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Ðàáîòà – ñ êîëåñ
Ñîñòîÿëñÿ àâòîïðîáåã «Ðà-

áîòà â Êóçáàññå»: àâòîêîëîí-
íà, êîòîðóþ ñîñòàâèëè àâòîìî-
áèëèñòû êðóïíåéøèõ óãîëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà è öåíòðà 
ìîáèëüíîé çàíÿòîñòè, ïðîøëà 
ïî óëèöàì Ìåæäóðå÷åíñêà äî 
ïëîùàäè Âåñåííåé.

Âî âðåìÿ äâèæåíèÿ àâòîêîëîí-
íû îðãàíèçàòîðû àâòîïðîáåãà ïðè 
ïîìîùè ðàäèîòðàíñëÿòîðîâ èí-
ôîðìèðîâàëè ãîðîæàí îá óñëóãàõ, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñëóæáîé çàíÿòî-
ñòè è àêòóàëüíûõ âàêàíñèÿõ. Íà Âå-
ñåííåé âñå æåëàþùèå ñìîãëè ïî-
ëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî âîïðîñàì 
òðóäîóñòðîéñòâà, à òàêæå îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ èìåþùèìèñÿ âàêàíñèÿìè.

Ïîåõàëè è çðèòåëè
Âîñïèòàííèêè è ïåäàãîãè 

ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî 
öåíòðà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå âåëîïðîáåãå, 
êîòîðûé áûë ïðîâåäåí â ðàìêàõ 
àêöèè «Çåëåíûé Ìåæäóðå÷åíñê».

Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ 
âûñòóïèëè ðóêîâîäèòåëè öåíòðà è 
àêòèâèñòû «Ìîëîäîé ãâàðäèè Åäè-
íîé Ðîññèè». 25 äåòåé è ïîäðîñòêîâ 
â âîçðàñòå îò 8 äî 15 ëåò è èõ ïåäà-
ãîãè, îäåâøèñü â áåëûå ìàéêè ñ ëî-
çóíãîì: «ß ëþáëþ Ìåæäóðå÷åíñê» è 
ëîãîòèïîì öåíòðà, ïðîêàòèëèñü ïî 
âñåé âîñòî÷íîé ÷àñòè äàìáû ðåêè 
Óñà. Ìåæäóðå÷åíöû ïðèâåòñòâîâà-
ëè ó÷àñòíèêîâ âåëîïðîáåãà, à íå-
êîòîðûå äàæå ïðèñîåäèíèëèñü ê 
âåëîêîëîííå. Àêöèÿ ïðèóðî÷åíà ê 
Ãîäó ýêîëîãèè â Ðîññèè.

Ëó÷øèõ íàçîâåò Ìîñêâà
Ó÷åíèêè õóäîæåñòâåííîé 

øêîëû N 6 ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
êîíêóðñå «Ìîÿ êàðòèíà», êîòî-
ðûé ïðîõîäèë â 12 ñóáúåêòàõ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 21 ìà-
ëîì è ñðåäíåì ãîðîäàõ Ðîññèè.

28 þíûõ õóäîæíèêîâ, ðàçäå-
ëåííûå íà äâå âîçðàñòíûå ãðóïïû, 
ó÷àñòâîâàëè â ìàñòåð-êëàññàõ, êî-
òîðûå ïðîâîäèëèñü â ÄÊ èìåíè Ëå-
íèíà, à çàòåì âûïîëíÿëè ñàìîñòî-
ÿòåëüíóþ ðàáîòó – ïèñàëè êàæäûé 
ñâîþ êàðòèíó. Ïî îêîí÷àíèè ìåðî-
ïðèÿòèÿ êàæäîìó ó÷àñòíèêó áûëè 
âðó÷åíû ñåðòèôèêàò è íåáîëüøîé 
ïîäàðîê. Êîíêóðñíûå ðàáîòû áóäóò 
äîñòàâëåíû â Ìîñêâó, ãäå â êàæäîé 
âîçðàñòíîé ãðóïïå æþðè îïðåäå-
ëèò ïîáåäèòåëÿ. Ïîîùðåíèåì ïî-
áåäèòåëþ ñòàíåò ïîåçäêà â Àðòåê.

Ñòðîãî ïî ïðàâèëàì!
Ïî ñîîáùåíèþ äåïàðòàìåíòà 

ëåñíîãî êîìïëåêñà Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè, íà òåððèòîðèè Êóç-
áàññà ñ 18 àâãóñòà îôèöèàëüíî 
ðàçðåøåíà çàãîòîâêà êåäðîâî-
ãî îðåõà äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä.

Â ýòîì ãîäó óðîæàé îðåõà â 
îáëàñòè ïî îöåíêàì ñïåöèàëè-
ñòîâ íàìíîãî íèæå ñðåäíåãî, íî 
ýòî íå ñíèçèò êîëè÷åñòâî æåëàþ-
ùèõ åãî çàãîòîâèòü. Óæå çàôèêñè-
ðîâàíû ñëó÷àè ïîèìêè áðàêîíüå-
ðîâ. Îñíîâíûì ñïîñîáîì çàãîòîâ-
êè êåäðîâûõ îðåõîâ ÿâëÿåòñÿ ñáîð 
îïàâøèõ øèøåê, êàòåãîðè÷åñêè çà-
ïðåùåíû ðóáêà ïëîäîíîñÿùèõ äå-
ðåâüåâ, ñðåçàíèå âåòîê, çàãîòîâêà 
ñ ïðèìåíåíèåì ëþáîãî ïîâðåæäà-
þùåãî ìåõàíè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ 
íà êðîíû è ñòâîëû äåðåâüåâ. Ìîæ-
íî ñíèìàòü òîëüêî ñîçðåâøèå øèø-
êè, íåêðåïêî äåðæàùèåñÿ íà âåò-
êàõ. Çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïðåäó-
ñìîòðåí øòðàô, íåçàêîííî çàãîòîâ-
ëåííûé îðåõ èçûìàåòñÿ. Äëÿ ïðå-
äîòâðàùåíèÿ áðàêîíüåðñòâà îðãà-
íèçîâàíî óñèëåííîå ïàòðóëèðîâà-
íèå êåäðà÷åé, â òîì ÷èñëå è íà òåð-
ðèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ðàéîíà.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Áåç àâàðèé
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ 

«Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ 
ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïå-
ðèîä  ñ 7 ïî 13 àâãóñòà ñðåäíåñó-
òî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè  îò  
13  äî  20 ãðàäóñîâ. Ñ íà÷àëà ìåñÿ-
öà âûïàëî  39,9 ìì îñàäêîâ – ýòî 
32% ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû.

Çà íåäåëþ ïîñòóïàëî äâà îïå-
ðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óõóä-
øåíèè ïîãîäíûõ óñëîâèé. 13 àâãó-
ñòà îæèäàëèñü äîæäè, ãðîçû, óñè-
ëåíèå âåòðà äî 20 ìåòðîâ â ñåêóí-
äó. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà  çà 
íåäåëþ ñîñòàâèëà 8 ìåòðîâ â ñå-
êóíäó íà 7 àâãóñòà.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêà-
íàë», ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü»  è ïðåä-
ïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. 

Ñ ïîíåäåëüíèêà èç êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà âûøëè êîòåëüíàÿ N 2 è 
êîòåëüíàÿ ïîñåëêà Øèðîêèé Ëîã, 
îñòàíîâëåíà íà ïîäãîòîâêó ê çèìå 
êîòåëüíàÿ N 12 è êîòåëüíàÿ ïîñåë-
êà ×åáàë-Ñó.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Áóäü íà ñïîðòå!
Ãðàíäèîçíûé ñïîðòèâíûé ôåñòèâàëü â ÷åñòü Äíÿ ôèç-

êóëüòóðíèêà, ñ ó÷àñòèåì ñàìîãî òèòóëîâàííîãî òàéáîêñå-
ðà Ðîññèè, êóçáàññîâöà Àðòåìà Ëåâèíà, ñîñòîÿëñÿ íà ïëî-
ùàäè Âåñåííåé â ìèíóâøóþ ñóááîòó.   

Óâëåêàòåëüíûå îáùåäîñòóïíûå ñîñòÿçàíèÿ äàëè âñåì 
æåëàþùèì  âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñåáÿ è  çàðàáîòàòü ëî-
òåðåéíûå áèëåòû, ïî êîòîðûì  â òå÷åíèå äíÿ áûëà ðàçû-
ãðàíà íå îäíà ñîòíÿ ïðèçîâ îò  ìíîæåñòâà ñïîíñîðîâ, â òîì 
÷èñëå ïðèçû îò èìåíèòûõ ñïîðòñìåíîâ è ñóïåðïðèçû – âå-
ëîñèïåäû Bosco è ãèðîñêóòåðû.  

Çðèòåëè òàêæå óâèäåëè ñîñòÿçàíèÿ ñïîðòñìåíîâ â ðàç-
ëè÷íûõ âèäàõ åäèíîáîðñòâ.   Áîè  ïî òàéñêîìó áîêñó è 

êèêáîêñèíãó ðàçâåðíóëèñü íà ðàðèòåòíîì ðèíãå, êîòîðûé 
ïðèâåç Àðòåì Ëåâèí: íà îäíîì èç òðåõ òàêèõ ðèíãîâ â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå ïðîõîäèë ÷åìïèîíàò ìèðà ïî òàéñêîìó áîêñó â 
2012 ãîäó.  Ñðàçèòüñÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðèåõàëè ïîáåäè-
òåëè Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî òàéñêîìó áîêñó, 
îíè âûñòóïàëè ïîä íàöèîíàëüíóþ ìóçûêó Òàèëàíäà, êîòî-
ðàÿ «ñîäåðæèò ìåäèòàòèâíûé ýëåìåíò è ïîãðóæàåò â áîå-
âîé òðàíñ», êàê ïîÿñíèë ñïîðòèâíûé êîììåíòàòîð. 

Äðóãèå èíòåðåñíûå ïîäðîáíîñòè – â ïîñëåäóþùåì ôî-
òîðåïîðòàæå ñ ôåñòèâàëÿ «Áóäü íà ñïîðòå!»

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Òðàâìû íà  çåáðå 
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ 

ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 615 îá-
ðàùåíèé. Áðèãàäû ñêîðîé îáñëóæèëè 514 âûçî-
âîâ, îñòàëüíûì ïîçâîíèâøèì äàíû êîíñóëüòàöèè 
ïî òåëåôîíó.

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî 
âðà÷à ñòàíöèè Â.ß. Äåëü, ÷àùå âñåãî ìåæäóðå÷åíöû 
çâîíèëè  ñ æàëîáàìè íà áîëåçíè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 
ñèñòåìû, 24,9 ïðîöåíòà.

Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáðàùàåìîñòè — çàáîëåâàíèÿ 
îðãàíîâ äûõàíèÿ, ýòî 8,7 ïðîöåíòà, íà òðåòüåì — òðàâ-
ìû, 8,4 ïðîöåíòà.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïîòðå-
áîâàëàñü äâóì äåòÿì, êîòîðûå òðàâìèðîâàëèñü íà ïå-

øåõîäíûõ ïåðåõîäàõ. Ïîä ìàøèíû ïîïàëè ìàëü÷èê 8 
ëåò íà âåëîñèïåäå è 10-ëåòíÿÿ äåâî÷êà, ïåðåáåãàâøàÿ 
øîññå ïî  çåáðå. Äåòè äîñòàâëåíû â òðàâìîòäåëåíèå ñ 
ìíîãî÷èñëåííûìè óøèáàìè. Ìåäèêè îáðàùàþòñÿ ê âî-
äèòåëÿì è ïåøåõîäàì ñ ïðîñüáîé: áûòü âíèìàòåëüíåå 
íà äîðîãàõ, ñîáëþäàòü ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ðåáåíîê, 2010 ãîäà ðîæäåíèÿ, ñ îæîãàìè ãîñïè-
òàëèçèðîâàí â ðåàíèìàöèîííîå îòäåëåíèå, îæîãè ïî-
ëó÷èë â áàíå.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì äâóõ ðîæåíèö. 
Áåç ïîìîùè ìåäèêîâ íå ñìîãëè ñïðàâèòüñÿ ñ àëêî-

ãîëüíûì îòðàâëåíèåì è ïîõìåëüíûì ñèíäðîìîì ñåìü 
ìåæäóðå÷åíöåâ. 

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè ïÿòü ÷åëîâåê, â îñíîâ-
íîì, ïîæèëûå ëþäè ïîñëå òÿæåëîé õðîíè÷åñêîé áî-
ëåçíè. 

Ñïàñàòåëè âçÿëè ïàóçó
Ïðèîñòàíîâëåíû ïîèñêè ïðîïàâøåãî â òàéãå, 

â ðàéîíå ïîñåëêà Îðòîí, ãðèáíèêà, çàáëóäèâøå-
ãîñÿ 29 èþëÿ.

Ïî èíôîðìàöèè íà÷àëüíèêà ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ïîèñêîâî-àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà À.Í. Êàçàí-
öåâà, ìåæäóðå÷åíåö, 1953 ãîäà ðîæäåíèÿ, îòïðàâèë-
ñÿ â ëåñ â êîìïàíèè ðîäñòâåííèêîâ. Âñå ïðîèñõîäè-
ëî â ðàéîíå ãîðû Áîëüøîé Èçûãàø, ÷òî â 30 êèëîìå-
òðàõ îò Îðòîíà. Â ïîèñêàõ ãðèáîâ êîìïàíèÿ ðàçäåëè-
ëàñü, îäíàêî ÷åðåç ïîëòîðà ÷àñà, êàê áûëî óñëîâëå-
íî, ìóæ÷èíà íå âåðíóëñÿ ê íàìå÷åííîìó ìåñòó ñáîðà. 

Ñïàñàòåëè â ýòîò æå äåíü âûåõàëè íà ìåñòî, íî 
îáíàðóæèòü çàáëóäèâøåãîñÿ ìóæ÷èíó èëè íàéòè ñëå-

äû åãî ïðåáûâàíèÿ â òàéãå íå óäàëîñü. Ïîèñêîâûå ðà-
áîòû áåçðåçóëüòàòíî äëèëèñü â òå÷åíèå âîñüìè äíåé. 
Íà äàííûé ìîìåíò, ïî ðåøåíèþ îáëàñòíîãî óïðàâëå-
íèÿ Ì×Ñ, ïîèñêè ðåøåíî ïðèîñòàíîâèòü. 

12 àâãóñòà ñïàñàòåëè ïðîâåëè «êâàðòèðíûå» âûåçäû. 
Òàê, æèòåëüíèöà îäíîãî èç ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ óïà-
ëà â ïîäâàë è íå ìîãëà âûáðàòüñÿ îòòóäà ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Ïîæèëàÿ æåíùèíà, 1939 ãîäà ðîæäåíèÿ, ñïóñêàëàñü â ïîä-
âàë ÷åðåç ïðîåì, ïðîäåëàííûé â êóõíå. Ðîäñòâåííèêè âû-
çâàëè ñïàñàòåëåé, êîòîðûå ïîäíÿëè áàáóøêó â êâàðòèðó.

Â ýòîò æå äåíü çàåëî çàìîê â êâàðòèðó, ãäå íàõî-
äèëèñü ïÿòåðî äåòåé è èõ íÿíÿ. Ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëü-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ ñïàñàòåëè âñêðûëè äâåðü è áëàãî-
ïîëó÷íî ïåðåäàëè äåòåé ðîäèòåëÿì.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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Âðó÷èëè ïóòåâêè
â «Ñîëíå÷íûé»

10 àâãóñòà â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê 
Äíþ øàõòåðà â àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñî-
ñòîÿëîñü î÷åðåäíîå âðó÷åíèå ïóòå-
âîê â îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð «Ñîë-
íå÷íûé».

 Ïóòåâêè, ñòîèìîñòüþ 29 000 ðóáëåé 
êàæäàÿ,  çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà,  âðó÷àþòñÿ çàñëóæåííûì ðàáîòíè-
êàì êóëüòóðû, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñïîðòà, 
îáðàçîâàíèÿ, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà, âåòåðàíàì òðóäà, ëþäÿì, 
âíåñøèì çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâè-
òèå ãîðîäà. Ñåãîäíÿ ïóòåâêè ïîëó÷èëè  
25 ÷åëîâåê.

 Äàííàÿ ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-
êè íàñåëåíèÿ ãîðîäà äåéñòâóåò óæå íà 
ïðîòÿæåíèè øåñòè ëåò. Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü áëàãîäàðÿ åé ïîïðàâèòü ñâîå 
çäîðîâüå ñìîãëè 140 ÷åëîâåê. Áîëåå 8 
ìëí. ðóá. ïðåäóñìîòðåíî â 2017 ãîäó â 
ïðîãðàììå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íà-
ñåëåíèÿ».  

Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ êà-
÷åñòâó îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã. 
Â ñàíàòîðèè «Ñîëíå÷íûé» îáíîâëÿ-
åòñÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà, 
áîëüøîå âíèìàíèå îêàçûâàåòñÿ ñïîð-
òèâíûì è äîñóãîâûì ìåðîïðèÿòèÿì. Â   
«Ñîëíå÷íîì» ðàáîòàþò êâàëèôèöèðî-
âàííûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, êîòî-
ðûå ñ ó÷åòîì âñåõ ïîæåëàíèé îòäûõà-
þùèõ ïîäáèðàþò íàèáîëåå ýôôåêòèâ-
íîå ëå÷åíèå. 

Çà ïîñëåäíèé ãîä â ñàíàòîðèè «Ñîë-
íå÷íûé» îòðåìîíòèðîâàíû è îáíîâëåíû 
íîìåðà, ïèùåáëîê, ðàçäåâàëêè áàññåé-
íà, çàêóïëåíî ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâà-
íèå, óñòàíîâëåíî âèäåîíàáëþäåíèå, îò-
êðûò êîìïüþòåðíûé êëàññ. 

Ïóòåâêè ñòàíóò õîðîøèì ïîäàðêîì 
ìåæäóðå÷åíöàì ê Äíþ øàõòåðà.

 ×åñòâîâàëè 
ñòðîèòåëåé

Â àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòîÿëñÿ 
òîðæåñòâåííûé ïðèåì ê Äíþ ñòðî-
èòåëÿ.

Â ýòîò äåíü ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Êèñëèöèí îò-
ìåòèë 28 âûäàþùèõñÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ñôåðû ñòðîèòåëüñòâà. 10 ÷åëîâåê ïîëó-
÷èëè ïî÷åòíûå ãðàìîòû, åùå 10 — áëà-
ãîäàðñòâåííûå ïèñüìà. 8 âåòåðàíàì 
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè âðó÷èëè äåíåæ-
íûå ïðåìèè. 

Äåíü ñòðîèòåëÿ — îäèí èç òåõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ, êîòîðûå øè-
ðîêî îòìå÷àþòñÿ ïî âñåé Ðîññèè. Âïåð-
âûå Äåíü ñòðîèòåëÿ â ÑÑÑÐ îôèöèàëü-
íî îòìåòèëè 12 àâãóñòà 1956 ãîäà. Ýòî-
ìó ïðåäøåñòâîâàë âûõîä Óêàçà Ïðåçèäè-
óìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ «Îá óñòà-
íîâëåíèè åæåãîäíîãî ïðàçäíèêà «Äíÿ 
ñòðîèòåëÿ» îò 6 ñåíòÿáðÿ 1955 ãîäà. Îò-
ìå÷àòü åãî ïðåäïèñûâàëîñü êàæäîå âòî-
ðîå âîñêðåñåíüå àâãóñòà. Â òå ãîäû âëà-
ñòè îáðàòèëè ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íà 
êàòàñòðîôè÷åñêóþ ñèòóàöèþ ñ æèëüåì 
è ïðèíÿëè ïðèíöèïèàëüíîå ðåøåíèå î 
ôîðñèðîâàíèè ñðîêîâ è îáúåìîâ ñòðîè-
òåëüñòâà. Öåëü áûëà íå ìåíåå àìáèöèîç-
íà, ÷åì ïîêîðåíèå êîñìîñà: ê 1980 ãîäó 
ñëåäîâàëî îáåñïå÷èòü  îòäåëüíîé êâàð-
òèðîé êàæäóþ ñîâåòñêóþ ñåìüþ. Èìåí-
íî òîãäà íà÷àëè âîçâîäèòüñÿ çíàìåíè-
òûå «õðóùåâêè».

È ñåãîäíÿ  íà òåððèòîðèè Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè è â íàøåì ãîðîäå  æèëèù-
íîìó ñòðîèòåëüñòâó  óäåëÿåòñÿ áîëüøîå 
âíèìàíèå. Çà ïîñëåäíèå 10 ëåò  â ýêñ-
ïëóàòàöèþ ââåäåíî 282 òûñÿ÷è êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ æèëüÿ, 4097 ñåìåé óëó÷øèëè 
ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ. Ìåæäóðå÷åíñê 
åæåãîäíî âûïîëíÿåò óñòàíîâëåííûå ïëà-
íû ïî ââîäó æèëüÿ. Ñåãîäíÿ æèëèùíûì 
ñòðîèòåëüñòâîì çàíèìàþòñÿ ÷àñòíûå 
ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè.

25 àâãóñòà 2017 ãîäà  â Ìåæäóðå÷åí-
ñêå ïðîéäåò îáëàñòíîå ïðàçäíîâàíèå 

«Âçîðâàíî, óëîæåíî, ñêîëîòî 
×åðíîå íàäåæíîå çîëîòî» — 

áðóòàëüíîé ïåñíåé Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî 
ñîëèñò ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» Ìèõàèë ×àêèëåâ îò-
êðûë ïðåçåíòàöèþ êíèãè «Øàõòåðñêàÿ ñëà-
âà».  Ýòî ýíöèêëîïåäè÷åñêîå ïî îõâàòó è áî-
ãàòî èëëþñòðèðîâàííîå èçäàíèå  î  øàõòåðàõ 
Ìåæäóðå÷åíñêà è ñàìîì ãîðîäå óãîëüùèêîâ 
ïîÿâèëîñü íà ñâåò  ïî èíèöèàòèâå àäìèíè-
ñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà  ê 70-ëåòèþ Äíÿ øàõòåðà. 

– Êîãäà â 2015 ãîäó ãóáåðíàòîð îáúÿâèë, 
÷òî â 2017-ì Ìåæäóðå÷åíñê ñòàíåò ñòîëèöåé 
Äíÿ øàõòåðà, ñðàçó âîçíèê îãðîìíûé êðóã âî-
ïðîñîâ î òîì, êàê áóäåì ãîòîâèòüñÿ, êàê îò-
ìå÷àòü ãðÿäóùèé ïðàçäíèê? È îäíà èç èäåé 
áûëà – èçäàòü êíèãó, – ðàññêàçûâàåò ãëàâà 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êèñëèöèí. — Â îäíîì 
èçäàíèè ïîêàçàòü è øàõòåðîâ Ìåæäóðå÷åí-
ñêà,  è ðàññêàçàòü î áóðíûõ ñîáûòèÿõ ïîñëåä-
íèõ äåñÿòèëåòèé, íå çàáûâ èñòîðèè çäåøíèõ 
ìåñò, è ðàñêðûòü  âñå îñîáåííîñòè íàøå-
ãî ñîâðåìåííîãî ãîðîäà è åãî ïåðñïåêòèâû.    

Êíèãà ïîëó÷èëàñü î÷åíü ñîâðåìåííàÿ, 
æèâàÿ, ìíîãîãðàííàÿ, îíà äàåò ìàñøòàáíîå 
ïðåäñòàâëåíèå î øàõòåðñêîì òðóäå.   È â òî 
æå âðåìÿ â íåé åñòü è  âûçûâàþùåå óëûá-
êó «òâîð÷åñêîå ïðèëîæåíèå» ïîä çàãîëîâêîì 
«Íàèâíî î ñåðüåçíîì».  Â ýòîì ðàçäåëå ñî-
áðàíû  ñî÷èíåíèÿ è ðèñóíêè  òàëàíòëèâûõ  
äåòåé, ïîñâÿùåííûå Äíþ øàõòåðà,  è   âû-
ñêàçûâàíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ çíàìåíèòîñòåé, 
êîãäà-ëèáî ïîñåùàâøèõ Ìåæäóðå÷åíñê, î 
øàõòåðñêîì òðóäå è øàõòåðñêîì ãîðîäå, è  
óäèâèòåëüíîå òâîð÷åñòâî  ñàìèõ ïðåäñòàâè-
òåëåé ãîðíÿöêèõ ïðîôåññèé. 

Îáúåì  êíèãè  è êà÷åñòâî  ïîëèãðàôè÷å-
ñêîãî èñïîëíåíèÿ ïðèÿòíî âïå÷àòëÿþò.  

Óâåðåí, ÷òî  ýòî  èçäàíèå áóäåò èíòåðåñ-
íî  ãîñòÿì ãîðîäà è îñòàíåòñÿ íà äîáðóþ  ïà-
ìÿòü  ñàìèì  ìåæäóðå÷åíöàì.

Ñ.À. Êèñëèöèí òàêæå  ïðåäñòàâèë àóäè-
òîðèè  åùå ïàðó íîâèíîê îò Èçäàòåëüñêîãî 
Äîìà «Êîíòàêò».  «Õðîíèêà òðóäîâîãî ïîä-
âèãà», ïåðâûé òîì êîòîðîé âûøåë ê 50-ëåò-
íåìó þáèëåþ ãîðîäà â 2005 ãîäó  (ýòî ëåòî-
ïèñü ïî ãîäàì è ìåñÿöàì âñåõ çíà÷èìûõ ñî-
áûòèé â æèçíè Ìåæäóðå÷åíñêà, íà÷èíàÿ ñ åãî 
îñíîâàíèÿ), äîïîëíåíà òîìîì âòîðûì, êîòî-
ðûé îòðàæàåò õðîíèêó ñîçèäàòåëüíûõ óñè-
ëèé ãîðîäà çà 60 ëåò.   È  åùå  îäíî èçäàíèå 
—  ôîòîàëüáîì «Ïîðòðåò ëþáèìîãî ãîðîäà»,  
ñîáðàâøèé âûñîêîõóäîæåñòâåííûå ñíèìêè 
äâóõ ïðèçíàííûõ ìåæäóðå÷åíñêèõ ôîòîãðà-
ôîâ — Àëåêñàíäðà Óñòèíîâè÷à è Âàëåðèÿ Âà-
ñèíà.  Ãîðîäñêèå ëàíäøàôòû Ìåæäóðå÷åí-
ñêà, çàïå÷àòëåííûå îáúåêòèâàìè òàëàíòëè-
âûõ  ëþäåé, îáëàäàþò îñîáîé êðàñîòîé è ïî-
ýòèêîé, íî «óðáàíèñòè÷åñêèìè ïåéçàæàìè»  
äåëî íå îáîøëîñü.  Îáà ìàñòåðà ïî-ñâîåìó 
ðåøàþò ãëàâíóþ çàäà÷ó ôîòîõóäîæíèêà: íå 
ïðîñòî çàïå÷àòëåòü, à «ñäåëàòü» ãîðîäñêîå 
ïðîñòðàíñòâî è åãî îáèòàòåëåé  íîñèòåëÿìè 
èíòåðåñíîãî  ñîäåðæàíèÿ — ýìîöèîíàëüíî-
ãî, ôèëîñîôñêîãî, èñòîðè÷åñêîãî¾

Âîçâðàùàÿñü ê êíèãå «Øàõòåðñêàÿ ñëà-
âà»,  íàïîìíèì,  ÷òî àâòîðñêèé êîëëåêòèâ, 
äâà ãîäà ðàáîòàâøèé íàä ýòîé êíèãîé, âîç-
ãëàâëÿë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Èçäàòåëüñêî-
ãî Äîìà «Êîíòàêò» Á.À. Êîðîëåâ,   ðåäàêöèîí-
íûé ñîâåò — çàìåñòèòåëü ãëàâû îêðóãà, ðóêî-
âîäèòåëü àïïàðàòà Í.À. Êîçèíà. 

Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà íàçâàëà ñîáû-
òèå «äîëãîæäàííûì è äîñòîéíûì» è âûñêà-
çàëà óâåðåííîñòü,  ÷òî  êíèãà «Øàõòåðñêàÿ 
ñëàâà»  îñòàíåòñÿ â èñòîðèè êàê óìíîå, ÷óò-
êîå, ïîëíîêðîâíîå è ïðàâäèâîå äåòèùå ñâî-
åãî âðåìåíè.

— Øàõòåðñêèé òðóä — îñíîâà æèçíè íà-
øåãî ãîðîäà, è, ãîòîâÿñü ê ïðàçäíèêó, ìû íå  
ìîãëè  îñòàòüñÿ â ñòîðîíå îò ãëóáèííîãî ïî-
íèìàíèÿ ýòîãî âîïðîñà, — îòìåòèëà Í.À. Êî-
çèíà. —  Ýòî ïåðâàÿ â íàøåì ãîðîäå êíèãà 
èìåííî î øàõòåðñêîì òðóäå, è âîêðóã ýòî-
ãî ÿäðà ñêëàäûâàåòñÿ âñå îñòàëüíîå.  Êàæ-
äûé ïî÷åðïíåò â ýòîé êíèãå ÷òî-òî ñâîå, ïðî 
ñåáÿ, äëÿ ñåáÿ, è ñäåëàåò íåìàëî îòêðûòèé, 
ïîñêîëüêó â íåé ñïðåññîâàíû ñóäüáû, îïûò 
è ïîçíàíèÿ òûñÿ÷ è òûñÿ÷ ëþäåé. 

Á.À. Êîðîëåâ îçíàêîìèë àóäèòîðèþ ñî 
ñòðóêòóðîé äàííîãî  èçäàíèÿ.  Êíèãà ñîñòîèò 
èç 13 ðàçäåëîâ, â êàæäîì ïî 2 - 6 ãëàâ;  îò-
êðûâàþò åå îáçîðíûå ãëàâû è ýêñêóðñ â èñòî-
ðèþ, â êîòîðîì íàøëè îòðàæåíèå  è  øàõòåð-
ñêèå çàáàñòîâêè, è ñìåíà ôîðìàöèè, è íîâûå 
ïåðñïåêòèâû óãîëüíîé îòðàñëè.  

Ðàñêðûòû «òðè êèòà» ñîâðåìåííîé  îð-

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Äíÿ øàõòåðà. 

Â ñòàäèè çàâåðøåíèÿ ãðàíäèîçíàÿ 
ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà ïî ïðèíÿòèþ 
â íàøåì ãîðîäå ãîñòåé, ïðåäñòàâèòåëåé 
óãîëüíûõ ïðîôåññèé ñî âñåé òåððèòîðèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. 

Áóäåò òîðæåñòâåííî îòêðûòà ðàçâÿç-
êà â 42-ì êâàðòàëå, êîòîðàÿ ïîçâîëèò 
ðàçãðóçèòü åäèíñòâåííûé òðàíñïîðòíûé 
óçåë, ñîåäèíÿþùèé Çàïàäíûé è Âîñòî÷-
íûé ðàéîíû Ìåæäóðå÷åíñêà.  

Ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îòêðîåò-
ñÿ  ïåäèàòðè÷åñêîå îòäåëåíèå. Çà 42 ãîäà 
ñóùåñòâîâàíèÿ äåòñêîé áîëüíèöû êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò ïðîèçâåäåí âïåðâûå, îí 
ïðîäëèëñÿ ÷óòü áîëüøå ãîäà, è âñå èçìå-
íèëîñü äî íåóçíàâàåìîñòè.

Â ñòàäèè çàâåðøåíèÿ êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò äåòñêîãî ñàäà N 28 «Âèøåíêà». 
Äåòñêèé ñàä ñîñòîèò  èç äâóõ êîðïóñîâ 
è ðàññ÷èòàí íà 11 ãðóïï  äëÿ 247 äåòåé 
äîøêîëüíîãî  âîçðàñòà îò îäíîãî ãîäà 
äî ñåìè ëåò. Èç íèõ  8 ãðóïï  äëÿ äå-
òåé ðàííåãî  âîçðàñòà  ñ  ãîäà  äî òðåõ 
ëåò — 170 äåòåé.  Ââîä  ïîñëå êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà  «Âèøåíêè» ïîçâîëèò ñî-
êðàòèòü î÷åðåäü  äåòåé ðàííåãî âîçðàñ-
òà íà 17,1 %. 

Áóäóò îòðåìîíòèðîâàíû ôàñàäû è 
âûïîëíåíî áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé  
òðåõ äåòñêèõ ñàäîâ («Ãíåçäûøêî», «Ñîë-
íûøêî», «Ëàäóøêè»).  

Îòðåìîíòèðîâàí ëåäîâûé äâîðåö 
«Êðèñòàëë». Ñ ââîäîì  Àëëåè ñêàçîê 
ïîÿâèòñÿ åùå îäíî ìåñòî äëÿ êîì-
ôîðòíîãî âðåìÿïðîâîæäåíèÿ íàøèõ 
æèòåëåé. 

Êàïèòàëüíî ðåìîíòèðóþòñÿ ïðîñïåêò 
Ñòðîèòåëåé, óëèöû ×åõîâà, Ãàãàðèíà, Êîñ-
ìîíàâòîâ, 55 ôàñàäîâ æèëûõ äîìîâ, 25 
êðîâåëü, 55 äâîðîâûõ òåððèòîðèé. 

Áëàãîäàðÿ ñòðîèòåëÿì Ìåæäóðå÷åíñê 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ êðàñèâûõ è êîì-
ôîðòíûõ ãîðîäîâ Êóçáàññà.

Ðàçäåëüíûé 
ñáîð ìóñîðà 

â Ìåæäóðå÷åíñêå
Â Ìåæäóðå÷åíñêå îðãàíèçîâàí ðàç-

äåëüíûé ñáîð ìóñîðà. Â ãîðîäñêîé 
÷åðòå (íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ), 
â ÷åðòå ïîñ. Êàìåøåê è íà òåððèòîðèè 
îçäîðîâèòåëüíîãî öåíòðà  «Ñàíàòî-
ðèé «Ñîëíå÷íûé» óñòàíîâëåíû ñïåöè-
àëèçèðîâàííûå êîíòåéíåðû äëÿ ñáî-
ðà ÏÝÒ-áóòûëêè.  

Åæåìåñÿ÷íî â 2017 ãîäó ñäàåòñÿ íà 
ïåðåðàáîòêó 1 òîííà ïîëèýòèëåíà, 10 
òîíí êàðòîíà, à òàêæå áûëè ñäàíû ÏÝÒ-
áóòûëêè â êîëè÷åñòâå 4-5 òîíí. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü íà ïåðåðàáîòêó ãîòîâèòñÿ 8 
òîíí ÏÝÒà. Ñ ÿíâàðÿ  ïî èþëü 2017 ãîäà 
áûëî ñäàíî 20 òîíí ìàêóëàòóðû. 

ÈÏ «Áîðîäèí» íà÷àë ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü ïî ïðèåìó âòîðè÷íîãî ñûðüÿ ñ îêòÿ-
áðÿ 2015 ãîäà. Ïóíêò ïðèåìà ìàêóëàòóðû 
è ÏÝÒ-áóòûëêè (óë. Âåñåííÿÿ,  25).  

Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü  
Êîíñòàíòèí Àíàòîëüåâè÷ Áîðîäèí, â 2015 
ãîäó ñòàë ïîëó÷àòåëåì ãðàíòà ïî ïðîåêòó 
«Ñîçäàíèå ïðåäïðèÿòèÿ ïî ñáîðó âòîð-
ñûðüÿ». Íà ñðåäñòâà ãðàíòà ïðèîáðåòå-
íû  ãèäðàâëè÷åñêèé ïðåññ, àâòîìîáèëü 
«Ãàçåëü», âåñû ïðîìûøëåííûå, êîíòåé-
íåðû ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïîä ñáîð 
ÏÝÒ-áóòûëêè. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ãîðîäå óñòà-
íîâëåíî 65 êîíòåéíåðîâ äëÿ ñáîðà ÏÝÒ-
áóòûëêè, ïîëèýòèëåíà, æåñòÿíîé áàíêè, 
êðîìå òîãî, ÈÏ «Áîðîäèí» îñóùåñòâëÿåò 
ñáîð êàðòîíà è ìàêóëàòóðû.

Çà 2016 ãîä áûëî ñîáðàíî áîëåå 20 
òîíí ÏÝÒ-áóòûëêè, 17 òîíí  ìàêóëàòóðû.  
Â  ïðîøëîì ãîäó ìåæäóðå÷åíöû ñäàëè íà 
ïåðåðàáîòêó 30 òîíí ìàêóëàòóðû è êàð-
òîíà, 10 òîíí ÏÝÒ-áóòûëêè è ñòîëüêî æå 
ïîëèýòèëåíà.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ýíöèêëîïåäèÿ 
øàõòåðñêîé æèçíè

ãàíèçàöèè óãîëüíîãî ïðîèçâîäñòâà — òåõíî-
ëîãèè,  ïîäãîòîâêà êàäðîâ è çàùèòà îêðóæà-
þùåé ñðåäû — íà ïðèìåðå òðåõ  óãîëüíûõ 
êîìïàíèé â  Ìåæäóðå÷åíñêå.  Öåíòðàëüíîå 
ìåñòî  çàíèìàåò ãëàâû: «Ðàñïàäñêàÿ óãîëü-
íàÿ êîìïàíèÿ — ïðîâîäíèê íîâåéøèõ òåõíî-
ëîãèé»,  «Þæíûé Êóçáàññ»  — ëèäåð ïî êà-
äðàì» è «Ñèáóãëåìåò» — çà ÷èñòûé Êóçáàññ»».  

Ðàçäåë «Ïî òðóäó è ÷åñòü» ïîñâÿùåí âû-
äàþùèìñÿ áðèãàäèðàì è äèðåêòîðàì óãîëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé,  à òàêæå  øàõòåðñêèì íà-
ãðàäàì.  Ðàçäåë «Øàõòåðû — ãîðîäó»  êîíêðå-
òèçèðóåò ýòó âçàèìîñâÿçü. «Øàõòåðñêàÿ ñå-
ìüÿ»  ïðèâîäèò ïðèìåðû  äèíàñòèé è — ñî-
âñåì ìîëîäûõ øàõòåðñêèõ ñåìåé.  Áîëüøîé 
ðàçäåë  ïîñâÿùåí çäîðîâüþ ãîðíÿêîâ, è â íåì 
ãëàâà — î äåÿòåëüíîñòè ïðîôñîþçîâ, îò êî-
òîðîé íàïðÿìóþ çàâèñèò ïðîôåññèîíàëüíîå 
ñàìî÷óâñòâèå äîáûò÷èêîâ óãëÿ. 

Ðàçäåë «Ïàìÿòü» êàñàåòñÿ  êðóïíûõ àâà-
ðèé, ìåìîðèàëîâ è çàêðûòûõ ïðåäïðèÿòèé.  
Îñîáûé — êîëîðèòíûé è âûðàçèòåëüíûé,  
ëþáîïûòíûé è äîâîëüíî ïîëåìè÷íûé ðàçäåë 
êíèãè — «Õàðàêòåð  Ìåæäóðå÷åíñêà».

Áîëüøîé ðàçäåë ïîñâÿùåí ñïîðòèâíîé 
æèçíè Ìåæäóðå÷åíñêà,  ñïîðòèâíûì êëóáàì 
è  áàòàëèÿì óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé. «Òàëàí-
òû — íà-ãîðà! — íàñòîÿùåå «ýíåðãåòè÷åñêîå 
îêíî» êíèãè.

 Ïåðâûå ýêçåìïëÿðû êíèãè «Øàõòåðñêàÿ 
ñëàâà»  âðó÷åíû ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó 
ÐÓÊ Ñ.Ñ. Ñòåïàíîâó,  óïðàâëÿþùåìó äèðåê-
òîðó óãîëüíîé êîìïàíèè Þæíûé Êóçáàññ Â, 
Í. Ñêóëäèöêîìó, ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÀÎ 
Ìåæäóðå÷üå Â.Ï. Æèëèíó, äèðåêòîðó ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî  ôèëèàëà ÊóçÃÒÓ Ò.Í. Ãâîçäêîâîé,  
äèðåêòîðó ÌÃÑÒ Þ.Ì. Êàìçû÷àêîâîé, íà÷àëü-
íèêó óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ñ.Í. Íåíèëèíó, 
äèðåêòîðó êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Ò.Ã. Àíàíüè-
íîé,  ïî÷åòíîìó ãðàæäàíèíó, ÷ëåíó ðåäàêöè-
îííîãî ñîâåòà Ã.È. Êîðåíåâó, ïðåäñåäàòåëþ 
ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Â.ß. Êàçàíöå-
âó,  äèðåêòîðó Ìåæäóðå÷åíñêîé èíôîðìàöè-
îííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû Ã.È. Ñàìîðîêî-
âîé, äèðåêòîðó öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëè-
îòåêè È.Â. Ãóðîâîé,  äèðåêòîðàì âñåõ ìåæ-
äóðå÷åíñêèõ øêîë,  âñåõ áèáëèîòåê è, êîíå÷-
íî, àâòîðñêîìó êîëëåêòèâó.

«Êíèãè îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ áåññìåð-
òèÿ. Îíè — ñàìûå äîëãîâå÷íûå ïëîäû ÷åëî-
âå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè», — âûðàçèë  î÷åâèä-
íóþ äëÿ ìíîãèõ  èñòèíó Ñýìþýë Ñìàéëñ. Ðàç-
ðóøàþòñÿ õðàìû, ñêóëüïòóðû,  ïåñíþ ìîãóò 
çàáûòü, êàðòèíó óâèäÿò åäèíèöû,  è òîëüêî 
êíèãè ñïîñîáíû æèòü âåêà, äàðèòü ñâîè çíà-
íèÿ, äåëèòüñÿ ìûñëÿìè è ïåðåæèâàíèÿìè ñî 
âñåì ÷åëîâå÷åñòâîì. 

Êíèãà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà» — äîñòîéíàÿ 
ëåïòà â ïîäãîòîâêó ê 70-ëåòèþ Äíÿ øàõòåðà, 
ïîäëèííûé øàã â èñòîðèþ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Ïðèåì âåòåðàíîâ
×åñòâîâàíèå ãîðíÿêîâ-âåòåðàíîâ 

ïðîøëî â Êóçáàññå â ðàìêàõ ïðàçäíî-
âàíèÿ  70-ëåòèÿ Äíÿ øàõòåðà.

È. î. ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèð ×åðíîâ 
ïðîâåë ãóáåðíàòîðñêèé ïðèåì âåòåðàíîâ, 
áûâøèõ ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé óãëå-
ïðîìà, Ãåðîåâ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, 
Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, 
Ãåðîåâ Êóçáàññà — òåõ, êòî ñâîèì òðóäîì 
ñîçäàâàë ñëàâó óãîëüíîìó ðåãèîíó. Â ìå-
ðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 100 ÷åëîâåê.

Êàê îòìåòèë Âëàäèìèð ×åðíîâ, ãîðíÿ-
êè îáåñïå÷èâàþò ýêîíîìè÷åñêóþ è îáîðîí-
íóþ ìîùü ãîñóäàðñòâà, áëàãîïîëó÷èå è êà-
÷åñòâî æèçíè ëþäåé, à Äåíü øàõòåðà ïðå-
âðàòèëñÿ çà 70 ëåò â òîðæåñòâî ìàñøòàáà 
âñåé Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ. «Óãîëü — íàøà 
èñòîðèÿ è íàøà íàäåæäà íà áóäóùåå. Ýòî 
ñèìâîë ðàáî÷åé ÷åñòè, ìóæåñòâà, âûñî-
÷àéøåãî ìàñòåðñòâà áîëåå ÷åì 90-òûñÿ÷-
íîé ãâàðäèè øàõòåðîâ Êóçáàññà», — ñêàçàë 
è.î. ãóáåðíàòîðà. Îí íàïîìíèë, ÷òî Êóç-
áàññ îñòàåòñÿ ãëàâíûì óãëåäîáûâàþùèì 
ðåãèîíîì ñòðàíû, íà äîëþ êîòîðîãî ïðè-
õîäèòñÿ 59 % âñåãî ðîññèéñêîãî óãëÿ è 75 
% — óãëÿ êîêñóþùèõñÿ ìàðîê.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óñèëèÿ óãîëüùèêîâ 
íàïðàâëåíû íà ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè ïðîäóêöèè. Ïåðñïåêòèâû ðàçâè-
òèÿ îòðàñëè âî ìíîãîì îïðåäåëÿþòñÿ âíå-
äðåíèåì èííîâàöèîííûõ è ýôôåêòèâíûõ 
òåõíîëîãèé â ïðîöåññû äîáû÷è, ïåðåðà-
áîòêè è òðàíñïîðòèðîâêè, âîçìîæíîñòÿìè 
êîìïëåêñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óãëÿ. Îñíîâ-
íîå ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå — óãëåõè-
ìèÿ, êîòîðàÿ ïîìîæåò ïðåäïðèÿòèÿì îò-
ðàñëè óâåëè÷èòü ïðèáûëü è ðåøèòü âîïðî-
ñû òðàíñïîðòèðîâêè ïðîäóêöèè ê ïîòðåáè-
òåëÿì, çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèâ ÷èñëî íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ýòîãî ïîëóâàãîíîâ è óâåëè÷èâ 
îáúåìû îòãðóçêè.

Åùå îäíà âàæíàÿ çàäà÷à — ðåøåíèå 
ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì. Àäìèíèñòðàöèÿ 
îáëàñòè ñ Ðîñïðèðîäíàäçîðîì è Ðîñòåõ-
íàäçîðîì ïëàíîìåðíî êîíòðîëèðóåò ñî-
áëþäåíèå óãîëüùèêàìè ïðèðîäîîõðàííî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà, çàíèìàÿ æåñòêóþ ïî-
çèöèþ — âñå òðåáîâàíèÿ ïðîåêòîâ äîëæ-
íû èñïîëíÿòüñÿ.

Íàðàùèâàåì òåìïû 
ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ

Ïðîãðàììà ðàññåëåíèÿ ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ, ïðèçíàííûõ àâàðèéíû-
ìè äî 2012 ãîäà, çàâåðøèòñÿ 1 ñåíòÿ-
áðÿ 2017 ãîäà.

Ãóáåðíàòîðñêèé ïðèåì ê Äíþ ñòðîèòå-
ëÿ ïðîøåë â Ìóçûêàëüíîì òåàòðå Êóçáàñ-
ñà èì. À.Ê. Áîáðîâà â Êåìåðîâå.

Êàê ñîîáùèë è. î. ãóáåðíàòîðà Âëàäè-
ìèð ×åðíîâ, íàðàùèâàíèå îáúåìîâ ââî-
äà æèëüÿ è ðàññåëåíèå àâàðèéíîãî ôîíäà 
îñòàíóòñÿ âàæíåéøèìè çàäà÷àìè äëÿ Êóç-
áàññà íà áëèæàéøèå ãîäû.

«Â Ðîññèè íàáëþäàåòñÿ ðîñò èíâåñòè-
öèé, ïðîäàæ àâòîìîáèëåé è èïîòå÷íûõ êðå-
äèòîâ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î íà÷àëå ðî-
ñòà ýêîíîìèêè. Ãëàâíîå, ïîøëè âíèç èïî-
òå÷íûå ñòàâêè, — ñêàçàë Âëàäèìèð ×åð-
íîâ, — çíà÷èò, íóæíî íå ñíèæàòü, à íàðà-
ùèâàòü òåìïû ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ». È. î. 
ãóáåðíàòîðà îòìåòèë, ÷òî íà óðîâíå ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ ðàññìàòðèâàåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ñíèæåíèÿ èïîòå÷íîé ñòàâêè äî 8 % 
â áëèæàéøèå òðè ãîäà, çíà÷èò, ñòðîèòåëÿì 
íåîáõîäèìî áûòü ãîòîâûìè ïðåäëîæèòü 
ëþäÿì ëèêâèäíîå, êà÷åñòâåííîå æèëüå.

Åùå îäíà ïåðâîñòåïåííàÿ çàäà÷à – 
ñíîñ âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ. Íà÷è-
íàÿ ñ 2008 ãîäà (ñî âðåìåíè äåéñòâèÿ ïðî-
ãðàììû ïî ðàññåëåíèþ àâàðèéíîãî ôîí-
äà), Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü ïðîâåëà çíà÷è-
òåëüíóþ ðàáîòó. Ñíåñëè 2916 âåòõèõ è àâà-
ðèéíûõ äîìîâ, ïåðåñåëèëè â áëàãîóñòðî-
åííûå êâàðòèðû 15376 ñåìåé. Â òîì ÷èñ-
ëå çà 2016 — ïåðâóþ ïîëîâèíó 2017 ãîäà 
ñíåñëè áîëåå 700 áàðàêîâ, ïåðåñåëèëè 
2900 ñåìåé.

«Ïðîãðàììà ïîëíîãî ðàññåëåíèÿ ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðèçíàííûõ àâàðèé-
íûìè äî 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, çàâåðøèòñÿ 1 
ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà. Ïîýòîìó ðåàëèçàöèþ 
ïðîãðàììû íàäî çàâåðøèòü â ñðîê. Íî íà 
ýòîì íàøà ðàáîòà íå çàêàí÷èâàåòñÿ: îáå-
ñïå÷åíèå ãðàæäàí æèëüåì — íàøà îáùàÿ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ, çàäà÷à», — ñêàçàë Âëà-
äèìèð ×åðíîâ, îáðàùàÿñü ê ãëàâàì òåððè-
òîðèé, èõ çàìåñòèòåëÿì è ðóêîâîäèòåëÿì 
ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Â 2017 ãîäó ââåäåíû â ñòðîé ðàç-
ðåç «Òðóäîàðìåéñêèé Þæíûé» â Ïðîêî-
ïüåâñêîì ðàéîíå è ó÷àñòîê îòêðûòûõ ãîð-

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
íûõ ðàáîò «Êàðà÷èÿêñêèé» íà øàõòå «Òàé-
ëåïñêàÿ» â Íîâîêóçíåöêîì ðàéîíå, ñäàíà 
øàõòà èì. Òèõîâà ìîùíîñòüþ 2 ìëí. òîíí 
â Ëåíèíñê-Êóçíåöêîì ðàéîíå, ïîñòðîåíà 
øàõòà «Óâàëüíàÿ» â Íîâîêóçíåöêîì ðàéîíå 
ïðîåêòíîé ìîùíîñòüþ 4,7 ìëí òîíí. Òîëüêî 
çà 2016 — ïåðâóþ ïîëîâèíó 2017 ãîäà ïî-
ñòðîèëè è ðåêîíñòðóèðîâàëè áîëåå 250 ñî-
öîáúåêòîâ. Â çäðàâîîõðàíåíèè êàïèòàëüíî 
îòðåìîíòèðîâàëè 133 îáúåêòà. Ïîñòðîèëè 
÷åòûðå êîìôîðòíûõ äåòñêèõ ñàäà â îáùåé 
ñëîæíîñòè íà 520 ìåñò: â ï. Áåçëåñíûé ßé-
ñêîãî ðàéîíà, Òàøòàãîëå è â êåìåðîâñêèõ 
æèëûõ ðàéîíàõ Ëåñíàÿ Ïîëÿíà è Ìàëåíüêàÿ 
Èòàëèÿ. Èäåò ñòðîèòåëüñòâî òðåõ äåòñàäîâ 
íà 688 ìåñò: îäíîãî â Àíæåðî-Ñóäæåíñêå 
è äâóõ â Ðóäíè÷íîì è Çàâîäñêîì ðàéîíàõ 
Êåìåðîâà. Ê 1 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ââåëè 
áëîê íà÷àëüíîé øêîëû N 34 íà 300 ó÷åíè-
êîâ â Êåìåðîâå, à òàêæå âòîðîé áëîê øêî-
ëû â Ëåñíîé Ïîëÿíå íà 750 ó÷åíèêîâ, è òå-
ïåðü ýòà öèôðîâàÿ øêîëà ðàññ÷èòàíà íà 
1050 ó÷àùèõñÿ. Òàêèì îáðàçîì, â Êóçáàññå 
óæå øåñòü öèôðîâûõ øêîë. Äî êîíöà ýòîãî 
ãîäà çàðàáîòàþò åùå äâå.

Â 2016 ãîäó â Êóçáàññå ïîÿâèëèñü äâà 
íîâûõ äâîðöà áðàêîñî÷åòàíèÿ – â  Íîâî-
êóçíåöêå è Êåìåðîâå.

Çà ïðîøëûé ãîä ïîñòðîåíû è îòðå-
ìîíòèðîâàíû 88 ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ. Â 
êîíöå 2017-ãî îòêðîåòñÿ ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ ñ ïëàâàòåëü-
íûì áàññåéíîì â Ìàðèèíñêå — åäèíñòâåí-
íûé ïîäîáíûé îáúåêò â ãîðîäå.

Ê Äíþ øàõòåðà â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðî-
âåäåí êàïðåìîíò ïåäèàòðè÷åñêîãî îòäå-
ëåíèÿ öåíòðàëüíîé ãîðáîëüíèöû, ãèìíà-
çèè N 6, òðåõ äåòñêèõ ñàäîâ, ñïîðòêîì-
ïëåêñà «Êðèñòàëë», Äâîðöà êóëüòóðû «Ðàñ-
ïàäñêèé», èäåò êàïèòàëüíûé ðåìîíò è áëà-
ãîóñòðîéñòâî ÇÀÃÑà. Âñåãî â ðàìêàõ îá-
ëàñòíîé ïðîãðàììû â ãîðîäå áóäóò îòðå-
ìîíòèðîâàíû è áëàãîóñòðîåíû áîëåå 130 
îáúåêòîâ.

Â îêòÿáðå 2016 ãîäà Êóçáàññ ïîñòàâèë 
ðåêîðä ïî íîâîñåëüÿì: ïî÷òè  òûñÿ÷à ñåìåé 
ïîëó÷èëà êâàðòèðû â îäèí äåíü, îäíîâðå-
ìåííî â òðåõ òåððèòîðèÿõ. À â öåëîì, íà-
÷èíàÿ ñ 2016 ãîäà, êëþ÷è îò íîâûõ êâàðòèð 
âðó÷åíû 27 òûñ. êóçáàññêèõ ñåìåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè ïî-ïðåæíåìó 
óäåëÿåò îñîáîå âíèìàíèå îáåñïå÷åíèþ 
áåñïëàòíûì æèëüåì äåòåé-ñèðîò. Êâàð-
òèðû äëÿ íèõ âûäåëÿþòñÿ â êàæäîé íîâî-
ñòðîéêå. Çà 2011—2016 ãîäû êâàðòèðû áåñ-
ïëàòíî ïîëó÷èëè 4208 äåòåé-ñèðîò (â òîì 
÷èñëå â ïðîøëîì ãîäó — 1011, â 2017 ãîäó 
ïëàíèðóåòñÿ ïðèîáðåñòè 673 êâàðòèðû).

Ñ 2001 ãîäà ïî îáëàñòíîé ïðîãðàììå 
ëüãîòíîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ âûäà-
ëè ïî÷òè 18 òûñ. ëüãîòíûõ æèëèùíûõ çàé-
ìîâ ïîä 0, 3 è 5% ãîäîâûõ.

Åùå îäíî íàïðàâëåíèå ïîâûøåíèÿ äî-
ñòóïíîñòè æèëüÿ, îñîáåííî äëÿ ìîëîäûõ 
ñåìåé, — ñòðîèòåëüñòâî äîõîäíûõ äîìîâ, 
êîòîðîå ðåãèîí âåäåò ñ 2009 ãîäà. Çà ýòî 
âðåìÿ ïîñòðîèëè 12 äîìîâ  íà 687 ñåìåé.

Çâîíèòå, 
êîíñóëüòèðóéòåñü

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî çàùèòå ïðàâ ïî-
òðåáèòåëåé ïðè ïîêóïêå äåòñêèõ óäåð-
æèâàþùèõ óñòðîéñòâ îòêðîåòñÿ â Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðå.

Ëèíèÿ áóäåò ðàáîòàòü ñ 14 ïî 25 àâãó-
ñòà â óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè, åãî òåððèòîðèàëüíûõ 
îòäåëàõ è êîíñóëüòàöèîííûõ öåíòðàõ è ïóí-
êòàõ ÔÁÓÇ «Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëî-
ãèè â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè».

Êîíñóëüòàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü åæå-
äíåâíî ïî áóäíÿì ñ 9. äî 12.30 è ñ 13.30 
äî 16 ÷àñ. (â ïÿòíèöó äî 12.30):

â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé óïðàâëåíèÿ 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè ïî òåëåôîíó 8 (3842) 36-96-88;

ó ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà çàùèòû ïðàâ ïî-
òðåáèòåëåé óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïî òåëåôîíàì: 8 
(3842) 36-64-88, 36-29-89;

ó ñïåöèàëèñòîâ òåððèòîðèàëüíûõ îòäå-
ëîâ óïðàâëåíèÿ, òåëåôîíû êîòîðûõ ìîæíî 
óçíàòü íà ñàéòå óïðàâëåíèÿ;

ó ñïåöèàëèñòà êîíñóëüòàöèîííîãî öåí-
òðà è ïóíêòîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÁÓÇ 
«Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè» åæåäíåâíî ïî áóäíÿì ñ 
8 äî 12 ÷àñ. è ñ 12.45 äî 17 ÷àñ. (â ïÿòíèöó 
äî 12 ÷àñ.) ïî àäðåñó è òåëåôîíó:

ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Âîêçàëüíàÿ, 14, 
òåë. (838475) 3-29-33.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ  àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Î.Þ. Õàáèáóëëèíà ñîîá-
ùèëà,  ÷òî òîðæåñòâåííàÿ âñòðå÷à ñîñòî-
ÿëàñü  â ðàìêàõ îáëàñòíîé ïðîãðàììû  
«Êóçáàññ — òåððèòîðèÿ äîáðà!», ïðèíÿòîé 
ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà À.Ã. Òóëååâà.

— Â Êóçáàññå íà ïðîòÿæåíèè ìíî-
ãèõ ëåò ñëîæèëàñü òàêàÿ  äîáðàÿ òðàäè-
öèÿ ïîääåðæèâàòü òåõ, êòî îñîáî íóæäà-
åòñÿ âî âíèìàíèè è çàáîòå, — ïîä÷åðêíó-
ëà Îëüãà Þðüåâíà.

Äî íà÷àëà âñòðå÷è ïÿòü òåõíè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè âðó÷åíû òåì âåòå-
ðàíàì, êîãî ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè îáñëó-
æèâàþò íà äîìó. 15 ÷åëîâåê ñìîãëè ïðè-
éòè  ñàìîñòîÿòåëüíî èëè â ñîïðîâîæäå-
íèè ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà è ïîëó÷èëè 
âñå íà âñòðå÷å.

Âðó÷àëà âåòåðàíàì  íåîáõîäèìûå 

Ñ 14 ïî 25 àâãóñòà  Ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè» è ïðîâîäèò òåìàòè÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí ïî âîïðîñàì 
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî îðãàíèçàöèè äåò-
ñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ â òå÷åíèå ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êîìïà-
íèè 2017 ã., ñ 09.00 äî 14.00 ïî òåëåôîíàì  8(38475) 3-29-33, 3-28-61.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Êàê  óáåðå÷üñÿ îò ðåàëüíîé 
îïàñíîñòè? Äëÿ íà÷àëà ñëåäó-
åò õîðîøåíüêî îñîçíàòü — íå-
ñîáëþäåíèå ïðàâèë äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ ïðèâîäèò ê ñòðàø-
íûì ïîñëåäñòâèÿì.  Ñ 9 ïî 11 
àâãóñòà ïðîøåë î÷åðåäíîé 
ýòàï ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ «Þíûé âîäèòåëü», 
öåëüþ êîòîðîãî áûëî íàïîì-
íèòü âåëîñèïåäèñòàì ïðàâè-
ëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïîñëå 
âîçâðàùåíèÿ ñ îòäûõà â ãîðîä-
ñêóþ äîðîæíî-òðàíñïîðòíóþ 
ñðåäó.

 ÝÒÈ ÏÐÎÑÒÛÅ ÑÎÂÅÒÛ Î 
ÒÎÌ, ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÁÅÄÛ:

 ãëàâíûé íàâûê äëÿ åçäû 
íà âåëîñèïåäå — ýòî íàó÷èòü-
ñÿ äåðæàòü ðàâíîâåñèå;

 ñåâ çà ðóëü âåëîñèïå-
äà, âû ñ÷èòàåòåñü âîäèòåëåì è 
äîëæíû ñîáëþäàòü âñå ïðàâè-
ëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;

 äåòè äî 14 ëåò íå äîëæ-
íû âûåçæàòü  íà âåëîñèïåäå íà 
ïðîåçæóþ ÷àñòü  è åçäèòü äàæå 
ïî îáî÷èíàì äîðîã;

 êàòàòüñÿ íà âåëîñèïåäå 
ìîæíî òîëüêî â áåçîïàñíûõ ìå-
ñòàõ: âäàëè îò äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, â ïàð-
êàõ ïî  ñïåöèàëüíûì âåëîñèïåäíûì äîðîæ-
êàì, â øêîëüíûõ  äâîðàõ;

 êàòàÿñü íà âåëîñèïåäå, íàäåâàéòå çà-
ùèòíóþ ýêèïèðîâêó: øëåì, ÷òîáû çàùèòèòü 
ãîëîâó, íàëîêîòíèêè, íàêîëåííèêè, ïåð÷àòêè, 
ýòî çàùèòèò âàñ îò òðàâì  â ñëó÷àå ïàäåíèÿ.

 ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ ÂÛÅÕÀÒÜ ÈÇ ÄÎÌÀ, ÂÅ-
ËÎÑÈÏÅÄÈÑÒ ÎÁßÇÀÍ:

 ïðîâåðèòü òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå âå-
ëîñèïåäà;

 ïðîâåðèòü ðóëü — ëåãêî ëè îí âðàùà-
åòñÿ;

 ïðîâåðèòü øèíû — õîðîøî ëè îíè íà-
êà÷àíû;

Äëÿ þíûõ âåëîñèïåäèñòîâ
Â ýòè  àâãóñòîâñêèå  äíè íà äîðîãè íàøåãî ãîðîäà âûåçæàþò äåñÿòêè  þíûõ âåëî-

ñèïåäèñòîâ. È ìíîãèå íàðóøàþò ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ: ïåðåñåêàþò ïðîåç-
æóþ ÷àñòü íà âåëîñèïåäå ïî ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó èëè âûåçæàþò íà äîðîãó, íå äî-
ñòèãíóâ âîçðàñòà 14 ëåò, íåîñîçíàííî ñîçäàâàÿ àâàðèéíûå ñèòóàöèè íà äîðîãå, ïîä-
âåðãàÿ îïàñíîñòè æèçíü íå òîëüêî ñâîþ, íî è îêðóæàþùèõ.  

 â ïîðÿäêå ëè ðó÷íîé è íîæíîé òîðìî-
çà — ñìîãóò ëè îíè îñòàíîâèòü âåëîñèïåä ïå-
ðåä íåîæèäàííûì ïðåïÿòñòâèåì;

 ðàáîòàåò ëè çâóêîâîé ñèãíàë âåëîñèïå-
äà, ÷òîáû  ìîæíî áûëî âîâðåìÿ ïðåäóïðåäèòü 
ëþäåé î ñâîåì ïðèáëèæåíèè è íå ñáèòü èõ.

Èçó÷àéòå è ñòðîãî âûïîëíÿéòå ïðàâè-
ëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!

Âåëîñèïåäèñòû, ïîìíèòå! Îò âàøåé äèñ-
öèïëèíû çàâèñèò âàøà áåçîïàñíîñòü è áåçî-
ïàñíîñòü îêðóæàþùèõ ëþäåé. Âçðîñëûå! Áåç-
óñòàííî  íàïîìèíàéòå äåòÿì ïðàâèëà áåçî-
ïàñíîñòè è êîíòðîëèðóéòå, ãäå êàòàþòñÿ âàøè 
äåòè. Æåëàåì âàì ñ÷àñòëèâîãî ïóòè!

 Å. ÌÀÒÊÈÍ, 
âðèî íà÷àëüíèêà ÎÃÈÁÄÄ.

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

Îñîáîå âíèìàíèå 
ê ïðàçäíèêó

Â ãîðîäñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ ãðóïïå ìåæäóðå÷åíñêèõ âåòåðàíîâ áûëè 
âðó÷åíû òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè, ïðèîáðåòåííûå íà ñðåäñòâà 
îáëàñòíîãî áþäæåòà: òðîñòü ìåòàëëè÷åñêàÿ íà ÷åòûðåõ îïîðàõ,  êîñòûëè ñ 
ïîäëîêîòíèêîì è ïðîòèâîñêîëüçÿùèì  óñòðîéñòâîì,  òðîñòè ìåòàëëè÷åñêèå.

èì òðîñòè è êîñòûëè   çàìåñòèòåëü ãëà-
âû îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì È.Â. 
Âàíòååâîé.

Èðèíà Âèòàëüåâíà îò ñåáÿ ëè÷íî è îò 
èìåíè ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîçäðà-
âèëà âñåõ ñîáðàâøèõñÿ ñ íàñòóïàþùèì 
Äíåì øàõòåðà.

— Â  íàøåì ãîðîäå ñ  øàõòåðñêèì òðó-
äîì, òàê èëè èíà÷å, ñâÿçàíû ïðàêòè÷åñêè 
âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ æèòåëè. À ïîòîìó ýòî 
îáùåãîðîäñêîé ïðàçäíèê, — ïîæåëàíèÿ-
ìè êðåïêîãî  çäîðîâüÿ ñîáðàâøèìñÿ è èõ 
áëèçêèì çàâåðøèëà È.Â. Âàíòååâà ñâîå 
âûñòóïëåíèå. 

Íåáîëüøîé êîíöåðò  äëÿ âåòåðàíîâ 
ïðèãîòîâèëè ïåäàãîãè è ó÷àùèåñÿ ìóçû-
êàëüíîé øêîëû N 24.

Ïîòîì áûëà îáùàÿ ôîòîãðàôèÿ íà ïà-
ìÿòü.

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.
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Прямая линия
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70.

Круглосуточно работает телефонный информатор 19-650. 

 РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

По городу с 10 до 12 ч. По области с 15 до 17 ч.

15 августа,
вторник

Пономарев Игорь Викторович, начальник управления МКУ 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа», тел.2-76-15.

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по вопросам образования, культуры и спорта), тел. 
8 (3842) 58-48-62.

16 августа,
среда

Ченцова Светлана Николаевна, начальник управления соци-
альной защиты населения  администрации Междуреченского 
городского округа, тел. 4-30-30.
Гусакова Татьяна Семеновна, начальник  Междуреченского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
тел. 2-56-65.

Круглякова Наталья Георгиевна, начальник департамента со-
циальной защиты населения Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
75-85-85.

17 августа,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по за-
щите прав потребителей  администрации Междуреченского 
городского округа, тел.  4-21-63.

Шнитко Александр Николаевич, и.о. заместителя губернатора 
Кемеровской области (по строительству), тел. 8(3842) 36-82-40.
Зауэрвайн Лариса Теодоровна, начальник департамента культуры 
и национальной политики Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
36-33-42.

18 августа,
пятница

Параднев Андрей Олегович, председатель  МКУ «Комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию», тел. 
2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, начальник департамента природных 
ресурсов и экологии Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-55-56.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 1-08/08/2017
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции Междуреченского городского округа уведомляет владельца 
рекламной конструкции в виде баннерного панно: «СТО ремонт 
радиаторов сварочные работы кузовные работы спецтехника...» 
(1 шт.), размером: 2,0*1,5 метра, установленной по следующе-
му адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, р-он ул. 
Сыркашинской, 1, с нарушением требований законодательства о 
рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 
N 38-ФЗ «О Рекламе».

В  соответствии  с  административным регламентом от N  2742-п 
от 28.09.2015 г. «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на соответствующей территории 
и аннулирование таких разрешений», рекламная конструкция де-
монтирована 08.08.2017 в 11 ч.00 мин. и  передана  на хранение 
ИП Лапина Евгения Владимировна, складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции производит-
ся после возмещения расходов,  понесенных  в  связи  с демонта-
жом, транспортировкой и хранением рекламных конструкций. Для 
получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демон-
тированной рекламной конструкции в управление архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского 
округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверждающие  право  собствен-
ности или иное вещное  право на демонтированную рекламную 
конструкцию  либо право владения и пользования демонтированной 
рекламной конструкцией.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 2-08/08/2017
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции Междуреченского городского округа уведомляет владельца 
рекламной конструкции в виде баннерного панно: «Пилорама, 
пиломатериал, горбыль, опилки» (1 шт.), размером: 1,0*4,0 метра, 
установленной по следующему адресу: Кемеровская область, 
город Междуреченск, р-он ул. Сыркашинской, 1, с нарушением 
требований законодательства о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О Рекламе».

В  соответствии  с  административным регламентом от N  2742-п 
от 28.09.2015 г. «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на соответствующей территории 
и аннулирование таких разрешений»,   рекламная конструкция де-
монтирована 08.08.2017 г. в 11 ч.10 мин. и  передана  на хранение 
ИП Лапина Евгения Владимировна, складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции производит-
ся после возмещения расходов,  понесенных  в  связи  с демонта-
жом, транспортировкой и хранением рекламных конструкций. Для 
получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демон-
тированной рекламной конструкции  в  управление архитектуры и 
градостроительства администрации  Междуреченского городского 
округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверждающие  право  собствен-
ности или иное вещное  право на демонтированную рекламную 
конструкцию  либо право владения и пользования демонтированной 
рекламной конструкцией.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 3-08/08/2017
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции Междуреченского городского округа уведомляет владельца 
рекламной конструкции в виде баннерного панно: «Шиномонтаж» 
(1 шт.), размером: 2,0*0,4 метра, установленной по следующе-
му адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, р-он ул. 
Сыркашинской, 1, с нарушением требований законодательства о 
рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 
г. N 38-ФЗ «О Рекламе».

В  соответствии  с  административным регламентом от N  2742-п 
от 28.09.2015 г. «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на соответствующей территории 
и аннулирование таких разрешений», рекламная конструкция де-
монтирована 08.08.2017 в 11 ч.20 мин. и  передана  на хранение 
ИП Лапина Евгения Владимировна, складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции производит-
ся после возмещения расходов,  понесенных  в  связи  с демонта-
жом, транспортировкой и хранением рекламных конструкций. Для 
получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демон-
тированной рекламной конструкции в  управление архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского 
округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. Предоставить  документы,  подтверждающие  право  соб-
ственности или иное вещное  право на демонтированную реклам-
ную конструкцию  либо право владения и пользования демонти-
рованной рекламной конструкцией.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 4-08/08/2017
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа уведомляет владельца ре-
кламной конструкции в виде баннерного панно: «Ремонт кровли, 
гаражей, боксов быстро, качественно, недорого от 200 рублей за 
м2» (1 шт.), размером: 1,0*0,5 метра, установленной по следующему 
адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, р-он завода 
КПДС, с нарушением требований законодательства о рекламе, а 
именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
«О Рекламе».

В  соответствии  с  административным регламентом от N  2742-п 
от 28.09.2015 г. «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на соответствующей территории 
и аннулирование таких разрешений»,   рекламная конструкция де-
монтирована 08.08.2017 в 11 ч. 30 мин. и  передана  на хранение 
ИП Лапина Евгения Владимировна, складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции производит-
ся после возмещения расходов,  понесенных  в  связи  с демонта-
жом, транспортировкой и хранением рекламных конструкций. Для 
получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демон-
тированной рекламной конструкции  в  управление архитектуры и 
градостроительства администрации  Междуреченского городского 
округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверждающие  право  собствен-
ности или иное вещное  право на демонтированную рекламную 
конструкцию  либо право владения и пользования демонтированной 
рекламной конструкцией.

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа А.С. САЗОНТОВА.

В сегодняшнем выпуске «Контакт». Официально», N 38 (327), 
опубликовано:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1925-п от 07.08.2017 г. (Об  утверждении  
перечня нормативных правовых актов,  содержащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения  которых является предметом муниципального  
земельного контроля);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1934-п от 07.08.2017 г. (О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 02.03.2017 г. N  483-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
на 2017-2019 годы»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  1943-п от 08.08.2017 г. (О внесении изменений 
в постановление  администрации Междуреченского городского  округа 
от 10.05.2017 г. N 1067-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2019 годы»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1939-п от 08.08.2017 г. (О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
13.02.2017 г. N  363-п «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 
2017-2019 годы»).

ВНИМАНИю 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

7-8 сентября в г. Мыски в 
рамках работы по формиро-
ванию благоприятных условий 
развития предприниматель-
ской деятельности пройдет 
форум «Кузбасс: Территория 
бизнеса — территория жизни» 
в г. Мыски.

Основная задача форума — 
активизация работы местной 
власти по улучшению условий 
для ведения бизнеса. Форум 
«Кузбасс: Территория бизнеса 
— территория жизни» — это ин-
струмент развития территории 
через предпринимательство, 
где центральной темой стано-
вится государственно - част-
ное партнерство.

Организаторами форума 
выступают: Кемеровское об-
ластное отделение «ОПОРА 
РОССИИ» совместно с ад-
министрацией Мысковского 
городского округа при под-
держке Совета народных де-
путатов Кемеровской области, 
администрации Кемеровской 
области и общественной па-
латы Кемеровской области.

Форум включает дискусси-
онные площадки:

1) Площадка: «Малый и 
средний бизнес сегодня: True 
Story Fest».

2) Женское предприни-
мательство — новый фактор 
роста экономики РФ и суще-
ственный резерв создания 
новых рабочих мест.

3) Круглый стол «Проблемы 
малого и среднего бизнеса».

4) Площадка: «Формирова-
ние благоприятного имиджа 
муниципальных образова-
ний через применение PR-
технологий».

5 )  П л о щ а д к а :  « P R -
площадка: перспективы, воз-
можности».

6) Площадка: «Ярмарка 
инвестиций».

7) Краудфандинг — эф-
фективный способ получить 
финансирование с нулевым 
вложением.

8 )  Площадка :  «Точки 
соприкосновения бизнес-
сообщества с органами мест-
ного самоуправления».

9) Площадка: «Проблемы 
эффективного маркетинга 
среди производственников 
предпринимателей».

Планируемый состав участ-
ников около 500 человек, 80% 
из которых – это субъекты 
малого и среднего предприни-
мательства и 20% – руководи-
тели и представители органов 
местного самоуправления из 
34 муниципальных образова-
ний Кемеровской области.

В рамках форума будет 
организован проект «Ярмарка 
инвестиций», целью которого 
является поиск перспективных 
инновационных проектов и 
предоставление им возмож-
ности получить финансовую 
помощь от инвесторов на раз-
витие бизнеса.

Подробнее об условиях 
участия в форуме на сайте: 
www.opora42.ru

По вопросам оплаты и 
участия в форуме, обращать-
ся в отдел потребительского 
рынка, поддержки и разви-
тия предпринимательства г. 
Мыски

Кириллова Лариса Ники-
тична: 8-38474-2-47-54, 8-906-
920-06-19, oprmgo@mail.ru

Руководитель оргкомитета: 
Старинчикова Мария Васи-
льевна: opora_kemerovo@mail.
ru, тел.8(3842)49-64-67, 8-905-
912-37-71.
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Извещение о проведении аукциона N  662
Во исполнений постановлений администрации Междуреченского городского 

округа: от 02.06.2015 г.  N 1493-п, 1494-п, 1495-п, и от 09.06.2015 г. N  1549-п, 
1554-п «О проведении аукциона на право  заключения договора аренды земель-
ного участка», решений Комитета по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» от 03.08.2017 г. N  630-п, 631-
п, 632-п, 633-п, 634-п, Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) объявляет о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена:
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1 Земельный участок (кадастровый номер 

42:28:0803002:319), площадью 37 кв. м. 
Местоположение: Кемеровская область, 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.

 7 659 1 531,80 229,77
 

2 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0803002:320), площадью 37 кв. м. 
Местоположение: Кемеровская область, 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.

7659 1 531,80 229,77
 

3  Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0803002:318), площадью 38 кв. м. 
Местоположение: Кемеровская область, 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.

7 866 1 573,20 226,98

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

15 745        3149 472

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

15 747          3 149 472

Организатор аукциона: Комитет по 
управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский 
городской округ».

Способ проведения торгов - аукци-
он, открытый по составу участников, и 
форме подачи  предложений.    

В отношении земельных участков,  
Лот:  1,2,3   параметры разрешенного 
строительства:

- количество этажей - 1;
- максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 100%. 
В отношении земельных участков,  

Лот: 4,5   параметры разрешенного 
строительства:

- количество этажей – до 3;
- максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 40%.
Технические условия подключения:
Лот N 1,2,3: Письмо ЗАО «Электро-

сеть» от  19.06.2017 г. ближайшим 
объектом электросетевого хозяйства 
ЗАО «Электоросеть» является ЦРП РМЗ 
(уровень напряжения – кВ). Для техноло-
гического присоединения ЭПУ 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 «Электо-
росеть». Стоимость технологического 
присоединения будет рассчитана с 
учетом стоимости всех необходимых 
мероприятий и составит более 550 
руб. в соответствии с Постановлением 
Региональной Энергетической комис-
сии Кемеровской области N 751  от 
31.12.2016 г.

Лот N 4,5: Письмо ЗАО «Электро-
сеть» от 13.06.2017: для технологи-
ческого присоединения   ЭПУ, необ-
ходимо  выполнение мероприятий по  
строительству  объекта электросетевого 
хозяйства  ЗАО «Электросеть». Стои-
мость технологического присоедине-
ния   составит 550 рублей. В соответ-
ствии с «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и 
иным лицам к электрическим сетям», 
утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. 
N 861 (далее Правила) срок выполнения 

мероприятий по технологическому при-
соединению может составить от 4 до 6 
месяцев. Срок действия технических 
условий составляет 2 года с момента 
заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения. 

Лот N 4,5: Письмо МУП «Водоканал» 
от 12.05.2015 г.: технические условия 
на водоснабжение и водоотведение 
строительства индивидуальных жилых 
домов.  По водоснабжению имеется, 
только при условии прокладки уличной 
водопроводной сети по ул. Дачная, со-
гласно проекту «Водоснабжение района 
Усинский» шифр 08843-Пд-НВ. Размер 
платы за подключение не определен.

Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, уста-
новлен на основании отчетов об оценке 
рыночной стоимости: N 74/8, N 74/9, N 
74/10, N 74/4, N 74/5   дата оценки 25 
мая 2017 года.  Оценка произведена 
обществом ограниченной ответствен-
ности «АЙРА ТОРРЕС».   

Документы, представляемые для 
участия в аукционе: 

К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, сво-
евременно подавшие заявку, надле-
жаще оформленные документы в соот-
ветствии с приведенным ниже перечнем  
и обеспечившие поступление задатка 
на счет Комитета по управлению иму-
ществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 
экз.); б) документы, подтверждающие 
внесение задатка; в) для граждан: копии 
документов, удостоверяющих личность; 
г) для иностранного юридического 
лица: надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства.      
Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

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

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведе-
ний;

2) не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;

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

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами 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, ста-
новится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участника-
ми аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения 
заявок.

В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок, обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

ИНН 4214010116, КПП 421401001, 
УФК по Кемеровской области (КУМИ                                    
г.Междуреченска, л/счет 05393037040), 
расчетный счет 403 028 109 0000 300 
0151 Отделение Кемерово в  г. Кеме-
рово, БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет 
Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» на дату 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе – 12.09.2017 до 08.20. 

Организатор аукциона возвращает 
внесенный задаток: 

- заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, в течение трех 
рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом: 
- признанным победителем аукцио-

на,
- единственным признанным участ-

ником аукциона;
- единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие 

в аукционе его участник, засчитывают-
ся в счет арендной платы земельного 
участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора аренды, не 
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возвращаются. 
Аукцион проводится в порядке, 

предусмотренном Земельным кодексом 
РФ. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе аук-
циона наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организа-
тор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. Протокол о результатах 
аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола. 
Протокол о результатах аукциона яв-
ляется документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение до-
говора аренды. Победителю аукциона 
или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику направляется 
три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. 
При этом договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен в уполно-
моченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единствен-
ный принявший участие в аукционе его 
участник, в течение тридцати дней со 
дня направления ему, организатором 
аукциона проекта договора аренды 
земельного участка, подписывает и 
представляет в уполномоченный орган 
указанный договор. 

В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни 

ствующее на основании _________________________________________________________
Обязанности заявителя:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и на офици-
альном сайте сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на сайте Интернет: www.
mrech.ru.

2) В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах 
аукциона после подведения его итогов. 

3) В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в срок 
не позднее 30 дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 
дней со дня размещения протокола о результатах аукциона на официальном сайте 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством РФ: www.torgi.gov.ru.

4) Оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную ежегодную 
арендную плату.

Предварительно согласен на обработку организатором аукциона персональных 
данных согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ ««О  пер-
сональных  данных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на 
информационное обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При 
этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая 
ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, 
отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, 
дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. 
Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персо-
нальными данными, необходимые для реализации организатором аукциона и со-
блюдения норм действующего законодательства. Настоящее согласие действует 
бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
__________________________   (______________________________) 

«_____» _________________  20___ г.

Заявка принята:  «____» _____________20__г.  в ________ч._______ мин.  N  _________       

Подпись: ___________________  (_____________________________)

Приложение 2 
к  Извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К N  _______ 

«_______»___________201_г.

На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора 
аренды земельного участка от ___________201_г.   (постановление администрации 
Междуреченского городского округа  от ________ 201__г. N ______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  
действующий   на основании Положения о Комитете по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденного 
Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов IV созыва от 
27.11.2009 года N  99, распоряжения администрации Междуреченского городского 
округа от 29.01.2014 года  N  63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _____
____________________________________________, в лице ______________________________, 
действующий на основании ___________________________,  именуемое  в дальней-
шем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду зе-

мельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
_________________________, имеющий адресные ориентиры: _____________________
____________________________________________________ (далее – Участок), для раз-
решенного использования в целях: ___________________________________________,  
общей площадью  ______ кв. м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. 
Арендатор никаких претензий к Арендодателю, относительно качественных харак-
теристик и иного состояния объекта аренды не  имеет.                                                         

2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государствен-

ной регистрации в  управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной реги-
страции, действует по ____________, а также распространяет свое действие на 
отношения возникшие с __________до момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протоколу  от 

________________ составляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подпи-

сания договора аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  
путем перечисления на счет р/с N  40101810400000010007 в отделение Кемерово  
БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116 Ко-

один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объ-
явления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Аукционы  состоятся  12 сентября  
2017 г: в 09.30 - лот N  1; 09.45- лот N  2; 
10.00- лот N  3; 10.15 - лот N  4, 10.30 - лот 
N  5, по адресу:  Кемеровская область,  г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
дом 26а, кабинет N  301. 

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется по адресу: обл. Кеме-
ровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет N  310, с 10 
августа  2017 года по 06 сентября 2017 
года включительно с 8-00 до 12-00 и с 
13-00 до 17-00, в пятницу с 08-00 до 
12-00, выходной: суббота, воскресенье.

Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе и признание заявителей участ-
никами аукциона: 12 сентября 2017 г. 
в 08.30 по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
дом 26а,  кабинет N  301. 

В день рассмотрения заявок на 
участие в аукционе комиссия по орга-
низации и проведению торгов в сфере 
земельных отношений рассматривает 
заявки и документы заявителей, уста-
навливает факт поступления от заяви-
телей задатков на основании выписки 
со счета. По результатам рассмотрения 
документов принимает решение о при-
знании заявителей участниками аукцио-
на или об отказе в допуске заявителей 
к участию в аукционе, которое оформ-
ляется протоколом. 

Вручение уведомлений и билетов 
участникам аукциона: 12 сентября 2017 
с 9.15 до 9.25 по адресу. Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, дом 26а,  кабинет  N  310.

Осмотр  земельного участка осу-
ществляется с 10 августа по 06 сентября 
2017 года по предварительному со-
гласованию с организатором аукциона. 

Организатор аукциона на основа-
нии решения уполномоченного органа 
вправе отказаться от его проведения не 
позднее, чем за три дня до его прове-
дения, известив участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-
23; www.mrech.ru.

Председатель Комитета 
С.Э.  ШлендеР.

Приложение 1 к  Извещению о проведении аукциона
В Комитет по управлению имуществом

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА 
нА УЧАСТИе В АУКЦИОне 

нА ПРАВО ЗАКлЮЧенИЯ дОГОВОРА АРендЫ 
ЗеМелЬнОГО УЧАСТКА

Земельный участок, общая площадь ________ кв. м., кадастровый N  42: 
_____________, по адресу: Кемеровская область, ___________________________________

____________________________________________________, 
разрешенное использование: _________________________________________________
_____________________________, категория земель: земли населенных пунктов.

Заявитель ___________________________________(наименование и организационно-
правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица)

В лице ____________________ действующего на основании _________________________
Сведения о заявителе – юридическом лице:
Зарегистрировано __________________________________________________________
(указать регистрирующий орган и дату регистрации)

Юридический адрес __________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________    
Банк______________________________________________________________________
р/с_____________,к/с___________________________   БИК_______________________, 

Сведения о заявителе – физическом лице:
Паспортные данные: серия ________ номер__________ выдан «____» ________20__ г. 
кем:_____________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ___________________________________________
Банк_____________________________________________________________________
р/с ___________________________, к/с _____________________, БИК ______________
Доверенное лицо________________________________________________________ дей-
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митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000  Код бюджетной классификации 
905 1 11 05012 04 0000 120 (в платежном поручении обязательно указывается 
номер договора аренды земли, по которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Дого-

вором, производится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия 
законов и иных нормативных актов уполномоченных органов государственной 
власти и местного самоуправления, устанавливающих или изменяющих порядок 
расчета арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании зе-

мельного участка не по разрешенному использованию, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем 
за 6 месяцев и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за ис-
пользованием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, 
ведущейся с нарушением условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и раз-

решенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, аренд-

ную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представи-

телям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более 
года после подписания Договора произвести его  государственную регистрацию 
в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней 
о предстоящем освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия 
Договора, так и при  досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на используемом земельном участке и прилегающих к нему территорий, а 
также выполнять работу по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязан-

ности, установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арен-

датор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования 
от суммы долга за каждый день просрочки.

Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-

ных действием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении 

Договора (за исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рас-
сматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными 
соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении 
изменений в настоящий Договор, на рассмотрения суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению 
суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, 
а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии по акту приема передачи.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, из которых один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра 
у Арендодателя, один в  управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды 
земельного участка от __________201_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, 
является его неотъемлемой частью.

9. Реквизиты Сторон
Арендатор:                                                                        
Арендодатель:

«Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования 
«Междуреченский городской округ» сообщает  о результатах  аукциона,  
объявленного на 09 августа  2017 года: 

1. Право на заключение договора аренды нежилого помещения (подвал), 
расположенного по адресу:  Кемеровская область,  г. Междуреченск, Север-
ный промрайон, 50 м северо-западнее  электроподстанции «Распадская-1», 
пом.2, площадью 81,4 кв. м.

Количество поданных заявок - 1. 
Участником аукциона признан:
1). Индивидуальный предприниматель Чупрасова Валентина Викторовна.  
Аукцион признан несостоявшимся, по причине подачи единственной за-

явки на участие в аукционе. 
В связи с тем, что аукцион признан не состоявшимся, в соответствии с 

пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135 «О защите 
конкуренции», индивидуальному предпринимателю Чупрасовой Валентине 
Викторовне, предложено заключить договор аренды нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, Северный 
промрайон, 50 м северо-западнее  электроподстанции «Распадская-1», пом.2, 
площадью 81,4 кв. м, по начальному размеру ежемесячной арендной платы:  
3 166 (три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей без учета НДС.

2. Право на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения 
(подвал), расположенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, 
ул. Пушкина, 29, общей площадью 362,3 кв. м.

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

3. Право на заключение договора аренды встроенного нежилого 
помещения(подвал), расположенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Между-
реченск, ул. Кузнецкая, 5, общей площадью 52,8 кв. м.

Количество поданных заявок - 2.
Участниками аукциона признаны:
1) Индивидуальный предприниматель Пфейфер Олег Сергеевич. 
2).Общество с ограниченной ответственностью «РЕАЛ-ПРОЕКТ».  
Победителем признан Индивидуальный предприниматель Пфейфер Олег 

Сергеевич. Окончательная цена:  3119,50 (три тысячи сто девятнадцать) ру-
блей, 50 копеек без учета НДС. 

4. Право на заключение договора аренды встроенного нежилого поме-
щения, расположенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, 
пр.Шахтеров, д.1, пом. 145А,  общей площадью 16,1 кв. м

Количество поданных заявок - 2.
Участниками аукциона признаны:
1) Индивидуальный предприниматель Пфейфер Олег Сергеевич. 
2) Индивидуальный предприниматель Благодатских Александр Борисович.  
Победителем признан Индивидуальный предприниматель Благодатских 

Александр Борисович. Окончательная цена:  586,95 (пятьсот восемьдесят 
шесть) рублей, 95 копеек без учета НДС. 

5. Право на заключение договора аренды встроенного нежилого 
помещения(подвал), расположенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Между-
реченск, ул. Кузнецкая, 14, общей площадью 128,5 кв. м.

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

6. Право на заключение договора аренды встроенного нежилого помещения 
(подвал), расположенного по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, 
пр.50 лет Комсомола, д.50, общей площадью 207 кв. м.

Количество поданных заявок - 1.
Участником аукциона признан:
1) Индивидуальный предприниматель Неунывахина Елена Анатольевна.
Аукцион признан не состоявшимся, по причине подачи единственной за-

явки на участие в аукционе. 
В связи с тем, что аукцион признан не состоявшимся, в соответствии с 

пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N  135 «О защи-
те конкуренции», индивидуальному предпринимателю Неунывахиной Елене 
Анатольевне предложено заключить договор аренды нежилого помещения 
(подвал), расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск,   
пр.50 лет Комсомола, д.50, общей площадью 207 кв. м, по начальному раз-
меру ежемесячной арендной платы:  23 058 (двадцать три тысячи пятьдесят 
восемь) рублей без учета НДС.

Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

10. Подписи Сторон
Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

  М.П.                                                                                       М.П.
Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы
 Протокол об итогах аукциона  
 Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» «______»___________201_г., N  ______

Приложение 1 
к договору аренды земли  N  ______

от   ______201_г.
РАСЧЕТНЫЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
 1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
________________________________________________________
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в 

течение 10 дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с пун-
ктом 3.2 Договора.

Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента 
подписания настоящего договора.

 Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________
М.П.                                                                                       М.П.



8 “контакт”
N 59, 15 августа 2017 г. профилактика

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.
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Как правильно 
оборудовать погреб?

Подготовку погреба сле-
дует начинать сразу же после 
выгрузки последних овощей и 
картофеля, но не позднее, чем 
за месяц до уборки нового уро-
жая. Убирают остатки овощей, 
выметают землю и сор из за-
кромов. Все это нужно вывезти 
подальше от мест хранения или 
закопать глубоко в яму, чтобы 
не разносить инфекцию, долгое 
время сохраняющуюся в старых 
овощах и мусоре.

Погреб открывают настежь, 
если вход снабжен решетчатой 
крышкой — ее закрывают. Задача 
— хорошо просушить помещение. 
Сушат погреб не менее одной 
недели, а лучше — две недели 
в сухую погоду. За такое время 
сырость из погреба выветрится, 
а плесень и грибок погибнут из-
за сухости.

Съемные полки поднимают 
вверх и моют с мылом и каль-
цинированной содой, тщательно 
просушивают и оставляют су-
шиться в проветриваемом по-
мещении или на солнце.

Если завелись грызуны, их 
следует истребить, используя 
капканы, мышеловки, отрав-
ленные приманки. Норы можно 
цементировать, забивать жестью, 
битым стеклом.

Некоторые люди для де-
зинфекции погреба и для уни-
чтожения грызунов применяют 
часто различные химические  
вещества. Необходимо всегда 
четко соблюдать инструкции по  
их применению во избежание 
несчастных случаев.

И всегда перед спуском и по-
сле каждой процедуры необходимо 
тщательно проветривать погреб.

Что чаще всего 
приводит

к трагическим 
последствиям?

Часто к несчастным случаям 
приводят ядовитые газы, ско-
пившиеся в погребах. Они могут 
образовываться и накапливаться 
при неправильном использова-
нии дезинфицирующих средств 
и при сжигании трав и различных 
веществ, которые владельцы 
погребов используют для избав-
ления от насекомых и грызунов. 
Большую опасность может таить 
в себе старый картофель и дру-
гие овощи, которые начинают 
портиться к лету: процесс гние-
ния сопровождается выделением 
опасных для жизни веществ. 
Люди об этом часто забывают. 
Ядовитые газы тяжелее воздуха и 
накапливаются  в нижних отделах 
погреба. Поэтому обязательно 
должна быть приточно-вытяжная 
система вентиляции.

Приточная труба подает улич-
ный воздух в хранилище, опу-

Рекомендации по соблюдению мер безопасности
в погребе при закладке урожая на хранение

скаясь почти до пола. Вытяжная 
труба находится в противопо-
ложной части погреба (вровень 
с потолком). С помощью венти-
ляции удаляются лишняя влага 
и другие продукты жизнедея-
тельности овощей, происходит 
охлаждение продукции осенью. 
В ходе подготовки хранилища 
вентиляционные трубы всегда 
необходимо очищать, ремонти-
ровать, проверять их рабочие 
функции. Активность вентили-
рования зависит во многом от 
диаметра труб, он должен быть 
не менее 12 сантиметров при 
площади 20 кв. м.

Как узнать,
о наличии газов

в погребах
и какие меры 

предосторожности 
соблюдать?

Почувствовать ядовитое ве-
щество и его мгновенное воз-
действие на организм практи-
чески невозможно. Угарный газ 
незаметен, у него нет ни запаха, 
ни цвета. Владельцам погребов 
следует помнить, что даже не-
большая концентрация угарного 
газа в воздухе (до 10%) является 
опасной для человека. Поэтому 
перед тем  как спуститься в по-
греб, обязательно следует про-
верить, есть ли там кислород, 
не накопились ли там газы? Су-
ществует простой способ узнать 
это: зажечь свечу и опустить ее 
в погреб в ведре. Если огонь 
погас, значит, кислорода в по-
мещении нет, там накопились 

токсичные вещества. В этом слу-
чае требуется дополнительное 
проветривание.

Проводить работы по подго-
товке  и ремонту погребов и в глу-
боких ямах  не следует в одиночку. 
Лучше это делать вдвоем, причем 
один человек должен постоянно 
находиться снаружи и беспре-
рывно общаться с тем, кто внизу.

Спускаясь вниз, нужно обвя-
заться веревкой, другой ее конец 
должен быть наверху, у стра-
хующего. Тогда при необходи-
мости помощнику (страхующему) 
можно будет подать сигнал, и у 
него будет возможность оказать 
помощь пострадавшему.

Такие же меры предосто-
рожности и правила техники 
безопасности всегда необходимо 
строго соблюдать при спуске 
людей в колодцы, различные 
глубокие ямы, силосные башни 
и овощехранилища.

Каковы признаки 
отравления, и что 

нужно делать, 
если отравление 

произошло?
При отравлении сначала по-

является легкая слабость, го-
ловокружение, а потом человек 
теряет сознание. При этом силы 
покидают пострадавшего доволь-
но быстро и подняться наверх 
самостоятельно он уже не может.

Если появятся  небольшие 
признаки отравления: тошнота, 
головокружение, шум в ушах 
–  надо немедленно покинуть по-
греб и выйти на свежий воздух.

Также необходимо помнить, 

что, если  с кем-то из близких 
или соседей случилась беда, не 
надо бросаться на помощь, не 
позаботившись о собственной 
безопасности. Надо обвязать-
ся веревкой перед спуском, и 
кто-нибудь должен обязательно 
подстраховать  наверху, т.к. 
было много случаев, когда  при-
ходилось поднимать из погреба 
тела сразу нескольких человек 
с тяжелым отравлением. Как 
выяснялось позже, каждый без 
страховки спускался  вниз, чтобы 
помочь потерявшему сознание 
родственнику или знакомому.

Какую помощь 
можно оказать 
пострадавшим

до приезда врачей?
Сразу после появления пер-

вых признаков отравления сле-
дует вынести пострадавшего 
на свежий воздух,  расстегнуть 
верхние пуговицы рубашки, осла-
бить брючной ремень. Вызвать 
скорую помощь. Дать понюхать 
вату, смоченную нашатырным 
спиртом.

В том случае, если постра-
давший без сознания, нужно 
немедленно провести закрытый 
массаж сердца вместе с искус-
ственным дыханием до прихода 
человека в сознание или же до 
приезда скорой помощи. 

Выполнение  простейших 
правил безопасности не пред-
ставляет особой сложности, 
однако позволит сохранить вам 
здоровье и  жизнь,  и жизнь  ва-
ших близких. Будьте вниматель-
ны и аккуратны!

Óïðàâëåíèå ïо ÃÎ è Чñ.

Африканская 
чума 

свиней
в ðоññèéñкоé Фåäåðàöèè 

ухуäшèëàñü эïèçооòè÷åñкàÿ 
ñèòуàöèÿ ïо àфðèкàíñкоé 
÷уìå ñâèíåé (ÀЧñ).

В Сибирском федераль-
ном округе, в Омской области  
с середины июля по начало 
августа выявлено 15 очагов и 
два инфицированных объекта 
неблагополучных по АЧС. 
В восьми муниципальных 
районах по предварительным 
расчетам на 2 августа от-
чуждено и уничтожено более 
7000 голов в личных под-
ворьях граждан. Затраты на 
отчуждение и компенсацию 
составляют  более 40 млн. 
рублей.

В целях недопущения 
заноса и распространения  
вируса африканской чумы 
свиней на территории Ке-
меровской области  следует  
осуществить:

- объективный учет по-
головья свиней, содержа-
щихся в хозяйствах граждан 
и организациях всех форм 
собственности;

- мероприятия  по пре-
сечению незаконной реа-
лизации свиней и свино-
водческой продукции на 
сельскохозяйственных рын-
ках без ветеринарных со-
проводительных документов, 
в том числе в несанкциони-
рованных местах торговли: 
стихийных рынках, ярмарках 
выходного дня;

- обследования муници-
пальных территорий на на-
личие несанкционированных 
свалок и захоронений трупов 
животных, а также полигонов 
ТБО на предмет наличия 
отходов животного проис-
хождения и трупов животных.

Следует провести сходы 
и собрания населения, на 
которых еще и еще  раз 
изложить правила  содер-
жания домашних животных. 
Через  средства  массовой 
информации необходимо 
разъяснять, в чем заключа-
ется опасность АЧС и что 
необходимо предпринимать 
(и гражданам, и организаци-
ям) в случае возникновения 
заболевания или появления 
подозрения на заболевание, 
а также при обнаружении 
трупов павших домашних 
свиней и диких кабанов.

Необходимо выделит ме-
ста для проведения уни-
чтожения (кремации) тру-
пов павших свиней, а также 
больных и подозрительных 
в заболевании африканской 
чумой свиней.

Óïðàâëåíèå 
ïо âåòåðèíàðèè 
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.
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