ïðîèçâîäñòâå. 

19 èþëÿ òàêàÿ âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü è â Ìåæäóðå÷åíñêå. Ó÷àñòèå â íåé ïðèíÿëè çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà À.Â. ÄÀÍÈËÜ-
×ÅÍÊÎ, ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ,  ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû îêðóãà Â.Â. ÏÎËÎÑÓÕÈÍ, ïðåäñòàâèòåëü 
äóõîâåíñòâà îòåö Ìàêñèì, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè Ñ.Ñ. ÑÒÅÏÀÍÎÂ, äèðåêòîð ðàçðåçà  ÀÎ 
«Ìåæäóðå÷üå» Â.Ï. ÆÈËÈÍ, óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð óãîëüíîé êîìïàíèè «Þæíûé Êóçáàññ» Â.Í. ÑÊÓËÄÈÖÊÈÉ.

Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.

Âûïàë èç îêíà
Çà  ïðîøåäøóþ íåäåëþ íà ñòàíöèè ñêîðîé 

ïîìîùè ïðèíÿëè 650 âûçîâîâ.
Êàê âñåãäà, ñðåäè ïðè÷èí, ïîáóäèâøèõ îá-

ðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê ìåäèêàì, ëèäèðóþò  
çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ 
– 30 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà   âûçîâîâ. Íà 
âòîðîì ìåñòå çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ 
– 19 ïðîöåíòîâ. Â îñíîâíîì, çàôèêñèðîâàíî 
ìíîãî  ñëó÷àåâ ÎÐÂÈ, îñîáåííî ó äåòåé.

Íà òðåòüåì ìåñòå ñàìûå ðàçëè÷íûå òðàâìû 
(12 ïðîöåíòîâ).

Â òðåõ ñëó÷àÿõ ïîòðåáîâàëîñü âûâåñòè ëþ-
äåé  èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû, 20 âûçîâîâ áûëî 

ê ïåðåáðàâøèì ñïèðòíîãî.
18 èþëÿ ñêîðàÿ äîñòàâèëà â ðåàíèìàöèîí-

íîå îòäåëåíèå ìóæ÷èíó, âûïàâøåãî ñ ïÿòîãî 
ýòàæà. Ïðèâåçëè â «ïÿòèýòàæêó» è ìîòîöèêëè-
ñòà, ñòîëêíóâøåãîñÿ ñ àâòîìîáèëåì. 

Óìåðëè çà íåäåëþ øåñòü ìåæäóðå÷åíöåâ, 
ïðàêòè÷åñêè âñå îíè – ëþäè ïîæèëûå ñ äàâ-
íèìè õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, â òîì 
÷èñëå è îíêîëîãè÷åñêèìè. Ïðè÷èíà âíåçàïíîé 
ñìåðòè äî ïðèåçäà ñêîðîé 37-ëåòíåé æåíùèíû  
âûÿñíÿåòñÿ

Â ðîäèëüíîå îòäåëåíèå äîñòàâëåíî ÷åòûðå  
æåíùèíû.

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

Ïåíñèîíåðêà ïåðåâåëà äåíüãè 
ìîøåííèêàì, 

÷òîá «ñïàñòè ñûíà îò òþðüìû»
Ïåíñèîíåðêà, 1941 ã.ð., ñîîáùèëà â ïî-

ëèöèþ, ÷òî åå îáìàíóëè ìîøåííèêè. 
Ïîëèöåéñêèì îíà ðàññêàçàëà, ÷òî íà ñîòî-

âûé òåëåôîí åé ïîçâîíèë íåèçâåñòíûé, ïðåä-
ñòàâèëñÿ ñîòðóäíèêîì ïîëèöèè è ñîîáùèë, 
÷òî åå ñûí óáèë ÷åëîâåêà è òåïåðü åìó ãðîçèò 
òþðüìà. Íî, ïîîáåùàâ âûðó÷èòü ñûíà, îí ïî-
òðåáîâàë ïåðåâåñòè 200 òûñÿ÷ íà óêàçàííûé 
èì íîìåð. Òàêîé ñóììû ó ïîòåðïåâøåé íå 
áûëî,  è îíà ñîãëàñèëàñü ïåðåâåñòè 40 òûñÿ÷. 
×åðåç òåðìèíàë, óñòàíîâëåííûé â  áëèæàéøåì 
ìàãàçèíå, îíà ñòàëà ïåðåâîäèòü äåíüãè. Ïî-
ñëå ïåðåâîäà ïåðâîé ïÿòèòûñÿ÷íîé êóïþðû 
ïðîèçîøåë ñáîé â ðàáîòå áàíêîìàòà, è ïðî-
äàâåö, óçíàâ, äëÿ ÷åãî îíà ïåðåâîäèò äåíüãè, 
ïîñîâåòîâàëà îáðàòèòüñÿ â ïîëèöèþ. 

ÁÓÄÜÒÅ  ÁÄÈÒÅËÜÍÛ
Âåäåòñÿ ñëåäñòâèå. Óñòàíîâëåíî, ÷òî 

íîìåð òåëåôîíà, íà êîòîðûé ïåíñèîíåðêà 
ïåðåâåëà äåíüãè, çàðåãèñòðèðîâàí â Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè. 

Ïîëèöåéñêèå ïðîñÿò æèòåëåé ãîðîäà 
áûòü îñòîðîæíûìè, ïðîÿâëÿòü áäèòåëüíîñòü 
è íå äîâåðÿòü èñòîðèÿì î ïîïàâøèõ â áåäó 
ðîäñòâåííèêàõ.  Íå ñòîèò âåðèòü ÷åëîâåêó, 
êîòîðûé ãîâîðèò, ÷òî äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà 
ñ ïîëèöèåé íóæíî ïåðåäàòü èëè ïåðå÷èñëèòü 
äåíüãè. Ýòî èñêëþ÷åíî!  Òàêæå ãðàæäàíå 
äîëæíû çíàòü, ÷òî ñàìà ïî ñåáå ïîïûòêà äàòü 
âçÿòêó çà «ðåøåíèå âîïðîñà» ÿâëÿåòñÿ ïðå-
ñòóïëåíèåì. 

Òàêèå äåéñòâèÿ  ïî «ñïàñåíèþ ñûíà» ìîãóò 
êâàëèôèöèðîâàòüñÿ êàê  äà÷à âçÿòêè äîëæ-
íîñòíîìó ëèöó çà ñîâåðøåíèå èì çàâåäîìî 
íåçàêîííûõ äåéñòâèé. 

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ,
ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ Îòäåëà 

ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.
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Профессиональный 
праздник

25 июля сотрудники Следствен-
ного комитета РФ отметили 3-ю 
годовщину с момента учреждения 
ежегодного профессионально-
го праздника – Дня сотрудника 
органов следствия Российской 
Федерации.

Несмотря на то что данный празд-
ник относится и к следственным 
подразделениям МВД, ФСБ, Фе-
деральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков, на мой взгляд, 
более всего он относится к СК РФ, 
т.к. именно СК является самостоя-
тельным следственным органом, 
не входящим в состав какого-либо 
ведомства. СК РФ наделен полно-
мочиями расследования особо ре-
зонансных уголовных дел, представ-
ляющих особую сложность в рас-
следовании, а именно: преступлений 
коррупционной направленности, 
таких, как взяточничество, престу-
плений, совершенных должностными 
лицами, преступлений, связанных  
с экстремистской деятельностью, 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 
и в отношении таковых, убийств, из-
насилований, и т.д.

По итогам работы Следственно-
го отдела по г. Междуреченску за 
1 полугодие 2016-го, рассмотрено 
276 сообщений о преступлениях, 
вынесено 186 постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела, возбуждено 48 уголовных дел, 
окончено 53 уголовных дела, из них 
46 направлены в суд.

По-прежнему приоритетными 
направлениями в деятельности 
Следственного отдела по г. Между-
реченску являются расследование 
коррупционных преступлений и рас-
следование преступлений против 
несовершеннолетних.

Так, за истекший период 2016 
года Следственный отдел направил 
в городской суд угоовное дело в от-
ношении жителя г. Междуреченска, 
обвиняемого в покушении на дачу 
взятки инспектору ГИБДД, в настоя-
щее время вынесен обвинительный 
приговор, назначен штраф.

Кроме того, в 2016 году в Между-
реченском городском суде рассмо-
трено уголовное дело с вынесением 
обвинительного приговора в отно-
шении гражданина Китайской На-
родной Республики по факту дачи им 
взятки начальнику ОУФМС России по 
Кемеровской области в г. Междуре-
ченске, назначено наказание в виде 
штрафа.

В 2016 году направлены в суд 3 
уголовных дела, где потерпевшими 
были малолетние дети, смерть ко-
торых наступила от неосторожных 
действий их родителей, в одном слу-
чае мать не доглядела за ребенком 
и он утонул в водоеме, в остальных 
случаях матери во время сна по 
неосторожности своим телом пере-
крыли доступ кислорода малышам.

В связи с профессиональным 
праздником хочется пожелать колле-
гам — следователям Следственного 
отдела по г. Междуреченску След-
ственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Кемеровской 
области и следователям других 
следственных подразделений успе-
хов в их деятельности, здоровья и 
семейного благополучия.

 Р. Хайбуллин,
руководитель СО

 по г. Междуреченску, 
подполковник юстиции.

Интервью с Р. Хайбуллиным читай-
те в следующем номере.

из официального источника
Поможем собраться

в школу
В Междуреченске стартовала об-

ластная благотворительная акция 
«Первое сентября — каждому школьни-
ку», которая проводится по инициативе 
губернатора Кемеровской области 
амана Тулеева. 

Основные заботы по подготовке ре-
бенка к школе ложатся на родителей. 
В нашем городе есть семьи, которые 
испытывают финансовые затруднения в 
приобретении школьной формы и канце-
лярских принадлежностей. 

Администрация городского округа 
приглашает всех жителей, а также ру-
ководителей предприятий, организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
к сотрудничеству в благородном деле 
— помочь семьям приобрести все необ-
ходимое и сделать День знаний настоя-
щим праздником для всех школьников 
Междуреченска.

Центр «Семья» принимает для пере-
дачи малообеспеченным семьям любую 
помощь (вещи, канцелярские товары), а 
также денежные средства по реквизитам:

получатель: УФК по Кемеровской об-
ласти (УСЗН АМГО).

Расчетный счет:
40101810400000010007.
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО.
БИК: 043207001,
ИНН: 4214010109,
КПП: 421401001,
ОКТМО: 32725000.
КБК: 91520704050040020180.

Назначение платежа:
пожертвование по акции «Первое 

сентября — каждому школьнику», без 
НДС.

Регистрация права
С 15 июля государственная реги-

страция прав на недвижимость удосто-
веряется только выпиской из Единого 
государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП).

Управление Росреестра по Кеме-
ровской области сообщает, что с 15 
июля 2016 года вступила в силу норма 
об изменении Федерального закона от 
21.07.1997 N 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». 

Государственная регистрация воз-
никновения и перехода прав на недви-
жимость теперь удостоверяется только 
выпиской из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Прекращается выдача 
свидетельств о государственной реги-
страции прав (в том числе повторных).

Выписка из ЕГРП — это документ, 
подтверждающий факт проведения го-
сударственной регистрации и наличие 
в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним указанных в ней сведений (о право-
обладателе, об объекте недвижимости, 
о праве, зарегистрированном в соот-
ветствующий день под соответствующим 
номером, о правоустанавливающих до-
кументах, дате ее выдачи). 

Выписка из ЕГРП по желанию заяви-

теля может быть выдана как в бумажном, 
так и в электронном виде. Форма данной 
выписки утверждена приказом Минэко-
номразвития России.

Отметим, что согласно действующему 
законодательству, только запись о госу-
дарственной регистрации права в ЕГРП 
является единственным доказательством 
существования зарегистрированного 
права.

уВажаЕМыЕ жиТЕли 
чаСТнОГО СЕКТОРа! 

Администрация МУП «Гортопсбыт» (ул. 
Дзержинского, 22) напоминает о необхо-
димости своевременного приобретения 
угля с целью сокращения очередей под 
погрузкой. 

С 1 июля 2016 г. розничная цена за 
одну тонну угля составляет 859 рублей.

Часы приема граждан: понедельник-
четверг: 8.00-16.00, пятница: 8.00-14.00, 
перерыв: 12.00-13.00.

Справки по телефону: 3-99-19.

ВниМанию ГОРОжан!
Основная общеобразовательная школа 

N 12 (ул. Гули Королевой, 11) продолжает 
набор детей в первый общеобразователь-
ный и в 5-9-е кадетские классы. 

А также приглашает на работу учителей 
начальных классов, математики и физиче-
ской культуры.

Справки по телефону 2-07-55.

Отдел
по работе со СМи 

администрации 
Междуреченского 

городского округа.

Для спортсменов и любителей

Год назад в Междуреченске началось строительство лыжероллерной 
трассы. на каком этапе оно сейчас?

Покатаемся!
Сегодня проходят последние тре-

нировки лыжников на центральной 
площади Междуреченска, Весенней. 
Буквально через полмесяца занятия бу-
дут проводиться на специализированной 
трассе. В Кузбассе  таких единицы, одна 
из них строится в Междуреченске. 

— Лыжники все в нетерпении, — го-
ворит президент городской федерации 
лыжных гонок  Николай Крапивин, — 
многие жители уже выходят на еще не 
законченную трассу. Ждем и надеемся, 
что вскоре ее доделают и мы начнем ее 

эксплуатировать. 
— Без лыжероллерных трениро-

вок, — вступает в разговор тренер-
преподаватель по лыжным гонкам Алла 
Крупина, — подготовка к зиме не полу-
чится полной, квалифицированной.

Пока спортсмены продолжают тре-
нировки также и на дороге к санаторию-
профилакторию «Романтика», они бе-
регут новое покрытие на готовящейся 
к сдаче трассе, ждут ее официального 
открытия.

— Остались нюансы, — говорит 

начальник управления физкультуры, 
спорта и туризма Игорь Пономарев, — 
выравнивание земли со стороны дамбы, 
установка ограждений. И последний 
штрих — разметка трассы с указанием 
направления. Планируем все это закон-
чить ко Дню физкультурника.

До финиша осталось немного, основ-
ной объем работ выполнен. Сейчас 
подрядчики устанавливают ограждения. 
На будущее запланировано выполнение 
инфраструктуры, в частности, через год 
сделают освещение трассы. 

Лыжероллерная трасса будет от-
крыта как для спортсменов, так и для 
любителей, баннеры с правилами поль-
зования ею установят на старте.

нина  буТаКОВа.

калейДоскоп

Нырок может стать 
последним

М е ж д у р е ч е н с к и й  п о и с к о в о -
аварийный спасательный отряд на ми-
нувшей неделе выезжал по сигналам 6 
раз, из них 3 – на открывание двери, и 
3 – на поисковые работы.  По инфор-
мации из г. Мыски, молодой человек 
24 лет ушел ночью на реку купаться и 
не вернулся.  Спасатели обследовали 
берега и острова на реке Мрассу и на 
Томи, пока не обнаружили 22 июля труп 
в районе местной базы отдыха. 

А 23 июля тревожный сигнал поступил 
из района турбазы «Восход»: 15-летний 
подросток, учащийся 6-го класса школы 
N 11, прыгнул с причала (укрепленного 
берега) турбазы и не смог самостоятель-
но выбраться – его подхватило сильное 
течение. Тело утонувшего мальчика спа-
сатели нашли в 4 км ниже по течению.

Трагедии на воде происходят в наших 
окрестностях фактически еженедельно – 
это серьезный повод обратить внимание 
на безопасность поведения своего и 
других отдыхающих у воды. Ныряния с 
высоты, как и выход на стремнину, могут 
иметь  трагический финал. 

В частности, сильнейшее беспокой-
ство начальника управления образования 
Н.Г. Хвалевко вызывает тот факт, что 
ребятишки в поселке Чабал-Су прыгают 

с автомобильного моста в реку.  Рейды 
по «разгону» детей с моста имеют лишь 
временный эффект, и если родители не 
прекратят опасную затею, на мосту при-
дется выставлять охранника. 

Софья жуРаВлЕВа.

Другие — лучше
15-летнего жителя Междуреченска 

будут судить за кражу кроссовок у со-
трудника социального центра.

 Уже собираясь идти домой из орга-
низации, юноша увидел обувь, стоящую 
без присмотра, выбросил ее в окно, 
вышел из здания, подобрал кроссовки и 
скрылся. По данным следствия, подро-
сток пришел в социальный центр именно 
для того, чтобы получить бесплатную 
обувь. Однако предложенный сотрудни-
ками вариант ему не понравился.

 Сумма причиненного ущерба соста-
вила четыре тысячи рублей. В отношении 
задержанного возбудили уголовное дело 
по статье «Кража». Ему грозит срок до 
двух лет лишения свободы. Похищен-
ную обувь изъяли и вернули законному 
владельцу.

Никто не пострадал
В поселке Притомском на автобус 

упала электроопора. Это произошло 
в результате выполнения дорожно-
строительных работ по улице Горького.

 Столб упал на рейсовый автобус 
маршрута 3к. Никто не пострадал, а 
ответственность за происшествие, со-
гласно контракту, понесет Новокузнецкое 
ДРСУ, выполняющее ремонт улицы.

Не копите долги
на сегодняшний день междуреченцы 

накопили долг по оплате коммунальных 
и жилищных услуг в размере 45 миллио-
нов рублей.

П р е д п р и я т и я  ж и л и щ н о -
коммунального комплекса зависят от 
степени оплаты их услуг; если мы что-то 
недополучим зимой, виновны в этом бу-
дет сами. Городскому хозяйству остро 
не хватает средств для подготовки 
предприятий к новому отопительному 
сезону.

 Если сумма долга превышает размер 
текущего начисления, это уже повод для 
судебного взыскания, судебные приста-
вы имеют право арестовать имущество 
неплательщика. Непогашенная задол-
женность также может стать причиной 
запрета выезда за пределы страны, 
задержки выплаты заработной платы и 
пенсии. Если вы находитесь в трудной 
жизненной ситуации, есть возможность 
погасить долг в рассрочку, для решения 
вопроса нужно обратиться в ИРКЦ.

нина буТаКОВа.
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Супруг известного в городе 
врача Т.А. Стафеевой,  Влади-
мир Николаевич Зайцев, погиб 
на шахте «Томская» 7 января 
1993 года. 

— Как раз в Рождество, в 
12.00, — уточняет  Тамара Алек-
сеевна. — Он работал на разных 
должностях: и механиком, и 
горным мастером… Они тогда 
монтировали лаву, но лава «газо-
вала», произошел взрыв. Их трое 
тогда погибло.

Сегодня  у нас уже правнуки 
пошли, он их никого не видел, до 
внучат, правда, дожил. 

Татьяна Николаевна Семиче-
ва  в 5 утра 24 сентября 1997 года 
проводила своего мужа на ра-
боту — Алексей Александрович 
Семичев  работал в Томусинской 
автобазе водителем вахтовки. 

— Мы прожили вместе четыре 
года, квартиру купили, полтора 
месяца в ней только и пожили… 
Сыну всего два с половиной года 
было.  21 сентября мужу 29 лет 
исполнилось, а 24-го он погиб. 
До места работы ехал в автобусе, 
и на горбатом мосту на  боль-
шой  скорости в них иномарка 
врезалась.  

Татьяне Николаевне, когда 
она овдовела, 27-ми еще не 
было, но замуж второй раз она 
не вышла. 

Олег Викторович Овчинников 
работал  машинистом бульдозе-
ра  на разрезе «Томусинский». 
10 лет назад, в 1996 году, погиб:  
упал, говорит вдова Елена Генна-
дьевна,  с огромной высоты. Она 
осталась с двумя детьми.

Сын Лины Валентиновны Куз-
нецовой,  Вениамин Геннадьевич 
Кузнецов  1965 года рождения, 
погиб  15 августа 1992 года на 
шахте имени Шевякова. 

— В  1991 году он женился, 
мальчик у него родился.  Ребенку 
восемь месяцев было, когда он 
погиб. Сын  проходчиком рабо-
тал, а  проходчик-то ведь первым 
идет. Как нам рассказывали, он с 
товарищами стойки ставил, чуть 
в сторону с лопатой отошел – и 
в это время раздался треск…   
Обрушилась плита. 

Сноха у нас вообще моло-
денькой осталась, у них разница 
с Вениамином была восемь  лет, 
Венечке — 27, а ей — 19. Так и 
живет с тех пор одна…

Лина Валентиновна радуется 
успехам внука, а Лидия Михай-
ловна Толмачева лишена и этого. 
Вот что написано в Книге Памяти 
о ее сыне:  «Игорь Алексеевич 
Толмачев 1965 г.р., электро-
слесарь шахты «Распадская», 2 
апреля 1990 года был смертель-
но травмирован при ремонте 
ленточного конвейера, скончался 
в больнице 7 апреля».

— Игорь четырех дней  до 25 
лет не дожил. По правилам тре-
бовалось огородить место, где он 
работал, но этого не сделали… 
После падения четверо суток 
пролежал в реанимации… Так и  
схоронила его без обеих рук и с 
одной ногой. Он и жениться не 
успел: ни детей, ни внуков после 
него…  Совсем  одна я  осталась.

22 года прожили вместе На-
талья Владимировна и Сергей 
Юрьевич Акуловы. Дочери было 
19 лет, а сыну — 11, когда рас-
падская трагедия 9 мая 2010 
года лишила семью мужа и отца. 

Они живы, пока мы их помним
Окончание. Начало на 1-й стр.

...Подобные встречи организуются в нашем регионе и 
городе  уже 15-й год подряд.  У каждого приглашенного в 
банкетный зал Дворца культуры «Распадский» была страш-
ная минута в жизни, когда он услышал известие о гибели 
близкого человека. И все они помнят день, а некоторые и 
час, когда оборвалась жизнь их мужа,  сына... И большинство 
охотно идут на разговор с журналистом, рассказывают о 
погибших,  возможно, желая хотя бы сейчас, хотя бы таким 
образом зафиксировать момент их пребывания на земле. 

Не порадовался он ни  диплому 
о высшем образовании Елены, 
ни аттестату зрелости Степана, 
который сын получил  в этом году. 

Практически всю встречу си-
дела за столом, опустив  глаза 

и сглатывая слезы, невысокая 
сухонькая русоволосая женщина, 
Любовь Андреевна Шустова.

— Ушел на работу и не вер-
нулся, — говорит она о своем 
муже, Петре Александровиче 
Шустове, который погиб на шах-
те имени  Шевякова 1 декабря 
1992 года и  навсегда остался на 
рабочем месте, как и другие 22 
его товарища. 

Муж Татьяны Григорьевны  
Ануфриевой, горнорабочий  Ио-
сиф Павлович Ануфриев,   погиб 
на «Шевяковке» 26 октября 1963 
года, когда шахта еще называ-
лась «Томусинская 5-6». «…Во 
время уборки взорванного угля 
смертельно травмирован вне-
запно обрушившейся  породной 
плитой», — зафиксировала этот 
случай Книга Памяти. 

А вдова, которая позже 28 
лет отработала на этой же шах-
те слесарем-наладчиком по 
приборам-газоанализаторам, 
рассказывает:

— Иосифу 30 лет было, мне 
столько же. Их 10 человек стояло, 
когда плита упала. Задела двоих: 
моего мужа убило, а второй — 
позвоночник повредил, долго в 
больнице лежал. У нас одному 
ребенку семь лет было, друго-
му —  два с половиной года. В 
те годы никаких особых выплат 
осиротевшим семьям не произ-
водили, просто назначили пенсию 
по потере кормильца. Когда  сыну 
исполнилось 18 лет, и  ее пре-
кратили платить.    

Овдовев в 30 лет, больше 
замуж не вышла: детей воспиты-
вала, учила. 

— Они хорошие у нас, — за-
ключает свой рассказ Татьяна 
Григорьевна, — сейчас  уже и 
правнуки есть.  

Вячеслав Исакович Абрин, 
муж  Зои Максимовны Абриной, 
погиб на «Распадской» в 1982 
году, в первой крупной  аварии, 
потрясшей город, унесшей тогда  
20 горняцких жизней.  

— Ему  46 лет было. Он тогда 
в ОШПУ всего месяц как  устро-
ился, до того работал на дру-
гих шахтах,  — вспоминает Зоя 
Максимовна. — Младшая дочка 
доучивалась в нашем техникуме. 
Тогда, в 80-е годы, про нас сразу 
же и забыли.  Вот сейчас  вспоми-
нают — на встречи приглашают…

Еще раньше, 17 июня 1971 
года,  не вернулся со смены  

крепильщик  шахты «Томусинская 
1-2» (ныне ш. им. Ленина) Влади-
мир  Антонович Капустин, 1929 
года рождения. «…Во время пере-
крепки аккумулирующего штрека 
завален углем при внезапном 
обрушении кровли, смертельно 
травмирован», — сообщает Книга 
Памяти.  

— Мне было 36 лет, ему 42, 
— вспоминает сейчас его вдова,  
Вера Сергеевна. — Две дочки,  13 
и 9 лет,  у нас были. Все годы без 
него я одна прожила, работала 
медсестрой. Никаких  выплат и  
компенсаций кроме пенсии по по-
тере кормильца мы  не получали.  
Ничего, выжили. Старшая дочь 
уже на пенсии. Внуки выросли, 
правнуки пошли... 

Неожиданная для горняка 
смерть подстерегла сына Влади-
мира Николаевича Кочнева, Ана-
толия Владимировича, работника 
разреза «Красногорский». В 2011 
году он участвовал в расчистке 
противопожарной  просеки…

— Они пилили лес,  вдруг 
поднялся ветер, и его придавило 
деревом. Сейчас бы Анатолию 50 
лет исполнилось, — рассказывает 
осиротевший отец и  добавляет, 
что внук сейчас учится в Санкт-
Петербурге, «заканчивает радио-
технический».

Своя история, свои слезы у 
каждого из сотни приглашенных...  

— 15 лет подряд по инициа-
тиве губернатора Амана Гуми-
ровича Тулеева мы  вручаем  
от областной администрации 
материальную помощь, которая 
хотя бы частично поможет решить 
ваши  накопившиеся  пробле-
мы, — начал  свое выступление 
заместитель губернатора А.В. 
Данильченко. 

Александр Владимирович 
особо  подчеркнул, что  во встре-
чах с семьями погибших горняков  
традиционно  участвуют руково-
дители города и  угольных пред-
приятий, которые по должности 
обязаны оказывать им  помощь 
в решении социально-бытовых 
вопросов.

— А иначе чем еще мы можем 
отблагодарить погибших шах-
теров,  которые ценой жизни, 
зачастую очень молодой, обе-
спечили тепло, свет,  радость и 
уют в наших домах. 

Александр Владимирович 
объявил минуту молчания в па-
мять обо всех погибших. А потом 

традиционно рассказал о том, как 
развивается в Кузбассе угольная 
промышленность.

— Прошедший год был не 
самым простым для угольной 
отрасли. Сказались снижение 
спроса и цен на уголь, экономи-
ческие санкции против России. 
Однако в 2015 году в Кузбассе 
вновь достигнут рекордный уро-
вень добычи — 215 миллионов 
тонн угля. По итогам  года более 
30 шахтерских бригад стали 
бригадами-миллионерами, во-
семь коллективов перешагнули 
двухмиллионный рубеж, а три до-
были  более чем по три миллиона  
тонн угля за год.

Особый упор в своем высту-
плении А.В. Данильченко  сделал 
на обеспечении безопасности 
труда горняков.  

— Вопросы безопасности 
на шахтах и разрезах остаются 
очень  значимыми. В 2015 году 
показатель частоты смертей и 
травматизма при добыче одного  
миллиона тонн угля снизился до 
0,06, то есть гибнет один человек 
на  16 миллионов  тонн добытого 
угля. Для сравнения, в 1992 году 
этот показатель был равен 1,2, то 
есть погибал  1 человек на 900 
тысяч тонн угля. 

Еще один показатель, который  
достаточно объективно показывает 
позитивные  изменения в вопросах 
промышленной безопасности, — 
уровень  общего травматизма. В 
2015 году было травмировано 188 
рабочих, что в 47 раз меньше в 
сравнении с тем же  1992 годом.  
Тогда количество травмированных 
составило 8872 человека.

Кроме развития производства 
ведется  большая работа по вы-
полнению социальных программ. 
Ежегодно администрация об-
ласти заключает соглашения по 
социально-экономическому со-
трудничеству с собственниками 
угольных предприятий. Благодаря 
их реализации  в 2015 году были 
организованы паломнические 
поездки  в Казань и Москву. В 
этом году 58 детей из семей 
погибших шахтеров отдохнут в 
оздоровительном центре «Сибир-
ская сказка». 

В 2015 году семьям погибших 
шахтеров оказаны различные 
виды материальной помощи на 
сумму 55 миллионов рублей.

Почти 3,5 миллиона направ-
лено на оплату обучения детей. 
Более 200 миллионов — на оздо-
ровление детей в санаториях  и 
здравницах России. 

Наши погибшие товарищи 
живы, пока мы их помним.

Глава городского округа С.А. 
Кислицин подчеркнул:

— Поверьте, скорбь по по-
гибшим  прошла не только через 
ваши семьи. Она проходит и че-
рез сердце каждого руководителя 
угольного предприятия, ведь мы 
несем полную ответственность за 
безопасность рабочих. А шахта 
была и остается особо опасным 
производственным объектом, и 
в ближайшее время мы от этого 

не уйдем.  
Прекрасно, что  травматизм 

на предприятиях Междуреченска 
снизился в несколько раз. Это 
результат  работы горных инже-
неров, повышения ответственно-
сти рабочих, которые все больше 
и больше понимают, что в работе  
под землей многое зависит от 
конкретного человека.

Тему ответственности  каж-
дого работника подхватил гене-
ральный директор  Распадской 
угольной компании С.С. Степа-
нов, который заявил, что руковод-
ство  РУК придает обеспечению 
безопасности особое значение.

— Да, травматизм снижает-
ся... Однако пусть это даже всего 
один смертельный случай за год, 
но когда ты видишь, что погибше-
му всего 23 года, что он совсем 
недавно пришел из армии,  то  
понимаешь, что этого не должно 
быть никогда. Наша задача — 
приложить максимальные усилия, 
чтобы по безопасности перейти  к 
статусу развитых стран, таких как  
Австралия и США, где показатели 
безопасности выше, чем у нас,  в 
три-четыре раза. 

Сергей Станиславович под-
черкнул, что безопасность на 
производстве  будет обеспечена 
при выполнении  трех условий.

— Первое, мы строго следим 
за соблюдением  правил работы 
на угледобывающем предприятии 
и часто подходим к нарушителям 
достаточно жестко — в  этой 
аудитории вы поймете, почему.  
В марте этого года единов-
ременно уволили  с одной из 
шахт 15 инженерно-технических 
работников за пренебрежение 
правилами. К счастью, ничего 
трагического  не случилось, но у 
нас имелись  четкие доказатель-
ства того, что эти  люди не вы-
полняют  свои профессиональные 
обязанности. 

Многие обвиняют нашу ком-
панию в том, что мы слишком 
жестко подходим... Но мы счита-
ем, что лучше  человека уволить и  
дать ему шанс найти себе другую 
работу, другую, более спокой-
ную профессию, чем оставить 
его рисковать и своей жизнью, 
и жизнью людей, что трудятся 
рядом с ним.  

Мы будем продолжать закру-
чивать гайки,  в том числе уволь-
нять людей, которых поймаем на 
нарушениях.

Второе — продолжать инве-
стиции в аппаратуру контроля. 

Третье — формировать куль-
туру труда. От психологии «под-
вига»,  «уголь любой ценой»  в 
компании, как  и в обществе в 
целом, коллективы постепенно 
переходят  к планомерной, четкой 
работе, когда высокий результат 
достигается не за счет риска и 
сверхусилий, а в итоге  тщатель-
ного планирования.  Это стано-
вится немного рутинной,  скучной 
плановой работой, но зато она 
будет безопасной.  

...120 вдов, имеющие на иж-
дивении детей, а также вдовы 
и родители погибших шахтеров 
старше 70 лет получили мате-
риальную помощь от губерна-
тора Кемеровской области А.Г. 
Тулеева в размере 10 тысяч ру-
блей. Такая помощь оказывается 
родственникам погибших с 2004 
года. По решению руководите-
лей угольных компаний города, 
такая  материальная поддержка 
выделена еще 196 семьям по-
гибших шахтеров, не попавшим в 
вышеназванные категории.

Завершилась встреча тради-
ционно: возложением цветов к 
мемориалу «Шахтерам и горня-
кам Междуреченска».

Людмила КОНОНеНКО.

Участники встречи с семьями погибших.

Память...
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 
город Междуреченск 

Администрация города Междуреченска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1891-п

от 08.07.2016 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 29.08.2014 N  2171-п 

«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа от 29.08.2014 N  2171-п «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 29.08.2014 N  2171-п (в редакции постановления 
от 29.01.2016 N  148-п) «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

1.1. Таблицу 4 Приложения 1 к Правилам возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», изложить в следующей редакции: 

«Таблица 4 
Размер вреда при осуществлении отдельными категориями транспорт-

ных средств перевозок тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения  
Междуреченского городского округа

Категория транспортных средств и условия  
применения размера вреда

Размер вре-
да (рублей)

Транспортные средства, перевозящие грузы, необходимые 
для предотвращения и (или) ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, устранения аварий или иных чрезвычайных 
ситуаций

0

Транспортные средства, принадлежащие лицам, осуществля-
ющим дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»

0

Транспортные средства, принадлежащие предприятиям 
муниципальной формы собственности муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»

0

В зимний период с 15 ноября по 15 марта включительно транс-
портные средства, имеющие двухосную тележку и осевую 
массу не более 9,0 тонны на каждую ось, с расстоянием между 
осями от 1,3 до 1,65 метра включительно, принадлежащие 
организациям агропромышленного комплекса, которые про-
изводят, перерабатывают сельскохозяйственную продукцию 
и перевозят скоропортящиеся продукты питания, семенной 
фонд, удобрения, корма для животных, неделимые грузы 
горюче-смазочных материалов, на основании письменного об-
ращения с обоснованием необходимости безотлагательного 
проезда таких транспортных средств по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

0

Примечания.
1. Вопрос о применении размера вреда рассматривается в каждом случае 

при рассмотрении заявления о выдаче специального разрешения на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Междуреченского городского округа.

Вопрос о применении размера вреда, указанного во второй позиции таблицы 
4, рассматривается только после предоставления заявителем документа, под-
тверждающего факт осуществления им дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» и период осуществления данной 
деятельности (государственный контракт, договор). 

Вопрос о применении размера вреда, указанного в третьей позиции таблицы 
4, рассматривается только после предъявления заявителем документа, подтверж-
дающего наличие права собственности транспортного средства у предприятия 
муниципальной формы собственности муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

2. Транспортные средства, указанные в таблице 4, осуществляют проезд по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Междуречен-
ского городского округа при наличии специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения Междуреченского городского округа».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа 
 С.А. КИСЛИЦИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 
город Междуреченск 

Администрация города Междуреченска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1894-п

от 11.07.2016 г.
О внесении изменений в постановление 
администрации города Междуреченска 

от 30.06.2010 N 1323-п 
«О создании комиссии по предоставлению поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 
В связи с необходимостью внесения изменений в название конкурсной 

комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской 
области от 27.12.2007 N 187-ОЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства», постановлением коллегии администрации Кемеровской области 
от 01.10.2013 N 413 «Об утверждении Государственной программы Кемеров-
ской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
Кемеровской области» на 2014-2018 годы», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 14.01.2014 N 15-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 годы» 
(в редакции постановлений от 23.05.2014 N 1319-п, от 06.11.2014 N 2773-
п, от 08.12.2014 N 3161-п, от 30.12.2014 N 3479-п, от 06.07.2015 N 1881-п, 
от 20.08.2015 N 2404-п, от 10.12.2015 N 3726-п, от 30.12.2015 N 3981-п, от 
24.06.2016 N 1720-п), Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 
Междуреченска от 30.06.2010 N 1323-п «О создании комиссии по предо-
ставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (в редакции постановлений от 14.11.2013 N 
2591-п, от 24.02.2015 N 476-п, от 06.05.2016 N 1201-п): 

1.1. В наименовании, по тексту постановления, а также в приложении  1 
к постановлению слова «по предоставлению поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить 
словами «по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства» в соответствующих падежах. 

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа. 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен. 

Глава Междуреченского городского округа  
С.А. КИСЛИЦИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 
город Междуреченск 

Администрация города Междуреченска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1941-п

от 13.07.2016 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 27.03.2014 N  775-п 

«Об утверждении Положения о городском конкурсе муниципаль-
ных казенных, бюджетных и автономных организаций 
на грант главы Междуреченского городского округа» 

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 27.03.2014 N  775-п «Об утверждении По-
ложения о городском конкурсе муниципальных казенных, бюджетных и авто-
номных организаций на грант главы Междуреченского городского округа» (в 
редакции постановлений от 19.06.2014 N  1530-п, от 14.08.2014 N  2046-п, 
от 21.12.2015 N  3855-п): 

1.1. В пункте 2.2.4.1 приложения к постановлению слова «в 3 номинациях: 
лучшее общеобразовательное учреждение, лучшее учреждение дополнитель-
ного образования, лучшее учреждение дошкольного образования, в каждой 
номинации определяется 3 победителя» исключить. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации полностью. 

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным во-
просам И.В. Вантееву. 

Глава Междуреченского городского округа  
С.А. КИСЛИЦИН.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 
город Междуреченск 

Администрация города Междуреченска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1946-п

от 15.07.2016 г.
Об определении мест размещения наружной агитационной 

информации при подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 
на территории Междуреченского городского округа 

С целью оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 
при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории Междуреченского 
городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 N  67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 N  20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2016 N  315 «О мерах 
по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведению выборов депутатов Государственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации седьмого созыва», Уставом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»: 
1. Выделить места для размещения наружной агитационной информации на терри-

тории каждого избирательного участка согласно приложениям 1, 2. 
2. В случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, наружная 

агитационная информация может размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях и 
иных объектах с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. 

3. Рекомендовать собственникам объектов, на которых будет размещаться наруж-
ная агитационная информация, лицам, ответственным за размещение агитационной 
информации, в течение 10 дней после дня голосования осуществить снятие наружной 
агитационной информации. 

4. Рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям обеспечивать раз-
мещение наружной агитационной информации способом, позволяющим осуществить 
их снятие (демонтаж) без нанесения ущерба объектам, на которых будет размещаться 
указанная информация. 

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме (кроме приложения  2). 

6. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в полном объеме. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа — руководителя аппарата Н.А. Козину. 

Глава Междуреченского городского округа  С.А. КИСЛИЦИН.

Приложение 1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 15.07.2016 N 1946-п
Перечень

мест для размещения наружной агитационной  информации

N  
изб.

участка

Центр избирательного 
участка

 Место размещения наружной агитационной информации  Тип рекламного места

496 ГОУ СПО «Междуреченский 
горностроительный  

техникум

В районе пр. Коммунистического, 23.
Пешеходная зона в районе колледжа  ул. Чехова, пл. Согласия

(не менее 50 м от входа в здание Междуреченского горностроительного техникума)

Щитовые рекламоносители

497 МБУК ДК «Распадский» В районе ул. Весенней, 9.
 Пешеходная зона в районе ул. Весенней, 7, 11

(не менее 50 м от входа в здание ДК «Распадский»)

Щитовые рекламоносители

498 Филиал ГОУ ВПО КузГТУ В районе пр. Строителей, 36, 
 территория КузГТУ со стороны пр. Строителей, 36

(не менее  50 м от входа в здание КузГТУ)

Щитовые рекламоносители

499 МБОУ «Гимназия 
N  6 им. С.Ф. Вензелева»

(2 корпус)

В районе Кузнецкой, 30а.
Ограждение территории  гимназии  в районах организованного пешеходного движения

(не менее  50 м от входа в здание гимназии N  6 (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

500 МБОУ «Гимназия
 N  6 им.

 С.Ф. Вензелева»
(2 корпус)

В районе  ул. Кузнецкой, 30а.
Ограждение территории гимназии  в районах организованного пешеходного движения 

(не менее  50 м от входа в здание гимназии N  6 (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

501 АБК МУП  «Водоканал» В районе ул. Кузнецкой, 31.
Пешеходная зона в районе здания АБК
(не менее  50 м от входа в здание АБК)

Щитовые рекламоносители

502 МБОУ 
«Лицей  N 20»

В районе пр. Строителей, 59.
Ограждение территории здания лицея  со стороны пр. Строителей,  57, 63

(не менее  50 м от входа в здание лицея N  20)

Щитовые рекламоносители

503 МКУ УО В районе пр. 50 лет Комсомола, 36а.
Ограждение территории  здания УПК со стороны пр. 50 лет Комсомола, 35, 38

(не менее  50 м от входа в здание УПК)

Щитовые рекламоносители

504 МБОУ «Образовательная 
школа N  12»

В районе ул. Гули Королевой, 11. 
Ограждение территории школы со стороны ул. Г. Королевой, 9, 13

(не менее  50 м от входа в здание школы N  12)

Щитовые рекламоносители

505 МБУ ДО
 «Детско-юношеский центр»

В районе здания детско-юношеского центра, ул. Березовая, 2 
 (не менее  50 м от входа в  здание детско-юношеского центра)

Щитовые рекламоносители

506 МБОУ 
«Гимназия N  24»

В районе ул. Лазо, 33.
Ограждение территории гимназии со стороны ул. Лазо, 31, 35

(не менее  50 м от входа в здание гимназии N  24)

Щитовые рекламоносители

507 МБОУ
 «Гимназия N  24»

В районе ул. Лазо, 33.
Ограждение  территории гимназии  со стороны ул. Лазо,31, 35

(не менее  50 м от входа в здание гимназии N  24)

Щитовые рекламоносители

508 МБОУ «Гимназия 
N  24»

(2 корпус)

В районе ул. Кузнецкой, 51.
Ограждение территории гимназии со стороны ул. Лазо, 31, 35
(не менее 50 м от входа в здание гимназии N  24 (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

509 АУ КО
«Междуреченский лесхоз»

В районе ул. Усинской, 27.
Здания и сооружения прилегающей территории АБК

 (не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые рекламоносители

510 МКУ (С) ОУ
Школа-интернат

N  11

В районе ул. Дунаевского, 1а.
Здания и сооружения прилегающей территории школы 

(не менее 50 м от входа в здание школы N  11)

Щитовые рекламоносители

511 База отдыха «Фантазия» Прилегающая территория здания базы отдыха
(не менее 50 м от входа в здание базы отдыха «Фантазия»)

Щитовые рекламоносители

512 МБУК
ГДК «Романтик»

района пос. Камешек

Район пос. Камешек.
Прилегающая территория здания СДК

(не менее 50 м от входа  в здание СДК)

Щитовые рекламоносители

513 Здание администрации 
Майзасского 

территориального 
управления

В районе здания Майзасского территориального 
управления

(не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые рекламоносители

514 Здание администрации 
Ортонского 

территориального 
управления

В районе здания Ортонского территориального 
управления

 (не менее 50  м от входа  в здание)

Щитовые рекламоносители

515 МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N  14»

Здания и сооружения поселка  Теба
(не менее 50 м от входа в здание школы N  14)

Щитовые рекламоносители
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516 АБК ОАО
«ЦОФ «Кузбасская»

В районе здания АБК.
Прилегающая территория к зданию АБК
(не менее 50 м от входа в здание АБК)

Щитовые рекламоносители

517 МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 

N  9»

В районе ул. Широкий Лог, 42а.
Здания и сооружения прилегающей территории школы

(не менее 50 м от входа в здание школы N 9)

Щитовые рекламоносители

518  МБОУ «Гармония» В районе ул. Вахрушева, 3. 
Прилегающая  территория к зданию  гимназии 
(не менее 50 м от входа в здание гимназии)

Щитовые рекламоносители

519 МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 

N  7»

Район Новый Улус, здание школы. 
Прилегающая  территория  к зданию школы

(не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые рекламоносители

520 МБОУ «Основная 
образовательная школа N  7» 

Район Чебал-Су, ул. Проходчиков, 38.
Прилегающая  территория к зданию школы

(не менее 50 м от входа в здание школы N  7)

Щитовые рекламоносители

521 МБУК ГДК «Юность» Район Притомский. 
Прилегающая территория к зданию ГДК 

(не менее 50 м от входа в здание ГДК «Юность»)

Щитовые рекламоносители

522  МБОУ ДОД  
«Центр детского творчества»

В районе ул. Брянской, 6а.  
Пешеходная зона ул. Брянской, 8, 12 

(не менее 50 м от входа в здание МБОУ ДОД «Центр детского творчества»)

Щитовые рекламоносители

523 Поликлиника 
МБУЗ «ЦГБ»

В районе бульвара Медиков, 7. 
Прилегающая  территория к зданию поликлиники
(не менее 50 м от входа в здание поликлиники)

Щитовые рекламоносители

524 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N  26»

В районе ул. Пушкина, 30.
 Ограждение территории  школы, пешеходная зона 

бульвара Пушкина
(не менее 50 м от входа в здание школы N  26)

Щитовые рекламоносители

525 МБОУ «Лицей  N  20»
(2 корпус)

В районе ул. Вокзальной, 42.
Ограждение территории  лицея  N  20 со стороны  ул. Вокзальной, 42

(не менее 50 м от входа в здание лицея N  20 (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

526 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N  26»

В районе ул. Пушкина, 30.
 Ограждение территории школы, пешеходная зона 

бульвара Пушкина, 30
(не менее 50 м от входа в здание школы N  26)

Щитовые рекламоносители

527 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N  25»

В районе ул. Пушкина, 22.
 Ограждение территории школы  в районах 

организованного движения 
(не менее 50 м от входа в здание школы N  25)

Щитовые рекламоносители

528 МБОУ «Лицей  N  20»
(2 корпус)

 В районе ул. Вокзальной, 42.
Ограждение территории лицея со стороны  ул. Вокзальной, 42

(не менее 50 м от входа в здание лицея N  20 (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

529 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N   1»

В районе ул. Пушкина, 18.
Ограждение территории школы  в районах организованного пешеходного движения

(не менее 50 м от входа в здание школы N  1)

Щитовые рекламоносители

530 МБОУ 
«Гимназия N  24» 

(2 корпус)

В районе ул.  Кузнецкой, 51.
Ограждение территории гимназии со стороны

ул. Кузнецкой, 51
(не менее 50 м от входа в здание гимназии N  24 (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

531 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N  25» 

В районе ул. Пушкина, 22.
 Ограждение территории школы   в районах организованного пешеходного движения 

(не менее 50 м от входа в здание школы N  25)

Щитовые рекламоносители

532 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N   1» 

В районе ул. Пушкина, 18. 
Ограждение территории школы  в районах организованного пешеходного движения

(не менее 50 м от входа в здание школы N  1)

Щитовые рекламоносители

533 МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа N 6»

В районе ул. Вокзальной, 6. 
Пешеходная зона ул. Интернациональной, 

от ул. Пушкина до ул. Вокзальной 
(не менее 50 м от входа в здание детской художественной школы)

Щитовые рекламоносители

534 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N  19»  

В районе ул. Пушкина, 14.
Ограждение территории  школы  со стороны

 ул. Пушкина, 12, 16
(не менее 50 м от входа в здание школы N  19)

Щитовые рекламоносители

535 АБК ООО «ОШПУ» В районе ул. Интернациональной, 35. 
Пешеходная зона ул. Интернациональной, 31, 43

(не менее 50 м от входа в здание АБК)

Щитовые рекламоносители

536 МБУК
«ДК им. Ленина»

В районе пр. Строителей, 10. 
Пешеходная зона пр. Строителей 8, 14 

(не менее 50 м от входа в здание ДК им. Ленина)

Щитовые рекламоносители

537 МБУК
«ДК им. Ленина»

В районе пр. Строителей, 10. 
Пешеходная зона пр. Строителей, 8, 14 

(не менее 50 м от входа в здание ДК им. Ленина)

Щитовые рекламоносители

538 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N  2»

В районе пр. Коммунистического, 9.
Ограждение территории школы со стороны

пр. Коммунистического, 9 
(не менее 50 м от входа в здание школы N  2)

Щитовые рекламоносители

539 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N  23»

В районе  ул. Юдина, 17.
Ограждение территории школы со стороны ул. Юдина, 15, 19 

(не менее 50 м от входа в здание школы N  23)

Щитовые рекламоносители

540    МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа N  22»   

В районе ул. Комарова, 19а. 
Ограждение территории школы со стороны ул. Комарова, 17, 21

(не менее  50 м от входа в здание школы N  22)

Щитовые рекламоносители

541 МБОУ «Гимназия 
N  6 им.

 С.Ф. Вензелева»

В районе пр. Строителей, 23.
Ограждение территории  гимназии  в районах организованного пешеходного движения

(не менее  50 м от входа в здание гимназии N  6)

Щитовые рекламоносители

542 МБУК «Краеведческий музей» В районе пр. Коммунистического, 17.
(не менее  50 м от входа в здание музея)

Щитовые рекламоносители

543 ООО «Строительно-
монтажный поезд 155»

В районе ул. Вокзальной, 70а.
Пешеходная зона   ул. Вокзальной, 70а

(не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые рекламоносители

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа
А. С. САзоНтовА.
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Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования «Между-
реченский городской округ», именуемый «Продавец», сообщает  о результатах  аук-
циона, объявленного на  20 июля  2016 года в 9.20, по адресу:  обл. Кемеровская, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, по продаже следующих объектов:  

Имущество городского парка в составе:
- нежилое здание (административное) с земельным участком, расположенные по 

адресу: г. Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, д. 21. Общая площадь здания 212 
кв. м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:75. Площадь земельного 
участка 595 кв. м; 

- нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу:  г. Между-
реченск,  пр. 50 лет Комсомола, строение 21а. Общая площадь здания 245,1 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:74. Площадь земельного участка 
941 кв.м; 

- нежилое здание (электрощитовая) с земельным участком, расположенное по адре-
су: Междуреченский городской округ, г. Междуреченск,  территория городского парка 
культуры и отдыха. Общая площадь здания 10,1 кв. м. Кадастровый номер земельного 
участка 42:28:1003002:76. Площадь земельного участка 38 кв.м; 

- детский городок (аттракцион с малыми игровыми сооружениями) с земельным 
участком, расположенный по адресу:  г. Междуреченск,  территория городского парка 
культуры и отдыха. Общая площадь детского городка 5018 кв. м. Кадастровый номер 
земельного участка 42:28:1003002:72. Площадь земельного участка 8268 кв.м; 

- аттракцион «Веселые горки», расположенный по адресу: г. Междуреченск, терри-
тория городского парка культуры и отдыха; 

- аттракцион «Вихрь», расположенный по адресу: г. Междуреченск,  территория 
городского парка культуры и отдыха;  

- парковый аттракцион «Круговой обзор», расположенный по адресу: г. Междуре-
ченск, территория городского парка культуры и отдыха.         

В связи с тем что на момент рассмотрения заявок не было подано ни одной заявки, 
аукцион признан несостоявшимся.

Председатель Комитета С. Э. Шлендер.

ИнФОрМАЦИОннОе СООБЩенИе N  643
Во исполнения решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  от 14.06.2016 г. N 473-п,   Ко-

митет по управлению имуществом объявляет повторно о проведении аукциона по продаже следующих объектов:

N  
п/п

наименование  объекта

начальная  цена, руб.

Задаток, руб.
Шаг

аукциона, 
руб.

без   учета 
ндС, руб.

ндС, руб.

1 Имущество городского парка в составе:
- нежилое здание (административное) с земельным участком, расположенное по адресу: г. 
Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, д. 21. Общая площадь здания 212 кв. м. Кадастровый 
номер земельного участка 42:28:1003002:75. Категория земель: земли населенных пунктов.  
Разрешенное использование: для размещения административных зданий. Площадь земельного 
участка 595 кв. м; 
- нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу:  г. Междуреченск,  пр. 50 лет 
Комсомола, строение 21а. Общая площадь здания 245,1 кв. м. Кадастровый номер земельного 
участка 42:28:1003002:74. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использо-
вание: для размещения коммунальных, складских объектов. Площадь земельного участка 941 кв. м; 
- нежилое здание (электрощитовая) с земельным участком, расположенное по адресу: Между-
реченский городской округ, г. Междуреченск,  территория городского парка культуры и отдыха. 
Общая площадь здания 10,1 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:76. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения 
объектов энергетики. Площадь земельного участка 38 кв. м; 
- детский городок (аттракцион с малыми игровыми сооружениями) с земельным участком, рас-
положенный по адресу:  г. Междуреченск,  территория городского парка культуры и отдыха. Общая 
площадь детского городка 5018 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:72. 
Категория земель: земли населенных пунктов.  Разрешенное использование: для размещения 
объекта культуры и отдыха (детский городок (аттракцион с малыми игровыми сооружениями). 
Площадь земельного участка 8268 кв. м; 
- аттракцион «Веселые горки», расположенный по адресу: г. Междуреченск, территория город-
ского парка культуры и отдыха; 
- аттракцион «Вихрь», расположенный по адресу: г. Междуреченск,  территория городского 
парка культуры и отдыха;  
- парковый аттракцион «Круговой обзор», расположенный по адресу: г. Междуреченск, терри-
тория городского парка культуры и отдыха. 

9 375 000 
(девять мил-

лионов триста 
семьдесят 
пять тысяч)

1 571 760
(один миллион 
пятьсот семь-

десят одна 
тысяча семьсот 

шестьдесят)

1 875 000  
(один милли-
он восемьсот 

семьдесят 
пять тысяч)

468 750 
(четыреста 
шестьдесят 

восемь тысяч 
семьсот пять-

десят)

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

Начальная цена  объекта, указанная 
в таблице, установлена на основании 
отчета  N  2-05/16,  об оценке рыночной 
стоимости муниципального имущества 
соответственно, дата оценки 25 мая 2016 
г. (оценка  произведена  ООО «Единый 
центр НиО).

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

Условия возврата задатка:
- в случае если претендент не до-

пущен по решению Комиссии к участию 
в  аукционе, Комитет обязуется  пере-
числить сумму задатка на указанный пре-
тендентом в  договоре о задатке счет в 
течение пяти дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов 
участниками аукциона;

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

- в случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки на уча-
стие в аукционе, Комитет обязуется 
перечислить сумму задатка на указанный 
претендентом в  договоре о задатке счет 
в течение  пяти   дней с даты получения 
комитетом заявления  об отзыве заявки;

- в случае если участник, признанный 
победителем аукциона, уклоняется либо 
прямо отказывается от заключения до-
говора купли-продажи в установленные 
сроки, сумма задатка ему не возвращает-
ся, что является мерой ответственности, 
применяемой к участнику;

- участнику, признанному  победи-
телем  аукциона и заключившему с Ко-
митетом договор купли-продажи, сумма 
задатка засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества;

- в случае  признания аукциона не-
состоявшимся, Комитет перечисляет 
претендентам сумму задатка в течение 
пяти дней с момента утверждения коми-
тетом  Протокола о подведении итогов 
аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116  КПП 421401001, 

УФК по Кемеровской области (КУМИ г. 
Междуреченска, л/счет 05393037040), 
р/счет 403 028 109 0000 300 0151. От-
деление Кемерово в г. Кемерово,  БИК 
043207001. 

Настоящее информационное сообще-
ние является публичной офертой для 
заключения договора  о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Реквизиты для перечисления плате-
жей за приватизацию в отношении объ-
ектов, указанных в  таблице: 

ИНН 4214010116,  КПП 421401001, 
УФК   по   Кемеровской   области   
(КУМИ  г. Междуреченска), р/сч. 
40101810400000010007. Отделение Ке-
мерово в г. Кемерово, БИК 043207001, 
ОКТМО 32725000, КБК 905 114 02043 04 
0000 410. 

Установлены следующие условия 
оплаты имущества:

- покупатель обязан произвести 
оплату приобретаемого муниципального 
имущества в течение 10 дней с момента 
заключения договора купли-продажи;

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

К участию в аукционе допускаются 
любые физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, за 
исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреж-
дений, юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований 
превышает 25 процентов, а также  субъ-
екты, которые осуществляют розничную 
торговлю продовольственными товарами 
посредством организации торговой сети 
(за исключением сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, органи-
зации потребительской кооперации) и 
доля которой превышает двадцать пять 
процентов объема всех реализованных 
продовольственных товаров в денежном 
выражении за предыдущий финансовый 
год в границах соответствующего город-
ского округа. 

Для участия в аукционе необходимо 
заключить договор о задатке и предста-
вить в Комитет по управлению имуще-
ством следующие документы:

заявку установленной формы в 2-х 
экземплярах;

документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц – нотариально 

заверенные копии учредительных до-
кументов;

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

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

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

гражданам, зарегистрированным в 
качестве предпринимателей: нотари-
ально заверенные копии свидетельства 
о регистрации предпринимательской 
деятельности;

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

опись представленных документов в 
2-х экземплярах,

в случае подачи заявки представите-
лем претендента предоставляется дове-
ренность, оформленная в соответствии с 
законодательством.

Обязанность доказать свое право на 
приобретение муниципального имуще-
ства возлагается на претендента.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе аук-
циона наиболее высокую цену за такое 
имущество.

  Договор купли-продажи заключается 
между продавцом и победителем в тече-
ние 5 рабочих дней после утверждения 
протокола об итогах аукциона.

Аукцион по продаже имущества, ука-
занного в таблице, состоится 26 августа  
2016 г. в 10.30,  соответственно, по адре-
су: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет 301).

Подведение итогов аукциона состоит-
ся в день проведения аукциона по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет 301).

Заявки принимаются с 26 июля 2016 
г. по 19 августа 2016 г. включительно  с 
8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 14.30 
(обед с 12.00 до 13.00), выходные дни 
суббота, воскресенье, по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет 312).

Рассмотрение заявок претендентов на 
участие в аукционе и признание их участ-
никами аукциона состоится 26 августа 
2016 г. в 10.00 по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а (кабинет 301).

Вручение уведомлений и билетов 
участникам аукциона: 26 августа  2016 г. 
с 10.15 до 10.25 по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, дом 26а,  кабинет 312.

Сведения об объекте торгов и проект 
договора купли - продажи можно полу-
чить в Комитете по управлению имуще-
ством по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, 26а (кабинет 312), с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 14.30 (обед 
с 12.00 до 13.00), выходные дни суббота, 
воскресенье.

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

Председатель Комитета
по управлению имуществом

С.Э.  Шлендер.
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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.
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26 èþëÿ,
âòоðíèк

ñоëоâüåâ åâгåíèé Àëåкñàíäðоâè÷, директор МКУ 
«Управление развития жилищно-коммунального ком-
плекса», òåë. 2-85-30.

äåñÿòкèí Êèðèëë Àëåкñàíäðоâè÷, и.о. на÷альника департамента 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской об-
ласти, òåë. 8 (3842) 58-38-41.

27 èþëÿ,
ñðåäà

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела 
по защите прав потребителей  администрации Между-
ре÷енского городского округа, òåë.  4-21-63.
ñокоëоâñкèé вëàäèìèð вÿ÷åñëàâоâè÷,  главный вра÷ 
МБУЗ «Öентральная городская больница», òåë. 2-20-90.

Èâàíоâ Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по координации работы правоохранительных органов 
и органов военного управления),  òåë. 8 (3842) 36-87-09.
Шàí-ñèí вëàäèìèð Мèхàéëоâè÷, на÷альник департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-42-84.

28 èþëÿ,
÷åòâåðг

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник  Междуре÷ен-
ского отдела управления Росреестра по Кемеровской 
области, òåë. 2-56-65.

öоé вàëåðèé Êоíñòàíòèíоâè÷, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по вопросам социальной политики), òåë. 8 (3842) 
58-15-36.

29 èþëÿ, 
ïÿòíèöà

Мàëþòà äìèòðèé вëàäèìèðоâè÷, председатель ре-
гиональной ýнергети÷еской комиссии Кемеровской 
области,   òåë. 8(3842) 36-08-30.

ñäâèжкоâà лþäìèëà вèкòоðоâíà, заместитель главы Междуре÷ен-
ского городского округа по городскому хозяйству, òåë. 2-75-75.

Благодарность
Âыражаем благодарность 

Àëåкñàíäðу Пåòðоâè÷у вàñåíèíу, 
Àëåкñàíäðу íèкоëàåâè÷у è Òàìà-
ðå íèкоëàåâíå Шкëÿåâыì, ð.í. 
ñâèðèäоâоé, всем, кто принял 
у÷астие в поиске затерявшихся 
грибников.

Здоровья вам, сил и вынос-
ливости в таком нелегком труде!

ñåìüÿ ñìåðòèíых.

сооБщения
вíÈМÀíÈю

ЖÈÒåлåй È ПðåäПðÈяÒÈй 
ÃÎðÎäÀ!

Â связи с выполнением 
работ по промывке и хло-
рированиþ Сыркашинского 
резервуара, 26 иþля будет 
снижено давление в водопро-
водных сетях города с 08-00 
до 20-00.

Жителям и предприятиям 
города необходимо иметь 
запас воды.

Àäìèíèñòðàöèÿ
МÓП «воäокàíàë».

 

утери
Óòåðÿííуþ квитанциþ à7 N 

1057411 Зàî СК «Сибирский 
спас» просим с÷итать недействи-
тельной.

Óòåðÿííыé военный билет се-
рии àí N 0749333 от 07.02.2006, 
выданный Междуре÷енским ГÂК 
Кемеровской области на имя 
Бегунова Сергея Âладимирови÷а, 
с÷итать недействительным. 

треБуются
Îðгàíèçàöèè  требуется 

сторож-ко÷егар. ò. 8-909-510-
42-42.

íà âоïðоñы ÷èòàòåëåé оòâå÷àåò гëàâíыé 
ñïåöèàëèñò-экñïåðò оòäåëà ïо коíòðоëþ è íàäçоðу 
â ñфåðå àäâокàòуðы, íоòàðèàòà, гоñуäàðñòâåííоé 

ðåгèñòðàöèè àкòоâ гðàжäàíñкого ñоñòоÿíèÿ 
Óïðàâëåíèÿ Мèíþñòà ðоññèè ïо Êåìåðоâñкоé оáëàñòè — 

åëåíà вëàäèìèðоâíà ÃðÈöÀåвÀ.

Чтобы снова сойтись
 — Моé áыâшèé ìуж ïоëу÷èë ñâèäåòåëüñòâо о ðàñòоðжåíèè 

áðàкà, à ÿ íåò. ñåé÷àñ ñоáèðàåìñÿ ñíоâà ðàñïèñàòüñÿ. íужíо ëè 
ìíå ïоëу÷àòü ñâоå ñâèäåòåëüñòâо èëè áуäåò äоñòàòо÷íо äокуìåíòà 
ñуïðугà? 

— Свидетельство о расторжении брака выдается каждому из лиц, 
расторгнувших брак. òаким образом, при пода÷е заявления о заклþ-
÷ении следуþщего брака вы должны представить свое свидетельство 
о расторжении брака.

легализовать документ
— Ãäå ìожíо ïðоñòàâèòü àïоñòèëü íà ìоå ñâèäåòåëüñòâо о ðож-

äåíèè? я ðоäèëàñü â Êåìåðоâå, äокуìåíò òðåáуåòñÿ äëÿ офоðìëåíèÿ 
âèäà íà жèòåëüñòâо â Êàíàäå. 

— Поскольку Канада не является государством-у÷астником Гааг-
ской конвенции (от 05.10.1961), отменяþщей требование легализации 
иностранных официальных документов, для предúявления свидетель-
ства о  рождении в посольство Канады вам необходимо легализовать 
документ  в Консульском департаменте МИД России. 

Для осуществления консульской легализации российских офи-
циальных документов  следует обратиться  в отдел легализации и 
истребования документов Консульского департамента МИД России 
по адресу: г. Москва, 1-й íеопалимовский пер., д. 12, подúезд N 2, 
зал N 3. 

Юный водитель
ñ öåëüþ уñòðàíåíèÿ ïðè÷èí 

ñоâåðшåíèÿ äÒП ñ у÷àñòèåì 
íåñоâåðшåííоëåòíèх, â ïåðèоä 
ñ 20 ïо 22 èþëÿ ïðошëà ïðо-
фèëàкòè÷åñкàÿ àкöèÿ «юíыé 
âоäèòåëü».

Профилакти÷еские рейды, 
проводимые сотрудниками 
госавтоинспекции и ПДí, по-
казываþт, ÷то не все велосипе-
дисты и мопедисты выполняþт 
относящиеся к ним Правила 
дорожного движения. îсобо 
опасная ситуация складывается 
вокруг нарушений ПДД со сто-
роны детей и подростков. 

íекоторые велосипедисты 
продолжаþт упорно с÷итать, ÷то 
у них есть право первоо÷еред-
ного движения на пешеходных 
переходах. íеобходимо на-
помнить таким «двухколесным 
пешеходам», ÷то приоритет 
возможен, только когда вело-
сипедист спешится. 

Перед тем как отправить 
своего ребенка на улицу, про-
ведите беседы на предмет 
его безопасного поведения. 
îбозна÷ьте время и места игр. 
îпределите алгоритм действий 
при крити÷еских ситуациях. 
íеобходимо обеспе÷ить усло-
вия, при которых подростки, 
не имеþщие  права управле-
ния мототехникой, не смогли 
бы воспользоваться удобным 
моментом и в тайне устроить 
опасные поездки.    

å. ñÒÀðЧåíÊÎ,
íà÷àëüíèк ÎÃÈБää

Îòäåëà Мвä ðоññèè 
ïо г. Мåжäуðå÷åíñку.                                      

Учимся и учим 
других

äåòè, ïоñåщàþщèå ëåò-
íþþ ïëощàäку ñоöèàëüíо-
ðåàáèëèòàöèоííого öåíòðà äëÿ 
íåñоâåðшåííоëåòíèх «íåж-
íоñòü», ðåшèëè ïоääåðжàòü 
вñåкуçáàññкуþ  ïðофèëàкòè÷å-
ñкуþ àкöèþ «юíыé âоäèòåëü».  

Со своими воспитателями 
они направились на пересе÷е-

вопрос - ответ оГИБДД сооБщает 
ние пр. Коммунисти÷еского и 
ул. Чехова, где своими глазами 
захотели посмотреть, как ве-
дут себя у÷астники дорожного 
движения. Здесь их уже под-
жидал представитель городской 
автоинспекции. Слушая его 
комментарии о происходящем 
на проезжей ÷асти, ЮИДовцы 
подме÷али для себя как поло-
жительные, так и отрицательные 
примеры поведения. 

îдним из первых в поле зре-
ния попал взрослый муж÷ина, 
который шел по пешеходному 
переходу и при ýтом увле÷енно 
разговаривал по телефону, не 
обращая внимания на дорогу. 
Â противовес такому легкомыс-
ленному поведениþ, навстре÷у 
ему шла молодая мама, преду-
смотрительно взявшая своего 
ребенка за руку. 

 Коне÷но, на первом месте 
стояла оценка поведения þных 
велосипедистов. íесмотря на 
то ÷то утренний дождь распугал 
основнуþ массу велолþбите-
лей, они все-таки появились. 
Пока ýто были взрослые лþди, 
которые охотно делились с 
ребятами своим опытом во-
ждения, подсказывали им, какие 
опасные моменты поджида-
þт велосипедиста на дороге. 
òакже взрослые призывали 
þных водителей соблþдать 
ПДД. Слова их не расходились 
с делом. После беседы один 
из велосипедистов прошел на 
противоположнуþ сторону до-
роги, проведя свой велобайк по 
пешеходному переходу рядом 
с собой. 

íаходясь около пешеходно-
го перехода, þные инспекторы 
успели остановить дево÷ку, 
лихо крутящуþ педали свое-
го велосипеда. îна не стала 
скрывать, ÷то, задумавшись, 
собиралась проехать по пеше-
ходному переходу, не слезая с 
велосипеда. Это лишний раз 
говорит о том, ÷то взрослым 
необходимо постоянно напо-
минать детям и подросткам о 
дорожной безопасности!

À. ÊÎíäðÀШÈí, 
ÈПБää ÎÃÈБää.   

Чуть не погиб 
зà íåäåëþ ïðоèçошëо 20 äÒП, â оäíоì ñëу÷àå åñòü ïоñòðàäàâ-

шèé. 22 èþëÿ íà ïðоñïåкòå Шàхòåðоâ, 19, ïðоèçошëо ñòоëкíоâåíèå 
àâòоìоáèëÿ «íèññàí» è ìоòоöèкëà «яìàхà». в ðåçуëüòàòå 38-ëåòíèé 
ìоòоöèкëèñò, ïðèåçжèé èç г. Пðокоïüåâñкà, ñ òðàâìàìè äоñòàâëåí â 
ðåàíèìàöèоííоå оòäåëåíèå ìåжäуðå÷åíñкоé öÃБ, гäå åìу â ïоëíоì 
оáъåìå áыëà окàçàíà âыñококâàëèфèöèðоâàííàÿ ìåäèöèíñкàÿ  ïо-
ìощü. ñоñòоÿíèå  ïàöèåíòà ñòàáèëèçèðоâàëоñü, è â ïоíåäåëüíèк, 
25-го, оí ïåðåâåäåí â òðàâìàòоëогè÷åñкоå оòäåëåíèå.

Это не первое ДòП с мотоциклистами за лето. У÷астники дорожного 
движения нередко бываþт возмущены скоростными  «полетами» бай-
керов по оживленной автомагистрали: мотоциклисты «гарцуþт», ставя 
железных коней на дыбы и пугая окружаþщих страшным ревом. î÷е-
видно, необходимы специальные рейды, ÷тобы дисциплинировать ýкс-
тремалов, которые создаþт аварийнуþ обстановку на проезжей ÷асти. 

Один разбой
зà ïðошåäшèé ïåðèоä ñ 18 ïо 24 èþëÿ â äåжуðíуþ ÷àñòü ïо-

ëèöèè ïоñòуïèëо 404 ñèгíàëà.
 Из них с признаками преступления 138. Раскрыто 117.    По видам 

зарегистрировано: телесных повреждений — 28 (в одном слу÷ае при-
÷инен тяжкий вред здоровьþ), краж — 28, один  грабеж, один разбой, 
÷етыре слу÷ая мошенни÷ества.

íа проспекте Коммунисти÷еском за распитие алкоголя привле÷ено 
13 граждан, двое – за мелкое хулиганство.

íàш коðð.

проИсшествИя

Òåòÿ äжåíÿ ïоçäðàâëÿåò 
вëàäþшу è Жåíþшу 

ñ ðожäåíèåì ñофо÷кè!
14 иþля в нашей 

семье появилась 
самая первая, са-
мая долгождан-
ная лапушка, 
àбдулова Со-
фия Âладис-
лавовна!
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