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Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÈÍÖÈÄÅÍÒ

Ìåæäóðå÷åíñêèå ñïîðòñìåíû, êîòîðûì ñîâñåì íåäàâíî ìû 
æåëàëè óñïåøíûõ âûñòóïëåíèé íà Âñåêóçáàññêèõ ïàðàëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ, âåðíóëèñü â ðîäíîé ãîðîä ïîñëå ïåðâîãî ýòàïà ñî-
ðåâíîâàíèé, êàê ìû è îæèäàëè, ñ ãðóäîé ìåäàëåé ñàìîãî ðàçíî-
ãî äîñòîèíñòâà.

Âñåãî â ñîðåâíîâàíèÿõ â þæíîé ñòîëèöå Êóçáàññà ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå 168 ñïîðòñìåíîâ èç 21 òåððèòîðèè. Ìåæäóðå÷åíñê âûñòàâèë  
êîìàíäó ÷èñëåííîñòüþ 20 ÷åëîâåê. Ñíà÷àëà ðåáÿòà âûñòóïàëè â 
äèñöèïëèíàõ (íå â àáñîëþòíîì çà÷åòå): íàñòîëüíûé òåííèñ, ëåã-
êàÿ àòëåòèêà, ïàóýðëèôòèíã. Íà ýòîì ýòàïå îíè çàâîåâàëè  26 çî-
ëîòûõ ìåäàëåé, 19 ñåðåáðÿíûõ è 9 áðîíçîâûõ.

Â àáñîëþòíîì çà÷åòå ðàçûãðûâàëèñü äåñÿòü íîìèíàöèé, çäåñü 
çà óñïåøíîå âûñòóïëåíèå  ñïîðòñìåíû ïîëó÷àëè äåíåæíûå ïðè-
çû. Íà ýòîì ýòàïå âñåãî ðàçûãðûâàëîñü 30 ìåäàëåé, âîñåìü èç êî-
òîðûõ ïîëó÷èëè ìåæäóðå÷åíöû: ïÿòü çîëîòûõ ìåäàëåé, äâå ñåðå-
áðÿíûõ è îäíó áðîíçîâóþ.  

Ïåðâûìè â íàñòîëüíîì òåííèñå áûëè Âàëåíòèíà Ïàñòóõîâà, Àíà-
ñòàñèÿ Ïóçàíîâà, Ñåðãåé Åëèçàðîâ, Êèðèëë Ëóêüÿí÷èêîâ. Â ýñòàôå-
òå 4õ100 ìåòðîâ ïåðâîå ìåñòî çàâîåâàëè íàøè ëåãêîàòëåòû Ïåòð 
Áðàòêîâ, Þðèé Íàçàðîâ, Àðòåì Ñóðêîâ, ßíà Âîðîíèíà. Èðèíà Îñè-

ïîâà è Îëåñÿ Êóçüìè÷ â íàñòîëüíîì òåííèñå çàíÿëè âòîðîå ìåñòî, 
Äìèòðèé Ãëóøêîâ — òðåòüå â ïàóýðëèôòèíãå. 

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí, êîòîðûé íàïóòñòâîâàë 
ñïîðòñìåíîâ  ïåðåä îòïðàâêîé íà ñîðåâíîâàíèÿ, äåâÿòîãî ñåíòÿ-
áðÿ âñå â òîé æå öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâèë  èõ ñ óñïåõîì, âðó÷èâ áóêåòû ðîç. Ãëàâà âûñêàçàë ïðåä-
ïîëîæåíèå, ÷òî òàêèå èãðû ñòàíóò â îáëàñòè òðàäèöèåé.

— À íàì  îñòàåòñÿ  ñîçäàòü  âñå óñëîâèÿ, ÷òîáû âû ìîãëè çà-
íèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì, îáùàòüñÿ è âîîáùå íîðìàëüíî æèòü. 
Âñå, ÷òî âàì  íåîáõîäèìî îò óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è 
ñïîðòà, ñîöèàëüíûõ ñòðóêòóð, ìû áóäåì äåëàòü.

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ íàêàçàë ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è, ÷òîáû åãî 
îáÿçàòåëüíî ïðèãëàñèëè íà ïîäîáíûå èãðû, åñëè îíè ñîñòîÿòñÿ è  
â ñëåäóþùåì ãîäó.

— Íàäî íà òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ  è âîëîíòåðîâ ïðèãëàøàòü, è 
øêîëüíèêîâ, ÷òîáû ìû âìåñòå ïîáîëåëè çà íàøèõ ñïîðòñìåíîâ, 
÷òîáû ïðèøëî, ìîæåò áûòü, è íîâîå ïîíèìàíèå æèçíè.

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

Ðîçû ïîáåäèòåëÿì

Íà íèçêîì ñòàðòå
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà 

«Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, ñ ïÿòîãî ïî 11 ñåíòÿáðÿ ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòó-
ðû ñîñòàâèëè îò 16 äî 20 ãðàäóñîâ òåïëà. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ ïðî-
øëîãî ãîäà áûëî íåìíîãî õîëîäíåå è äîæäëèâåå. Íûí÷å çà ñåíòÿáðü âûïàëî âñåãî 
5,6 ìì îñàäêîâ, çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2015-ãî áûëî 28 ìì. 

Çà ïðîøëóþ íåäåëþ â ñèñòåìàõ ÌÓÏ 
«Âîäîêàíàë» è ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. 

Ïðåäïðèÿòèÿ òåïëîñíàáæåíèÿ äâàæ-
äû îòêëþ÷àëè ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ óñòðàíå-
íèÿ ïîðûâîâ íà òåïëîñåòè. Áåç âîäû îñòà-
âàëèñü äåâÿòü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è 
îäíà øêîëà â êâàðòàëàõ N 12 è 48. Îá-
ùåå âðåìÿ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ 
ðàáîò ñîñòàâèëî 12 ÷àñîâ. 

Åùå îäèí ïîðûâ áûë îáíàðóæåí â 23 
÷àñà â âîñêðåñåíüå íà òåïëîñåòè ïî óëè-
öå Áðÿíñêîé, 15. Ñïåöèàëèñòû ñðî÷íî ïå-
ðåêðûëè ãîðÿ÷óþ âîäó, ðàáîòû ïðîâîäè-
ëè óæå â ïîíåäåëüíèê.

Íà äàííûé ìîìåíò çàïàñ óãëÿ â ãîðîäå 
ñîñòàâëÿåò áîëåå 7 òûñÿ÷ òîíí, ÷òî õâà-
òèò íà 30 ñóòîê. 

Ñåé÷àñ ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà àêòèâíî ãîòîâÿòñÿ ê  îòîïèòåëü-
íîìó ñåçîíó. Ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà 
ïî ïîäãîòîâêå ê çèìå êîòåëüíîãî îáîðó-
äîâàíèÿ, òåïëîâûõ ñåòåé, ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ. Â ïîíåäåëüíèê, 12 ñåíòÿáðÿ, 

íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ãëàâà Ñ.À. Êèñëè-
öèí îòìåòèë, ÷òî âñå «óçêèå ìåñòà» íà òå-
ïëîñåòÿõ íóæíî ìàêñèìàëüíî óñòðàíèòü 
ñåé÷àñ, ÷òîáû áûòü ïðåäåëüíî ãîòîâûìè 
ê ìîðîçàì è âîéòè â îòîïèòåëüíûé ñåçîí 
áåç ïðîáëåì.

— Ïî ãðàôèêó ìû äîëæíû ïîäàòü òåï-
ëî â êâàðòèðû ãîðîæàí 15 ñåíòÿáðÿ, íî 
åñëè áóäåò ñòîÿòü òàêàÿ æå òåïëàÿ ïîãî-
äà, êàê ñåé÷àñ, ñðîêè ïåðåäâèíåì, — ñêà-
çàë Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. — Ïîêà ñåí-
òÿáðü ïîãîäîé ðàäóåò: äíåì òåìïåðàòóðà 
ïîäíèìàåòñÿ äî 20-25 ãðàäóñîâ òåïëà è â 
îòîïëåíèè íåò íàäîáíîñòè. Îòîïèòåëüíûé 
ñåçîí íà÷íåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñðåä-
íåñóòî÷íûìè òåìïåðàòóðàìè — êîãäà ïî-
õîëîäàåò, ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå êðè-
òåðèè, êîòîðûå íóæíî ñîáëþäàòü. 

Íî, íåñìîòðÿ íà ñîëíå÷íóþ ïîãî-
äó, óæå ê 15 ñåíòÿáðÿ âñå êîììóíàëüíûå 
ñëóæáû äîëæíû áûòü ãîòîâû ê îòîïèòåëü-
íîìó ñåçîíó.     

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Îòêóäà ãðÿçíîå ïÿòíî?
8 ñåíòÿáðÿ â äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó «Íàäåæ-

äà» ïîñòóïèëà èíôîðìàöèÿ, ÷òî ñî ñòîðîíû Õàêà-
ñèè ïî ðåêå Òîìè òå÷åò ìóòíàÿ âîäà. 

Î âîçìîæíîì ñíèæåíèè ïîäà÷è ïèòüåâîé âîäû 
ñïåöèàëèñòû äèñïåò÷åðñêîé àâàðèéíî-ðåìîíòíîé 
ñëóæáû îïîâåñòèëè íàñåëåíèå è ïðåäïðèÿòèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêà, à òàêæå åäèíûå äåæóðíûå äèñ-
ïåò÷åðñêèå ñëóæáû ñîñåäíèõ ãîðîäîâ. 

Ïðîõîæäåíèå çàãðÿçíåííûõ âîä êîíòðîëèðî-
âàëè ñïàñàòåëè, à ðàáîòíèêè ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» 
êàæäûé ÷àñ äåëàëè çàìåðû ìóòíîñòè âîäû, ñî-
òðóäíèêè Ðîñïîòðåáíàäçîðà êðóãëîñóòî÷íî áðà-
ëè ñâîè ïðîáû. Â ðåçóëüòàòå  ïðåâûøåíèÿ ïèòüå-
âûõ íîðì íå äîïóùåíî. Ìàêñèìàëüíàÿ ìóòíîñòü 
âîäû áûëà çàôèêñèðîâàíà â 12 ÷àñîâ íî÷è 9 ñåí-
òÿáðÿ (â ðàçìåðå äåâÿòü ìèëëèãðàììîâ íà ëèòð). 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âîäà â ðåêå ÷èñòàÿ.

Êàê âûÿñíèëè ýêñïåðòû, ïî Òîìè ê íàì ñïóñòè-
ëîñü ðûæåå ãëèíÿíîå ïÿòíî. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë 
íà òåððèòîðèè Õàêàñèè. Âîçìîæíî, ãäå-òî ïðîðâà-
ëî äàìáó èëè ãðÿçíóþ âîäó ñïóñòèëè ïðåäïðèÿ-
òèÿ, ðàáîòàþùèå â òàéãå. Òî÷íûå ïðè÷èíû ñåé-
÷àñ óñòàíàâëèâàþò îáëàñòíûå è ãîðîäñêèå ýêî-
ëîãè÷åñêèå ñëóæáû.

Íàø êîðð.

Íàøè ñïàñàòåëè — 
ëó÷øèå!

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîøëè 
ïåðâûå ðåãèîíàëüíûå îòêðû-
òûå ñîðåâíîâàíèÿ íà çâàíèå 
«Ëó÷øàÿ êîìàíäà Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ 
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò 
â 2016 ãîäó».

 Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå êî-
ìàíäû ïîèñêîâûõ àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíûõ îòðÿäîâ (ÏÀÑÎ) 
Àãåíòñòâà ïî çàùèòå íàñåëå-
íèÿ è òåððèòîðèè Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæá ñïàñåíèÿ. Ïîáåäèòåëåì 
ïî èòîãàì äâóõ äíåé ñîñòÿçà-
íèé ñòàëè ñïåöèàëèñòû Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ÏÀÑÎ, âòîðîå 
ìåñòî çàâîåâàë Êåìåðîâñêèé 
ñïàñîòðÿä, òðåòüå — ó ñïàñà-
òåëåé Íîâîêóçíåöêà.

 Ïîäðîáíîñòè — â ñëåäóþ-
ùåì íîìåðå «Êîíòàêòà».

Ëþäè îñîáîãî ðèñêà
Äåíü ñïåöèàëèñòà ïî ÿäåð-

íîìó îáåñïå÷åíèþ Ðîññèè îò-
ìåòèëè â ìóçåå âîèíñêîé ñëà-
âû. Ýòîò ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê óñòàíîâëåí Óêàçîì 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â 2006 
ãîäó. 

Â íàøåì ãîðîäå òîæå åñòü 
ëþäè, èìåþùèå íåïîñðåäñòâåí-
íîå îòíîøåíèå ê ýòîé äàòå, îíè 
ó÷àñòâîâàëè â ÿäåðíûõ èñïûòà-
íèÿõ. Ýòè ëþäè ñîçäàëè îáùå-
ñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ âåòåðà-
íîâ ïîäðàçäåëåíèé îñîáîãî ðè-
ñêà, â íåé ïîêà ñîñòîÿò ñåìü ÷å-
ëîâåê, âîçãëàâèë åå Àëåêñàíäð 
Ìåäèíöåâ. Ïðåçåíòàöèÿ íîâîé 
îðãàíèçàöèè è áûëà ïðèóðî÷åíà 
ê Äíþ ñïåöèàëèñòà ïî ÿäåðíîìó 
îáåñïå÷åíèþ Ðîññèè.

«Îñåííèå çàáàâû»
Òàêîå íàçâàíèå íîñèò 

ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê, êîòî-
ðûé ñîñòîÿëñÿ íà ñïîðòïëî-
ùàäêå øêîëû N  7.

 Îí ïðîõîäèò â ×åáàë-Ñó 
óæå áîëåå äåñÿòè ëåò ïîäðÿä, 
íà ýòîò ïðàçäíèê ñîáèðàþòñÿ 
ó÷åíèêè, èõ ðîäèòåëè è ïåäà-
ãîãè. Öåëü ìåðîïðèÿòèÿ — ïðè-
îáùåíèå øêîëüíèêîâ ê ñïîðòó, 
çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè. Äåòè 
ïðîøëè äåâÿòü ýòàïîâ, îòëè-
÷èâøèåñÿ íà êàæäîì ïîëó÷àëè 
«øêîëÿðèêè», ìåñòíóþ âàëþòó, 
êîòîðóþ ïîòîì ñ óäîâîëüñòâè-
åì îáìåíèâàëè íà ñëàäîñòè. 

Æèòü â ïðèðîäå
Ó÷åíèêè ãèìíàçèè N 24 

îñåíü âñòðåòèëè òóðñëåòîì íà 
Èâàíîâñêîé áàçå, ðåáÿòà ó÷à-
ñòâîâàëè â êîíêóðñàõ è âèêòî-
ðèíàõ, ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíè-
ÿõ è òâîð÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ.

 Ñëåò «Çîëîòàÿ îñåíü» ïðî-
âîäèòñÿ óæå áîëåå äåñÿòè ëåò 
ïîäðÿä â ðàìêàõ ýêîëîãè÷å-
ñêîé àêöèè. Íà ýòîì ñëåòå 
äåòè íå òîëüêî ñîðåâíóþòñÿ, 
íî è ó÷àòñÿ ðàáîòàòü â êîìàí-
äå, ïîìîãàòü äðóã äðóãó, äðóæ-
íî, âåñåëî è ñ ïîëüçîé ïðîâî-
äèòü ñâîáîäíîå âðåìÿ. Êðîìå 
òîãî, îíè ïðèâûêàþò æèòü íå 
ðÿäîì ñ ïðèðîäîé, à â íåé  — 
íå îñòàâëÿòü ïîñëå ñâîåãî îò-
äûõà ìóñîð, íå ëîìàòü äåðå-
âüÿ è êóñòàðíèêè.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
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— Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷, Êóçáàññ ñå-
ãîäíÿ ãëàâíûé ðåãèîí  Ðîññèè ïî ðàçâè-
òèþ ïðîãðàìì ïî ïîääåðæêå ìîíîãîðî-
äîâ. È ïî êîëè÷åñòâó òàêèõ òåððèòîðèé, 
è, êàê ïðèçíàþò ôåäåðàëüíûå ÷èíîâíèêè, 
ïî êà÷åñòâó ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû. Êàê 
ýòîãî óäàëîñü äîáèòüñÿ?

— Â 2009 ãîäó ñèòóàöèÿ â ýêîíîìèêå 
ñòðàíû áûëà êðèçèñíîé. Öåíû íà óãîëü 
ïðîñòî ðóõíóëè. È ýòî ïî÷óâñòâîâàëè âñå 
— îò øàõòåðîâ äî ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíîé 
ñôåðû. Âåäü ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò ðåç-
êî ñîêðàòèëèñü. Òÿæåëåå âñåãî ïðèøëîñü 
æèòåëÿì ìîíîãîðîäîâ — ãîðîäîâ, ãäå âñå 
çàâèñèò îò îäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, îäíîé îò-
ðàñëè — óãîëüíîé, ðóäíîé, ìåòàëëóðãè÷å-
ñêîé, ìàøèíîñòðîèòåëüíîé. À òàêèõ ãîðî-
äîâ ó íàñ â Êóçáàññå 24. 

Èìåííî òîãäà ïî èíèöèàòèâå ïðåçèäåí-
òà Ïóòèíà  áûëà ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà 
ïîääåðæêè ìîíîãîðîäîâ. Ãóáåðíàòîð  Àìàí 
Ãóìèðîâè÷ Òóëååâ ñðàçó æå ïîñòàâèë çàäà-
÷ó — âêëþ÷èòü ìîíîãîðîäà  îáëàñòè â ýòó 
ðàáîòó.  Ìû áèëèñü äíåì è íî÷üþ çà âîç-
ìîæíîñòü ïîïàñòü â ïðîãðàììó. Â Ìîñêâó 
ëåòàëè ñ êèëîãðàììàìè äîêóìåíòîâ, äîêà-
çûâàëè âñåì ìèíèñòåðñòâàì, ÷òî íàì íóæ-
íî ïîìî÷ü, ÷òî áóäåò ðåçóëüòàò, ÷òî çà êàæ-
äûì ðåøåíèåì ñòîÿò ëþäè. Ïðåäñòàâëÿå-
òå, ñîâåùàíèå çàêàí÷èâàåòñÿ âå÷åðîì ïî 
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè, à óòðîì óæå íóæíî 
ïðåäñòàâèòü â ñîîòâåòñòâóþùèå êîìèññèè 
íîâûå äîêóìåíòû. Èëè îòðàáîòàëà, íàïðè-
ìåð, êîìàíäà Òàøòàãîëà â Ìîñêâå, ïðèëåòà-
åò äîìîé, à âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî â ýòîò æå äåíü 
íàäî ñíîâà ëåòåòü, äîêàçûâàòü. Ðàáîòàëè 
êðóãëîñóòî÷íî, áåç âûõîäíûõ.

Êàê ðåçóëüòàò, Êóçáàññó îäíîìó èç ïåð-
âûõ â ñòðàíå áûëî âûäåëåíî ôèíàíñèðîâà-
íèå íà ðåøåíèå ïðîáëåì ìîíîãîðîäîâ. Â 
öåëîì íà ìîäåðíèçàöèþ ýêîíîìèêè Ïðîêî-
ïüåâñêà, Òàøòàãîëà è Ëåíèíñêà-Êóçíåöêîãî 
áûëî âûäåëåíî 3,2 ìëðä. ðóáëåé.  Ãîñóäàð-
ñòâî ðóêîâîäñòâîâàëîñü ñëåäóþùåé ëîãè-
êîé. Îíî âûäåëÿåò äåíüãè íà ñòðîèòåëü-
ñòâî äîðîã, ýëåêòðîñåòåé è äðóãèõ êîììó-
íèêàöèé, â êîòîðûõ çàèíòåðåñîâàíû ìåñò-
íûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ôèíàíñîâî ïîääåð-
æèâàåò ìàëûé áèçíåñ, à ìû äîëæíû îòâå-
÷àòü çà òî, ÷òîáû â ãîðîäàõ ðàçâèâàëèñü 
ïðîåêòû, êîòîðûå ñîçäàäóò àëüòåðíàòèâó 
ìîíîîòðàñëè. Â íàøåì ñëó÷àå, óãîëüíîé, 
ìåòàëëóðãè÷åñêîé. Ñåãîäíÿ ìîæíî ñêàçàòü, 
÷òî ôàêòè÷åñêè íà ïðèìåðå Êóçáàññà áûë 
«îáêàòàí» ìåõàíèçì ïî ïîääåðæêå òàêèõ 
òåððèòîðèé. Â òîì ÷èñëå áëàãîäàðÿ òîìó, 
÷òî ìû ðåçóëüòàòèâíî ñðàáîòàëè, ïðîãðàì-
ìà áûëà ðàñïðîñòðàíåíà íà âñþ Ðîññèþ.

Â 2010 ãîäó òðè ìîíîãîðîäà — 
Ïðîêîïüåâñê, Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé è 
Òàøòàãîë — ïîëó÷èëè ïîääåðæêó èç 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ðàçìåðå 
3,2 ìëðä. ðóáëåé. Íà ýòè ñðåäñòâà 
áûëà ñîçäàíà èíæåíåðíàÿ, ýíåðãåòè-
÷åñêàÿ è òðàíñïîðòíàÿ  èíôðàñòðóê-
òóðà äëÿ ðåàëèçàöèè íîâûõ êðóïíûõ 
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. Ýòî ïî-
çâîëèëî ïðèâëå÷ü íà 1 ðóáëü áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ ïîðÿäêà 11 ðóáëåé 
÷àñòíûõ èíâåñòèöèé.

— Ïðîåêòû, ÷àñòíûå èíâåñòèöèè — ýòî 
î÷åíü õîðîøî. Íî îáû÷íûé ÷åëîâåê ìûñ-
ëèò èíûìè êàòåãîðèÿìè. Ñåãîäíÿ åãî øàõ-
òà èëè ìàøçàâîä â òÿæåëîì ïîëîæåíèè, 
çàâòðà åãî ìîãóò óâîëèòü. Êóäà ïîéäåò 
ýòîò ÷åëîâåê, ãäå íàéäåò ðàáîòó?

— Ñîâåðøåííî âåðíî. Íàøåé ïåðâî-
î÷åðåäíîé çàäà÷åé è áûëî ñîçäàíèå íî-
âûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ïðè÷åì íå ñâÿçàííûõ ñ 
îñíîâíîé îòðàñëüþ òîãî èëè èíîãî ãîðîäà.  
Âåäü, åñëè ó ÷åëîâåêà åñòü ðàáîòà, çíà÷èò, 
ó íåãî è åãî ñåìüè åñòü óâåðåííîñòü â çà-
âòðàøíåì äíå.

Äî âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû 

Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ ÐÔ VII ñîçûâà 

îñòàëîñü 5 äíåé
Сделай с

вой 

ВЫБОР!
18 Âñå — äëÿ êîìôîðòà 

èçáèðàòåëåé! 
Íà  âñòðå÷å ðóêîâîäñòâà ãîðîäà  ñ 

ëèäåðàìè ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé   
îäíèì èç âîïðîñîâ áûëà ïîäãîòîâêà ê 
âûáîðàì â Ãîñäóìó Ôåäåðàëüíîãî ñî-
áðàíèÿ ÐÔ. Ïðåäñåäàòåëè «ïåðâè÷åê» 
è èõ ïîìîùíèêè — òðóäîâûõ êîëëåê-
òèâîâ øàõò, ðàçðåçîâ, îáîãàòèòåëü-
íûõ ôàáðèê, ïðåäïðèÿòèé òðàíñïîð-
òà, ýíåðãåòèêè, ÆÊÕ, ó÷ðåæäåíèé îá-
ðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ  — ñìîã-
ëè çàäàòü âîïðîñû, âîëíóþùèå íàñå-
ëåíèå.  Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ, ïî 
èòîãàì âñòðå÷è ñ ïðîôñîþçàìè,  â ðå-
æèì ðàáîòû ðÿäà ó÷àñòêîâ âíåñåíû 
êîððåêòèâû.

Ïîäãîòîâêà ê âûáîðàì  ïðîâåäå-
íà ïî óòâåðæäåííîìó ïëàíó-ãðàôèêó,  
îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî áåçîïàñíî-
ñòè ãðàæäàí (âêëþ÷àÿ äåæóðñòâî ïî-
ëèöèè, ÎÃÈÁÄÄ, ìåäó÷ðåæäåíèé, åäè-
íîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû).  Íà êîí-
òðîëü, êàê îáû÷íî, áûëà âçÿòà ïîäãî-
òîâêà è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îñíà-
ùåíèå èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ïîñëå 
îáñëåäîâàíèÿ  áûë ñîñòàâëåí ïðîòî-
êîë ïîðó÷åíèé, äëÿ óñòðàíåíèÿ íåäî-
ñòàòêîâ â îáåñïå÷åíèè ïîæàðíîé, ñà-
íèòàðíîé, àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé áåç-
îïàñíîñòè, âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó ïîäúåçäîâ è ïîäõîäîâ ê 
èçáèðàòåëüíûì ó÷àñòêàì. 

Ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå âðåìÿ ãëà-
âà îêðóãà è åãî çàìåñòèòåëè óäåëÿþò 
ïðèåìó ãðàæäàí è âñòðå÷àì ñ  ÷ëåíàìè  
òðóäîâûõ  êîëëåêòèâîâ, îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé,  ñ æèòåëÿìè âî äâîðöàõ 
êóëüòóðû, â øêîëàõ.  

Îðãàíèçîâàíà èíôîðìàöèîííàÿ ðà-
áîòà  ÷åðåç ÑÌÈ è ñðåäñòâàìè íàðóæ-
íîé ñîöèàëüíîé ðåêëàìû.   

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â àäðåñà ðÿäà 
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñâÿçè ñ ââî-
äîì íîâîñòðîåê, ñâåðåíû ñïèñêè èçáè-
ðàòåëåé — îíè êîððåêòèðóþòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ èíôîðìàöèåé çàãñà. Âñå-
ãî ñîçäàíî 48 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé, ñôîðìèðîâàí ðåçåðâ 
èõ ÷ëåíîâ. 

Íà ñåãîäíÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå 77997 
èçáèðàòåëåé; 1012 ìåæäóðå÷åíöåâ ïðè-
ãëàøàþòñÿ ïðîãîëîñîâàòü  âïåðâûå, ïî 
äîñòèæåíèè 18 ëåò. Äåíü ðîæäåíèÿ â 
ýòîò äåíü îòìå÷àþò 222 ÷åëîâåêà — èõ 
òàêæå ïîçäðàâÿò íà ó÷àñòêå. 

Èçáèðàòåëåé æäóò óæå ïîëþáèâøè-
åñÿ  ñþðïðèçû è ðàçâëå÷åíèÿ: êîíöåðò-
íûå  è ñïîðòèâíûå âûñòóïëåíèÿ, ðàç-
íîîáðàçíûå âûñòàâêè, ìàñòåð-êëàññû, 
áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè þðèñòîâ, ìå-
äèêîâ, ïñèõîëîãîâ, ñïåöèàëèñòîâ ÌÔÖ.  
Äåãóñòàöèÿ ïðîäóêöèè ìåñòíûõ ïðîèç-
âîäèòåëåé, ÷àéíûå ñòîëû,  ðåàëèçà-
öèÿ êóëèíàðíûõ èçäåëèé ïî ñíèæåí-
íûì öåíàì äîïîëíÿò ïðèÿòíûå âïå÷àò-
ëåíèÿ. Íà ïÿòè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñò-
êàõ îðãàíèçîâàíà âûåçäíàÿ ïîäïèñêà 
íà îáùåãîðîäñêóþ ãàçåòó «ÊÎÍÒÀÊÒ». 
Ïðîåçä íà ãîðîäñêèõ àâòîáóñàõ â ýòîò 
äåíü — áåñïëàòíûé.

Ðàáîòíèêè óãîëüíûõ êîìïàíèé, ÷üÿ 
ñìåíà â ýòîò äåíü íà÷èíàåòñÿ ñ 8 óòðà 
è çàêàí÷èâàåòñÿ â 8 âå÷åðà, ôàêòè÷åñêè 
íàõîäÿòñÿ âíå ãîðîäà ñ 7 äî 21 ÷àñà.  
Âîïðîñ, êàê æå èì ïðîãîëîñîâàòü,  ïî-
áóäèë îðãàíèçàòîðîâ ïåðåñìîòðåòü ðå-
æèì ðàáîòû èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 
Ðàíåå áûëî îïðåäåëåíî, ÷òî ñ 6 óòðà 
ðàáîòàåò   ëèøü îäèí ó÷àñòîê — N 530, 
ðàñïîëîæåííûé â ãèìíàçèè N 24 ïî óë. 
Êóçíåöêîé, òåïåðü ê íåìó äîáàâÿò åùå 
îäèí ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé â çàïàä-
íîì ðàéîíå ãîðîäà.  Òðè ó÷àñòêà îò-
êðîþò  ñ 7 óòðà, îñòàëüíûå — ñ 8 óòðà. 

Â ýòîì ãîäó ôåäåðàëüíûì çàêîíî-
äàòåëåì  íå ïðåäóñìîòðåíî äîñðî÷íîå 
ãîëîñîâàíèå, íî  íà ñâîåì ó÷àñòêå ìîæ-
íî çàðàíåå âçÿòü îòêðåïèòåëüíûé òàëîí 
ñ òåì, ÷òîáû ïðîãîëîñîâàòü ãäå èçáè-
ðàòåëþ áóäåò óäîáíåå.  

Íàèáîëåå ïðîäóìàííî è îòâåòñòâåí-
íî ê âûáîðíîé êàìïàíèè îòíåñëèñü 
â ÎÀÎ «Ìåæäóðå÷üå». Çäåñü ñäâèíó-
ëè âðåìÿ ðàáîòû íî÷íîé ñìåíû íà òðè 
÷àñà, ÷òîáû ëþäè çàêîí÷èëè ðàáîòó ê 8 
óòðà è ïðè âîçâðàùåíèè äîìîé ñìîã-
ëè ïðîãîëîñîâàòü. Îñòàëüíûõ, çàíÿòûõ 
â ýòîò äåíü, ñðåäè ñìåíû îðãàíèçîâàí-
íî ïîäâåçóò íà  ñëóæåáíûõ àâòîáóñàõ  
ê èçáèðàòåëüíûì ó÷àñòêàì è îáðàòíî,  
äëÿ ýòîãî âûäåëåí ÷àñ âðåìåíè. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.  

ñåíòÿáðÿ

Ðàáîòà äëÿ ìîíîãîðîäà
Â Êóçáàññå, ãäå 70% íàñåëåíèÿ æèâåò  â ãîðîäàõ, çàâèñèìûõ îò îäíîé îòðàñëè, 

âñåðüåç îá ýòîé çàâèñèìîñòè çàãîâîðèëè â 2009 ãîäó. Â îáèõîä òîãäà âîøëî ñëîâî 
«ìîíîãîðîä», êîòîðîå ñòàëî ñèíîíèìîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì.

 À â íà÷àëå àâãóñòà ýòîãî ãîäà â Êåìåðîâå ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ðåãè-
îíîâ  ñòðàíû è ÷èíîâíèêè ðàçëè÷íûõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ. Â Êóçáàññ îíè ïðèåõà-
ëè ïîñìîòðåòü ïîëîæèòåëüíûé îïûò ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ. Ïîäðîáíåå î ðåçóëüòà-
òàõ ðàáîòû ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà ïî ýêîíîìèêå 
è ðåãèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ Äìèòðèé ÈÑËÀÌÎÂ ðàññêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó.

Â Òàøòàãîëå ðå÷ü øëà î ñîçäàíèè íî-
âûõ ðàáî÷èõ ìåñò â ñôåðå îáñëóæèâàíèÿ 
òóðèñòîâ, ïåðåðàáîòêè äðåâåñèíû. Ýòî 
ñòàëî ðåàëüíîñòüþ ïîòîìó, ÷òî ôåäåðàëü-
íûé öåíòð ïðîôèíàíñèðîâàë ñòðîèòåëü-
ñòâî ËÝÏ Òåìèðòàó - Êîíäîìà. Áûëè ñíÿòû 
îãðàíè÷åíèÿ ïî ýëåêòðîýíåðãèè â ðàéîíå. 
È òåïåðü äëÿ æåëàþùèõ ðàçâèâàòü áèçíåñ 
â Øåðåãåøå äîðîãà  îòêðûòà.

Â Ïðîêîïüåâñêå, ãäå ñèòóàöèÿ êàçàëàñü 
îäíîé èç ñàìûõ òÿæåëûõ, ïîòîìó ÷òî çà-
êðûâàëèñü ñòàðûå øàõòû, íàäî áûëî ðå-
øàòü âîïðîñ òðóäîóñòðîéñòâà øàõòåðîâ è 
â îïåðàòèâíîì ïîðÿäêå, è íà ïåðñïåêòèâó. 
Âî-ïåðâûõ, áûëè çàïóùåíû íîâûå ìàøèíî-
ñòðîèòåëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ, îòêðûòà ïåðâàÿ 
î÷åðåäü çàâîäà «ÍÎÂÎÒÐÀÍÑ» (òàì ÿ, êñòà-
òè, íåäàâíî áûë, çàâîä ïðîäîëæàåò ðàçâè-
âàòüñÿ, íàáèðàåò íîâûõ ëþäåé). Âî-âòîðûõ, 
èìåííî òîãäà ìû íà÷àëè äîãîâàðèâàòüñÿ ñ 
ñîáñòâåííèêàìè óãîëüíîãî áèçíåñà î òîì, 
÷òîáû ïðè ïîëó÷åíèè íîâûõ ëèöåíçèé íà 
äîáû÷ó óãëÿ óâîëåííûå øàõòåðû ïîëó÷àëè 
áû ðàáîòó íà ïðåäïðèÿòèÿõ, êîòîðûå áó-
äóò ñòðîèòüñÿ. Íàñ â ýòîì ïîääåðæàë ôå-
äåðàëüíûé öåíòð, è ñ ó÷åòîì òàêèõ äîãîâî-
ðåííîñòåé áûë ñîñòàâëåí ïëàí âûâîäà èç 
ýêñïëóàòàöèè ñòàðûõ îïàñíûõ ïðåäïðèÿòèé. 

Íåñòàíäàðòíûì ïóòåì ìû ïîøëè â 
Ëåíèíñêå-Êóçíåöêîì. Ãîðîä áëèçîê ê îá-
ëàñòíîìó öåíòðó,  è ìû ñäåëàëè ñòàâ-
êó íà ïîâûøåíèå òðóäîâîé ìîáèëüíîñòè 
ìåñòíûõ æèòåëåé. Ïðèâëåêëè ôåäåðàëü-
íûå ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî î÷åðåä-
íîãî ó÷àñòêà àâòîìàãèñòðàëè Êåìåðîâî-
Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé - Íîâîêóçíåöê. Ïóòü äî 
Êåìåðîâà ñóùåñòâåííî ñîêðàòèëñÿ. È ñå-
ãîäíÿ â Ëåíèíñêå-Êóçíåöêîì íåðåäêî ìîæ-
íî âñòðåòèòü ëþäåé, êîòîðûå åçäÿò íà ðà-
áîòó â Êåìåðîâî è äàæå íàîáîðîò  — èç 
Êåìåðîâà â Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû ìîäåðíèçàöèè ìîíîãîðîäà 
Ïðîêîïüåâñêà óðîâåíü áåçðàáîòè-
öû ñîêðàòèëñÿ â 1,9 ðàçà (ñ 4,3% â 
ïèê êðèçèñà äî 2,3% íà 01.05.2016), 
äîëÿ óãîëüíîé îòðàñëè ñíèçèëàñü ñ 
75% äî 55,5% (â 2009-2015 ãîäàõ), 
ñîçäàíî 4068 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò (ñ 
2010 ãîäà). Â Ëåíèíñêå-Êóçíåöêîì 
óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñîêðàòèëñÿ â 
1,4 ðàçà (ñ 4,3% â ïèê êðèçèñà äî 
3% íà 01.05.2016), äîëÿ óãîëüíîé îò-
ðàñëè ñîêðàòèëàñü ñ 78% äî 66,6%, 
ñîçäàíî 2079 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò (ñ 
2010 ãîäà). 

Ïîçäíåå ê ýòèì ãîðîäàì äîáàâèëèñü 
Þðãà è Àíæåðî-Ñóäæåíñê. Îïÿòü æå â ÷èñ-
ëå ïåðâûõ â Ðîññèè ìû çàêëþ÷èëè ñîãëà-
øåíèå ñî ñïåöèàëüíî  ñîçäàííûì Ôîíäîì 
ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ. Â Þðãå ìû ñîçäà-
ëè çîíó ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîïðèÿòñòâî-
âàíèÿ, ãäå, ÿ ñ÷èòàþ, áûë ñîâåðøåí íàñòî-
ÿùèé ïðîðûâ â ïðîèçâîäñòâå êðîâåëüíûõ 
ñòðîéìàòåðèàëîâ â ðåãèîíå. Ïðåäñòàâüòå, 
÷òî 5 ëåò íàçàä 95% êðîâåëüíûõ ìàòåðèà-
ëîâ Êóçáàññ çàâîçèë èç äðóãèõ ðåãèîíîâ. 
Òåïåðü ÎÎÎ «Çàâîä «ÒåõíîÍèêîëü-Ñèáèðü» 
— ýòî ÿêîðíûé àðåíäàòîð çîíû, ïðè íàøåé 
ïîääåðæêå ïîñòðîèë òðè çàâîäà.  È ñåãîä-
íÿ 98% êðîâåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, èñïîëüçó-
åìûõ â Êóçáàññå, ó íàñ æå è ïðîèçâîäèòñÿ. 
Áîëåå òîãî, ìû îòïðàâëÿåì ïðîäóêöèþ â 
äðóãèå ðåãèîíû è äàæå íà ýêñïîðò.

Êðîìå ýòîãî, â Þðãå ðåàëèçóåòñÿ åùå 
äâà äåñÿòêà ïðîåêòîâ ñðåäíåãî è ìàëî-
ãî áèçíåñà â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå. È 
ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî èõ ÷èñëî áó-
äåò òîëüêî ðàñòè. 10 àâãóñòà ìû îòêðûâà-
ëè ïåðâûé èíôðàñòðóêòóðíûé îáúåêò, ïî-
ñòðîåííûé ïðè ïîääåðæêå Ôîíäà, — êà-
íàëèçàöèîííûé êîëëåêòîð. Ââåäåííûé â 

ñòðîé îáúåêò ñòîèìîñòüþ 136,5 ìëí. ðó-
áëåé ñíèìåò ïðîáëåìó ñáðîñà ïðîìñòî-
êîâ ïðåäïðèÿòèé è, êàê ñëåäñòâèå, áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü óëó÷øåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé 
îáñòàíîâêè â Þðãå. À ãëàâíîå, äàñò âîç-
ìîæíîñòü áèçíåñó è äàëüøå ðàçâèâàòüñÿ 
íà ýòîé òåððèòîðèè. 

Áîëüøàÿ ðàáîòà ïðîäåëàíà è â Àíæåðî-
Ñóäæåíñêå, ãäå áûëî çàêðûòî 11 óãîëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé. Ñåé÷àñ çäåñü ê çàâåðøåíèþ 
ïîäõîäèò ñòðîèòåëüñòâî ÷åòûðåõ îáúåêòîâ 
âîäî- è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íà îáùóþ ñóì-
ìó áîëåå 1 ìëðä. ðóáëåé.  Îíè íåîáõîäè-
ìû äëÿ âåäóùåé òåïåðü â ãîðîäå îòðàñëè 
— íåôòåïåðåðàáîòêè, à òàêæå äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà êîìáèíàòà ïî ïðîèçâîäñòâó «åâ-
ðîôàíåðû», ôàðìïðîèçâîäñòâà, ïðîèçâîä-
ñòâà ñòåêëîïëàñòèêîâûõ òðóá è ðÿäà ïðî-
åêòîâ â ñôåðå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

Íà ñåãîäíÿ ïÿòü ãîðîäîâ Êóçáàññà 
— Ïðîêîïüåâñê, Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé, 
Òàøòàãîë, Þðãà è Àíæåðî-Ñóäæåíñê  
— ïîëó÷èëè 4,5 ìëðä. ðóáëåé èç  
Ôîíäà ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ. Íà 
ýòè äåíüãè óæå ïðèâëå÷åíî áîëåå 50 
ìëðä. ðóá. èíâåñòèöèé, ñîçäàíà 21 
òûñÿ÷à  íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

— Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷, Þðãà òåïåðü 
èìååò îñîáûé ñòàòóñ — òåððèòîðèè îïå-
ðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ (ÒÎÑÝÐ).

 Ïî÷åìó Êóçáàññ äîáèâàëñÿ ýòîãî ðå-
øåíèÿ îò ïðàâèòåëüñòâà? ×òî ýòîò ñòàòóñ 
äàåò ãîðîäó, ðåãèîíó?

— Äåéñòâèòåëüíî, ñ ìîìåíòà ïîÿâëå-
íèÿ òàêîãî èíñòðóìåíòà, êàê ÒÎÑÝÐ, â 2015 
ãîäó ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Àìàíà Ãó-
ìèðîâè÷à Òóëååâà ìû ïîäãîòîâèëè ïåðâûå 
çàÿâêè â Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ î ñîçäàíèè 
òàêèõ òåððèòîðèé ó íàñ. Þðãà — ýòî íàøà 
ïåðâàÿ ïîáåäà. Ìû ïîïàëè â ïåðâóþ ÷åò-
âåðêó ãîðîäîâ Ðîññèè, ïîëó÷èâøèõ òà-
êîé ñòàòóñ.

Êîìïàíèÿ-ðåçèäåíò ÒÎÑÝÐ áó-
äåò èìåòü:

«íóëåâûå» íàëîãè íà çåìëþ è èìó-
ùåñòâî îðãàíèçàöèé;

íàëîã íà ïðèáûëü â ïåðâûå 5 ëåò â 
ðàçìåðå 5%, â ïîñëåäóþùèå — 12% 
(âíå ÒÎÑÝÐ îí ñîñòàâëÿåò 20%);

ñòðàõîâûå âçíîñû â ãîñóäàðñòâåí-
íûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû ñíèçÿòñÿ 
äî 7,6% (ñ 30%). 

Â öåëîì,  îáÿçàòåëüñòâà ïî óïëà-
òå â áþäæåò è âíåáþäæåòíûå ôîíäû 
âñåõ óðîâíåé ñîêðàòÿòñÿ äëÿ ðàçíûõ 
ïðåäïðèÿòèé â äâà-òðè ðàçà.

Â ïðèíöèïå, ýòî ëîãè÷íîå  ïðîäîëæå-
íèå íàøåé ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ ìîíîãîðî-
äîâ, â òîì ÷èñëå ñ ïîìîùüþ èíñòðóìåí-
òà ÇÝÁ. Íî ñåãîäíÿ çà ñ÷åò ïîääåðæêè íà 
ôåäåðàëüíîì óðîâíå ìû ðàññ÷èòûâàåì íà 
áîëåå  áûñòðûå è îùóòèìûå ðåçóëüòàòû. È 
ìåñÿöà íå ïðîøëî, à ïðåäïðèÿòèÿ óæå ïî-
äàþò çàÿâêè íà âõîæäåíèå â ÒÎÑÝÐ. Ïåð-
âîé çàÿâèëîñü ÎÎÎ «Ñèáèðñêàÿ èíâåñòè-
öèîííàÿ ãðóïïà» ñ ïðîåêòîì «Ñîçäàíèå 
ðûáîâîäíîãî êîìïëåêñà íà îñíîâå ñèñòåì 
çàìêíóòîãî âîäîñíàáæåíèÿ äëÿ âûðàùè-
âàíèÿ ðûáû (ôîðåëü) è âûïóñêà ïèùåâîé 
ðûáîïðîäóêöèè» ìîùíîñòüþ 1000 òîíí ðà-
äóæíîé ôîðåëè â ãîä.

 Ñëåäîì ïðèøëè ÎÎÎ «Ñèáèðñêàÿ àëü-
òåðíàòèâà» ñ ïðîåêòîì ïî ïåðåðàáîòêå áó-
ìàãè è ìàêóëàòóðû è ÎÎÎ «Þðãà Ãèäðàâ-
ëèêà» ñ ïðåäëîæåíèåì èçãîòàâëèâàòü  ïðî-
õîä÷åñêîå òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå. 
Â äåïàðòàìåíò èíâåñòèöèé  è ñòðàòåãè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, êî-
òîðûé îòâå÷àåò çà âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ðå-
çèäåíòàìè, îáðàùàþòñÿ è äðóãèå êîìïà-
íèè, æåëàþùèå ðàçìåñòèòü ïðîèçâîäñòâî 
â Þðãå. Ýòî çíà÷èò, ÷òî â ãîðîäå ïîÿâÿò-
ñÿ íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà.

Îêîí÷àíèå íà 4-é ñòð.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  647
Во исполнении постановлений администрации Междуреченского городского округа от    09.06.2015 

N  1551-п, 1552-п, 1543-п, 1549-п, 1554-п,  от 02.06.2015 N  1493-п, 1494-п,   1495-п «О проведении 
аукциона на право  заключения договора аренды земельного участка», решений Комитета по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от  11.07.2016 
N  559-п, 560-п, 561-п, 563-п, 564-п, 568-п, 569-п, 570-п, Комитет по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) объявляет о прове-
дении повторных аукционов на право заключения договора аренды следующих земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена:

Таблица

N
  
п
/
п

Характеристика объекта аренды  

Начальный
размер
годовой 

арендной
платы,        
руб.

Задаток,    
руб.         

Шаг
аукциона,   

руб.        

1 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0203003:348), площадью 1003 кв. м. Место-
положение: обл. Кемеровская, г. Междуреченск,  
ул. Междуреченская, 34. Разрешенное использо-
вание:  для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Территориальная зона: зона индивиду-
альной жилой застройки.  Срок аренды 20 лет.

10 300          
(десять тысяч 

триста)

2 060 
(две тысячи 
шестьдесят)

300
(триста)

 2 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802010:29), площадью 1 028,99 кв. м. 
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуре-
ченск,  ул. Огоньковая, 48.  Разрешенное исполь-
зование:  под жилую застройку индивидуальную. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона: зона индивидуальной 
жилой застройки. Срок аренды 20 лет.

12 200        
(двенадцать 

тысяч двести)

2 440 
(две тысячи 
четыреста 

сорок)

360
(триста 

шестьдесят)

3 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802008:19), площадью 1 036,41 кв. м. 
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуре-
ченск,  ул. Огоньковая, 23.  Разрешенное исполь-
зование:  под жилую застройку индивидуальную. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона: зона индивидуальной 
жилой застройки. Срок аренды 20 лет. 

12 300          
(двенадцать 

тысяч триста)

2 460
 (две тысячи 
четыреста 

шестьдесят)

   360
(триста 

шестьдесят)

4 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802008:56), площадью 1025,69 кв. м. Место-
положение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  
ул. Дачная, 42.  Разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Территориальная 
зона: зона индивидуальной жилой застройки. Срок 
аренды 20 лет.

12 200          
(двенадцать 

тысяч двести)

2 440 
(две тысячи 
четыреста 

сорок)

360
(триста 

шестьдесят)

5 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1802008:57), площадью 1025,82 кв. м. Место-
положение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  
ул. Дачная, 44.  Разрешенное использование: под 
жилую застройку индивидуальную. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Территориальная 
зона: зона индивидуальной жилой застройки. Срок 
аренды 20 лет.

12 200          
(двенадцать 

тысяч двести)

2 440 
(две тысячи 
четыреста 

сорок)

360
(триста 

шестьдесят)

6 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0803002:319), площадью 37 кв. м. Место-
положение: обл. Кемеровская, г. Междуреченск,  
район ТРМЗ, N  53а.  Разрешенное использование: 
под индивидуальное гаражное строительство. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона: коммунально-складская. 
Срок аренды 10 лет.

1 500         
 (одна тысяча 

пятьсот)

300
(триста)

45
(сорок пять)

  7 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0803002:320), площадью 37 кв. м. Место-
положение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  
район ТРМЗ, N  54а.  Разрешенное использование:  
под индивидуальное гаражное строительство. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона: коммунально-складская. 
Срок аренды 10 лет.

1 500         
 (одна тысяча 

пятьсот)

300
(триста)

45
(сорок пять)

  8 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0803002:318), площадью 38 кв. м. Место-
положение: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  
район ТРМЗ, N  55а.  Разрешенное использование:  
под индивидуальное гаражное строительство. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Территориальная зона: коммунально-складская. 
Срок аренды 10 лет.

1 500         
 (одна тысяча 

пятьсот)

300
(триста)

45
(сорок пять)

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

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

В отношении земельных участков, указанных 
в пунктах 1-5 таблицы, предельные параметры 
разрешенного строительства:

количество этажей – до 3;
максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 40%.
В отношении земельных участков, указанных 

в пунктах 6-8 таблицы, предельные параметры 
разрешенного строительства:

количество этажей – 1;
максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 100%.
Технические условия подключения

В отношении земельного участка, указан-
ного в пункте 1 таблицы: 

Технические условия на подключение к 
электрическим сетям  выданы ЗАО «Электро-
сеть» от 23.06.2016 – существует возможность 
технологического  присоединения энергоприни-
мающих устройств (далее – ЭПУ)  до 15 кВТ, 
необходимо выполнение мероприятий по  строи-
тельству объектов электросетевого хозяйства 
ЗАО «Электросеть». Стоимость технологического 
присоединения – 550 руб.

Технические  условия на подключение к 
сетям водоснабжения и водоотведения вы-
даны  МУП «Водоканал» от 30.06.2016 – для 
водоснабжения необходимо выполнить прокладку 
уличного водопровода. Подключение уличного 
водопровода для жилого дома N  34 выполнить 
от водопровода диаметром 63 мм по улице 
Междуреченской в районе жилого дома N 42. 
Подключение выполнить от вновь проложенного 
уличного водопровода по ул. Междуреченской. 
Водопровод выполнить из труб ПНД (полиэтилен 
низкого давления ПЭ 100 SDR 11 P=16атм.), 
минимальная глубина заложения два метра. 
Выполнить утепление трубопровода на вводе в 
жилой дом. В доме установить водомерный узел 

согласно требованиям СП 30.13330.2012. Техни-
ческие условия на установку водомера получить 
в абонентском отделе МУП «Водоканал». Для 
водоотведения жилого дома выполнить водоне-
проницаемый выгреб. Проект согласовать  с МУП 
«Водоканал». Сети в объеме проекта обслуживает 
владелец сети. Перед началом земляных работ 
получить согласование с МУП «Водоканал» и 
разрешение в УАиГ. Врезку в существующую сеть 
выполнить согласно требованиям СП, в присут-
ствии представителя МУП «Водоканал». На вновь 
проложенные сети выполнить исполнительную до-
кументацию, согласовать с УАиГ, предоставить в 
МУП «Водоканал». Заключить договор на отпуск 
питьевой воды и прием сточных вод, подписать 
акт разграничения эксплуатационной ответствен-
ности сторон по сетям водоснабжения/водоот-
ведения. Вносить своевременную плату за воду и 
стоки в соответствии с заключенным договором. 
Содержать водопроводную и канализационную 
сеть, находящиеся в собственности заказчика, 
в надлежащем техническом состоянии и пред-
ставлять свободный доступ техническим службам 
МУП «Водоканал» для обследования. Техниче-
ские условия действительны в течение года.

Технические условия на подключение к тепло-
вым сетям выданы ПАО «Тепло» от  24.06.2016 
–  технической возможности на подключение нет.

Технические условия на подключение к си-
стеме теплоснабжения МУП «УТС» от 20.06.2016 
– технической возможности на подключение нет.

В отношении земельного участка, указан-
ного в пункте 2 таблицы:

Технические условия на подключение к 
электрическим сетям  выданы ЗАО «Электро-
сеть» от 23.06.2016 – существует возможность 
технологического  присоединения ЭПУ до 15 кВТ 
без выполнения мероприятий по реконструк-
ции объектов электросетевого хозяйства ЗАО 
«Электросеть». Стоимость технологического 
присоединения – 550 руб.

Технические  условия на подключение к се-
тям водоснабжения и водоотведения выданы  
МУП «Водоканал» от 30.06.2016 – водоснабже-
ние жилого дома, с ориентировочным расходом 
0,029 м/час, выполнить от водопроводной сети 

диаметром 110 мм по ул. Огоньковой. Водопро-
вод выполнить из труб ПНД (полиэтилен низкого 
давления ПЭ 100 SDR 11 P=16атм.), минималь-
ная глубина заложения два метра. Выполнить 
утепление трубопровода на вводе в жилой дом. 
Выполнить устройство  водомерного  узла в доме 
согласно требованиям СП 30.13330.2012. Техни-
ческие условия на установку водомера получить 
в абонентском отделе МУП «Водоканал». Для 
водоотведения жилого дома выполнить водоне-
проницаемый выгреб. Проект согласовать  с МУП 
«Водоканал». Сети в объеме проекта обслуживает 
владелец сети. Перед началом земляных работ 
получить согласование с МУП «Водоканал» и 
разрешение в УАиГ. Врезку в существующую сеть 
выполнить согласно требованиям СП, в присут-
ствии представителя МУП «Водоканал». На вновь 
проложенные сети выполнить исполнительную до-
кументацию, согласовать с УАиГ, предоставить в 
МУП «Водоканал». Заключить договор на отпуск 
питьевой воды и прием сточных вод, подписать 
акт разграничения эксплуатационной ответствен-
ности сторон по сетям водоснабжения/ водоот-
ведения. Вносить своевременную плату за воду и 
стоки в соответствии с заключенным договором. 
Содержать водопроводную и канализационную 
сеть, находящиеся в собственности заказчика, 
в надлежащем техническом состоянии и пред-
ставлять свободный доступ техническим службам 
МУП «Водоканал» для обследования. Техниче-
ские условия действительны в течение двух лет.

Технические условия на подключение к 
тепловым сетям выданы ПАО «Тепло» от  
24.06.2016  –  технической возможности на 
подключение нет.

Технические условия на подключения к 
системе теплоснабжения МУП «УТС» от 
20.06.2016 –  технической возможности на под-
ключение нет.

В отношении земельного участка, указан-
ного в пункте 3 таблицы:

Технические условия на подключение к элек-
трическим сетям  выданы ЗАО «Электросеть» 
от 23.06.2016 –  существует возможность техно-
логического  присоединения энергопринимающих 
устройств  до 15 кВТ, необходимо выполнение 
мероприятий по  строительству объектов электро-
сетевого хозяйства ЗАО «Электросеть». Стоимость 
технологического присоединения – 550 руб.

Технические  условия на подключение к се-
тям водоснабжения и водоотведения выданы  
МУП «Водоканал» от 30.06.2016 – водоснабже-
ние жилого дома, с ориентировочным расходом 
0,029 м/час, выполнить от водопроводной сети 
диаметром 110 мм по ул. Огоньковой. Водопро-
вод выполнить из труб ПНД (полиэтилен низкого 
давления ПЭ 100 SDR 11 P=16атм.), минималь-
ная глубина заложения два метра. Выполнить 
утепление трубопровода на вводе в жилой дом. 
Выполнить устройство  водомерного  узла в доме 
согласно требованиям СП 30.13330.2012. Техни-
ческие условия на установку водомера получить 
в абонентском отделе МУП «Водоканал». Для 
водоотведения жилого дома выполнить водоне-
проницаемый выгреб. Проект согласовать  с МУП 
«Водоканал». Сети в объеме проекта обслуживает 
владелец сети. Перед началом земляных работ 
получить согласование с МУП «Водоканал» и 
разрешение в УАиГ. Врезку в существующую сеть 
выполнить согласно требованиям СП, в присут-
ствии представителя МУП «Водоканал». На вновь 
проложенные сети выполнить исполнительную до-
кументацию, согласовать с УАиГ, предоставить в 
МУП «Водоканал». Заключить договор на отпуск 
питьевой воды и прием сточных вод, подписать 
акт разграничения эксплуатационной ответствен-
ности сторон по сетям водоснабжения/ водоот-
ведения. Вносить своевременную плату за воду и 
стоки в соответствии с заключенным договором. 
Содержать водопроводную и канализационную 
сеть, находящиеся в собственности заказчика, 
в надлежащем техническом состоянии и пред-
ставлять свободный доступ техническим службам 
МУП «Водоканал» для обследования. Техниче-
ские условия действительны в течение двух лет.

Технические условия на подключение к 
тепловым сетям выданы ПАО «Тепло» от  
24.06.2016 –  технической возможности на под-
ключение нет.

Технические условия на подключения к систе-
ме теплоснабжения МУП «УТС» от 20.06.2016 
– технической возможности на подключение нет.

В отношении земельных участков, указан-
ных в пунктах 4-5 таблицы:

Технические условия на подключение к элек-
трическим сетям  выданы ЗАО «Электросеть» 
от 23.06.2016 – существует возможность техно-
логического присоединения энергопринимающих 
устройств до 15 кВТ, необходимо выполнение 
мероприятий по  строительству объектов электро-
сетевого хозяйства ЗАО «Электросеть». Стоимость 
технологического присоединения – 550 руб.

Технические  условия на подключение к 
сетям водоснабжения и водоотведения вы-
даны  МУП «Водоканал» от 30.06.2016 – для 
водоснабжения выполнен проект, шифр 08843.  
Подключение уличного уличного водопровода 
по ул. Дачной для жилых домов N 42, 44  вы-
полнить  от водопровода диаматром 110 мм в 
водопроводном колодце ВК-2 по ул. Дачной. 
В колодце установить отключающую задвиж-
ку. Подключение каждого дома  выполнить от 
вновь проложенного уличного водопровода по 
ул. Дачной. Водопровод выполнить из труб ПНД 
(полиэтилен низкого давления ПЭ 100 SDR 11 
P=16атм.), минимальная глубина заложения 
два метра. Выполнить утепление трубопровода 
на вводе в каждый жилой дом. В каждом доме 
установить водомерный узел согласно требова-
ниям СП 30.13330.2012. Технические условия 
на установку водомера получить в абонентском 
отделе МУП «Водоканал». Для водоотведения 
жилого дома выполнить водонепроницаемый вы-
греб. Проект согласовать  с МУП «Водоканал». 
Сети в объеме проекта обслуживает владелец 
сети. Перед началом земляных работ получить 
согласование с МУП «Водоканал» и разрешение 
в УАиГ. Врезку в существующую сеть выполнить 
согласно требованиям СП, в присутствии предста-
вителя МУП «Водоканал». На вновь проложенные 
сети выполнить исполнительную документацию, 

согласовать с УАиГ, предоставить в МУП «Водо-
канал». Заключить договор на отпуск питьевой 
воды и прием сточных вод, подписать акт раз-
граничения эксплуатационной ответственности 
сторон по сетям водоснабжения/водоотведения. 
Вносить своевременную плату за воду и стоки в 
соответствии с заключенным договором. Содер-
жать водопроводную и канализационную сеть, 
находящиеся в собственности заказчика, в над-
лежащем техническом состоянии и представлять 
свободный доступ техническим службам МУП 
«Водоканал» для обследования. Технические 
условия действительны в течение года.

Технические условия на подключение к 
тепловым сетям выданы ПАО «Тепло» от  
24.06.2016 –  технической возможности на под-
ключение нет.

Технические условия на подключение к 
системе теплоснабжения МУП «УТС» от 
20.06.2016 –  технической возможности на под-
ключение нет.

В отношении земельных участков, указан-
ных в пунктах 6-8 таблицы:

Технические условия на подключение к 
электрическим сетям  выданы ЗАО «Электро-
сеть» от 20.07.2016 – ближайшим объектом 
электросетевого хозяйства ЗАО «Электросеть» 
является ЦРП РМЗ (уровень напряжения - 6кВ). 
Для технического присоединения ЭПУ указанных 
земельных участков на уровне напряжения 0,4 
кВ (для бытовых нужд) необходимо выполнение 
мероприятий по строительству ЛЭП 6кВ, ТП 6/0,4 
кВ и ЛЭП 0,4 кВ со стороны ЗАО «Электросеть». 
Стоимость технологического присоединения 
будет рассчитана с учетом стоимости всех необ-
ходимых мероприятий и составит более 550 руб.

Технические  условия на подключение к 
сетям водоснабжения и водоотведения МУП 
«Водоканал» от 28.07.2016 – не выдает.

Технические условия на подключение к тепло-
вым сетям выданы ПАО «Тепло» от  24.06.2016 
–  технической возможности на подключение нет.

Технические условия на подключение к систе-
ме теплоснабжения МУП «УТС» от 20.06.2016 
–  технической возможности на подключение нет.

Начальный размер годовой арендной платы 
земельных участков, указанных в пунктах 1-8 
таблицы, установлен на основании отчетов N  16-
084-10, N  16-084-09, N  16-084-08, N  16-084-03, 
N  16-084-04, N  16-084-11, N  16-084-12, N  16-
084-13,  об оценке рыночной стоимости годовой 
арендной платы, соответственно,  дата оценки 20 
мая 2016 года. Оценка произведена обществом с 
ограниченной ответственностью «Инвест».         

Документы, представляемые для участия 
в аукционе:

а) заявка установленной формы (2 экз.); б) до-
кументы, подтверждающие внесение задатка; в) для 
граждан: копии документов, удостоверяющих лич-
ность; г) для иностранного юридического лица: над-
лежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства.      Представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, который дол-
жен содержать сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении их ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одно-
го заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

Окончание на 4-й стр.
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13 ñåíòÿáðÿ,
âòоðíèк

Àðхèïоâà åëåíà Мèхàéëоâíà, начальник  управления потреби-
тельского рынка, услуг и поддержки предпринимательства ад-
министрации Междуреченского городского округа, òåë. 2-89-48. 

Жèäкоâà åëåíà Àíàòоëüåâíà, заместитель губернатора Кемеровской области 
(по агропромышленному комплексу),  òåë. 8 (3842) 36-39-75.

14 ñåíòÿáðÿ,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуреченского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, òåë. 
2-56-65.

äàíèëü÷åíко Àëåкñàíäð вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора Кемеров-
ской области  (по угольной промышленности и недропользованию),  òåë. 
8 (3842) 36-25-87.

15 ñåíòÿáðÿ,
÷åòâåðг

вÿжåâà íàòàëüÿ вèкòоðоâíà, начальник отдела промышлен-
ности, строительства и природных ресурсов Междуреченского 
городского округа, òåë. 4-37-12.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по защите 
прав потребителей администрации Междуре÷енского городского 
округа, òåë.  4-21-63.

Бухìàí åâгåíèé ñåðгååâè÷, заместитель губернатора Кемеровской области 
(по строительству), òåë. 8 (3842) 36-82-40.
зàуэðâàéí лàðèñà Òåоäоðоâíà, начальник департамента культуры и нацио-
нальной  политики Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-33-42.

16 ñåíòÿáðÿ, 
ïÿòíèöà

Пàðàäíåâ Àíäðåé Îëåгоâè÷, председатель  МКУ «Комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию», òåë. 
2-22-09.

выñоöкèé ñåðгåé вàñèëüåâè÷, начальник департамента природных ресурсов 
и экологии Кемеровской области,   òåë. 8 (3842) 58-55-56.

â сегîäняøнеì âûïóсêе «Кîн-
тàêт». îôèöèàëüнî», N 30 (276), 
îïóбëèêîâàнî:

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N 2397 îò 
06.09.2016 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
14.01.2014 N 15-ï   «об óòâåðжäåíèè  
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàзâèòèå 
сóбъåкòîâ ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåäïðè-
íèìàòåëüсòâà â Мåжäóðåчåíскîì гî-
ðîäскîì îкðóгå» íà 2014-2018 гîäы»);

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе 2345ï îò 
31.08.2016 г. (о âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 16.05.2016  N 1276-ï  («об óòâåðж-
äåíèè Пîëîжåíèÿ î ïîðÿäкå ïðåäî-
сòàâëåíèÿ сóбсèäèй  сóбъåкòàì  ìàëîгî 
è сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà»);

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N 2398ï îò 
07.09.2016 г. (об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà 
ïðåäîсòàâëåíèÿ сóбсèäèй юðèäèчåскèì 
ëèцàì èз ìåсòíîгî бюäжåòà íà âîз-
ìåщåíèå зàòðàò (óбыòкîâ) â сâÿзè с 
îкàзàíèåì íàсåëåíèю óсëóг бàííîгî 
хîзÿйсòâà ïî òàðèôàì, íå îбåсïåчè-
âàющèì âîзìåщåíèå èзäåðжåк).

îêîн÷àнèе. íà÷àëî нà 3-é стр.
...В сëóчàå åсëè àóкцèîí ïðèзíàí 

íåсîсòîÿâшèìсÿ è òîëüкî îäèí зàÿâè-
òåëü ïðèзíàí óчàсòíèкîì àóкцèîíà, 
óïîëíîìîчåííый îðгàí â òåчåíèå 
äåсÿòè äíåй сî äíÿ ïîäïèсàíèÿ ïðî-
òîкîëà ðàссìîòðåíèÿ зàÿâîк îбÿзàí 
íàïðàâèòü зàÿâèòåëю òðè экзåìïëÿ-
ðà ïîäïèсàííîгî ïðîåкòà äîгîâîðà 
àðåíäы зåìåëüíîгî óчàсòкà. Пðè эòîì 
ðàзìåð åжåгîäíîй àðåíäíîй ïëàòы ïî 
äîгîâîðó àðåíäы зåìåëüíîгî óчàсòкà 
îïðåäåëÿåòсÿ â ðàзìåðå, ðàâíîì íà-
чàëüíîй цåíå ïðåäìåòà àóкцèîíà.

В сëóчàå åсëè ïî îкîíчàíèè сðîкà 
ïîäàчè зàÿâîк íà óчàсòèå â àóкцèîíå 
ïîäàíà òîëüкî îäíà зàÿâкà íà óчàсòèå â 
àóкцèîíå èëè íå ïîäàíî íè îäíîй зàÿâ-
кè íà óчàсòèå â àóкцèîíå, àóкцèîí ïðè-
зíàåòсÿ íåсîсòîÿâшèìсÿ. есëè åäèí-
сòâåííàÿ зàÿâкà íà óчàсòèå â àóкцèîíå 
è зàÿâèòåëü, ïîäàâшèй óкàзàííóю зà-
ÿâкó, сîîòâåòсòâóюò âсåì òðåбîâàíèÿì 
è óкàзàííыì â èзâåщåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóкцèîíà óсëîâèÿì àóкцèîíà, óïîëíî-
ìîчåííый îðгàí â òåчåíèå äåсÿòè äíåй 
сî äíÿ ðàссìîòðåíèÿ óкàзàííîй зàÿâкè 
îбÿзàí íàïðàâèòü зàÿâèòåëю òðè экзåì-
ïëÿðà ïîäïèсàííîгî ïðîåкòà äîгîâîðà 
àðåíäы зåìåëüíîгî óчàсòкà. Пðè эòîì 
ðàзìåð åжåгîäíîй àðåíäíîй ïëàòы ïî 
äîгîâîðó àðåíäы зåìåëüíîгî óчàсòкà 
îïðåäåëÿåòсÿ â ðàзìåðå, ðàâíîì íà-
чàëüíîй цåíå ïðåäìåòà àóкцèîíà.

Ðеêâèçèтû äëя ïере÷èсëенèя 
çàäàтêà:

ÈÍÍ 4214010116, КПП 421401001, 
УФК ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè (КУМÈ г. 
Мåжäóðåчåíскà, ë/счåò 05393037040), 
ðàсчåòíый счåò 403 028 109 0000 300 
0151. оòäåëåíèå Кåìåðîâî â  г. Кåìå-
ðîâå, ÁÈК 043207001. 

Зàäàòîк äîëжåí ïîсòóïèòü íà счåò 
Кîìèòåòà ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» íà äàòó 
ðàссìîòðåíèÿ зàÿâîк íà óчàсòèå â 
àóкцèîíå – 18.10.2016 äî 8.45. 

оðгàíèзàòîð àóкцèîíà âîзâðàщàåò 
âíåсåííый зàäàòîк: 

- зàÿâèòåëю, íå äîïóщåííîìó к 
óчàсòèю â àóкцèîíå, â òåчåíèå òðåх 
ðàбîчèх äíåй сî äíÿ îôîðìëåíèÿ 
ïðîòîкîëà ïðèåìà зàÿâîк íà óчàсòèå 
â àóкцèîíå;

- ëèцàì, óчàсòâîâàâшèì â àóкцèîíå, 
íî íå ïîбåäèâшèì â íåì, â òåчåíèå 
òðåх ðàбîчèх äíåй сî äíÿ ïîäïèсàíèÿ 
ïðîòîкîëà î ðåзóëüòàòàх àóкцèîíà. 

Зàäàòîк, âíåсåííый ëèцîì: 
- ïðèзíàííыì ïîбåäèòåëåì àóк-

цèîíà,
- åäèíсòâåííыì ïðèзíàííыì óчàсò-

íèкîì àóкцèîíà;
- åäèíсòâåííыì ïîäàâшèì зàÿâкó;
- åäèíсòâåííыì ïðèíÿâшèì óчàсòèå 

â àóкцèîíå åгî óчàсòíèкîì, зàсчèòыâà-
åòсÿ â счåò àðåíäíîй ïëàòы зåìåëüíîгî 
óчàсòкà. Зàäàòкè, âíåсåííыå эòèìè 
ëèцàìè, íå зàкëючèâшèìè â óсòà-
íîâëåííîì ïîðÿäкå äîгîâîð àðåíäы 

зåìåëüíîгî óчàсòкà âсëåäсòâèå óкëî-
íåíèÿ îò зàкëючåíèÿ äîгîâîðà àðåíäы, 
íå âîзâðàщàюòсÿ. 

Àóкцèîí ïðîâîäèòсÿ â ïîðÿäкå, 
ïðåäóсìîòðåííîì Зåìåëüíыì кîäåк-
сîì РФ. К óчàсòèю â àóкцèîíå зåìåëü-
íîгî óчàсòкà äîïóскàюòсÿ юðèäèчåскèå 
ëèцà è ôèзèчåскèå ëèцà. Пîбåäèòåëåì 
àóкцèîíà ïðèзíàåòсÿ óчàсòíèк, ïðåäëî-
жèâшèй â хîäå àóкцèîíà íàèбîëüшèй 
ðàзìåð åжåгîäíîй àðåíäíîй ïëàòы зà 
зåìåëüíый óчàсòîк. Рåзóëüòàòы àóкцèî-
íà îôîðìëÿюòсÿ ïðîòîкîëîì, кîòîðый 
сîсòàâëÿåò îðгàíèзàòîð àóкцèîíà. 

Пðîòîкîë î ðåзóëüòàòàх àóкцèîíà 
сîсòàâëÿåòсÿ â äâóх экзåìïëÿðàх, 
îäèí èз кîòîðых ïåðåäàåòсÿ ïîбå-
äèòåëю àóкцèîíà, à âòîðîй îсòàåòсÿ 
ó îðгàíèзàòîðà àóкцèîíà. Пðîòîкîë 
î ðåзóëüòàòàх àóкцèîíà ðàзìåщàåò-
сÿ íà îôèцèàëüíîì сàйòå â òåчåíèå 
îäíîгî ðàбîчåгî äíÿ сî äíÿ ïîäïè-
сàíèÿ äàííîгî ïðîòîкîëà. Пðîòîкîë 
î ðåзóëüòàòàх àóкцèîíà ÿâëÿåòсÿ 
äîкóìåíòîì, óäîсòîâåðÿющèì ïðàâî 
ïîбåäèòåëÿ íà зàкëючåíèå äîгîâîðà 
àðåíäы. Пîбåäèòåëю àóкцèîíà èëè 
åäèíсòâåííîìó ïðèíÿâшåìó óчàсòèå â 
àóкцèîíå åгî óчàсòíèкó íàïðàâëÿåòсÿ 
òðè экзåìïëÿðà ïîäïèсàííîгî ïðî-
åкòà äîгîâîðà àðåíäы зåìåëüíîгî 
óчàсòкà â äåсÿòèäíåâíый сðîк сî äíÿ 
сîсòàâëåíèÿ ïðîòîкîëà î ðåзóëüòàòàх 
àóкцèîíà. Пðè эòîì äîгîâîð àðåíäы зå-
ìåëüíîгî óчàсòкà зàкëючàåòсÿ ïî цåíå, 
ïðåäëîжåííîй ïîбåäèòåëåì àóкцèîíà, 
èëè â сëóчàå зàкëючåíèÿ óкàзàííîгî 
äîгîâîðà с åäèíсòâåííыì ïðèíÿâшèì 
óчàсòèå â àóкцèîíå åгî óчàсòíèкîì ïî 
íàчàëüíîй цåíå ïðåäìåòà àóкцèîíà. 
Íå äîïóскàåòсÿ зàкëючåíèå äîгîâîðà 
ðàíåå чåì чåðåз äåсÿòü äíåй сî äíÿ 
ðàзìåщåíèÿ èíôîðìàцèè î ðåзóëüòàòàх 
àóкцèîíà íà îôèцèàëüíîì сàйòå. 

есëè äîгîâîð àðåíäы зåìåëüíîгî 
óчàсòкà â òåчåíèå òðèäцàòè äíåй сî 
äíÿ íàïðàâëåíèÿ ïîбåäèòåëю àóкцèîíà 
ïðîåкòà óкàзàííîгî äîгîâîðà íå быë 
èì ïîäïèсàí è ïðåäсòàâëåí â óïîëíî-
ìîчåííый îðгàí, îðгàíèзàòîð àóкцèîíà 
ïðåäëàгàåò зàкëючèòü óкàзàííый äî-
гîâîð èíîìó óчàсòíèкó àóкцèîíà, 
кîòîðый сäåëàë ïðåäïîсëåäíåå ïðåä-
ëîжåíèå î цåíå ïðåäìåòà àóкцèîíà, 
ïî цåíå, ïðåäëîжåííîй ïîбåäèòåëåì 
àóкцèîíà. 

Пîбåäèòåëü àóкцèîíà èëè åäèí-
сòâåííый ïðèíÿâшèй óчàсòèå â àóкцèî-
íå åгî óчàсòíèк, â òåчåíèå òðèäцàòè 
äíåй сî äíÿ íàïðàâëåíèÿ åìó îðгàíè-
зàòîðîì àóкцèîíà ïðîåкòà äîгîâîðà 
àðåíäы зåìåëüíîгî óчàсòкà, ïîäïèсы-
âàåò è ïðåäсòàâëÿåò â óïîëíîìîчåííый 
îðгàí óкàзàííый äîгîâîð. 

В сëóчàå åсëè â àóкцèîíå óчà-
сòâîâàë òîëüкî îäèí óчàсòíèк èëè ïðè 
ïðîâåäåíèè àóкцèîíà íå ïðèсóòсòâîâàë 
íè îäèí èз óчàсòíèкîâ àóкцèîíà, ëèбî 
â сëóчàå åсëè ïîсëå òðîåкðàòíîгî îбъ-
ÿâëåíèÿ ïðåäëîжåíèÿ î íàчàëüíîй цåíå 
ïðåäìåòà àóкцèîíà íå ïîсòóïèëî íè 

утери
Утеряннûé àòòåсòàò сåðèè Á N 575629, âыäàííый шкîëîй N 10 â 1989 г. íà 

èìÿ ×åбàí Ñâåòëàíы Èâàíîâíы, счèòàòü íåäåйсòâèòåëüíыì.
Утеряннîе óäîсòîâåðåíèå «Вåòåðàí бîåâых äåйсòâèй» сåðèè ВВ N 006512, âыäàííîå 

МВД 28 ìàðòà 2008 г. íà èìÿ Лåâых Мèхàèëà Вëàäèìèðîâèчà, счèòàòü íåäåйсòâèòåëüíыì.

îäíîгî ïðåäëîжåíèÿ î цåíå ïðåäìåòà 
àóкцèîíà, кîòîðîå ïðåäóсìàòðèâàëî 
бы бîëåå âысîкóю цåíó ïðåäìåòà 
àóкцèîíà, àóкцèîí ïðèзíàåòсÿ íåсî-
сòîÿâшèìсÿ.

Àóкцèîíы  сîсòîÿòсÿ:  18 îкòÿбðÿ  
2016 г.  â 09.15; 09.25; 9.35; 09.45; 
09.55; 10.05; 10.15; 10.25 сîîòâåòсòâåí-
íî, ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë., г. 
Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 
äîì 26à, кàбèíåò N  301. Пðèåì зàÿâîк 
íà óчàсòèå â àóкцèîíå îсóщåсòâëÿåòсÿ 
ïî àäðåсó: îбë. Кåìåðîâскàÿ, г. Мåжäó-
ðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кà-
бèíåò N  310, с 13 сåíòÿбðÿ 2016 гîäà 
ïî 13 îкòÿбðÿ 2016 гîäà âкëючèòåëüíî 
с 8.00 äî 12.00 è с 13.00 äî 17.00 (â 
ïÿòíèцó äî 16.00) ïî ðàбîчèì äíÿì.

Рàссìîòðåíèå зàÿâîк íà óчàсòèå 
â àóкцèîíå è ïðèзíàíèå зàÿâèòåëåй 
óчàсòíèкàìè àóкцèîíà: 18 îкòÿбðÿ 
2016 г. â 8.45 ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ 
îбë., г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò 
Кîìсîìîëà, äîì 26à,  кàбèíåò N 301. 
В äåíü ðàссìîòðåíèÿ зàÿâîк íà óчàсòèå 
â àóкцèîíå кîìèссèÿ ïî îðгàíèзàцèè è 
ïðîâåäåíèю òîðгîâ â сôåðå зåìåëüíых 
îòíîшåíèй ðàссìàòðèâàåò зàÿâкè è 
äîкóìåíòы зàÿâèòåëåй, óсòàíàâëèâàåò 
ôàкò ïîсòóïëåíèÿ îò зàÿâèòåëåй зà-
äàòкîâ íà îсíîâàíèè âыïèскè сî счåòà. 
Пî ðåзóëüòàòàì ðàссìîòðåíèÿ äîкóìåí-
òîâ ïðèíèìàåò ðåшåíèå î ïðèзíàíèè 
зàÿâèòåëåй óчàсòíèкàìè àóкцèîíà èëè 
îб îòкàзå â äîïóскå зàÿâèòåëåй к óчà-
сòèю â àóкцèîíå, кîòîðîå îôîðìëÿåòсÿ 
ïðîòîкîëîì. 

Вðóчåíèå óâåäîìëåíèй è бèëåòîâ 
óчàсòíèкàì àóкцèîíà: 18 îкòÿбðÿ 2016 
г. с 9.00 äî 9.10 ïî àäðåсó: Кåìåðîâ-
скàÿ îбë., г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò 
Кîìсîìîëà, äîì 26à,  кàбèíåò N  310.

осìîòð  зåìåëüíîгî óчàсòкà îсó-
щåсòâëÿåòсÿ ïî ïÿòíèцàì с 13 сåíòÿбðÿ 
ïî 13 îкòÿбðÿ 2016 гîäà с 10.00 äî 
12.00 ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó сîгëàсî-
âàíèю с îðгàíèзàòîðîì òîðгîâ. Зàÿâè-
òåëü, жåëàющèй îсìîòðåòü зåìåëüíый 
óчàсòîк íà ìåсòíîсòè, îбðàщàåòсÿ с 
зàÿâкîй â ïèсüìåííîì âèäå ïî ìåсòó 
ïðèåìà зàÿâîк. 

оðгàíèзàòîð àóкцèîíà íà îсíîâà-
íèè ðåшåíèÿ óïîëíîìîчåííîгî îðгàíà 
âïðàâå îòкàзàòüсÿ îò åгî ïðîâåäåíèÿ 
íå ïîзäíåå чåì зà òðè äíÿ äî åгî ïðî-
âåäåíèÿ, èзâåсòèâ óчàсòíèкîâ àóкцèîíà 
îб îòкàзå â ïðîâåäåíèè àóкцèîíà, è 
âîзâðàòèòü åгî óчàсòíèкàì âíåсåííыå 
зàäàòкè.

Ñâåäåíèÿ îб îбъåкòå òîðгîâ, î 
òåхíèчåскèх óсëîâèÿх ïîäкëючåíèÿ 
(òåхíîëîгèчåскîгî ïðèсîåäèíåíèÿ) 
îбъåкòà кàïèòàëüíîгî сòðîèòåëüсòâà 
к сåòÿì èíжåíåðíî-òåхíèчåскîгî îбå-
сïåчåíèÿ è ïðîåкò äîгîâîðà àðåíäы 
зåìåëüíîгî óчàсòкà ìîжíî ïîëóчèòü â 
Кîìèòåòå ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì 
ïî àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 
ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кàбèíåò N  310).

тåëåôîíы äëÿ сïðàâîк 2-35-51, 
6-27-47; http://www.mrech.ru/.

Ïреäсеäàтеëü Кîìèтетà
ñ.Э.  ØëåíдåÐ.

èíôîÐìàЦèîííîå ñîîÁЩåíèå N  647

ÓвÀЖÀåМÛå ЖÈÒåлÈ МåЖäÓðåЧåíñÊÀ! 
В ходе планового инспектирования комиссией Главного управ-

ления МВД России по Кемеровской области Отдела МВД России 
по г. Междуреченску, руководство инспекторской комиссии 21 
сентября с 16 до 18 часов в здании Отдела полиции по адресу: пр. 
Коммунистический, 32, будет проводить  прием граждан по вопро-
сам работы инспектируемого органа внутренних дел.

В соответствии с федеральным законодательством при обра-
щении при себе необходимо иметь паспорт.

Îкоí÷àíèå. íà÷àëо íà 2-é ñòð.
— äìèòðèé вèкòоðоâè÷, à ÷òо 

äàëüшå? Êàкèå òåððèòоðèè åщå 
ñìогуò ðàññ÷èòыâàòü íà ïоääåðжку 
ïо ëèíèè Фоíäà ðàçâèòèÿ ìоíого-
ðоäоâ è â ÷àñòè ñоçäàíèÿ ÒÎñЭð? 

— Практи÷ески все кузбасские 
моногорода сегодня вклþ÷ились в 
подготовительнуþ работу. íепо-
средственно заявки в Фонд раз-
вития моногородов формируþтся в 
Калтане, Киселевске, òаштаголе и 
Мундыбаше. îтбор рабо÷ей группы 
правительственной комиссии прошел 
íовокузнецк. Заявки по созданиþ 

òîСЭР направлены от àнжеро-
Судженска, Прокопьевска, Киселев-
ска, Калтана, òаштагола.  àктивно 
ведутся переговоры с инвесторами, 
выявляþтся наиболее перспективные 
с то÷ки зрения реализации проектов. 

îтме÷у, ÷то сей÷ас во всех 
городах есть инвестиционные 
предложения. При÷ем ре÷ь идет о 
серьезных производствах в разных 
сферах. íапример, в Междуре-
÷енске создание крупного произ-
водства магнезиального цемента, 
микрокальцита и изделий на их 
основе, производства декоратив-
ного мраморного щебня и песка и 
мраморных блоков. òехнологи÷е-
ский процесс предполагает добы÷у 
исходного сырья на  òашелгинском 

работа для моногорода
мраморном карьере и его пере-
работку на комбинате в  Майзасе.

 à в Мысках запланировано 
развитие агропромышленного и 
индустриального парков. Â первом 
предполагается выращивать сомов, 
развивать тепли÷ное хозяйство, 
создать страусинуþ ферму, во вто-
ром — производить буровое обору-
дование, стеклопластиковые трубы 
высокого давления для монтажа 
дегазационных трубопроводов.

îтме÷у, ÷то все ýто не было воз-
можным без работы глав городов 
с инвесторами. îни сегодня о÷ень 
активно работаþт с бизнесом. Ко-
манды всех наших моногородов во 
главе с мýрами проходят обу÷ение 
по специальной программе в школе 
управления «Сколково», где их у÷ат 
лу÷шим мировым практикам, на-
страиваþт на команднуþ работу. 
Я вижу, ÷то главы выносят с ýтого 
обу÷ения — новые идеи, подходы к 
развитиþ городов. îни искренне 
радеþт за свои территории, за 
реализациþ бизнес-проектов.

Â целом скажу, в моногородах 
мы запустили процесс, который 
нельзя останавливать. Этот процесс 
предполагает не просто выстраи-
вание новой системы привле÷ения 
инвестиций в регион. îн охватывает 
все стороны развития городов. 

 òак, в Киселевске мы запускаем 
пилотный проект по созданиþ бла-
гоприятной среды для проживания. 
Âедь теперь вопрос стоит так: «Мы 
не просто должны привести ин-
вестора, дать лþдям работу, но и 
создать такуþ среду, в которой бы 
кузбассовцам жилось еще лу÷ше, 
уþтней и комфортней».

В России 319 моногоро-
дов. В том числе в Кузбассе 
24 моногорода. Это все го-
рода области, кроме Кеме-
рова. В них проживает 70% 
населения области.
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