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КОНТАКТ
Ëó÷øàÿ áðèãàäà 

Êóçáàññà
Ïîäâåäåíû èòîãè ñîðåâ-

íîâàíèÿ øàõòåðñêèõ êîë-
ëåêòèâîâ Êóçáàññà, êîòîðûå 
äîáèëèñü íàèâûñøèõ ïîêà-
çàòåëåé ïî èòîãàì ðàáîòû çà 
ïåðâîå ïîëóãîäèå  è ìåñÿ÷-
íèêà âûñîêîïðîèçâîäèòåëü-
íîãî òðóäà.  

Ñðåäè î÷èñòíûõ áðèãàä 
ïîáåäèòåëåì ïðèçíàí êîëëåê-
òèâ Àëåêñåÿ Ãîëüöîâà ñ øàõòû 
«Îëüæåðàññêàÿ-Íîâàÿ». Çà 
øåñòü ìåñÿöåâ áðèãàäà äîáû-
ëà áîëåå 560 òûñÿ÷ òîíí óãëÿ, 
ýòî íà 20,5 òûñÿ÷è áîëüøå 
ïëàíà. Â èþëå – ìåñÿ÷íèêå 
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî 
òðóäà – äîáûòî ïî÷òè 167 
òûñÿ÷ òîíí. Ëó÷øàÿ â îáëàñòè 
î÷èñòíàÿ áðèãàäà îò êîìïà-
íèè «Þæíûé Êóçáàññ» ïîëó÷èò 
äåíåæíóþ ïðåìèþ 1 ìèëëè-
îí ðóáëåé, à íà îáëàñòíîì 
ïðàçäíîâàíèè Äíÿ øàõòåðà 
â Êåìåðîâå êîëëåêòèâ øàõòû 
«Îëüæåðàññêàÿ-Íîâàÿ» áóäåò 
îòìå÷åí êóáêîì è ïî÷åòíîé 
ãðàìîòîé.

Ïîçäðàâèëè 
îáîãàòèòåëåé

Íà òîðæåñòâåííîì ñî-
áðàíèè ôèëèàëà «Þæíîãî 
Êóçáàññà» ïî îáîãàùåíèþ 
è ïåðåðàáîòêå óãëÿ îáëàñò-
íûìè, ãîðîäñêèìè è êîðïî-
ðàòèâíûìè íàãðàäàìè îò-
ìå÷åíû ñîòðóäíèêè ÷åòûðåõ 
ôàáðèê. 

Îñîáî îòëè÷èâøèìñÿ ðà-
áîòíèêàì âðó÷åíà âûñøàÿ 
ãîðíÿöêàÿ íàãðàäà — ñåðå-
áðÿíûé çíàê «Øàõòåðñêàÿ 
äîáëåñòü». Îáîãàòèòåëåé 
ïîçäðàâèë è ãëàâà Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñ.À. Êèñëèöèí, îòìåòèâ, ÷òî 
áëàãîäàðÿ ñòàáèëüíîé ðà-
áîòå êîìïàíèÿ è ôèëèàë ïî 
îáîãàùåíèþ âíîñÿò âåñîìûé 
âêëàä â ðàçâèòèå ãîðîäà ïî-
ñðåäñòâîì óïëàòû íàëîãîâ.

×åðíîå
è áåëîå

Â ãîðîäñêîì âûñòàâî÷íîì 
çàëå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåí-
íîå îòêðûòèå âûñòàâêè, ïî-
ñâÿùåííîé Äíþ øàõòåðà. 

Õóäîæíèêè è ôîòîãðàôû 
ïðåäñòàâèëè íà ñóä çðèòåëåé 
ðàáîòû â ÷åðíî-áåëîì èñïîë-
íåíèè, äîêàçûâàÿ òåì ñàìûì, 
÷òî ÷åðíûå è áåëûå êðàñêè 
ìîãóò áûòü ÿð÷å öâåòíûõ. 
Â ýêñïîçèöèè — 55 ðàáîò, 
îñíîâíîé ñþæåò — æèçíü 
ãîðîäà, åãî âíóòðåííèé ìèð, 
áûò, íàöèîíàëüíûé êîëîðèò, 
øàõòåðñêèé òðóä, êðàñîòà è 
âåëè÷èå ðîäíîé ïðèðîäû. 
Ãðàôè÷åñêèå ðàáîòû ïðåäñòà-
âèëè õóäîæíèêè ãîðîäñêîãî 
êëóáà «Êîëîðèò» è ó÷åíèêè 
äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé øêî-
ëû N 6. Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ 
ìåñÿö.

Ïîäðîáíåå â ñëåäóþùåì 
íîìåðå.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

05 ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ïàðàä-àëëå ïî âñåìó ïðîñïåêòó è äèñêîòåêà «Íî÷íîé 
âîÿæ» ïîä îòêðûòûì íåáîì íà ãëàâíîé ïëîùàäè ãîðîäà — 
òàêîé òàíöåâàëüíûé ìàðàôîí óñòðîèëè â ìèíóâøóþ ñóááî-
òó, 20 àâãóñòà,  þíûå ó÷àñòíèêè àññîöèàöèè ñîâðåìåííîãî 
òàíöà, ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñåðãåÿ Íåäåëüñêîãî. 

Óëè÷íûå òàíöû — Streetdance — ýòî âñåãäà ïî-
ìîëîäåæíîìó êðóòî,  äàæå åñëè òû íà÷èíàþùèé  è  ðàçó÷èë 
ëèøü íåñêîëüêî âûðàçèòåëüíûõ ïà, ïîêà áåç ãîëîâîêðóæè-
òåëüíîé àêðîáàòèêè.  Ñàìà ðàñêðåïîùåííàÿ  ñòèëèñòèêà, 

Òàíöóþò — âñå!
ðèòìè÷íàÿ ìóçûêà è ãîðÿ÷àÿ ïîääåðæêà äðóçåé — èç êàæäîãî 
äåëàþò çâåçäó òàíöïîëà! 

Ïîýòîìó ñàìî ïîÿâëåíèå ó ïàìÿòíèêà Ëåíèíó íà Êîììó-
íèñòè÷åñêîì ïî-ñïîðòèâíîìó  îäåòîé ãðóïïû ìàëü÷èøåê è 
äåâ÷îíîê ðàçíîãî âîçðàñòà, ñî çâóêîâîé àïïàðàòóðîé è øè-
ðî÷åííûì ïàëàñîì,  ïðèâëåêëî âíèìàíèå  ãîðîæàí. Òÿæåëûé 
ðóëîí ìèãîì ðàñêàòàëè ïîä íîãè — ýòî ñíèæàåò òðàâìîîïàñ-
íîñòü òðþêîâ,  äà è íèæíèé áðåéê íå ïîâîä æåðòâîâàòü îäåæ-
äîé.  È — ïîíåñëîñü! 

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Áåç ñáîåâ
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà 

åäèíîé  äåæóðíîé äèñïåò÷åðñêîé 
ñëóæáû (ÅÄÄÑ) Íàòàëüè Ïîëÿêî-
âîé, â ïåðèîä ñ 15 ïî 21 àâãóñòà 
ïîñòóïàëè òðè îïåðàòèâíûõ 
ïðåäóïðåæäåíèÿ îò Êåìåðîâ-
ñêîãî öåíòðà ãèäðîìåòåîðîëîãèè 
î ðåçêîì ïîõîëîäàíèè äî âîç-
ìîæíûõ íî÷íûõ çàìîðîçêîâ ïðè 
òåìïåðàòóðå 0, -2 ãðàäóñà. 

Ñðåäíèå òåìïåðàòóðû çà 
ìèíóâøóþ íåäåëþ ñîñòàâèëè  
12 - 18 ãðàäóñîâ òåïëà. Îñàäêîâ 
ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 95,2 ìì 
— óæå âûøå ìåñÿ÷íîé íîðìû äëÿ 
àâãóñòà (92 ìì). Ìàêñèìàëüíàÿ 
ñèëà âåòðà äîñòèãàëà 8 ì/ñ 15 è 
20 àâãóñòà. 

Ïî òåïëîñíàáæàþùèì ïðåä-
ïðèÿòèÿì, â ñèñòåìàõ ÇÀÎ «Ýëåê-
òðîñåòü» è ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  
Çàïàñ óãëÿ â êîòåëüíûõ ãîðîäà — 
4274 ò, íà 17 ñóòîê.

Ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ 
ïîñåëêîâ òàêæå â èñïðàâíîì ñî-
ñòîÿíèè, ñðàáîòàëè ìèíóâøóþ 
íåäåëþ áåç ñáîåâ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Êàê ïîëó÷èòü
êîìïåíñàöèþ

Èçìåíèëñÿ ïåðå÷åíü ëèö, èìåþùèõ ïðàâî 
íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè ïëàòû çà ïîñåùå-
íèå äåòñêîãî ñàäà.

Ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Çàêîí 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè  îò 15.07.2013 N 86-ÎÇ «Îá 
îáðàçîâàíèè», è ïîñòàíîâëåíèåì êîëëåãèè àäìè-
íèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò 16.08.2016 N 
324 óñòàíîâëåí íîâûé Ïîðÿäîê îáðàùåíèÿ çà ïî-
ëó÷åíèåì êîìïåíñàöèè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû.

Ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ ïëàòû, âçèìàåìîé ñ 
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðè-
ñìîòð è óõîä çà äåòüìè, îñâàèâàþùèìè îáðàçîâà-
òåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ 
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü è íàõîäÿùèõñÿ íà 
òåððèòîðèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ñ 1 èþëÿ 2016 
ãîäà èìåþò ñåìüè ñî ñðåäíåäóøåâûì äîõîäîì, íå 
ïðåâûøàþùèì âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, 
óñòàíîâëåííóþ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Â ÷àñò-
íîñòè, âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó 
íàñåëåíèÿ çà 2-é êâàðòàë óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå 
9032 ðóáëåé.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ êîìïåíñàöèè íåîáõîäèìû 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 

çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè; 
ïîäëèííèê è êîïèÿ ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà ëèáî 

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
èíîãî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ãðàæ-
äàíèíà, âûäàííîãî óïîëíîìî÷åííûì ãîñóäàðñòâåí-
íûì îðãàíîì; ïîäëèííèê è êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î 
ðîæäåíèè ðåáåíêà; 

ïîäëèííèê è êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î çàêëþ÷åíèè 
áðàêà, î ïåðåìåíå èìåíè, ôàìèëèè ãðàæäàíèíîì 
è (èëè) ðåáåíêîì; 

ñïðàâêà î ñîñòàâå ñåìüè; 
ñïðàâêè î äîõîäàõ ÷ëåíîâ ñåìüè çà òðè ìåñÿöà, 

ïðåäøåñòâóþùèõ ìåñÿöó îáðàùåíèÿ; 
ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïîñåùåíèå ðåáåíêîì 

îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè; 
êîïèÿ âûïèñêè èç ðåøåíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè íàä ðåáåíêîì 
îïåêè (äëÿ îïåêóíà); 

êîïèÿ âûïèñêè èç ðåøåíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ î ïåðåäà÷å ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå â 
ïðèåìíóþ ñåìüþ (äëÿ ïðèåìíîãî ðîäèòåëÿ); 

ñáåðåãàòåëüíàÿ êíèæêà íà èìÿ ïîëó÷àòåëÿ è êî-
ïèÿ ñòðàíèöû ñ íîìåðîì ñ÷åòà èëè íîìåð ëèöåâîãî 
ñ÷åòà è åãî êîïèÿ ïëàñòèêîâîé êàðòû Ñáåðáàíêà.

Ñ ïîëíûì ïàêåòîì äîêóìåíòîâ ñëåäóåò îáðà-
ùàòüñÿ â óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-
íèÿ ïî àäðåñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 17, êàáèíåò 202, 
òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 4-29-45; 4-34-40. Ïðèåìíûå 
äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 8.00 äî 17.00 
(îáåä ñ 12.00 äî 13.00).

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ 
àäìèíèñòðàöèè 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà.

24 àâãóñòà â 19.00 íà ïëîùàäè Âåñåííåé, â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ-ìàðàôîíà «Ïåñíè Ðîññèè», ñîñòîèòñÿ 
êîíöåðò íàðîäíîé àðòèñòêè Ðîññèè Íàäåæäû Áàáêèíîé. Â êîíöåðòå òàêæå ïðèìóò ó÷àñòèå àðòèñòû ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà «Ðóññêàÿ ïåñíÿ», òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Ðîññèè. 
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...Уличные танцы сегодня 
— это свободный микс из  хип-
хопа,  брейкинга,  фанка, локинга,  
джампсайта, стрит-джаза  и про-
чих,  которые успели зародиться 
за десятилетия  такой уличной 
моды.  

Хип-хоп  особенно популярен 
среди подростков  и музыкантов  
— они его сочетают с чтением 
рэпа,  под присущую этому сти-
лю музыку.  И одеты участники  
были  как заправские хип-хоперы:  
в  свободные штаны с широкой 
футболкой или толстовкой, обя-
зательны бейсболка или шапочка 
и самые комфортные для ноги  
разношенные, потертые  крос-
совки.  Хип-хоп — это движения, 
которые исполняются с большой 
амплитудой,  поэтому не стесняю-
щая нигде  одежда — наилучший 
вариант. Каждая команда отли-
чалась цветом облачения: белые, 
красные, черные, оранжевые и 
желтые не только состязались в 
пластике и крутизне, но и состав-
ляли  вместе живописную группу.

Собрались и заранее при-
глашенные зрители и друзья,  
в том числе из соседних горо-
дов: кричалки болельщиков на 
танцевальном баттле выдавали 
присутствие Новокузнецка, Про-
копьевска, Мысков. 

Ребята и девчата с видимым 
удовольствием  отдавались музы-
ке и движению — выплясывали  и 
выплескивали  свою  энергию в  
танцах, захватывая тем же драй-
вом зрителей.  Демонстрировали 
неслабую подготовку:  летом 
школа танцев «Экстрим-эффект» 
проводила  танцевальный  лагерь 
«С танцем по жизни!», где трени-
ровки шли буквально с утра до 
вечера — по три раза в день! Там 
же тренировались в бит-боксе — 
и теперь  эти детки  сами могут 
задавать себе  нужные  ритмы.

С каждым переходом тан-
цоров на следующую площадку 
— к магазину «Книги»,  затем на 
перекресток с улицей Комарова,  
потом к большому фонтану и 
наконец на площадь Весеннюю 
— публика  отчасти  обновля-
лась,   к танцевальной кавалькаде 
примыкали все новые  участники 
и болельщики. И, несмотря на 
пасмурную прохладную погоду,  
для общей дискотеки набрался  
самый жизнерадостный  и актив-
ный  контингент.  

Председатель правления Ке-
меровской региональной обще-
ственной детско-юношеской 
организации «Ассоциация со-
временного танца» Сергей Не-
дельский подчеркивает:  развитие 
уличного танца не останавливает-

Танцуют — все!Рейды на окраинах
В администрации городско-

го округа прошло очередное 
заседание межведомственной 
комиссии в сфере социальной 
профилактики правонарушений. 

Одним из обсуждаемых во-
просов стала работа по про-
филактике правонарушений в 
отдаленных поселках: Ортоне, 
Тебе и Майзасе, в которых функ-
ционируют пункты охраны обще-
ственного правопорядка.

Силами специалистов этих 
пунктов проводятся различные 
рейды. Так во время рейда в по-
селке Камешке было выявлено 11 
фактов проживания без регистра-
ции, в одном случае гражданин 
вообще не имел паспорта. 

В поселке Теба за первое по-
лугодие текущего года проведено 
6 рейдов, по результатам которых 
составлены 4 акта и проведено 26 
профилактических бесед в соци-
ально неблагополучных семьях. 

Также сотрудниками охранных 
пунктов регулярно проводится 
патрулирование поселковых улиц 
с целью недопущения нахождения 
на них несовершеннолетних по-
сле 22.00, инструктажи населе-
ния по пожарной безопасности, 
правильному поведению на воде 
и во время паводка, ледохода и 
при проведении массовых меро-
приятий.

Междуреченцы стали 
бдительнее

На протяжении нескольких 
лет в городе проводится про-
филактическая работа, направ-
ленная на предупреждение мо-
шеннических действий.

По данным отдела МВД, коли-

из официального источника
чество общеуголовных мошенни-
честв по городу сократилось на 
31,6%, процент раскрываемости 
по установленным лицам увели-
чился на 6,9%. Сюда вошли такие 
виды мошенничества, как теле-
фонные звонки, смс, незаконные 
операции с банковскими картами.

Чтобы уберечь междуречен-
цев от действий злоумышленни-
ков, разработаны памятки, ин-
формирующие граждан о схемах 
действий мошенников и способах 
самозащиты от преступников, 
идет постоянное информиро-
вание горожан через средства 
массовой информации.

Специалисты управления со-
циальной защиты населения ведут 
разъяснительную работу с пожи-
лыми людьми. Специально для них 
подготовлены и распространены 
тематические листовки и буклеты. 
Создана школа безопасности, в 
которой занимаются 115 пенсио-
неров и ветеранов. 

В образовательных учреждениях 
Междуреченска проводятся раз-
личные мероприятия с детьми и 
подростками, а также разъяснитель-
ная работа с участием инспекторов 
ПДН. Во время таких встреч дети 
узнают о действиях мошенников и 
способах защиты от них. 

Вся информация по данному 
виду преступлений размещена на 
сайте Главного управления МВД.  
На правоохранительном портале 
Кузбасса создана и размещена в 
разделе «Не дай себя обмануть» 
региональная база телефонных 
номеров мошенников. Она по-
зволяет гражданам определить 
злоумышленника и внести его 
номер в «черный список».

Отдел по работе со сми 
администрации 

междуреченского 
городского округа.

Происшествия

Поспешил домой…
На минувшей неделе спа-

сатели искали потерявшегося 
на реке Томи жителя поселка 
Карай.

Как сообщил начальник 
междуреченского поисково-
аварийного спасательного отряда  
А.Н. Казанцев, 14 августа мужчи-
на, 1964 года рождения, вместе 
с женой отправился за грибами. 
Супруги взяли с собой лодку, 
сплавлялись. Уже возвращаясь 
назад, возле родного поселка 
мужчина решил выйти из лодки 
и срезать путь до дома пешком, 
вброд, через так называемый 
Каменный остров.  

Но домой он не вернулся, 
и жена, забеспокоившись, со-
общила в экстренные службы. 
Спасатели искали потерявшегося 

трое суток, тщательно осматривая 
берега Томи вниз по течению. 
Предположение, что мужчина 
мог оступиться в воде и утонуть, 
вскоре подтвердилось. Через 
несколько дней труп обнаружили 
жители поселка в небольшой 
заводи у дамбы, недалеко от Ка-
менного острова.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Не все в порядке…
В госавтоинспекции подвели 

итоги региональной оперативно-
профилактической операции 
«Автобус». 

За 10 дней было проверено 
более 200 единиц транспорта. За 
ненадлежащее техническое со-
стояние автобусов  и нарушения 
правил дорожного движения к 
административной ответствен-
ности привлечено 137 водителей. 

В семи автобусах сотрудники 
отдела технического надзора 
обнаружили неисправности в 
тормозной системе и рулевом 
управлении. Эти машины сняты 
с линии и помещены на штраф-
стоянку. Особое внимание при 
проверках уделено порядку пере-
возки групп детей.

Нина БуТАКОВА.

Город охватят 
наблюдением

Дежурная часть отдела поли-
ции в период с 15 по 21 августа 
зарегистрировала 99 преступле-
ний, в их числе 2 факта причине-
ния тяжкого вреда здоровью, 4 
грабежа.  В числе преступлений 
средней тяжести — 16 краж, 24 
факта причинения телесных по-
вреждений. 

Охрану общественного право-
порядка личный состав нес 19 
августа на площади Согласия, 
и в период 19 - 21 августа на 
пр. Коммунистическом во время 
школьной ярмарки. 

Схемы дислокации экипажей 
ОГИБДД и перекрытия движе-
ния автотранспорта по участкам 
дорог, примыкающих к местам 
праздничных мероприятий,  а так-
же графики дежурств  усиленных 
нарядов полиции на празднич-
ные и выходные дни утверждены 
—  правоохранители полностью 
готовы оберегать безопасность 
жителей во время массовых ме-
роприятий и гуляний, посвящен-
ных Дню шахтера. 

По информации
Александра КРАсОВА,

заместителя начальника
Отдела мВД России

по г. междуреченску.

Детская травма
15 августа в травматологи-

ческое отделение центральной 
городской больницы был достав-
лен ребенок 2010 года рождения 
с тяжелым закрытым переломом 
бедра — со смещением осколков 
бедренной кости. мальчик упал, 
катаясь с большим разгоном на 
самокате. 

Еще чаще «экстремальные» 
приемы езды, тот же неконтроли-
руемый спуск с возвышенности, 
допускают дети-велосипедисты.  
Взрослым следует неустанно  
остерегать детей от чрезмерного 
риска, и обязательно приобрести 
защитную экипировку для ката-
ния на велосипеде, роликовых 
коньках, лыжероллерах: каски, 
налокотники, наколенники.  

Наш корр.

ся, постоянно появляются новые 
направления, течения и элементы 
в танце. А смыслом всего дей-
ства — обучения, репетиций, до-
стижений, выступлений   детей, 
подростков, юношей и девушек 
— остается свобода самовыра-
жения, полет души!

Знаменательно, что профес-
сиональный шахтерский праздник 
связан в нашем городе, как и во 
всем Кузбассе, со спортивными 
и творческими выступлениями, 
что ему радуются стар и млад. 
Чем больше День шахтера будет 

ассоциироваться с радостью для 
всех, со взлетом настроения,  
энергии,  чувством прекрасного 
и полноты жизни, и меньше — со 
стопкой горькой или баллоном 
пива — тем лучше! Ведь в этот 
день все желают шахтерам и их 
семьям здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни, счастья и ра-
дости!  И пусть танцуют — все!  

софья ЖуРАВлЕВА.
Фото

Вячеслава ЗАхАРОВА.

Поваров будет больше
Завершился набор студентов на дневное отделение междуре-

ченского горностроительного техникума.
Самой востребованной среди абитуриентов стала профессия 

повара-кондитера. На бюджетной основе вместо 25 по этой специаль-
ности будут учиться 50 человек, набрано несколько групп. Меньше всего 
заявлений подано на специальность «подземная разработка полезных 
ископаемых». В то же время престиж технических профессий среди 
абитуриентов КузГТУ нынче возрос, так, на специальность «горное 
дело» заявлений поступило в четыре раза больше, чем в прошлые годы.

Кем быть?
состоялось заседание межведомственного координационного 

совета по профессиональной ориентации. 
В Междуреченске решено кардинально изменить подход к одному из 

самых главных выборов жизни — знакомить ребят с профессиями у нас 
начинают не в старших классах, а уже на дошкольном этапе. Большое 
внимание так называемой предпрофильной подготовке уделяют педа-
гоги Центра детского творчества, которые разработали специальный 
проект «Профессиональное будущее». Обсуждению промежуточных 
итогов действия данной программы и было посвящено заседание совета.

Нина БуТАКОВА.

образование
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Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» сообщает о 
результатах торгов, состояв-
шихся   16 августа 2016 года: 

1. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка (кадастровый номер 
42:28:0203003:348), категория 
земель: земли населенных пун-
ктов, территориальная зона: 
зона индивидуальной жилой 
застройки, разрешенное ис-
пользование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства,  
расположенного по адресу:  обл. 
Кемеровская,  г. Междуреченск,  
ул. Междуреченская, 34, площа-
дью 1 003 кв. м.

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

2. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка (кадастровый номер 
42:28:0803019:33), категория 
земель: земли населенных пун-
ктов, территориальная зона: 
коммунально-складская зона, 
разрешенное использование: 
под  индивидуальное гаражное 
строительство,  расположенного 
по адресу: обл. Кемеровская, г. 
Междуреченск,  район  завода 
КПДС, N 703, площадью 26 кв. м.

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

3. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка (кадастровый номер 
42:28:0803019:30), категория 
земель: земли населенных пун-
ктов, территориальная зона: 
коммунально-складская зона, 
разрешенное использование: 
под индивидуальное гаражное 
строительство,  расположенного 
по адресу: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  район  завода 
КПДС, N 724, площадью 28 кв. м.

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

4. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка  (кадастровый номер 
42:28:0803002:319), катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов, территориальная 
зона: коммунально-складская, 
разрешенное использование: 
под индивидуальное гаражное 
строительство, расположенного 
по адресу: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  район ТРМЗ, N  
53а, площадью 37 кв. м.

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

5. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка (кадастровый номер 
42:28:0803002:320), катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов, территориальная 
зона: коммунально-складская, 
разрешенное использование: 
под индивидуальное гаражное 
строительство,  расположенного 
по адресу:  обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  район ТРМЗ, N  
54а, площадью 37 кв. м.

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

 6. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка (кадастровый номер  
42:28:0803002:318), катего-

рия земель: земли населенных 
пунктов, территориальная зона: 
коммунально-складская, раз-
решенное использование: под 
индивидуальное гаражное строи-
тельство,  расположенного по 
адресу:  обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  район ТРМЗ, N  
55а, площадью 38 кв. м.

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

7. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка (кадастровый номер 
42:28:1001023:8), категория зе-
мель: земли населенных пун-
ктов, территориальная зона: 
коммунально-складская, разре-
шенное использование: для вре-
менного размещения объектов 
автосервиса,  расположенного 
по адресу:  обл. Кемеровская,  
г. Междуреченск,  в районе ж/д 
переезда по ул. Весенней, пло-
щадью 146 кв. м.   

Количество поданных заявок 
– 1.

Заявители, признанные участ-
никами аукциона: 

- физическое лицо Шарапов 
Игорь Игоревич.

В связи с тем что на момент 
рассмотрения заявок подано ме-
нее двух заявок, аукцион признан 
несостоявшимся.

В соответствии со  статьей 
39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации единствен-
ному участнику аукциона предло-
жено заключить договор аренды 
по начальной годовой арендной 
плате.

Начальный размер годовой 
арендной платы за земельный 
участок 5 900  (пять тысяч девять-
сот) рублей.

8. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка (кадастровый номер  
42:28:1802008:57), категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
территориальная зона: зона ин-
дивидуальной жилой застройки, 
разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуаль-
ную,  расположенного по адресу: 
обл. Кемеровская,  г. Междуре-
ченск,  ул. Дачная, 44, площадью 
1 025,82  кв. м.

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

9. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка (кадастровый номер  
42:28:1802010:29), категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
территориальная зона: зона ин-
дивидуальной жилой застройки, 
разрешенное использование:  
под жилую застройку индиви-
дуальную,  расположенного по 
адресу:  обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  ул. Огоньковая, 
48, площадью 1 028,99  кв. м.

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

10. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка  (кадастровый номер 
42:28:2102013:201), категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
территориальная зона: зона озе-
ленения защитного назначения, 
разрешенное использование:  
причалы для маломерных судов, 
расположенного по адресу:  обл. 
Кемеровская,  г. Междуреченск,  
в районе ул. Каротажной, 1а, 
площадью 1016 кв. м.

Количество поданных заявок 

– 1.
Заявители, признанные 

участниками аукциона: 
- физическое лицо  Карпунин 

Алексей Николаевич.
В связи с тем что на момент 

рассмотрения заявок подано 
менее двух заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

В соответствии со статьей 
39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации един-
ственному участнику аукциона 
предложено заключить договор 
аренды по начальной годовой 
арендной плате.

Начальный размер годовой 
арендной платы за земельный 
участок 13 000  (тринадцать 
тысяч) рублей.  

11. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка  (кадастровый номер 
42:28:1802008:56), категория 
земель: земли населенных пун-
ктов, территориальная зона:  
зона индивидуальной жилой за-
стройки, разрешенное исполь-
зование:   под жилую застройку 
индивидуальную, расположен-
ного по адресу: обл. Кемеров-
ская,  г. Междуреченск,  ул. 
Дачная, 42, площадью 1 025,69  
кв. м.

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

12. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка  (кадастровый номер 
42:28:1802014:46), категория 
земель: земли населенных пун-
ктов, территориальная зона:  
зона индивидуальной жилой 
застройки, разрешенное ис-
пользование: под жилую за-
стройку индивидуальную, рас-
положенного по адресу:  обл. 
Кемеровская,  г. Междуреченск,  
ул. Сосновый Бор, 9, площадью 
970  кв. м.

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

13. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка  (кадастровый номер 
42:28:1802008:19), категория 
земель: земли населенных пун-
ктов, территориальная зона: 
зона индивидуальной жилой 
застройки, разрешенное ис-
пользование:   под жилую за-
стройку индивидуальную, рас-
положенного по адресу:  обл. 
Кемеровская,  г. Междуреченск,  
ул. Огоньковая, 23, площадью 
1 036,41 кв. м.

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

14. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка  (кадастровый номер 
42:28:1802015:6), категория 
земель: земли населенных пун-
ктов, территориальная зона: 
зона индивидуальной жилой за-
стройки, разрешенное исполь-
зование: под жилую застройку 
индивидуальную расположенно-
го по адресу: обл. Кемеровская,  
г. Междуреченск,  ул. Грибная, 
9, площадью 1000,1 кв. м.

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

Председатель Комитета
по  управлению 

имуществом 
С.Э. Шлендер.

Главный инженер акционер-
ного общества «Тепло» Игорь 
Богданович Медлак продемон-
стрировал журналистам эти за-
гадочные устройства. 

– На производственной  пло-
щадке предприятия уже нахо-
дятся два модуля, один на два 
котла по 200 киловатт, другой 
– на два котла по 300 киловатт. 
Еще один находится на заводе-
изготовителе в Бердске, практи-
чески готов к отгрузке, поедем 
его забирать, 

Всего муниципалитет заказал 
семь подобных модулей (три 
модуля «два по 200» и четыре 
модуля «два по 300» киловатт), 
которые будут поставлены на ряд 
загородных объектов – лагерь 
«Чайка», поселок Чебал-Су, 7-я 
школа, «Дельта-центр», Новый 
Улус, Верхняя Терраса, оздоро-
вительный центр «Солнечный», 
– отметил Игорь Богданович.  

Они заменят  прежде всего 
ручной труд кочегара, в устарев-
ших и высокозатратных малых 
котельных. То есть на смену 
энергоемким котлам – по электри-
честву, по углю, по воде – пришло  
оборудование, которое исключает 
человеческий фактор из процесса 
сжигания угля. Термороботы обе-
спечивают экономичное и удобное 
автономное отопление и горячее 
водоснабжение отдельно стоящих 
зданий площадью от 500 до 30 
000 квадратных метров. Высокая 
степень автоматизации котла и 
большой объем угольного бункера 
(от 4,2 до 10 кубометров) обе-
спечивают бесперебойную работу 
котельной без участия человека 
в течение 3-20 дней на одной 
загрузке топлива. Ручной труд 
сведен к минимуму: в котельной 
не нужны кочегары и операторы. 
Всем процессом будет руководить 
контроллер, который мы уже для 
нужд каждого отапливаемого объ-
екта запрограммировали. 

– По чьей инициативе это но-
восибирское ноу-хау добралось 
до Междуреченска?

– По инициативе руководства 
ПАО «Тепло» и администрации  
города, заинтересованной в 
оптимизации затрат по вопро-
сам теплоснабжения. Были рас-
смотрены три варианта решения, 
выбран наиболее современный, 
целесообразный, эргономичный 
вариант – установить термо-
роботы. В этих автоматических 
угольных котлах реализованы 
промышленные технологии пол-
ного сжигания угля фракции 0 
– 70 мм, что обеспечивает высо-
кие экологические показатели и 
высокий КПД (85-87%).

Мы съездили в Кемерово 
посмотреть уже действующие 
установки, в п. Промышленнов-
ском их порядка пятнадцати: на 
объектах, где было электрическое 
теплоснабжение, – сады, школы, 
больницы, клубы, – его заменили 
на термороботы. Встречались с 
руководителями учреждений, с 
эксплуатационниками, отзывы об 
автоматизированных котлах – за-
мечательные. 

П о б ы в а л и  н а  з а в о д е -
изготовителе «Терморобот» в 
городе Бердске. Там разра-
ботчики идут даже не по пути 
импортозамещения, а патентуют 
собственную  продукцию: уни-
кальные линейные горелки для 

подготовка к зиме

Будет семья 
термороботов!
Пока слово «терморобот» не стало для нас обыденным и вы-

зывает образ чуть ли не Терминатора. Это на самом деле «умные» 
теплоагрегаты, и парочка их уже прибыла в Междуреченск, ожида-
ется прибавление еще пяти.

Блочно-модульные котельные «Терморобот» транспортабельны, 
внешне они – просто металлические контейнеры, в которых заклю-
чено уникальное  оборудование. Монтаж и запуск возможен в любое 
время года и занимает всего несколько дней.  

угля, теплообменники, которым 
тоже нет аналогов, сами котлы 
там выполняются сварочной 
робототехникой. Перед выдачей 
потребителю все оборудование 
тестируют. Термороботы произ-
водятся с 2010 года, в работе уже 
не одна сотня таких установок, и 
шестилетний опыт использования 
подтверждает их высокую эффек-
тивность и надежность.      

Поэтому через КУМИ были 
проведены торги, и в результате 
семь термороботов обошлись 
городу всего в 26 миллионов ру-
блей. Срок окупаемости данных 
установок – 2 - 2,5 года, после 
чего идет ощутимая экономия на 
себестоимости гигакалории, за 
счет всего комплекса преиму-
ществ терморобота.

 – Игорь Богданович, а уста-
ревшие котельные уже демон-
тируют?

– Пока, в период монтажа и 
обкатки новых модулей, старые 
котлы остаются в резерве, как 
минимум на год. Там, где успеем 
смонтировать и запустить новые 
агрегаты, – с ними потребители 
тепла и войдут в новый отопи-
тельный сезон, по утвержденному 
графику, с 15 сентября. И далее 
по мере готовности теплороботов 
будем их вводить в строй. А уже к 
лету 2017-го решать, по резуль-
татам эксплуатации... Я уверен, 
что новые источники тепловой 
энергии с успехом заменят ста-
рые котлы. 

– Персонал будете сокра-
щать?

– Нет, людей переобучим 
и перераспределим на разные 
участки, внутри своей органи-
зации. 

Главный инженер провел для 
СМИ экскурсию внутри модулей: 
в них компактно размещены 
симпатичные оранжевые котлы, 
бункера и теплообменники, в 
которых отдают практически все 
тепло газы, образующиеся при 
сжигании топлива, так что на вы-
ходе остается лишь слабый «вы-
дох», а не дым столбом.

Для загрузки бункера будут 
привозить энергетический уголь 
марки Д (длиннопламенный), 
мелкой фракции 0 – 50 мм. 

Используется самый про-
стой и удобный теплоноситель 
– вода, которая в соответствии с 
температурным графиком будет 
нагреваться в параметрах от 60 
до 90 градусов. 

В третьем отсеке – вспомога-
тельное оборудование: насосная 
группа теплового контура и – на-
сосная группа потребителя.

У входа  компактный шкафчик, 
в котором сосредоточен «мозг 
котельной» – контроллеры. 

Предусмотрен также источник 
бесперебойного электропитания 
– аккумуляторный отсек. 

На площадках в Чебал-Су 
(ООО «Дельта-центр» и школа 
N 7) ведутся работы по монтажу 
конструкций под установку пер-
вых двух термороботов, высотой 
порядка 1 м и площадью 8х8 м. 
Метровая высота  цоколя необхо-
дима, чтобы обеспечить удаление 
золы, ее тоже много не  будет. 

В ближайшие дни модули 
займут свои места, будут под-
ключены к локальным теплосетям 
и покажут себя в деле.  

Софья Журавлева.

уваЖаеМые МеЖдуреченцы!
Приглашаем всех желающих принять участие в интернет-опросе по оценке эффектив-

ности деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также муни-
ципальных предприятий, организаций и учреждений, оказывающих услуги населению. 
Опрос проводится на официальном сайте Междуреченского городского округа http://
www.mrech.ru.

ваша оценка позволит определить уровень
и качество работы муниципальных служб Междуреченска.



4 “контакт”
N 60, 23 августа 2016 г. информация

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.

Ãаçåтíûé äèçаéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åсêîå èсïîëíåíèå íîìåðа — Èðèíà Вîëк, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîððåêтîð — Мàðгàðèòà Íàзàðîâà.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 4020, ÷етверг – 6000 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”: 
654005, Êåìåðоâñкàÿ оáë., 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).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

www.idkontakt.ru
ISSN 2308–6378Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70.

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. 
 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè. ÒåлåФÎí: 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

23 àâгуñòà,
âòоðíèк

ñоëоâüåâ åâгåíèé Àëåкñàíäðоâè÷, директор МКУ «Управ-
ление развития жилищно-коммунального комплекса»,      
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.

24 àâгуñòà,
ñðåäà

Хуòоðíоé Àëåкñàíäð вàñèëüåâè÷, заместитель главы 
Междуре÷енского городского округа по административ-
ным органам и связям с общественностьþ, òåë. 2-83-63.

Èâàíоâ Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по координации работы правоохранительных  органов 
и органов военного управления), òåë. 8 (3842) 36-87-09.

25 àâгуñòà,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по 
защите прав потребителей администрации Междуре÷ен-
ского городского округа, òåë.  4-21-63.

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

26 àâгуñòà, 
ïÿòíèöà

Óëàíоâ Àëåкñàíäð Мèхàéëоâè÷, директор МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам», òåë. 4-08-03.

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммер÷еской организации
«Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области», 
òåë. 8 (3842) 38-52-01.

в ñåгоäíÿшíåì âыïуñкå «Êоíòàкò». Îфèöèàëü-
íо», N 27 (273), оïуáëèкоâàíо:

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 2162-п от 12.08.2016 г. 
(î внесении изменений в постановление админи-
страции  Междуре÷енского городского округа  от 
30.12.2013 N 3084-п «îб утверждении муниципаль-
ной программы «Предупреждение и ликвидация 
÷резвы÷айных ситуаций  и обеспе÷ение безопасно-
сти населения Междуре÷енского городского округа 
на 2014 - 2018 годы»).

Êоìèòåò  ïо уïðàâëåíèþ  èìущåñòâоì  ìуíèöèïàëüíого  
оáðàçоâàíèÿ «Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг», ñооáщàåò 
о ðåçуëüòàòàх àукöèоíà, оáъÿâëåííого íà 19 àâгуñòà 2016 
гоäà, ìåñòо ïðоâåäåíèÿ àукöèоíà: оáë. Êåìåðоâñкàÿ, г. 
Мåжäуðå÷åíñк, ïð. 50 ëåò Êоìñоìоëà, 26à:

1. Предмет аукциона: право на заклþ÷ение договора на разме-
щение нестационарного торгового обúекта.

òип нестационарного торгового обúекта: киоск, вид нестационар-
ного торгового обúекта: специализированный; площадь земельного 
у÷астка 9 кâ. ì, площадь нестационарного торгового обúекта 8 кâ. 
ì, кадастровый номер квартала 42:28:0702003, расположен по 
адресу: Кемеровская  область, Междуре÷енский городской округ, 
город  Междуре÷енск, пр. Шахтеров, в районе жилого дома N  55, 
назна÷ение (специализация) нестационарного торгового обúекта: 
пе÷атные издания.

По результатам рассмотрения заявок на у÷астие в аукционе аук-
ционная комиссия приняла решение о допуске к у÷астиþ в аукционе 
и признании у÷астниками аукциона следуþщих заявителей:

оáщåñòâо ñ огðàíè÷åííоé оòâåòñòâåííоñòüþ «Ãðàфèкà-
Мåжäуðå÷åíñк», директор Гаврилов Сергей Давидови÷, действуþщий 
на основании Устава. 

Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения заявок подано менее 
двух заявок, аукцион признан несостоявшимся (п. 6.23 постановле-
ния коллегии администрации Кемеровской области от 30.11.2010 г. 
N  530).

Îáщåñòâу ñ огðàíè÷åííоé оòâåòñòâåííоñòüþ «Ãðàфèкà-
Мåжäуðå÷åíñк» предложено произвести оплату права на заклþ÷е-
ние договора на размещение нестационарного торгового обúекта, 
расположенного по адресу: Кемеровская  область, Междуре÷енский 
городской округ, город Междуре÷енск, пр. Шахтеров, в районе жи-
лого дома N 55, по на÷альной цене предмета аукциона в сумме 17 
040 (семнадцать тыся÷ сорок)  рублей.

2. Предмет аукциона: право на заклþ÷ение договора на разме-
щение нестационарного торгового обúекта.

òип нестационарного торгового обúекта: киоск, вид нестационар-
ного торгового обúекта: специализированный; площадь земельного 
у÷астка 12 кâ. ì, площадь нестационарного торгового обúекта 6 
кâ. ì, кадастровый номер квартала 42:28:0702004, расположен по 
адресу: Кемеровская  область, Междуре÷енский городской округ, 
город Междуре÷енск, ул. îктябрьская, в районе жилого дома N 3а, 
назна÷ение (специализация) нестационарного торгового обúекта: 
пе÷атные издания.

По результатам рассмотрения заявок на у÷астие в аукционе аук-
ционная комиссия приняла решение о допуске к у÷астиþ в аукционе 
и признании у÷астниками аукциона следуþщих заявителей:

оáщåñòâо ñ огðàíè÷åííоé оòâåòñòâåííоñòüþ «Ãðàфèкà-
Мåжäуðå÷åíñк», директор Гаврилов Сергей Давидови÷, действуþщий 
на основании Устава. 

Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения заявок подано менее 
двух заявок, аукцион признан несостоявшимся (п. 6.23 постановле-
ния коллегии администрации Кемеровской области от 30.11.2010 г. 
N  530).

Îáщåñòâу ñ огðàíè÷åííоé оòâåòñòâåííоñòüþ «Ãðàфèкà-
Мåжäуðå÷åíñк» предложено произвести оплату права на заклþ÷е-
ние договора на размещение нестационарного торгового обúекта, 
расположенного по адресу: Кемеровская  область, Междуре÷енский 
городской округ, город Междуре÷енск, ул. îктябрьская, в районе 
жилого дома N 3а, по на÷альной цене предмета аукциона в сумме  12 
780 (двенадцать тыся÷ семьсот восемьдесят)  рублей.

Информация о результатах аукциона размещена на сайте http://
www.mrech.ru/.

    Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì
ñ.Э. Шлåíäåð.

Êоìèòåò  ïо уïðàâëåíèþ  èìущåñòâоì  ìуíèöèïàëüíого  оáðàçоâàíèÿ «Мåжäуðå÷åíñкèé 
гоðоäñкоé окðуг» ñооáщàåò  о ðåçуëüòàòàх  àукöèоíоâ, ñоñòоÿâшèхñÿ 18 àâгуñòà  2016 гоäà: 

«Междуре÷енская управляþщая компания».
Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения 

заявок подано менее двух заявок, аукцион признан 
несостоявшимся.

Â соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Фе-
дерального закона от 26.07.2006 N  135 «î за-
щите конкуренции», обществу с ограни÷енной 
ответственностьþ «Междуре÷енская управляþщая 
компания», признанному единственным у÷астником 
аукциона, комиссией предложено заклþ÷ить дого-
вор аренды нежилого помещения (подвал) на усло-
виях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
у÷астие в аукционе и аукционной документацией, 
по цене не менее на÷альной цены, указанной в из-
вещении о проведении аукциона.

íа÷альная  цена права 14 000  (÷етырнадцать 
тыся÷) рублей без у÷ета íДС; íДС в размере 2 520  
(две тыся÷и пятьсот двадцать) рублей.

6. Право на заклþ÷ение договора аренды встро-
енного нежилого помещения (подвал), расположен-
ного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуре÷енск, 
пр. Строителей, 63, общей площадьþ 61,6 кв. м.

Коли÷ество поданных заявок - 1.
У÷астником аукциона признан следуþщий 

заявитель:
индивидуальный предприниматель Гон÷арова 

îльга Âикторовна. 
Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения 

заявок подано менее двух заявок, аукцион признан 
несостоявшимся.

Â соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Феде-
рального закона от 26.07.2006 N  135 «î защите 
конкуренции», индивидуальному предпринимате-
лþ Гон÷аровой îльге Âикторовне, признанному 
единственным у÷астником аукциона, комиссией 
предложено заклþ÷ить договор аренды нежилого 
помещения (подвал) на условиях и по цене, кото-
рые предусмотрены заявкой на у÷астие в аукционе 
и аукционной документацией, по цене не менее 
на÷альной цены, указанной в извещении о про-
ведении аукциона.

íа÷альная  цена права 8 000  (восемь тыся÷) 
рублей без у÷ета íДС; íДС в размере 1 440   (одна 
тыся÷а ÷етыреста сорок) рублей.

    
   Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà 

ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì 
ñ.Э. Шлåíäåð.

1. Право на заклþ÷ение договора аренды не-
жилого помещения (подвал), расположенного по 
адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуре÷енск, ул. 
Комарова, 12, общей площадьþ 45,3 кв. м.

Коли÷ество поданных заявок - 1.
У÷астником аукциона признан следуþщий 

заявитель:
индивидуальный предприниматель  Бакуев 

Юсуп. 
Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения 

заявок подано менее двух заявок, аукцион признан 
несостоявшимся.

Â соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Феде-
рального закона от 26.07.2006 N 135 «î защите 
конкуренции», индивидуальному предпринимате-
лþ Бакуеву Юсупу, признанному единственным 
у÷астником аукциона, комиссией предложено 
заклþ÷ить договор аренды нежилого помеще-
ния (подвал) на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на у÷астие в аукционе 
и аукционной документацией, по цене не менее 
на÷альной цены, указанной в извещении о про-
ведении аукциона.

íа÷альная  цена права 36 258  (тридцать шесть 
тыся÷ двести пятьдесят восемь) рублей без у÷ета 
íДС; íДС в размере 6 526,44  (шесть тыся÷ пятьсот 
двадцать шесть) рублей, 44 копейки.

2. Право на заклþ÷ение договора аренды 
встроенного нежилого помещения (подвал), рас-
положенного по адресу:  Кемеровская обл., г. 
Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 50, общей 
площадьþ 207,7 кв. м.

Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения 
заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан  несостоявшимся

3. Право на заклþ÷ение договора аренды 
встроенного нежилого помещения (подвал), рас-
положенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. 
Междуре÷енск, пр. Строителей, 15, общей площа-
дьþ 88 кв. м.

Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения 
заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан  несостоявшимся

4. Право на заклþ÷ение договора аренды не-
жилого помещения, расположенного по адресу:  
Кемеровская обл.,  г. Междуре÷енск, ул. Пушкина, 
23, общей площадьþ 60 кв. м.

Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения 
заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан  несостоявшимся 

5. Право на заклþ÷ение договора аренды 
встроенного нежилого помещения (подвал), рас-
положенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. 
Междуре÷енск,  ул. Пушкина, д. 17, общей площа-
дьþ 128,9 кв. м.

Коли÷ество поданных заявок - 1.
У÷астником аукциона признан следуþщий 

заявитель:
общество с ограни÷енной ответственностьþ 

требуется
Îðгàíèçàöèè требуется 

сторож-истопник. ò. 8-909-
510-42-42.
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