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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

КОНТАКТ
Âðåä ñóùåñòâåííî 

ñíèæåí
Êîìïàíèÿ «Þæíûé Êóçáàññ» 

ïðîèçâåëà ìîäåðíèçàöèþ 
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ðàçðåçà 
«Ñèáèðãèíñêèé», çàòðàòû íà 
ïðèîáðåòåíèå è ìîíòàæ íîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ ñîñòàâèëè ñâûøå 
8 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû 
êîìïàíèè, ðåçóëüòàòîì ìîäåð-
íèçàöèè ñòàëî ñíèæåíèå â øåñòü 
ðàç îáúåìà âûáðîñà çàãðÿç-
íÿþùèõ âåùåñòâ â ðåêó – òåïåðü 
ñòî÷íûå âîäû ïðîõîäÿò ñåìü 
ñòåïåíåé î÷èñòêè. À íàêàíóíå 
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ÏÀÎ «Þæíûé 
Êóçáàññ» ïðèîáðåëî äëÿ øàõòû 
«Ñèáèðãèíñêàÿ» íîâûé ïðî-
õîä÷åñêèé êîìáàéí ñòîèìîñòüþ 
áîëåå 46 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Åùå êðàøå,
åùå çåëåíåå

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîøåë 
åäèíûé âñåêóçáàññêèé äåíü 
ïîñàäêè äåðåâüåâ, â ñêâåðå 
«Êóçíåöêèé» âûñàæåíî îêîëî 
300 ñïèðåé (äåêîðàòèâíûé êó-
ñòàðíèê).

Òàêæå çàêëàäêà àëëåé ïðî-
èçâîäèëàñü íà òåððèòîðèÿõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 
Íàïðèìåð, íà òåððèòîðèè äåò-
ñêîãî ñàäà N  22 òåïåðü áóäóò 
ðàñòè 22 áåðåçû. À â øêîëå N  15 
ïîñåëêà Êàìåøåê ïîÿâèëèñü ìî-
ëîäåíüêèå åëî÷êè, èõ âûñàäèëè 
ó÷åíèêè âìåñòå ñ ñîòðóäíèêàìè 
ÃÄÊ «Ðîìàíòèê». 

Âñåãî â Êóçáàññå â ýòîò äåíü 
âûñàæåíî 126 237 äåðåâüåâ, â 
ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
49 386 ÷åëîâåê.

Îáîðîíè íàñ
îò îãíÿ

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå 
ïðàâîñëàâíûé ìèð îòìåòèë 
ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé èêîíå 
Áîæüåé Ìàòåðè «Íåîïàëèìàÿ 
Êóïèíà».

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ìîëèòâà ïåðåä 
ýòèì îáðàçîì çàùèùàåò æèëèùå 
«…îò ïîæàðîâ è ïîäæîãîâ, ìîëíèé 
è ïðî÷èõ çëîóìûøëåííèêîâ». Â 
íàðîäå ñ äðåâíèõ âðåìåí ñ÷èòàëè 
«Íåîïàëèìóþ Êóïèíó» îõðàíèòåëü-
íèöåé îò ïîæàðà è ïîêðîâèòåëü-
íèöåé îãíåáîðöåâ. Íåñëó÷àéíî â 
2006 ãîäó íà òåððèòîðèè Ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè áûëà âîçâåäåíà 
÷àñîâíÿ â ÷åñòü ýòîé èêîíû. Â íåé, 
à òàêæå â äðóãèõ ïðàâîñëàâíûõ 
÷àñîâíÿõ è õðàìàõ, â òîì ÷èñëå è 
â íàøåì ãîðîäå, ïðîøëè áîãîñ-
ëóæåíèÿ â ÷åñòü ïðàâîñëàâíîãî 
ïðàçäíèêà. Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
è ñîòðóäíèêè Ì×Ñ Ðîññèè.

Çíàêè èñòîðèè
Â ãîñòèíîé êðàåâåä÷åñêîãî 

ìóçåÿ âíèìàíèþ æèòåëåé è 
ãîñòåé ãîðîäà ïðåäñòàâëåíà 
êîëëåêöèÿ çíà÷êîâ è íàãðàä, ïî-
ñâÿùåííûõ óãîëüíîé òåìàòèêå,  
ãîðíÿêà ñ øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ» 
Ñ.Â. Âîðîïàåâà.

Â êîëëåêöèè  áîëåå 300 çíà÷-
êîâ è íàãðàä. Ñðåäè íèõ þáè-
ëåéíûå ìåäàëè, ïîñâÿùåííûå 
ÂÃÑ×, ïðîôñîþçàì óãîëüùèêîâ, 
óãîëüíûì êîìïàíèÿì, à òàêæå íà-
ãðàäíûå ìàòåðèàëû ðàçíûõ ëåò.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

05 ÑÎÎÁÙÀÅÒ03 ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Èçúÿëè ïèñòîëåò
Äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè çà ìèíóâ-

øóþ íåäåëþ çàðåãèñòðèðîâàëà 94 ïðåñòóïëå-
íèÿ,  òÿæêèõ íå äîïóùåíî. Ðîñò ïðîèçîøåë ïî 
ãðàáåæàì (3 ôàêòà)  è êðàæàì (22  çàÿâëåíèÿ 
î õèùåíèÿõ).  

Ïðèìåðîì áäèòåëüíîñòè  ïîëèöåéñêèõ  ïîñëó-
æèë ôàêò èçúÿòèÿ  îðóæèÿ. Ñîòðóäíèêè  ïàòðóëüíî-
ïîñòîâîé ñëóæáû 16 ñåíòÿáðÿ, íà ìàðøðóòå ïàòðó-
ëèðîâàíèÿ â íî÷íîå âðåìÿ, âûÿâèëè ãðàæäàíèíà, 
êîòîðûé âûçâàë ó íèõ ïîäîçðåíèÿ.  Â õîäå ëè÷íîãî 
äîñìîòðà îáíàðóæèëè  ïðåäìåò, ïîõîæèé íà ïèñòî-

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí 
íà÷àò

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ 
«Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ 
ñëóæáà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä  
ñ 11 ïî 17 ñåíòÿáðÿ ñðåäíåñóòî÷íûå 
òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè  îò 8  äî 17 
ãðàäóñîâ. Ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 
64,7 ìì îñàäêîâ,  ýòî 84%  ñðåäíå-
ìåñÿ÷íîé íîðìû (íîðìà 77 ìì).

Çà íåäåëþ ïîñòóïàëî òðè  îïå-
ðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ: íà 13 
ñåíòÿáðÿ ïðîãíîçèðîâàëèñü äîæäè, 
ãðîçû, óñèëåíèå âåòðà äî 23 ìåòðîâ 
â ñåêóíäó, â íî÷ü  íà 14 ñåíòÿáðÿ – 
çàìîðîçêè îò  0 äî –2 ãðàäóñîâ. 

Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà  çà íå-
äåëþ ñîñòàâèëà 14 ìåòðîâ â ñåêóíäó 
íà 13  ñåíòÿáðÿ.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäî-
êàíàë»,  ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü»  è 
ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì òåïëî è 
ãîðÿ÷óþ âîäó, àâàðèéíûõ îòêëþ÷å-
íèé íå áûëî. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì 
N903-Ï  ãëàâû  Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, çàïóñê òåïëà  ïî  
îáúåêòàì ñîöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ  
íà÷àëè ïðîâîäèòü ñ 12 ñåíòÿáðÿ,  
äëÿ îñòàëüíûõ ïîòðåáèòåëåé  îòî-
ïèòåëüíûé ñåçîí íà÷àëñÿ â ïåðèîä 
ñ 13 – 15 ñåíòÿáðÿ.  

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ñîðâàëàñü ñî ñêàëû
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ 

ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 575 
îáðàùåíèé.

Ïî èíôîðìàöèè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè Î.À. 
Ðàêèòèíîé, ÷àùå âñåãî ìåæäóðå÷åíöû çâîíèëè 
â ñêîðóþ ñ æàëîáàìè íà áîëåçíè ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, 32,6 ïðîöåíòà. Ïî÷òè ïîëî-
âèíó èç íèõ ñîñòàâèëè ãèïåðòîíèêè, ñòðàäàþùèå 
îò âûñîêîãî àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ. 

Çàôèêñèðîâàí íåáîëüøîé ðîñò çàáîëåâàíèé 
îðãàíîâ äûõàíèÿ, ñ 18 äî 19,9 ïðîöåíòà. ×àùå 
âñåãî ó âçðîñëûõ îáîñòðÿëèñü õðîíè÷åñêèå 
áîëåçíè ëåãêèõ, à äåòè ïîäõâàòûâàëè îñòðûå 
âèðóñíûå èíôåêöèè.

Íà òðåòüåì ìåñòå – òðàâìû, 11 ïðîöåíòîâ. 
Â âîñêðåñåíüå ñåðüåçíóþ òðàâìó ïîçâîíî÷íèêà 

15 ñåíòÿáðÿ åäèíûé âñåêóçáàññêèé Äåíü ïîñàäêè äåðåâüåâ 
ñîáðàë â Ìåæäóðå÷åíñêå áîëåå 200 ÷åëîâåê. Áëàãîäàðÿ èõ ñòà-
ðàíèÿì íîâûå àëëåè ïîÿâèëèñü íà òåððèòîðèÿõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé. Îñíîâíûì ìåñòîì ïîñàäêè ñòàë ñêâåð «Êóçíåöêèé», 
÷òî â ðàéîíå îôèñíîãî çäàíèÿ ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå». Âñåãî â ýòîò äåíü 
ãîðîä óêðàñèëñÿ 320 þíûìè áåðåçêàìè è êóñòàðíèêàìè.

Â Êóçíåöêîì ñêâåðå áûëî âûñàæåíî 300 êóñòîâ ñïèðåè, äå-
êîðàòèâíîãî êóñòàðíèêà. Â ïîñàäêå ó÷àñòâîâàëè ñïåöèàëèñòû 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, êîìèòåòà ïî îõðà-
íå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, ñòóäåíòû Ìåæäó-
ðå÷åñêîãî ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà, àêòèâèñòû ìîëîäåæíîé 

Ðàñòè, äåðåâöå!
îðãàíèçàöèè «Çåëåíûå» è ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ. 

Òàêæå âî äâîðå äåòñêîãî ñàäà N 22 ïîÿâèëàñü áåðåçîâàÿ àëëåÿ 
èç 20 ñàæåíöåâ. Ó÷àñòíèêè ïîñàäîê áûëè îáåñïå÷åíû âñåìè èí-
ñòðóìåíòàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ ðàáîòû. 

Âñåãî äî êîíöà ñåíòÿáðÿ â íàøåì ãîðîäå ïëàíèðóåòñÿ âûñàäèòü 
46959 äåðåâüåâ, èç íèõ 1749 – â ãîðîäñêîé ÷åðòå. Óëèöû è ñêâåðû 
óêðàñÿòñÿ ìîëîäûìè ñîñíàìè, áåðåçàìè, ÿáëîíÿìè, ñèðåíüþ è 
ñïèðååé. Íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé áóäåò âûñàæåíî 210 ñàæåíöåâ, è 45 òûñÿ÷ õâîéíûõ 
äåðåâüåâ, ýòî ñîñíà è åëü, – íà ðåêóëüòèâèðóåìûõ çåìëÿõ, íàðó-
øåííûõ ïðîèçâîäñòâîì. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ. 

ïîëó÷èëà 14-ëåòíÿÿ äåâî÷êà, çàíèìàâøàÿñÿ 
ñïîðòèâíûì àëüïèíèçìîì íà ñêàëàõ â ïîñåëêå 
Ñîñíîâêà. Äåâî÷êà ñîðâàëàñü ñ ãîðû. Ìåäèêè 
ñêîðîé ïîìîùè ñðî÷íî äîñòàâèëè åå â òðàâ-
ìîòäåëåíèå.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì ÷åòûðåõ 
ðîæåíèö. 

Áåç ïîìîùè âðà÷åé íå ñìîãëè ñïðàâèòüñÿ ñ 
àëêîãîëüíûì îòðàâëåíèåì è ïîõìåëüíûì ñèí-
äðîìîì øåñòü ìåæäóðå÷åíöåâ, îäíîãî ÷åëîâåêà 
ìåäèêè âûòàùèëè èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû. 

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè ÷åòûðå ÷åëîâåêà, 
â îñíîâíîì, ýòî ïîæèëûå ëþäè ñ òÿæåëûìè õðî-
íè÷åñêèìè áîëåçíÿìè. Îäíà èç íèõ, 82-ëåòíÿÿ 
æåíùèíà, ñêîí÷àëàñü âî âðåìÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè. 
Æåíùèíà ñòðàäàëà ñåðüåçíûì çàáîëåâàíèåì 
ñåðäå÷íîñîñóäèñòîé ñèñòåìû, äî ýòîãî ïåðå-
íåñëà äâà èíôàðêòà.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
ëåò, êîòîðûé èçúÿò è íàïðàâëåí íà áàëëèñòè÷åñêóþ 
ýêñïåðòèçó, ïî ôàêòó íåçàêîííîãî íîøåíèÿ îðóæèÿ 
ïðîâîäèòñÿ  ïðîâåðêà. 

Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ñîòðóäíèêè 
îòäåëà íåñëè 11, 13 è 15 ñåíòÿáðÿ, ïðè ïðî-
âåäåíèè ÅÃÝ, è 15  ñåíòÿáðÿ – íà ÿðìàðêå «Âñå 
äëÿ ñàäà è îãîðîäà». 

Çàðåãèñòðèðîâàíî 14 ÄÒÏ, âñå  – ñòîëêíî-
âåíèÿ ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì, áåç ïîñòðà-
äàâøèõ.  

Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè ïðîâåðåíû 273 ÷åð-
äà÷íûõ è ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèÿ.  

Íàø êîðð. 
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Теперь известны 
и в Беларуси

Стали известны результаты 
ХII Международного конкурса 
живописи и графики «На своей 
земле», на который отправили 
свои работы и учащиеся между-
реченской художественной шко-
лы N  6.

Конкурс проводился обще-
ственной организацией «Бело-
русский зеленый крест» со-
вместно с министерствами об-
разования, культуры, природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь. В 
художественную школу пришла 
бандероль с 18 благодарствен-
ными письмами. Особо жюри 
отметило графические работы, 
выполненные в технике линогра-
вюры, и печать на картоне Дарьи 
Гурьяновой, Ксении Каминской, 
Полины Гавриловой, Дарьи Зо-
лотухиной, Софьи Любенной, 
Насти Роньжиной, Кристины 
Шепелевой.

Вот какие таланты!
В творческом объединении 

«Волшебная кисть» ЦДТ новый 
учебный год начался с вручения 
дипломов.

В течение прошедшего учеб-
ного года юные художники уча-
ствовали в конкурсах разного 
уровня, и вот в сентябре они 
получили в общей сложности 138 
наград. Междуреченцы отличи-
лись в международном конкурсе 
«Зима-2017», всероссийских 
творческих конкурсах «Мы в от-
вете за планету», «Ангел вдохно-
вения», «Удивительный мир жи-
вотных», «Подвиг летчика», «Вот 
такой рассеянный»; областном 
конкурсе «Радуга красок» и го-
родском конкурсе-выставке «Здо-
ровье планеты в твоих руках».

Скрыться 
не удалось

Сотрудники Росгвардии, па-
трулируя в вечернее время улицу 
Весеннюю, задержали подозри-
тельного мужчину, который, как 
выяснилось позднее, 23 года 
назад совершил убийство.

Заметив патрульную машину, 
мужчина попытался скрыться, 
стражи правопорядка решили 
остановить его для проверки 
документов. Неизвестным ока-
зался гражданин 48 лет без 
определенного места жительства. 
В ходе проверки выяснилось, 
что с 1994 года он находится в 
федеральном розыске по подо-
зрению в совершении убийства, 
совершенного при превышении 
пределов необходимой обороны. 
Бойцы Росгвардии передали за-
держанного полиции.

Нина БуТакоВа.

Загорелась 
«десятка»

15 сентября на улице Горько-
го,14, в районе торгового центра 
«Южный», загорелся частный 
автомобиль «ВаЗ-2110».

Как рассказала дознаватель 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы в 
городах Междуреченск и Мыски 
О.Л. Ватлина, сигнал о возгора-
нии поступил в 20 часов 55 минут. 
Сейчас ведется расследование 
этого случая. По предваритель-
ной версии, причиной пожара 
стала неисправность электрообо-
рудования. В автомобиле постра-
дали моторный отсек, передние 
колеса, выгорела часть салона. 
Пострадавших от огня людей нет.

анна ЧеРепаНоВа.

городской 
калейдоскоп

В Междуреченске прошла ярмарка «Все для сада-
огорода», в которой приняли участие индивидуальные пред-
приниматели кемеровской области, алтайского края, а также 
владельцы личных подсобных хозяйств.

Покупали, продавали
Жителям города были предложены саженцы плодово-

ягодных культур, цветочная рассада, излишки продукции, 
выращенной на приусадебных участках.

Наш корр.

из официального источника
Наборы малоимущим

5 400 кузбасских семей полу-
чат бесплатные овощные наборы 
по традиционной губернаторской 
акции.

Аман Тулеев на совещании 
подвел итоги сельскохозяйствен-
ных благотворительных акций, 
проводимых в Кузбассе.

Как отметил губернатор, 12-й 
год подряд 10 тыс. семей нуж-
дающихся кузбассовцев старшего 
поколения бесплатно получают 
семена овощных культур. В набор 
входят традиционные для Сибири 
овощи: 500 граммов лука-севка, 
семена моркови, свеклы, редьки, 
огурцов. С 2016 года действует 
акция по обеспечению нуждаю-
щихся семей семенным картофе-
лем. Всего на сегодняшний день 
по 100 кг картофеля получили 
8350 семей (в 2016 год – 3500, в 
2017 год – 4850).

С 2015 года кузбасские семьи, 
которые имеют условия для со-
держания домашней живности, 
получают кур-несушек. Так, на 
сегодняшний день бесплатно 
по всей области раздали 80580 
голов, в том числе в этом году 
– 30 тыс. кур и 60 тонн корма. В 
целом, 16116 семей получили по 
5 курочек и по 10 кг корма.

Также с 2015 года много-
детные семьи, которые имеют 
возможность для содержания 
животных, получают по барану и 
овце для дальнейшего разведе-
ния. Всего роздано 3100 овец, 
из них 1 тыс. – в этом году. От 
этих овечек уже получен приплод 
– 1300 голов.

Губернатор подчеркнул, что 
данная акция будет продолжена 
и весной следующего года. Чтобы 
стать ее участником, необходимо 
написать заявление на имя гу-
бернатора и передать в органы 
социальной защиты населения по 
месту жительства.

Аман Тулеев объявил о старте 
ежегодной акции по обеспечению 
бесплатными овощными на-
борами кузбассовцев, которые 
по состоянию здоровья или по 
каким-то другим причинам не мо-
гут самостоятельно обеспечивать 
себя овощами на зиму. Данная 
мера поддержки действует 17 
лет подряд, с 2001 года. За это 
время выдано свыше 195 тыс. 
таких наборов. В него входят: 50 
кг картофеля, по 10 кг моркови, 
свеклы, капусты. В 2017 году пла-
нируется вручить 5400 овощных 
наборов стоимостью 860  рублей 
каждый. Традиционно участника-
ми этой акции станут кузбассовцы 
с ограниченными возможностями 
здоровья (лежачие больные и те, 
кто передвигается на колясках), а 
также члены семей военнослужа-
щих, сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших при 
исполнении служебного долга 

(в Афганистане и на Северном 
Кавказе) — матери, одинокие 
отцы, вдовы.

С государственным 
подходом

аман Тулеев: «Важнейший 
резерв государственного зна-
чения – это дачники, садово-
ды, владельцы приусадебных 
участков».

Губернатор назвал дачников 
и садоводов мощной созидатель-
ной силой, которая насчитывает в 
Кузбассе почти 700 тыс. человек.

По мнению Тулеева, любители 
земледелия, по сути, создали 
отдельную, альтернативную от-
расль экономики. Они выращи-
вают практически все: не только 
привычные картошку, морковку, 
тыкву, но и яблоки, вишню, сливу, 
арбузы, виноград.

Дачники, садоводы ежегодно 
производят пятую часть карто-
феля, выращенного в области, 
четверть всех овощей, более по-
ловины всех плодов и ягод.

19 лет в Кузбассе сохраняется 
бесплатный проезд для пенсио-
неров к своим дачным участкам 
в автобусах городского и при-
городного сообщения, а также 
в пригородных электропоездах, 
который действует, начиная с 1 
мая по 1 октября, с понедельника 
по четверг.

Садоводы и дачники осво-
бождены от уплаты земельного 
налога, с 1 июля 2017 года для 
садоводческих обществ снижен 
тариф на электроэнергию. Если 
раньше платили 3 рубля за кВт/
час, то теперь — 2 руб. 21 копейку.

Кроме того, с 1999 года с 1 
мая по 30 сентября во многих 
учреждениях бюджетной сферы 
введена сокращенная рабочая 
пятница для женщин с сохранени-
ем заработной платы там, где по-
зволяет режим работы. В течение 
этого времени каждую пятницу 
женщины работают только до 
15 часов дня. А в 2016 году для 
многодетных матерей, которые 
воспитывают троих и более детей 
и работают в учреждениях бюд-
жетной сферы, одна пятницу в 
месяц может быть оплачиваемым 
выходным днем. Многие руко-
водители промышленных пред-
приятий поддерживают эти меры.

Тулеев считает, что в каждой 
территории должна быть своя 
государственная программа по 
поддержке дачников и садоводов. 
Прежде всего, нужно помогать в 
отсыпке дорог к садоводческим 
участкам. Именно на дороги боль-
ше всего жалуются люди. Только 
в 2017 году отсыпано порядка 
350 км дорожного полотна, вы-
делено свыше 35 тыс. тонн щебня 
для 909 садоводческих хозяйств. 
Нужно продолжать ставить до-

полнительно крупногабаритные 
мусорные контейнеры. 

Тулеев обратился к пред-
седателю Совета Кемеровского 
облпотребсоюза Абуязиту Си-
гаури с поручением создавать во 
всех территориях передвижные 
закупочные пункты для садовод-
ческих обществ и отдаленных 
населенных пунктов, чтобы к 
людям приезжали прямо на дом, 
закупали овощи, фрукты и другую 
продукцию по приемлемой цене 
и тут же платили деньги.

Тулеев поручил главам терри-
торий не дожидаться проведения 
областных продовольственных 
ярмарок, а организовывать яр-
марки дополнительно у себя в 
городах и районах с обязатель-
ным привлечением дачников, вла-
дельцев приусадебных хозяйств.

Еще одно задание для мест-
ных руководителей – организо-
вать  охрану дачных участков, 
особенно в зимнее время, когда 
все разъезжаются по своим квар-
тирам. Только за 8 месяцев 2017 
года в садоводческих товари-
ществах и дачных объединениях 
зарегистрировано более 450 пре-
ступлений, львиная доля из кото-
рых – кражи (400 преступлений). 

«К садоводам и дачникам, к 
владельцам личных подсобных 
хозяйств надо подходить по-
государственному», — подчеркнул 
Аман Тулеев, обращаясь к главам 
территорий.

Обеспечивать 
себя едой

аман Тулеев: «В кузбассе не 
должно быть ни одного гектара 
брошенной земли».

Губернатор провел совеща-
ние по обеспечению продоволь-
ственной безопасности Кузбасса.

По мнению губернатора, Кеме-
ровская область должна обеспечи-
вать себя едой в том количестве, 
которое необходимо, причем не 
«не суррогатами, не пластиковой 
едой», а собственными качествен-
ными, полезными, экологически 
чистыми продуктами.

«Задача очень сложная. Куз-
басс – крупнейший индустриаль-
ный, угольный регион, а сельским 
трудом занимается всего 3 % 
населения (39 тыс. человек). По-
лучается, один селянин кормит 
почти 70 кузбассовцев», — под-
черкнул Тулеев.

К тому же, только в 2016 году 
в результате ведения горных 
и других работ было изъято из 
оборота 3,7 тыс. га земель сель-
хозназначения. В регионе более 
200 тыс. га брошенных земель. 
Это почти 14 % всех пахотных 
земель области.

В 2017 году районы ввели 
в оборот около 29 тыс. га бро-
шенных земель. Нет брошенных 

земель только в трех районах из 
17: Ленинск-Кузнецком, Промыш-
ленновском и Гурьевском.

Аман Тулеев считает, что не-
обходимо отдавать такие земли 
настоящему хозяину, тем более, 
в регионе есть крупные сель-
хозпредприятия, которые очень 
нуждаются в земле. Или раздать 
брошенные земли тем кузбас-
совцам, которые желают на них 
работать.

На совещании заместитель 
губернатора Елена Жидкова до-
ложила об основных показателях 
нового полевого сезона.

Е. Жидкова назвала условия 
работы аграриев в этом году 
сложнейшими. Июнь был жаркий, 
засушливый. Зато практически 
весь июль Кузбасс заливали 
дожди, в августе также больше 
половины дней были с осадками. 
Из-за постоянных дождей и ветра 
на многих полях посевы  полег-
ли, а это снижает урожайность и 
осложняет уборку. И хотя в этом 
году хлеба подошли на две неде-
ли раньше, погода не позволяет 
набрать высокие темпы уборки.

По оперативной сводке, на 
сегодняшний день убрано 58 % 
площадей зерновых и зернобобо-
вых культур. Это на 10 % меньше, 
чем было убрано на тот же период 
в прошлом году. Но урожайность 
в среднем составляет 22 ц/га, 
намолочено 752 тыс. тонн зерна, 
что позволяет сделать вывод, что 
ставший уже традиционным мил-
лион тонн зерна селяне обеспечат.

Также Елена Жидкова сооб-
щила, что на сегодняшний день 
населением Кемеровской обла-
сти на своих приусадебных участ-
ках убрано более 80 % картофеля, 
а северные и восточные районы 
практически закончили уборку. 
По поручению губернатора ад-
министрации городов и районов 
и руководители предприятий 
оказывают помощь кузбассовцам 
в уборке и вывозе картофеля с 
полей. В общественном секторе 
убрано 44 % площадей картофе-
ля – столько же, сколько было 
на этот период в прошлом году. 
Кузбасс по этому показателю в 
лидерах по всему Сибирскому 
федеральному округу. Урожай-
ность картофеля в среднем по 
области 209 ц/га, что на 13 ц/га 
выше, чем в прошлом году и на 
18 ц/га выше, чем по Сибирскому 
федеральному округу.

Еще одна важнейшая задача 
– заготовка кормов. На сегод-
ня заготовлено 95 % кормов, 
грубых кормов – сена и сенажа 
– заготовили в полном объеме. 
Есть хозяйства, где животных 
полностью обеспечили всеми 
необходимыми видами кормов, 
и даже с избытком. 

пресс-служба 
администрации 

кемеровской области.
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Администрация 
Междуреченского городского 

округа
Комитет по управлению 

имуществом
муниципального образования

«Междуреченский 
городской округ»

РЕШЕНИЕ 
N   743-п

от 13 сентября 2017 г.
О проведении торгов
на право заключения 

договора аренды
Руководствуясь Федеральным за-

коном от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О 
защите  конкуренции», Федеральным 
законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ 
«О приватизации государственного 
и муниципального имущества», при-
казом ФАС от 10.02.2010 N  67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или 
муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», 
положением об аренде и субаренде 
муниципального имущества, утверж-
денным решением Совета народных 
депутатов Междуреченского город-
ского округа от 25.08.2016 N  238,  
Комитет по управлению имуществом

 РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу реше-

ние Комитета по управлению имуще-
ством  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  от 
24.11.2014 N  940

«Об условиях проведения торгов 
по продаже права на заключение до-
говора аренды встроенного нежилого 
помещения (подвал), расположенного 
по адресу: г. Междуреченск, ул.Чехова, 
д.10,  от 05.06.2015 N  490-п «О 
внесении изменений в решение от 
24.11.2014 г. N  940-п «Об условиях 
проведения торгов по продаже права 
на заключение договора аренды встро-
енного нежилого помещения (подвал), 
расположенного по адресу: г. Между-
реченск, ул.Чехова, д.10».

2. Провести торги  на право заклю-
чения договора аренды:   встроенное 
нежилое помещение, назначение: 
нежилое, этажность: подвал, рас-
положенного по адресу:  Российская 
Федерация, Кемеровская область,  
г. Междуреченск,   ул. Чехова, д.10,  
площадью 132,6 кв. м.

2.1. Целевое назначение: нежилое 
(розничная торговля, бытовые услуги 
населению).

2.2. Встроенное нежилое поме-
щение включено в перечень объектов 
недвижимого имущества для передачи 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

3. Установить  условия проведения 
торгов:

3.1. Избрать способом проведения 
торгов аукцион. Форма аукциона - от-
крытая по составу участников и форме 
подачи предложений о цене. Шаг аук-
циона  – 563,55 рубля.

3.2. Установить начальный размер 
ежемесячной арендной платы  11 271 
руб. в месяц без учета НДС. Начальный 
размер ежемесячной арендной платы 
установлен на основании  отчета  N  
75/8  об оценке рыночной стоимости 
величины арендной платы, дата  оцен-
ки – 07 августа 2017 года (оценка  про-
изведена ООО «АЙРА ТОРРЕС»); НДС в 
размере   2 028,78 руб. в месяц.

3.3. Определить задаток для уча-
стия в аукционе в размере 20 про-
центов от начального размера еже-
месячной арендной платы. Задаток    
2254,20 рубля. 

4. Установить срок аренды – 5 лет.
5. Контроль за выполнением на-

стоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета 
С.Э. ШлЕНдЕР.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОдНЫХ дЕПУТАТОВ 

МЕЖдУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОдСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е N  273

от 31 января 2017 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
30 января 2017 года

Об утверждении Положения 
о порядке выплаты единовременного поощрения за выслугу лет 

(стаж муниципальной службы) 
муниципальным служащим муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
в связи с выходом на пенсию

В целях совершенствования системы поощрения муниципальных служащих муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. N  25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 9 Закона Кемеровской области от 30.06.2007 
г. N  103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы, Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке выплаты единовременного поощрения за выслугу 

лет (стаж муниципальной службы) муниципальным служащим муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в связи с выходом на пенсию согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, 
связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Приложение
к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от 31 января 2017 года N  273
Положение 

о порядке выплаты единовременного поощрения за выслугу лет 
(стаж муниципальной службы) муниципальным служащим 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в связи с выходом на пенсию 

Статья 1. Общие положения
1. Положение о порядке выплаты единов-

ременного поощрения за выслугу лет (стаж 
муниципальной службы) муниципальным 
служащим муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в связи 
с выходом на пенсию (далее - положение) 
разработано в соответствии со статьей 9 За-
кона Кемеровской области от 30.06.2007. N  
103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения 
муниципальной службы».

2. Выплата единовременного поощрения 
за выслугу лет (стаж муниципальной службы) 
муниципальным служащим муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» в связи с выходом на пенсию (далее 
– единовременное поощрение) является 
одним из видов поощрения муниципальных 
служащих муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

3. Единовременное поощрение выпла-
чивается муниципальному служащему муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее - муниципальный 
служащий), достигшему пенсионного воз-
раста или имеющему право на досрочное 
назначение пенсии, при его увольнении в 
связи с выходом на пенсию, в том числе 
при сокращении численности или штата ра-
ботников органа местного самоуправления 
Междуреченского городского округа. 

4. Единовременное поощрение выплачи-
вается администрацией Междуреченского 
городского округа за счет средств местного 

бюджета.                                 
Статья 2. Условия выплаты единовре-

менного поощрения
1. Единовременное поощрение муни-

ципальному служащему выплачивается при 
наличии стажа муниципальной службы не 
менее 5 лет.

В стаж (общую продолжительность) 
выслуги лет (муниципальной службы) для 
выплаты единовременного поощрения муни-
ципальному служащему включаются (засчи-
тываются) периоды замещения должностей 
в соответствии с Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Феде-
рации», нормативными правовыми актами 
Кемеровской области.

Порядок исчисления стажа муниципаль-
ной службы устанавливается Законом Ке-
меровской области «О некоторых вопросах 
прохождения муниципальной службы».

2. Единовременное поощрение не вы-
плачивается лицам, ранее получавшим 
аналогичные единовременные выплаты при 
увольнении с федеральной государственной 
службы, с государственной гражданской 
службы либо муниципальной службы.

3. При стаже муниципальной службы му-
ниципального образования «Междуреченский 
городской округ» менее 5 лет поощрение 
выплачивается в случае увольнения с муни-
ципальной службы в связи с ликвидацией 
органов местного самоуправления, а также 
сокращением численности или штата работ-
ников в органах местного самоуправления.

Статья 3. Размер единовременного 
поощрения

1. Единовременное поощрение муници-
пальным служащим в связи с выходом на 
пенсию устанавливается в размере, кратном 
должностному окладу, установленному штат-
ным расписанием по замещаемой должности 
на момент увольнения, при стаже муници-
пальной службы:

1) от 5 до 10 лет - 5 должностных окладов;
2) от 10 до 15 лет - 10 должностных 

окладов;
3) более 15 лет - 12 должностных окладов.
2. Муниципальным служащим, увольняю-

щимся с муниципальной службы по основани-
ям, перечисленным в пункте 3 статьи 2 поло-
жения, размер единовременного поощрения 
определяется пропорционально фактически 
отработанному периоду при стаже муници-
пальной службы: 1 год -  1; 2 года -  2; 3 года 
- 3; 4 года - 4 должностных оклада по должно-
сти муниципальной службы муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», замещаемой непосредственно перед 
увольнением с муниципальной службы.

Статья 4. Основания и порядок выпла-
ты единовременного поощрения

1. Основанием для выплаты единов-
ременного поощрения муниципальному 
служащему является постановление главы 
Междуреченского городского округа.

Проект постановления подготавливает 
отдел кадровой работы и муниципальной 
службы организационно-кадрового управ-
ления администрации Междуреченского 
городского округа.

2. Для назначения единовременного 
поощрения муниципальный служащий в 
день увольнения представляет в отдел ка-
дровой работы и муниципальной службы 
организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского 
округа следующие документы:

1) заявление муниципального служащего 
муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» о выплате единовре-
менного поощрения (приложение);

2) справка-расчет единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию, 
выданная органом, откуда муниципальный 
служащий увольняется;

3) справка, подтверждающая стаж муни-
ципальной службы в муниципальном обра-
зовании «Междуреченский городской округ»;

4) справка о неполучении аналогичного  
единовременного поощрения  при увольне-
нии с федеральной государственной службы, 
с государственной гражданской службы либо 
муниципальной службы;

5) заверенная копия распоряжения (при-
каза) о прекращении трудовых отношений 
со служащим, замещавшим должность му-
ниципальной службы муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»;

6) заверенная копия трудовой книжки;
7) копия паспорта;
8) копия страхового свидетельства госу-

дарственного пенсионного  страхования;
9) копия свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе физического лица по  
месту жительства на территории Российской 
Федерации (ИНН).

Председатель Совета 
народных депутатов

Междуреченского 
городского округа 

О. ШАХОВА.

Приложение 
к Положению о порядке выплаты  

единовременного поощрения 
за выслугу лет (стаж муниципальной службы) 

муниципальным служащим 
муниципального образования  

«Междуреченский городской округ»  
в связи с выходом на пенсию

Главе Междуреченского  городского округа
   _____________________________________________

                             
                         от ______________________________________

                                      (Ф.И.О. заявителя)
                         Паспорт _________________________________
                         Выдан “___”__________________ ________ г.
                         _________________________________________

                                (орган, выдавший паспорт)
                         Домашний адрес (с указанием индекса)

                         _________________________________________
                         Телефон _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о порядке выплаты единовре-

менного поощрения за выслугу лет (стаж муниципальной служ-
бы) муниципальным   служащим муниципального   образования  

«Междуреченский   городской   округ» в связи с выходом на 
пенсию, утвержденного решением   Совета   народных  депутатов 
Междуреченского городского округа  от ___________________ N  
______________,  прошу  выплатить единовременное поощрение 
в связи с выходом на пенсию.

Прошу  выплату  единовременного  поощрения  в связи с вы-
ходом на пенсию произвести ___________________________________

                                  (наименование банка)

на счет N ___________________________________________________

    "____"____________ 20__ г.
    (подпись заявителя)
  
  Заявление принято
"____"____________ 20__ г.    ________________________________

                                     (подпись должностного лица,
                                   уполномоченного регистрировать

                                              заявления)

Председатель 
Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа 
О. ШАХОВА.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

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

Òåëåôîíû:
Ïрèеìнàя — 2-05-60, ôàêс — 2-05-60, 
îтäеë ïîäïèсêè è äîстàâêè — 2-54-72.
Øеô-реäàêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäàêтîр îтäеëà сîöèàëüнî-бûтîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëтерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëеннîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâàтеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîтîêîрресïîнäент — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Òеõнè÷есêîе èсïîëненèе нîìерà — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîрреêтîр — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005, Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. íоâокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

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

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

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

19 ñåíòÿáðÿ,
âòоðíèк

вàíòååâà Èðèíà вèòàëüåâíà, заместитель главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам, 
òåë. 4-88-35.

Пàхоìоâà åëåíà Àëåкñååâíà, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по вопросам образования, культуры 
и спорта), òåë. 8 (3842) 58-48-62.

20 ñåíòÿáðÿ,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуречен-
ского отдела управления Росреестра по Кемеровской 
области, òåë. 2-56-65.
Чåíöоâà ñâåòëàíà íèкоëàåâíà, начальник управления 
социальной защиты населения  администрации Между-
реченского городского округа, òåë. 4-30-30.

Êðугëÿкоâà íàòàëüÿ Ãåоðгèåâíà, начальник департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области, òåë. 
8 (3842) 75-85-85.

21 ñåíòÿáðÿ,
÷åòâåðг

íåкðàñоâà Èííà Боðèñоâíà, начальник отдела по работе 
с общественностью администрации Междуреченского 
городского округа, òåë.  2-17-83.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, начальник отдела по 
защите прав потребителей  администрации Междуречен-
ского городского округа, òåë.  4-21-63.

Шíèòко Àëåкñàíäð íèкоëàåâè÷, и.о. заместителя губерна-
тора Кемеровской области (по строительству), òåë. 8(3842) 
36-82-40.
зàуэðâàéí лàðèñà Òåоäоðоâíà, начальник департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области, 
òåë. 8 (3842) 36-33-42.

22 ñåíòÿáðÿ,
ïÿòíèöà

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

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

â сегîäняøнеì âûïóсêе «Кîнтàêт». îôèöè-
àëüнî», N 41 (330), îïóбëèêîâàнî:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N  2240-ï îò 14.09.2017 г. 
(О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíè-
сòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
23.03.2017 N 698-ï «Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëü-
íîй ïðîгðàììы «Пðåäóïðåжäåíèå è ëèкâèäàцèÿ 
чðåзâычàйíых сèòóàцèй è îбåсïåчåíèå бåзîïàсíîсòè 
íàсåëåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 
2017 - 2019 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N  2238-ï îò 14.09.2017 г. 
(О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíè-
сòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
28.06.2017 N  1575-ï  «О сîзäàíèè ðàбîчåй гðóïïы 
ïî ðàссìîòðåíèю èзìåíåíèй  è äîïîëíåíèй схåìы 
ðàзìåщåíèÿ íåсòàцèîíàðíых òîðгîâых îбъåкòîâ íà 
òåððèòîðèè ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ  «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N  566-ï îò 10.03.2017 г. 
(Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà ðàзìåщåíèÿ сâåäåíèй î 
äîхîäàх, ðàсхîäàх, îб èìóщåсòâå  è îбÿзàòåëüсòâàх 
èìóщåсòâåííîгî хàðàкòåðà ëèц,  зàìåщàющèх 
äîëжíîсòè ðóкîâîäèòåëåй ìóíèцèïàëüíых  кàзåí-
íых, àâòîíîìíых, бюäжåòíых óчðåжäåíèй  ìóíèцè-
ïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг»,  èх сóïðóгîâ è íåсîâåðшåííîëåòíèх äåòåй  
íà îôèцèàëüíîì сàйòå è ïðåäîсòàâëåíèÿ  эòèх сâå-
äåíèй гîðîäскèì сðåäсòâàì  ìàссîâîй èíôîðìàцèè 
äëÿ îïóбëèкîâàíèÿ).

èçâещенèе î ïрîâеäенèè àóêöèîнà N  667
Вî èсïîëíåíèå ðåшåíèй Кîìèòåòà ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì  ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 

«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» îò 23.06.2017  N  517-ï, 518-ï, 13.09.2017 N 743-ï, Кîìèòåòà ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì  ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» сîîбщàåò 
î ïðîâåäåíèè àóкцèîíà íà ïðàâî зàкëючåíèÿ äîгîâîðà àðåíäы îбъåкòîâ íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà.

Оðгàíèзàòîð àóкцèîíà: Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì  ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг».

Мåсòî íàхîжäåíèÿ:  Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü,  г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à.
Пîчòîâый àäðåс: 652870, Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü,  г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à.
Àäðåс эëåкòðîííîй ïîчòы: kumimzk@mail.ru .
Кîíòàкòíыå òåëåôîíы: òåë./ôàкс (38475) 2-35-51, 2-05-23.        
Объåкò àóкцèîíà (ïðåäìåò äîгîâîðà àðåíäы)

N
  
  
ëî

тà

íàèìенîâàнèе îбъеêтà àóê-
öèîнà

íà÷àëüнûй 
рàçìер 

ежеìеся÷-
нîй àренä-
нîй ïëàтû,  
рóб.   (беç 

íДñ)

íДñ,
рóб.

çàäàтîê, 
рóб.
20%

Øàг 
àóêöèî-
нà, рóб.

5%

ñрîê 
äейстâèя 
äîгîâîрà

1 Всòðîåííîå íåжèëîå ïîìåщåíèå, 
íàзíàчåíèå: íåжèëîå,   ðàсïîëî-
жåííîå ïî àäðåсó: Рîссèйскàÿ 
Фåäåðàцèÿ, Кåìåðîâскàÿ îб-
ëàсòü, г. Мåжäóðåчåíск,  óë. 
×åхîâà, ä.10, ïëîщàäüю 132,6 
кâ. ì.  Цåëåâîå íàзíàчåíèå: 
íåжèëîå (ðîзíèчíàÿ òîðгîâëÿ, 
быòîâыå óсëóгè íàсåëåíèю).  Гîä 
зàсòðîйкè – 1965;  эòàжíîсòü-
ïîäâàë; гðóïïà кàïèòàëüíîсòè-1;   
эëåкòðîсíàбжåíèå – цåíòðàëü-
íîå; îòîïëåíèå – цåíòðàëüíîå.  

 11 271
(îäèííàäцàòü  
òысÿч äâåсòè 
сåìüäåсÿò 

ðóб.)

  2 
028,78
(äâå 

òысÿчè 
äâàäцàòü 
âîсåìü 
ðóб. 

78 кîï.)

  2 254,20
(äâå òысÿчè 

äâåсòè 
ïÿòüäåсÿò 
чåòыðå  
ðóб. 20 
кîï.)

563,55
(ïÿòüсîò 
шåсòüäå-
сÿò òðè 
ðóб. 

55 кîï.)

5 ëåò

2 Вс òðîåííîå  íåжèëîå  ïî -
ìåщåíèå, ðàсïîëîжåííîå ïî 
àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü,  
г.Мåжäóðåчåíск, óë. Пóшкèíà, 
ä.29, ïëîщàäüю 362,3 кâ.ì. Цåëå-
âîå íàзíàчåíèå: íåжèëîå (быòî-
âыå óсëóгè íàсåëåíèю, ðîзíèчíàÿ 
òîðгîâëÿ). Гîä зàсòðîйкè  – 1980; 
чèсëî эòàжåй – 5; ïîäâàë;  гðóïïà 
кàïèòàëüíîсòè – 1; âîäîïðî-
âîä – цåíòðàëüíый; кàíàëè-
зàцèÿ – цåíòðàëüíàÿ; гîðÿчèå 
âîäîсíàбжåíèå – цåíòðàëüíîå; 
эëåкòðîсíàбжåíèå – цåíòðàëü-
íîå; îòîïëåíèå –  цåíòðàëüíîå.  

 36 844   6 631,92 7 368,80  1 842,20 5 ëåò

3 Всòðîåííîå íåжèëîå ïîìåщå-
íèå, ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: 
Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü,  г. Мåжäó-
ðåчåíск, óë. Кóзíåцкàÿ, ä.14, 
ïëîщàäüю 128,5 кâ. ì. Цåëåâîå 
íàзíàчåíèå: íåжèëîå (óсëóгè 
íàсåëåíèю). Гîä зàсòðîйкè – 
1969; чèсëî эòàжåй – 5; ïîäâàë;   
гðóïïà кàïèòàëüíîсòè – 1; âîäî-
ïðîâîä – цåíòðàëüíый; кàíàëè-
зàцèÿ – цåíòðàëüíàÿ; гîðÿчèå 
âîäîсíàбжåíèå – цåíòðàëüíîå; 
эëåкòðîсíàбжåíèå – цåíòðàëü-
íîå; âîäîïðîâîä –  цåíòðàëüíый; 
îòîïëåíèå –  цåíòðàëüíîå.  

 4 138 744,84  827,60 206,90 5 ëåò

Ñïîсîб ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ – àóкцèîí, îòкðыòый ïî сîсòàâó óчàсòíèкîâ è ôîðìå ïîäàчè ïðåä-
ëîжåíèй î цåíå.

В àóкцèîíå â îòíîшåíèè ëîòîâ N  1; 2; 3 ìîгóò ïðèíÿòü óчàсòèå  òîëüкî сóбъåкòы ìàëîгî è 
сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà, èìåющèå ïðàâî íà ïîääåðжкó îðгàíàìè гîсóäàðсòâåííîй âëàсòè è 
îðгàíàìè ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ â сîîòâåòсòâèè с чàсòÿìè 3 è 5 сòàòüè 14 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà 
«О ðàзâèòèè ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», èëè îðгàíèзàцèè, 
îбðàзóющèå èíôðàсòðóкòóðó ïîääåðжкè сóбъåкòîâ ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà.

Àóкцèîíы сîсòîÿòсÿ 25 îкòÿбðÿ 2017 г. ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 
50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàбèíåò N  301:

Лîò N  1- â 09.30.
Лîò N  2- â 09.45.
Лîò N  3- â 10.00.
 Зàÿâкè ïðèíèìàюòсÿ: с 20 сåíòÿбðÿ 2017 г. ïî 16 îкòÿбðÿ 2017 г. âкëючèòåëüíî  с 8.00 äî 12.00 

è с 13.00 äî 17.00, â ïÿòíèцó с 8.00 äî 12.00, âыхîäíыå äíè – сóббîòà, âîскðåсåíüå, ïî àäðåсó: 
Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàбèíåò N  310.

Зàÿâèòåëü âïðàâå îòîзâàòü зàÿâкó äî 24 îкòÿбðÿ 2017 г. äî 09.00, â ïèсüìåííîй ôîðìå óâåäîìèâ  
îðгàíèзàòîðà àóкцèîíà.

Рàссìîòðåíèå зàÿâîк íà óчàсòèå â àóкцèîíå: 24 îкòÿбðÿ 2017  г. â 09.30 ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ 
îбëàсòü, г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à,  кàбèíåò N  301.

Рåгèсòðàцèÿ óчàсòíèкîâ àóкцèîíà, âðóчåíèå óâåäîìëåíèй è кàðòîчåк óчàсòíèкàì àóкцèîíà: 25 
îкòÿбðÿ 2017г. с 09.10 äî 09.25.       

Ñ 20 сåíòÿбðÿ 2017 г. ïî 16 îкòÿбðÿ 2017г ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü г. Мåжäóðåчåíск, 
ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàбèíåò N  310, ëюбîå зàèíòåðåсîâàííîå ëèцî ìîжåò ïîäàòü зàÿâëåíèå 
â ïèсüìåííîй ôîðìå, â òîì чèсëå â ôîðìå эëåкòðîííîгî äîкóìåíòà î ïðåäîсòàâëåíèè äîкóìåíòàцèè 
îб àóкцèîíå èëè зàïðîс î ðàзъÿсíåíèè ïîëîжåíèй äîкóìåíòàцèè îб àóкцèîíå, â òåчåíèå äâóх ðàбîчèх 
äíåй с äàòы ïîëóчåíèÿ сîîòâåòсòâóющåгî зàÿâëåíèÿ èëè зàïðîсà, îðгàíèзàòîð àóкцèîíà ïðåäîсòàâëÿåò 
òàкîìó ëèцó äîкóìåíòàцèю îб àóкцèîíå èëè ðàзъÿсíåíèÿ ïîëîжåíèй äîкóìåíòàцèè îб àóкцèîíå. 
Пëàòà зà ïðåäîсòàâëåíèå àóкцèîííîй äîкóìåíòàцèè èëè ðàзъÿсíåíèÿ ïîëîжåíèй äîкóìåíòàцèè îб 
àóкцèîíå, íå âзèìàåòсÿ. Дîкóìåíòàцèÿ îб àóкцèîíå ðàзìåщåíà íà îôèцèàëüíîì сàйòå Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè â сåòè Èíòåðíåò http://torgi.gov.ru, è íà сàйòå www.mrech.ru.

Оäíèì èз îбÿзàòåëüíых óсëîâèй àóкцèîíà ïðåäóсìîòðåíà îïëàòà зàäàòкà.
Зàäàòîк íà óчàсòèå â àóкцèîíå äîëжåí быòü ïåðåчèсëåí íà счåò îðгàíèзàòîðà àóкцèîíà äî 

îкîíчàíèÿ сðîкà ïðèåìà зàÿâîк äëÿ óчàсòèÿ â àóкцèîíå è счèòàåòсÿ âíåсåííыì с ìîìåíòà зàчèсëå-
íèÿ åгî íà счåò îðгàíèзàòîðà àóкцèîíà. Зàÿâèòåëü íå äîïóскàåòсÿ к óчàсòèю â àóкцèîíå â сëóчàå íå 
ïîсòóïëåíèÿ зàäàòкà â óсòàíîâëåííый сðîк íà счåò îðгàíèзàòîðà òîðгîâ.

Рåкâèзèòы äëÿ ïåðåчèсëåíèÿ зàäàòкà:  
ÈÍÍ 4214010116, КПП 421401001, УФК ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè (КУМÈ г. Мåжäóðåчåíскà, ë/

счåò 05393037040), ðàсчåòíый счåò 40302810900003000151, Оòäåëåíèå Кåìåðîâî â г. Кåìåðîâî, ÁÈК 
043207001.

Оðгàíèзàòîð àóкцèîíà âïðàâå ïðèíÿòü ðåшåíèå î âíåсåíèè èзìåíåíèй â èзâåщåíèå î ïðîâåäåíèè 
àóкцèîíà íå ïîзäíåå чåì зà ïÿòü äíåй äî äàòы îкîíчàíèÿ ïîäàчè зàÿâîк íà óчàсòèå â àóкцèîíå. В 
òåчåíèå îäíîгî äíÿ с äàòы ïðèíÿòèÿ óкàзàííîгî ðåшåíèÿ òàкèå èзìåíåíèÿ ðàзìåщàюòсÿ îðгàíèзàòîðîì 
àóкцèîíà, íà îôèцèàëüíîì сàйòå â сåòè Èíòåðíåò http://torgi.gov.ru. Пðè эòîì сðîк ïîäàчè зàÿâîк íà 
óчàсòèå â àóкцèîíå äîëжåí быòü ïðîäëåí òàкèì îбðàзîì, чòîбы с äàòы ðàзìåщåíèÿ íà îôèцèàëüíîì 
сàйòå â сåòè Èíòåðíåò http://torgi.gov.ru âíåсåííых èзìåíåíèй â èзâåщåíèå î ïðîâåäåíèè àóкцèîíà 
äî äàòы îкîíчàíèÿ ïîäàчè зàÿâîк íà óчàсòèå â àóкцèîíå îí сîсòàâëÿë íå ìåíåå ïÿòíàäцàòè äíåй.

Оðгàíèзàòîð àóкцèîíà âïðàâå îòкàзàòüсÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóкцèîíà íå ïîзäíåå чåì зà ïÿòü äíåй 
äî äàòы îкîíчàíèÿ сðîкà ïîäàчè зàÿâîк íà óчàсòèå â àóкцèîíå. Èзâåщåíèå îб îòкàзå îò ïðîâåäåíèÿ 
àóкцèîíà ðàзìåщàåòсÿ íà îôèцèàëüíîì сàйòå â сåòè Èíòåðíåò http://torgi.gov.ru â òåчåíèå îäíîгî 
äíÿ с äàòы ïðèíÿòèÿ ðåшåíèÿ îб îòкàзå îò ïðîâåäåíèÿ àóкцèîíà. В òåчåíèå äâóх ðàбîчèх äíåй с 
äàòы ïðèíÿòèÿ óкàзàííîгî ðåшåíèÿ îðгàíèзàòîð àóкцèîíà íàïðàâëÿåò сîîòâåòсòâóющèå óâåäîìëåíèÿ 
âсåì зàÿâèòåëÿì. В сëóчàå, åсëè óсòàíîâëåíî òðåбîâàíèå î âíåсåíèè зàäàòкà, îðгàíèзàòîð àóкцèîíà 
âîзâðàщàåò зàÿâèòåëÿì зàäàòîк â òåчåíèå ïÿòè ðàбîчèх äíåй с äàòы ïðèíÿòèÿ ðåшåíèÿ îб îòкàзå 
îò ïðîâåäåíèÿ àóкцèîíà.

Усëîâèÿ àóкцèîíà, ïîðÿäîк è óсëîâèÿ зàкëючåíèÿ äîгîâîðà с óчàсòíèкîì àóкцèîíà ÿâëÿюòсÿ 
óсëîâèÿìè ïóбëèчíîй îôåðòы, à ïîäàчà зàÿâкè íà óчàсòèå â àóкцèîíå ÿâëÿåòсÿ àкцåïòîì òàкîй îôåðòы.

Ïреäсеäàтеëü Кîìèтетà ñ.Э. ØëåíДåÐ.

утери
ÓÒåðяííÛЙ диплом серии 90 СПА N 

0429123, выданный 25.06.2013 г. Красно-
ярским железнодорожным техникумом на 
имя Марченко Евгения Владимировича, 
считать недействительным.
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