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КОНТАКТ
Ãåðîè íàøåãî 

âðåìåíè
Â Ìåæäóðå÷åíñêå îòêðûëàñü 

ôîòîâûñòàâêà «Ñèëüíåå ñòàëè», 
êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñîâìåñòíûì 
ïðîåêòîì àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà è êîìïàíèè 
«ÅÂÐÀÇ», ïðîäëèòñÿ îíà äî 31 
îêòÿáðÿ.

Ýêñïîçèöèÿ ñîñòîèò èç 40 
ôîòîïîðòðåòîâ ãåðîåâ ãîðíî-
äîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè 
è ìåòàëëóðãèè, â ÷èñëå êîòîðûõ 
åñòü è ìåæäóðå÷åíöû: áðèãàäèð 
øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ» À. Èâàíîâ è 
áðèãàäèð ðàçðåçà «Ðàñïàäñêèé» 
Â. Ôèëàòîâ. Âñå ñíèìêè ñäåëàíû 
èçâåñòíûì ðîññèéñêèì ôîòîãðà-
ôîì è ôîòîõóäîæíèêîì Ä. Ëóêüÿ-
íîâûì. Ñïåöèàëüíî äëÿ âûñòàâêè 
ïîä îòêðûòûì íåáîì ðàáîòû 
îôîðìëåíû íà àíòèâàíäàëüíîì 
ïîëîòíå, êîòîðîå çàùèùàåò èõ îò 
ïîð÷è è íåïîãîäû.

Çåìëÿ 
ñòàíîâèòñÿ ÷èùå
Áîëåå 500 ñîòðóäíèêîâ «Þæ-

íîãî Êóçáàññà» ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
âî âñåðîññèéñêîì ýêîñóááîòíèêå 
«Çåëåíàÿ Ðîññèÿ».

Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ áûëî 
î÷èùåíî ñâûøå 90 òûñÿ÷ êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ ïðîìûøëåííûõ 
ïëîùàäîê, âûâåçåíî 70 ãðóçîâè-
êîâ ðàçëè÷íûõ îòõîäîâ, ïîáåëåíû 
ñòâîëû äåðåâüåâ è áîðäþðû. Íà 
òåððèòîðèÿõ øàõò è îáîãàòèòåëü-
íûõ ôàáðèê âûñàæåíû ìîëîäûå 
ñîñíû è åëè. Ìîëîäûå ñîòðóäíèêè 
êîìïàíèè òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â ãîðîäñêîé èãðå «ÝÊÎêâåñò», â 
êîòîðîé çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî.

Òðÿõíóëî
Â ïðîøëóþ ñðåäó íà òåððè-

òîðèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, 
ïðèìåðíî â 20 êèëîìåòðàõ ê 
þãî-çàïàäó îò Ìåæäóðå÷åíñêà, 
ïðîèçîøëî äîñòàòî÷íî ìîùíîå 
çåìëåòðÿñåíèå.

Ìàãíèòóäà ïîäçåìíûõ òîë÷êîâ, 
ïî ñîîáùåíèþ Àëòàå-Ñàÿíñêîãî 
ôèëèàëà Ãåîôèçè÷åñêîé ñëóæáû 
ÑÎ ÐÀÍ, äîñòèãëà 3,1 áàëëà, ñïå-
öèàëèñòû îöåíèëè ýòè ñîòðÿñåíèÿ 
êàê èíòåíñèâíûå. Â ïðåññ-ðåëèçå 
ôèëèàëà îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ñåéñìè-
÷åñêîå ÿâëåíèå íîñèëî òåõíîãåí-
íûé õàðàêòåð – ïðè÷èíîé òîë÷êîâ 
ñòàëè âçðûâû, ïðîèçâåäåííûå íà 
îäíîì èç óãîëüíûõ ðàçðåçîâ.

Íàéòè ñåáÿ
Â öåíòðå çàíÿòîñòè íàñåëå-

íèÿ Ìåæäóðå÷åíñêà ñîñòîÿëàñü 
âñòðå÷à «Íîâûé ñòàðò» ñ áåçðà-
áîòíûìè ãðàæäàíàìè. Åå öåëü 
– ïîâûøåíèå èõ ìîòèâàöèè ê 
ïîèñêó ðàáîòû.

Ïðîôêîíñóëüòàíò öåíòðà ïðî-
èíôîðìèðîâàëà ñîáðàâøèõñÿ 
î âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê áàíêó 
âàêàíñèé î ïîëîæåíèè íà ðûíêå 
òðóäà, î òðóäîâîé ìîáèëüíîñòè, 
âêëþ÷àÿ âîçìîæíîñòè òðóäîó-
ñòðîéñòâà âàõòîâûì ìåòîäîì ñ 
ïðåäîñòàâëåíèåì æèëüÿ. Â çà-
âåðøåíèå âñòðå÷è áûëè äàíû îò-
âåòû íà èíòåðåñóþùèå àóäèòîðèþ 
âîïðîñû. Â êà÷åñòâå ðàçäàòî÷íîãî 
ìàòåðèàëà ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷-
íûå âàðèàíòû ñîñòàâëåíèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ðåçþìå, ïàìÿòêè 
ïî ïîèñêó ðàáîòû.

Ïîäãîòîâèëà 
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

05 ÑÎÎÁÙÀÅÒ03 ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Òèõàÿ íåäåëÿ

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòî-
ðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» 
Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä  ñ 9 
ïî 15  îêòÿáðÿ  ñðåäíåñóòî÷íûå 
òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè  îò  0  äî 
6 ãðàäóñîâ.  Îñàäêîâ ñ íà÷àëà 
ìåñÿöà âûïàëî 13,5 ìì, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò 16% ñðåäíåìåñÿ÷íîé 
íîðìû (çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 
ïðîøëîãî ãîäà îñàäêîâ áûëî 
78,1 ìì), íîðìà 80 ìì.

Ìàêñèìàëüíàÿ  ñèëà âåòðà 
ñîñòàâèëà 8 ìåòðîâ â ñåêóíäó íà 
11 îêòÿáðÿ. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âî-
äîêàíàë», ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» è 
ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì òåïëî 
è ãîðÿ÷óþ âîäó, àâàðèéíûõ îò-
êëþ÷åíèé íå áûëî.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Íà ïðîøëîé íåäåëå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûøëåííîñòè 
è ñòðîèòåëüñòâó Ñ.Â. Ïåðåïèëèùåíêî, ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî 
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Î.Ï. Øàõîâîé è ãðóïïû ñïåöèàëè-
ñòîâ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà ñ æèòåëÿìè Ìàéçàñà è 
Êàìåøêà.

Æèòåëè ñìîãëè çàäàòü ñïåöèàëèñòàì èíòåðåñóþùèå èõ âîïðî-
ñû íà ëè÷íîì ïðèåìå, ïîáûâàòü íà îáùåé âñòðå÷å ñ íàñåëåíèåì, 
â õîäå êîòîðîé àêòèâèñòàì ïîñåëêîâ âðó÷åíû ãðàìîòû è ïîäàðêè. 
Êîìèññèÿ ïîáûâàëà â íîâîì çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Ìàéçàñà, îñìî-
òðåëà ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèé ïóíêò, âñòðåòèëàñü ñ ðàáîòíèêàìè 
äåòñêîãî ñàäà «Îäóâàí÷èê». 

Ïîäðîáíîñòè – â ñëåäóþùåì íîìåðå «Êîíòàêòà».

Íà ïðèåì ê ñïåöèàëèñòàì

Íà àâòîìîáèëå – â ðåêó
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ 

ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 601 
îáðàùåíèå.

Ïî ñîîáùåíèþ ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè Î.À. 
Ðàêèòèíîé, ÷àùå âñåãî ìåæäóðå÷åíöû çâîíèëè 
â ñêîðóþ ñ æàëîáàìè íà áîëåçíè ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ýòî 32,5 ïðîöåíòà îò âñåõ 
âûçîâîâ. Ãîðîæàíå ñòðàäàëè îò ãèïåðòîíèè, ñòå-
íîêàðäèè, äðóãèõ çàáîëåâàíèé. Îäíîãî áîëüíîãî 
ñ îñòðûì èíôàðêòîì ñêîðàÿ ñðî÷íî ïåðåâåçëà â 
ðåãèîíàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð, â Íîâîêóçíåöê.

Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáðàùàåìîñòè – çàáî-
ëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ, 18 ïðîöåíòîâ. ×àùå 
âñåãî îò îñòðûõ èíôåêöèé âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ 
ïóòåé ñòðàäàëè äåòè.

Íà òðåòüåì ìåñòå – áîëåçíè ñèñòåìû ïèùå-
âàðåíèÿ, 9,5 ïðîöåíòà. 

Â ñòðóêòóðå âûçîâîâ 8,5 ïðîöåíòà çàíÿëè 
áûòîâûå òðàâìû. Íà ìèíóâøåé íåäåëå ìåäèöèí-
ñêàÿ ïîìîùü ïîòðåáîâàëàñü ìîëîäîìó ÷åëîâåêó, 
îêîëî 30 ëåò, êîòîðûé òðàâìèðîâàë ïàëüöû ðóêè, 
ðàáîòàÿ íà ñâîåì äîìàøíåì ó÷àñòêå áîëãàðêîé. 
Ïîñòðàäàâøåãî äîñòàâèëè â òðàâìîòäåëåíèå. 

Â ðàéîíå ñàäîâîäñòâà «Ìå÷òà» 49-ëåòíèé 
âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ «Ìàçäà» íå ñïðàâèëñÿ ñ 
óïðàâëåíèåì è ñúåõàë ñ àâòîäîðîãè â ðåêó. Â 
ñàëîíå òàêæå íàõîäèëàñü 42-ëåòíÿÿ æåíùèíà. È 
âîäèòåëü, è ïàññàæèðêà ñ ïîäîçðåíèåì íà ïåðå-
ëîì ðåáåð äîñòàâëåíû â òðàìîòäåëåíèå.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå áûëè äâå ñåìåéíûå ðàç-
áîðêè, â êîòîðûõ ïîñïîðèëè ñóïðóãè, æåíùèíàì 
â îáîèõ ñëó÷àÿõ ïîòðåáîâàëàñü ìåäèöèíñêàÿ ïî-
ìîùü. Òàê, 12 îêòÿáðÿ ñêîðàÿ âûåçæàëà íà óëèöó 
Áåëèíñêîãî, ãäå ñåìåéíàÿ äðàêà çàêîí÷èëàñü 
íîæåâûì ðàíåíèåì. Ìóæ÷èíà óäàðèë æåíùèíó â 
æèâîò. Ïîñòðàäàâøàÿ áûëà ñðî÷íî äîñòàâëåíà â 
õèðóðãè÷åñêîå îòäåëåíèå. Âî âòîðîì ñëó÷àå, 15 
îêòÿáðÿ, ññîðà ñîñòîÿëàñü íà óëèöå Áðÿíñêîé. 
Ïüÿíûé ìóæ óäàðèë æåíó ïî ëèöó, æåíùèíó äî-
ñòàâèëè â òðàìîòäåëåíèå.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå áðèãàäû ñêîðîé ïåðå-
âåçëè â ðîääîì ïÿòü ðîæåíèö.   

Áåç ïîìîùè ìåäèêîâ íå ñìîãëè ñïðàâèòüñÿ 
ñ àëêîãîëüíûì îòðàâëåíèåì è ïîõìåëüíûì ñèí-
äðîìîì 10 ìåæäóðå÷åíöåâ. 

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè øåñòü ÷åëîâåê, â 
îñíîâíîì, ýòî ïîæèëûå ëþäè, èìåâøèå òÿæåëûå 
çàáîëåâàíèÿ. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Óøåë íà êëàäáèùå…
Ñïàñàòåëè âûåçæàëè íà ïîèñêè ïîæèëîãî ìóæ÷èíû, êîòîðûé â îäèíî÷êó 

óøåë íà ãîðîäñêîå êëàäáèùå è íå âåðíóëñÿ äîìîé.
Ïî èíôîðìàöèè íà÷àëüíèêà ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíî-

ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà À.Í. Êàçàíöåâà, 82-ëåòíèé ìóæ÷èíà ñîáèðàëñÿ â ïîñëåä-
íèé ðàç ïåðåä íàñòóïëåíèåì çèìû ïîïðîâåäîâàòü ìîãèëû ðîäñòâåííèêîâ, íî 
äîìîé âîâðåìÿ íå âåðíóëñÿ. Íà ñëåäóþùèé äåíü â ãîðíî-òàåæíîé ìåñòíîñòè, â 
ðàéîíå ñòàðîãî è íîâîãî ãîðîäñêèõ êëàäáèù, åãî èñêàëè ïîëèöåéñêèå è ñïàñà-
òåëè. Ìóæ÷èíó îáíàðóæèëè æèâûì, ïðåäïîëîæèòåëüíî, ó íåãî ñëó÷èëñÿ èíñóëüò. 
Ïîñòðàäàâøåãî ñðî÷íî ãîñïèòàëèçèðîâàëè â ðåàíèìàöèîííîå îòäåëåíèå. 

Êàê ñòàëî èçâåñòíî ïîçäíåå, ñîñòîÿíèå ìóæ÷èíû îñëîæíèëî ñåðüåçíîå 
ïåðåîõëàæäåíèå. ×åðåç äâà äíÿ îí ñêîí÷àëñÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Áåç äðàê

Äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè çà íåäåëþ çàðåãè-
ñòðèðîâàëà 71 ïðåñòóïëåíèå. Çàìåòíî ñíèçèëîñü ÷èñëî 
òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé, ñ 18 äî 7 ôàêòîâ.  Ïî êðàæàì çà-
ðåãèñòðèðîâàíî 21 çàÿâëåíèå. Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè ïðî-
âåðåíî 283 ÷åðäà÷íûõ è ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèÿ. 

Â ýòîò æå ïåðèîä ïðîèçîøëî 14 ÄÒÏ, â äâóõ ñëó÷àÿõ ïî-
ñòðàäàëè ëþäè. 

Â ðàéîíå ÒÐÌÇ âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ «Renault Logan» 
1975 ã.ð. ñîâåðøèë íàåçä íà ìóæ÷èíó 1950 ã.ð.. Ïîñòðà-
äàâøèé ïåðåõîäèë ïðîåçæóþ ÷àñòü â íåïîëîæåííîì ìåñòå, 
ãîñïèòàëèçèðîâàí â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå. 

Íàø êîðð.
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городской  калейдоскоп

Я знаю, саду – цвесть!
Тринадцатого октября на территории детского оздоровитель-

ного лагеря «Чайка» появилась яблоневая аллея. Приемные семьи 
Междуреченска с любовью высадили 25 яблонь. Таким образом 
был реализован проект отдела опеки и попечительства управления 
образования, победивший в городском конкурсе социальных про-
ектов «ЕВРАЗ: город друзей  – город идей»-2017.  

Казалось, сама природа благоволила такому полезному делу. 
Яркое осеннее солнышко согревало собравшихся своими лучами. В 
акции участвовали И.В. Вантеева, заместитель главы Междуречен-
ского городского округа, Д.В. Илющенко, руководитель «Молодой 
гвардии» партии «Единая Россия», Д.А. Колмаков, депутат Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа. Свое 
дерево посадил и начальник управления образования С.Н. Ненилин.

Лагерь «Чайка» выбран неслучайно. Ведь эта территория яв-
ляется любимым местом отдыха юных междуреченцев, дети из 
опекающих и приемных семей тоже очень любят здесь отдыхать. 

Важно научить детей любить и беречь природу, через совмест-
ную деятельность и полезное дело сплотить семьи, организовать их 
досуг. Аниматоры семейного клуба «Лукоморье» никому не давали 
скучать: вовлекали детей в конкурсы, проводили мастер-классы. А 
закончилось все, конечно, чаепитием.

Семьи высказались с предложением встретиться вновь в следую-
щем году и облагородить территорию лагеря новыми саженцами. 

 Татьяна ВикТоРоВА.

За чистые номера
В рамках единого дня безо-

пасности дорожного движения 
сотрудники дорожной полиции 
совместно со студенческим отря-
дом охраны правопорядка кузГТУ 
и общественными автоинспекто-
рами провели в Междуреченске 
профилактическую акцию «В чи-
стом городе – чистые машины».

Цель акции – напомнить ав-
томобилистам о необходимости 
держать госномер своего транс-
портного средства в чистоте, что 
особенно актуально в осенний 
период, когда из-за погодных 
условий на номерных знаках 
оседает грязь. Водителям так-
же напомнили о том, что номер 
должен быть виден с расстояния 
в 20 метров как в светлое, так и 
в темное время суток. Если не-
возможно прочесть хотя бы одну 
цифру, придется заплатить штраф 
в размере 500 рублей.

Мой папа – шахтер
В угольной компании «Южный 

кузбасс» были организованы 
экскурсии для детей работников 
предприятий по подземной до-
быче угля.

По сообщению  пресс-службы 
компании, ребята побывали в 
административно-бытовых ком-
бинатах шахт имени Ленина, 
«Сибиргинская» и «Ольжерасская-
Новая». Они узнали, с чего на-
чинается шахтерская смена, что 
такое книга нарядов, представи-
тели каких профессий трудятся на 
разных участках и многое другое. 
Такие экскурсии для школьников 
в подразделениях компании про-
ходят уже не первый год, так как 
ее руководство заинтересовано 
в том, чтобы коллективы пред-
приятий пополнялись грамотными 
специалистами, продолжателями 
трудовых династий.

Разговор 
с земляком-
подводником

В гимназии N  24 прошла 
встреча учащихся с нашим зем-
ляком, который в настоящее вре-
мя служит на атомной подводной 
лодке «кузбасс».

Михаил Кирей закончил школу 
N  22, затем – КузГТУ. О флоте 
мечтал еще в детстве, попал в 
этот род войск на период срочной 
службы, сейчас, уже третий год, 
служит на «Кузбассе» в звании 
мичмана. Михаил рассказал ребя-
там об устройстве современных 
подводных лодок, распорядке дня 
на субмарине, о своей непосред-
ственной военной специальности, 
гидроакустике.

Отдохнули весело
В Дк «Распадский» состоялся 

день семейного отдыха «Зов джун-
глей» с участием детей и взрослых.

Дети вместе с родителями 
участвовали в интересных играх, 
конкурсах, танцевали. Разде-
лившись на две команды, они 
выясняли, кто из них сильнее, 
быстрее, находчивее. По итогам 
всех этапов участники праздника 
набрали одинаковое количество 
баллов. Все получили призы от 
семейного клуба «Лукоморье».

У артистов – 
пополнение 

На площади ГДк «Железнодо-
рожник» прошло «Посвящение в 
кружковцы», большая творческая 
семья Дома культуры увеличи-
лась еще на несколько десятков 
человек.

Ансамбль эстрадного танца 
«Джем», театр танца «Рамиата», 
ансамбль бального танца «Экс-
пресс», вокальный коллектив 
«Домисолька», ансамбли «Звез-
дочка», «Rezon Dans» приняли в 
свои ряды новичков. Они прошли 
в праздничном шествии, вместе с 
родителями приняли торжествен-
ную присягу и запустили в небо 
шары со своими пожеланиями. 
Всего в мероприятии участвовало 
более 300 человек.

Песни – в подарок 
В зале торжеств Дк имени 

Ленина прошла встреча учащих-
ся школ города с фольклорным 
ансамблем «Вересень».

Ведущая рассказала ребятам 
о фольклоре, его истоках. Также 
школьники участвовали в викто-
рине о Междуреченске, ответив 
на вопросы о его реках, расте-
ниях, произрастающих на наших 
землях, о полезных ископаемых. 
Участники муниципального ансам-
бля «Вересень» подарили детям 
несколько замечательных песен.

Как рука 
поднялась…

Неизвестные злоумышленни-
ки разломали в городском парке 
пианино, которое было установ-
лено сотрудниками РТА-телеком.

На этом пианино почти каж-
дый день играли все желающие, 
истинное удовольствие получали 
отдыхающие в парке горожане, 
когда к инструменту подходили 
профессионалы.

Это не первый случай по-
добного вандализма в Кузбассе. 
Ранее две новокузнечанки подо-
жгли пианино в арт-сквере своего 
родного города.

Подготовила  
Нина БУТАкоВА.

В рамках реализации программы профориентации ученики шко-
лы N  22 приняли участие в выездных экскурсиях.

… к музыке 
любовь

В малом зале Дворца куль-
туры имени Ленина состоялся 
концерт молодых исполни-
телей народного коллектива, 
вокально-эстрадной студии 
«Супер-серия», посвященный 
20-летнему юбилею, этого 
хорошо знакомого междуре-
ченцам коллектива, которым 
руководит Е.М. Горбунова.

Пять исполнительниц – 
Анастасия Чижова, Вероника 
Старостина, Варвара Рынзина 
и сестры Алена и Анастасия 
Машкина – еще школьницы. 
Юные вокалистки  более часа 
удерживали внимание публи-
ки. Девушки представили и 
сольные номера, а также пели 
дуэтом и трио. Финальный же 
выход говорил сам за себя:  
«Мы мечтали о сцене»  дружно 
пропели они все вместе.

 Судя по ответам на блиц-
опрос, с которым к каждой девуш-
ке обратилась ведущая концерта, 
не все из них планируют связать 
свое будущее со сценой, однако 
сегодняшний успех их окрыляет, 
все говорили о своей любви к 
музыке и  песне.

Слушатели и зрители по-
лучили перед представлением 
специальные бланки, на ко-
торых предстояло поделиться 
впечатлением от концерта и, 
конечно же, высказать замеча-
ния и пожелания. Большинство 
слушателей отнеслись к творче-
ству молодых исполнительниц 
очень доброжелательно…

«Супер-серия» – ты супер! 
Спасибо за волшебное время-
провождение. Славные голоса, 
костюмы, ведущая».

«Концерт замечательный, 
все девочки поют очень хорошо! 
Спасибо за доставленное удо-
вольствие!».

«Все замечательно! Осо-
бенно, Вероника Старостина и 
Машкины Алена и Анастасия».

«Молодцы, больше высту-
пать, и нас, зрителей пригла-
шать!».

Конечно  же, были и замеча-
ния. Слушатели высказали та-
кие пожелания: «можно музыку 
потише, чтоб лучше было слыш-
но певца», или «привлекайте 
мальчиков!», или «поинтереснее 
подбирайте репертуар – по-
больше используйте подтанцов-
ку и песни повеселее». 

Что касается программы 
концерта, то, по  признанию 
Елены Михайловны Горбуновой, 
составлялась  она с таким рас-
четом, чтобы наиболее полно 
продемонстрировать возмож-
ности юных вокалисток, силу и 
красоту их голосов. А потому  в 
концерте из 20 номеров про-
звучала лишь одна известная 
композиция, песня «Эх, дороги» 
в исполнении  трио, в котором 
слились голоса Вероники Ста-
ростиной и сестер Машкиных. 

Несмотря на некоторые пре-
тензии, которые высказали 
самые взыскательные слуша-
тели,  концерт  традиционно  
завершился благодарными 
аплодисментами, букетами и 
фотографированием на память.

Людмила коНоНЕНко.

выбор

В  мире профессий

Третьеклассники (классный 
руководитель С.В. Шильке) вме-
сте с родителями побывали в 
первом за Уралом парке игро-
вого обучения «Киндерленд» 
(Кемерово). 

Каждый, кто входит на терри-
торию парка, становится граж-
данином Киндерленда. Получив 
на руки «трудовые книжки» и 
квитанцию на стартовый капитал, 
ребята отправились обналичи-
вать его в Киндер-банке. Далее 
все граждане обязаны пройти 
медицинскую комиссию в центре 
«Ваш доктор» и получить страхо-
вой полис в страховой компании 
«Согласие», после чего можно 
смело приступать к работе.

Наши ученики попробовали 
себя в роли почтальона – раз-
носили и раскладывали корре-
спонденцию, пожарного – тушили 
огонь из пожарного шланга, 
пекаря – пекли вкусные булоч-
ки, шахтера – спускались «под 
землю». За четыре часа каждый 
ребенок открыл для себя около 
30 профессий.

Если третьеклассники дела-
ли еще только первые шаги в 
знакомстве с профессиями, то 
ученики 9-11 классов закрепляли 
свой профессиональный выбор 
в томском технопарке «Кванто-
риум». Такие парки открыты в 
семнадцати регионах России, 
для того чтобы выявлять талант-
ливых детей и заранее готовить 
кадры по научно-техническим и 
инженерным специальностям.

В «Кванториуме» старше-

классники на практике знакоми-
лись с современными техниче-
скими профессиями, получили 
опыт работы на передовом техно-
логическом оборудовании. Также 
в рамках поездки они посетили 
несколько престижных вузов 
Томска, где секретари прием-
ных комиссии и преподаватели 
знакомили их с деятельностью 
институтов, университетов и 
академий, показали аудитории и 
лаборатории, в которых прово-
дятся занятия. 

Двухдневная поездка в Томск 
оказалась для учащихся очень 
плодотворной и познавательной. 
Они взахлеб рассказывают о 
своих впечатлениях, о том, что 
узнали, например, как при по-
мощи гелиокоптеров проводить 
геоисследования, какие методы 
используются при исследова-
нии космоса. Рассказывали о 
мастер-классе в биоквантуме, 
где изучали возможности чело-
веческого тела; о мастер-классе 
по созданию мобильных при-
ложений в среде App-Inventor. 
Ребята пришли к твердому убеж-
дению: такие центры должны 
появиться во всех регионах, ведь 
они являются современными 
инновационными площадками 
для интеллектуального развития 
детей и подростков.

Екатерина коЛЬЦоВА, 
заместитель 

директора 
по информационно-
коммуникационным 

технологиям школы N  22.

4 ноября в г. Междуреченске проводится фестиваль национальных культур, посвящен-
ный Дню народного единства. Приглашаются к участию творческие коллективы, само-
деятельные  вокалисты, музыканты, поэты, художники, мастера прикладного искусства, 
желающие представить культуру разных  народов. По всем вопросам  обращаться в Дк 
им. Ленина по  тел. 2-32-63.

культура
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Èñòîðèÿ Ðîññèè òåñíî ïåðå-
ïëåòàåòñÿ ñ èñòîðèåé Ôèíëÿíäèè. 
Â 2017 ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò, 
êàê Ôèíëÿíäèÿ ïîëó÷èëà íåçàâèñè-
ìîñòü, à äî 1917 ãîäà ñòðàíà âõî-
äèëà â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè 
êàê ïðîòåêòîðàò. Âñå  ýòî âðåìÿ 
îíà ðàçâèâàëàñü è ñîõðàíÿëà ñâîþ 
êóëüòóðó, ÿçûê, ïèñüìåííîñòü. Ôèí-
íû î÷åíü òðåïåòíî îòíîñÿòñÿ ê ñâî-
åé èñòîðèè è â áëàãîäàðíîñòü Ðîñ-
ñèè ïîñòàâèëè èìïåðàòîðó  Àëåê-
ñàíäðó II ìîíóìåíò, êîòîðûé äî ñèõ 
ïîð ñòîèò íà Ñåíàòñêîé ïëîùàäè â  
Õåëüñèíêè. 

Â 2017 ãîäó âñå ìåðîïðèÿòèÿ 
â Ôèíëÿíäèè ïðîõîäÿò ïîä çíàêîì 
100-ëåòèÿ íåçàâèñèìîñòè.  Ïðåäî-
ñòàâëåíèå Ôèíëÿíäèè íåçàâèñè-
ìîñòè äàâàëàñü  íåïðîñòî: áûëè è 
åãî ñòîðîííèêè, è ïðîòèâíèêè. Íî  
Â.È. Ëåíèí ðåøèòåëüíî  âûíåñ ðå-
øåíèå î íåçàâèñèìîñòè Ôèíëÿí-
äèè. Îá ýòîì â Ôèíëÿíäèè áûë ñíÿò 
ôèëüì «Äîâåðèå»,  â êîòîðîì  ðîëè 

Ñîäðóæåñòâî 
ïîêîëåíèé

Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ ìíîãèå ãîäû ïðîâîäèò âñòðå÷è ñ 
ëþäüìè ðàçíûõ âîçðàñòîâ, ÷òîáû ïåðåäàòü íàêîïëåííûé ãîäàìè 
îïûò, ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè, óçíàòü ïðîáëåìû áî-
ëåå ìîëîäûõ ëþäåé,   â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîìî÷ü ñîâåòîì. Òàê,  
ïåíñèîíåðîâ    ìîæíî ÷àñòî óâèäåòü â ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîì 
öåíòðå äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ñ ïîäàðêàìè ìàëûøàì (âÿçàíûå 
ðóêàâè÷êè, íîñî÷êè),  è ñ  ó÷åáíûìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè äëÿ ïåð-
âîêëàññíèêîâ.

À â Äåíü óâàæåíèÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ,  â àêòîâîì çàëå ãîðîäñêîãî 
ñîâåòà ïðîøëî î÷åíü èíòåðåñíîå ìåðîïðèÿòèå, íà êîòîðîå ñîáðàëèñü è 
ïåðâè÷íûå ñîâåòû âåòåðàíîâ  ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé,  è ñòàðøå-
êëàññíèêè øêîë ãîðîäà, ìíîãèå èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ àêòèâíûìè ÷ëåíàìè 
ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Âåäóùèé âñòðå÷è,  ïðåäñåäà-
òåëü îðãàíèçàöèè,  ÷ëåí ãîðîäñêîãî ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà  Äìèòðèé 
Èëþùåíêî,  ñðàçó ïðåäîñòàâèë ñëîâî ïðåäñåäàòåëþ ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ Â.ß. Êàçàíöåâó.  Âèêòîð ßêîâëåâè÷ ïîçäðàâèë ëþäåé ïîæèëî-
ãî âîçðàñòà ñ ïðàçäíèêîì è îòìåòèë  çíà÷èìîñòü  òàêèõ âñòðå÷. 

Ñ ïîçäðàâëåíèÿìè âåòåðàíîâ è ïðèâåòñòâèÿìè â àäðåñ  ìîëîäåæè 
îáðàòèëàñü  ðóêîâîäèòåëü Ìåæäóðå÷åíñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»  Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà  Ëåâèíà. Çàòåì ðåáÿòà èç 22-é 
øêîëû, ÷ëåíû òóðèñòè÷åñêîãî êëóáà, ïîäàðèëè ãîðîäñêîìó ñîâåòó ïðåêðàñ-
íåéøèå ôîòîãðàôèè èç ïîõîäîâ, â êîòîðûå îíè õîäèëè ïðîøåäøèì ëåòîì.

À ïîòîì¾ íà÷àëñÿ òóðíèð “Êàê âû çíàåòå èñòîðèþ ÑÑÑÐ?” Âñå ó÷àñò-
íèêè âñòðå÷è  áûëè ðàçäåëåíû íà ÷åòûðå  êîìàíäû, â êàæäîé îáúåäèíÿ-
ëèñü âåòåðàíû è ìîëîäåæü, 

 Äìèòðèé Èëþùåíêî  ïîî÷åðåäíî çàäàâàë êîìàíäàì âîïðîñû ïî ðàç-

Äåíü 
óâàæåíèÿ 
ñòàðøåãî 
ïîêîëåíèÿ

Äî 2014 ãîäà â Êóçáàñ-
ñå, êàê âî âñåì ìèðå è â  
Ðîññèè,  1 îêòÿáðÿ îòìå-
÷àëè Äåíü ïîæèëûõ ëþ-
äåé. Íî ïî èíèöèàòèâå ãó-
áåðíàòîðà íàøåé îáëà-
ñòè À.Ã. Òóëååâà â Êóçáàñ-
ñå 1 îêòÿáðÿ ñ 2014 ãîäà 
ïðàçäíóåòñÿ, êàê Äåíü 
óâàæåíèÿ ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ.  È ýòî  äåéñòâè-
òåëüíî òàê,  åñëè ñóäèòü 
ïî îáúåìó ðàáîòû  è ÷èñ-
ëó  ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå  
ïðîâîäÿò   àêòèâèñòû  ãî-
ðîäñêîãî  ñîâåòà âåòåðà-
íîâ âîéíû è òðóäà äëÿ ïåí-
ñèîíåðîâ.

Äåâèç ãîðîäñêîãî ñîâå-
òà âåòåðàíîâ òàêîâ: «Íè äíÿ 
áåç äîáðûõ äåë». Åæåãîä-
íî â ñåíòÿáðå  ñðåäè ïåð-
âè÷íûõ âåòåðàíñêèõ îðãà-
íèçàöèé ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ 
«Óðîæàéíûå ãðÿäêè», ãäå âå-
òåðàíû ïðåäñòàâëÿþò âûðà-
ùåííûå  íà ñâîèõ îãîðîäàõ 
è äà÷àõ îâîùè è ôðóêòû, êî-
òîðûå çàòåì ïåðåäàþò äåòÿì 
â öåíòð «Ñåìüÿ».  

Íà ñòàäèîíå «Òîìóñèíåö» 
ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ  ñïàð-
òàêèàäà, êîòîðàÿ  âêëþ÷èëà 
ñîñòÿçàíèÿ: ïî ïðûæêàì ñ 
ìåñòà, êåðëèíãó,  ìåòàíèþ 
âàëåíêà, äàðòñó, âðàùåíèþ 
îáðó÷à, áðîñîê â áàñêåò-
áîëüíîå êîëüöî.  Ïåíñèîíå-
ðû âñòðåòèëèñü ñî ñòàðûìè 
äðóçüÿìè è êîëëåãàìè, ïî-
ëó÷èëè ìàññó ïîëîæèòåëü-
íûõ ýìîöèé. 

Ê Äíþ óâàæåíèÿ ñòàðøå-
ãî ïîêîëåíèÿ â ãîðîäå  ïðî-
âåäåíî ìíîãî ìåðîïðèÿòèé 
ïî ÷åñòâîâàíèþ è ïîçäðàâ-
ëåíèþ âåòåðàíîâ. Òðàäèöè-
îííî  âåòåðàíîâ ïîçäðàâèëè 
âîñïèòàííèêè ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà 
äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ è 
öåíòðà «Ñåìüÿ». Äåòè ïîðà-
äîâàëè  âåòåðàíîâ  ñòèõà-
ìè è ïåñíÿìè, ïîäàðèëè èì 
ñóâåíèðû, ñäåëàííûå ñâîè-
ìè ðóêàìè.  

Ïîçäðàâëÿÿ âåòåðàíîâ ñ 
Äíåì óâàæåíèÿ ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ, õî÷ó çàêîí÷èòü ñòè-
õàìè íàøåãî çåìëÿêà À.À. 
×óäàåâà:

Áûëè ìîëîäûå, ñòàëè âû 
ñåäûå, 

Ñåðäöåì íå ñîñòàðèëèñü 
îò çåìíûõ  íåâçãîä.

Ïóñòü âàñ ëþáÿò äåòè, 
ïóñòü âàñ ëþáÿò âíóêè,

Ñ÷àñòüÿ  âàì, çäîðîâüÿ è 
õðàíè âàñ Áîã!

Ïîëèíà 
ÒÀÊÌÀØÎÂÀ,  

ïðåäñåäàòåëü  ïðåññ-
öåíòðà ãîðîäñêîãî 
ñîâåòà âåòåðàíîâ. 

íûì íàïðàâëåíèÿì: îò ñòîèìîñòè ïðîäóêòîâ è äðóãèõ òîâàðîâ â ñîâåò-
ñêèå âðåìåíà äî ñðîêîâ ïîäíÿòèÿ öåëèíû è  ñòðîèòåëüñòâà Äíåïðîãýñà¾   

Ïîòîì êîìàíäû óñòðîèëè ìåæäó ñîáîé ïèêèðîâêó íà çàäàííóþ òåìó. Â 
îáùåì, áûëî âåñåëî, è, êîíå÷íî, ïîáåäèëà äðóæáà. Â êîíöå ÷èòàëè ñòèõè, 
ïîä áàÿí ïåëè ñîâåòñêèå ïåñíè «ß ëþáëþ òåáÿ, æèçíü!» è äðóãèå. Ïðàçä-
íèê îêîí÷èëñÿ äðóæåñêèì ÷àåïèòèåì. Â ïåðñïåêòèâå ó ñîâåòà âåòåðàíîâ 
çàïëàíèðîâàíî ìíîãî ïîäîáíûõ âñòðå÷, êîòîðûå ñîäåéñòâóþò âîçíèêíîâå-
íèþ â ìîëîäûõ ëþäÿõ  ÷óâñòâà ïàòðèîòèçìà, ëþáâè ê ñâîåìó ãîðîäó, óâà-
æåíèÿ ê ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ ñâîèõ çåìëÿêîâ, ïîñòðîèâøèõ ýòîò ãîðîä.

Ìàðê ÂÎÉÒÊÅÂÈ×, 
÷ëåí ïðåññ-öåíòðà ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ.

À ÊÀÊ Ó ÍÈÕ?

Î ïîåçäêàõ â  Ôèíëÿíäèþ
Õî÷åòñÿ ïîäåëèòüñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè ãàçåòû «Êîíòàêò» âïå÷àòëåíè-

ÿìè î ïîåçäêàõ â Ôèíëÿíäèþ, ãäå ÿ áûëà øåñòü ðàç ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ ïî äâà ìåñÿöà è áîëåå. 

Â.È. Ëåíèíà è Í.Ê. Êðóïñêîé ñûãðà-
ëè ñîâåòñêèå àêòåðû. 

Ýòî íåìíîãî èñòîðèè, à òåïåðü 
î ìîèõ âïå÷àòëåíèÿõ, ïîëó÷åííûõ 
âî âðåìÿ ïîåçäîê â ýòó ñåâåðíóþ 
ñòðàíó. 

Ëþäè ñïîêîéíûå, âîñïèòàííûå 
è ïî÷òè âñåãäà ñ äîáðîé óëûáêîé íà 
ëèöàõ. Ê ýòîìó, åñëè ÷åñòíî,  ïðè-
âûêàåøü íå ñðàçó. 

Íî ïåðâîå, ÷òî áðîñàåòñÿ â ãëà-
çà, ýòî ÷èñòîòà è óõîæåííîñòü âî 
âñåì. Ïî÷åìó âåçäå ÷èñòî? Òàì ïðî-
ñòî íå ñîðÿò. Â ïðîäîâîëüñòâåííûõ 
ìàãàçèíàõ â ôîéå  ìîæíî ñäàòü ðàç-
íûå áàíî÷êè, áóòûëî÷êè, íà êîòîðûõ 
åñòü øòðèõ-êîä,  è ïîëó÷èòü ÷åê, íà 
êîòîðûé  â ýòîì æå ìàãàçèíå ìîæ-
íî êóïèòü ïðîäóêòû. Ïèòü ïèâî íà 
óëèöå òàì íå ïðèíÿòî, ïîòîìó è íå 
óâèäèøü  êåì-òî îñòàâëåííóþ áó-
òûëêó èëè áàíî÷êó.  

ßùèêè äëÿ ìóñîðà ïîäðàçäåëÿþò-
ñÿ ïî âèäó îòõîäîâ:  ïèùåâûõ, òâåð-
äûõ è ñòåêëÿííîé òàðû (÷òî íå ïðèíÿë 

ìàãàçèí), äëÿ 
áóìàãè, äëÿ 
îäåæäû (÷è-
ñòîé â ïàêå-
òàõ). ß ñïðî-
ñèëà, êóäà îò-
ïðàâëÿåòñÿ 
ýòà îäåæäà, 
—  ìíå îáú-
ÿñíèëè, ÷òî  â 
ñòðàíû Àôðè-
êè. 

Îòäåëü-
íî ñîáèðà-
þòñÿ áàòà-
ðåéêè, èç êî-
òîðûõ ôèí-
íû íàó÷èëèñü 
äåëàòü óäî-
áðåíèÿ. 

Ñâîçèòü 
ñòàðóþ ìå-
áåëü è ýëåê-

òðîòåõíèêó ê ìåñòàì ñáîðà îòõî-
äîâ çàïðåùåíî, çà ýòî íàëàãàåò-
ñÿ øòðàô. Èõ ñîáèðàþò  â îïðåäå-
ëåííûå äíè â ñïåöèàëüíî îòâåäåí-
íûõ ìåñòàõ.  

Äðóãîå íàáëþäåíèå — ïîðÿäîê 
è áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ. Ïîëè-
öèþ óâèäèøü ðåäêî, âåçäå íà äî-
ðîãàõ êàìåðû, î êîòîðûõ ïðåäó-
ïðåæäàþò çíàêè. Ôèííû — íàðîä 
çàêîíîïîñëóøíûé, ñòàðàþòñÿ ïðà-
âèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ  íå íà-
ðóøàòü, òàê êàê  øòðàôû çà íàðó-
øåíèÿ î÷åíü áîëüøèå  è íàïðÿìóþ 
çàâèñÿò îò äîõîäà íàðóøèòåëÿ. À 
ëèøèòüñÿ âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâå-
ðåíèÿ â Ôèíëÿíäèè — êàòàñòðîôà, 
òàê êàê îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà 
ïî÷òè íåò, è ôèííû åçäÿò íà ðàáî-
òó íà ñâîèõ ìàøèíàõ.

À ïðàâèëà íà äîðîãàõ î÷åíü 
ñòðîãèå:  ðàçðåøàåòñÿ èçìåíèòü 
ñêîðîñòü, óêàçàííóþ íà çíàêàõ,  
òîëüêî íà 5 ïðîöåíòîâ. Ìíå ðàñ-
ñêàçûâàëè, ÷òî  âîäèòåëè ñàìè çâî-
íÿò â ïîëèöèþ, åñëè çàìåòÿò íà äî-
ðîãå òåõ, êòî íàðóøàåò ñêîðîñòíîé 
ðåæèì èëè åäåò íåóâåðåííî è òåì 
ñàìûì ìîæåò ñîçäàòü  íà äîðîãå 
ïðîáëåìó.

Ñàìûì áîëüøèì ïðàçäíèêîì 
ôèííû ñ÷èòàþò Ðîæäåñòâî Õðè-
ñòîâî, êîòîðîå ïðàçäíóþò  24 äå-
êàáðÿ.  Âñòðå÷àþò åãî äîìà, â êðó-
ãó ðîäíûõ. Âåñü äåêàáðü ïîçäðàâ-
ëÿþò ðîäíûõ, äðóçåé è äàðÿò ïî-
äàðêè.  Ñàìûé áîëüøîé ñâåòñêèé 
ïðàçäíèê — Äåíü Íåçàâèñèìîñòè, 
êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 6 äåêàáðÿ.  Â 
ýòîò äåíü ïðîõîäèò áîëüøîé ïðè-
åì ó Ïðåçèäåíòà, íà êîòîðûé ïðè-
ãëàøàþòñÿ   ëþäè, îòëè÷èâøèå-
ñÿ â êàêîé-ëèáî ñôåðå äåÿòåëüíî-
ñòè; âåòåðàíû, ñïîðòñìåíû, ïîñëû, 
áûâøèå ïðåçèäåíòû. Âåñü ïðèåì îò 
íà÷àëà äî êîíöà ïîêàçûâàþò ïî òå-
ëåâèäåíèþ. Â ýòîì ãîäó, â ñâÿçè ñî  
100-ëåòíèì þáèëååì  íåçàâèñèìî-
ñòè Ôèíëÿíäèè, ïðèåì áóäåò îñî-
áåííî òîðæåñòâåííûì.

 Äëÿ ìåíÿ ðîäñòâåííèêè  óñòðî-

èëè ïîåçäêó â Ëàïëàíäèþ, íà  ñåâåð 
Ôèíëÿíäèè,  ãäå ðàñïîëîæåíû ãîð-
íîëûæíûå êóðîðòû ìèðîâîãî êëàñ-
ñà  ñ òðàññàìè ëþáîé ñëîæíîñòè, 
â òîì ÷èñëå è äëÿ äåòåé.  Äëÿ ëþ-
áèòåëåé ýòîãî âèäà ñïîðòà ïîñòðî-
åíû îòåëè, äà÷è... Òóðèñòû  ïðèåç-
æàþò îòîâñþäó, íî  îñîáåííî ìíî-
ãî àíãëè÷àí, äðóãèõ åâðîïåéöåâ è 
ðîññèÿí.  Âèäåëà äåòåé ñ òðåíå-
ðîì èç Ðîññèè, òàê êàê íà÷àëî ÿí-
âàðÿ – øêîëüíûå êàíèêóëû.  

Íî ñàìîå ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå  
ÿ ïîëó÷èëà ïðè  ïîñåùåíèè ðåçè-
äåíöèè Äåäà Ìîðîçà, â êîòîðîé  
ìû îñòàíàâëèâàëèñü ïî äîðîãå â 
Ëàïëàíäèþ. Ýòî áîëüøàÿ äåðåâíÿ 
ñ êðàñèâûìè óþòíûìè äîìèêàìè, 
ñ ìàãàçèíàìè ñóâåíèðîâ, à  äåòåé 
òàì  êàòàþò íà îëåíÿõ.  È ÷òî èíòå-
ðåñíî,  â ýòîé äåðåâíå î÷åíü ìíî-
ãî ïðèåçæèõ êèòàéöåâ. Ëþäè çäåñü 
îòäûõàþò, îáùàþòñÿ, ôîòîãðàôè-
ðóþòñÿ. Ê Äåäó Ìîðîçó  ïðîñòî òàê 
íå ïîïàñòü: ÷òîáû ñ íèì ñôîòîãðà-
ôèðîâàòüñÿ, íàäî çàïèñûâàòüñÿ çà-
ðàíåå è çàïëàòèòü îò 35 äî 75 åâðî.

Ðÿäîì ñ äåðåâíåé ïàðê Äåäà 
Ìîðîçà. Ýòî âîîáùå  ñêàçêà! Ãîâî-
ðÿò, ñòðîèòü ýòî ÷óäî ïîìîãàëà âñÿ  
Åâðîïà. Ñïóñêàåøüñÿ âíèç â ïîäçå-
ìåëüå — îñâåùåíèå ñëàáîå...  Âî-
êðóã ñâèñòèò âåòåð,  âîþò êàêèå-òî 
çâåðè...  Âäðóã íåîæèäàííî ñïóñêà-
åøüñÿ â îãðîìíûé çàë, ãäå çà ñòî-
ëèêàìè  ñèäÿò ëþäè,  ïüþò êîôå, 
ñîêè è ñìîòðÿò êîíöåðò. Íà  ñïå-
öèàëüíûõ êàðåòàõ ìîæíî ïðîåõàòü 
ïî äðóãèì  çàëàì, ãäå ïðåäñòàâëå-
íû ðàñòèòåëüíûé,  æèâîòíûé ìèð, 
à òàêæå ýòíîãðàôè÷åñêèå îñîáåí-
íîñòè  Ôèíëÿíäèè.

Êðàñèâûå äîìà ïîêðàøåíû â 
ðàçíûå öâåòà, óõîæåííûå óñàäü-
áû, ãàçîíû, öâåòíèêè. Íî ÍÈÃÄÅ 
íåò çàáîðîâ!

Âàëåíòèíà ÊÀËÓÃÈÍÀ, 
ïðåññ-öåíòð  ãîðîäñêîãî 

ñîâåòà âåòåðàíîâ.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  2444-п

от 09.10.2017 г. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа
 от 23.03.2017 N  706-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения 

Междуреченского городского округа на 2017-2019 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 23.03.2017 N  706-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа на 2017-2019 годы», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 23.03.2017 N  706-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохра-
нения Междуреченского городского округа на 2017-2019 годы»:

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.2. Муниципальную программу «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа 

на 2017-2019 годы» (далее -муниципальная программа), утвержденную постановлением,  изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в разделе «Муниципальные программы».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исклю-
чением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу. 
Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципальной программы в части ресурсного 
обеспечения на 2020 год, раздел 5 текстовой части в муниципальной программе в части плановых 
значений целевого показателя (индикатора) на 2020 год (в редакции настоящего постановления) 
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, 
начиная с местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа
С.В. ПЕРЕПИЛИщЕНкО.

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 09.10.2017  N  2444-п
1. ПАСПОРТ

МуНИцИПАЛьНОй  ПРОгРАММы
 «РАзВИТИЕ здРАВООхРАНЕНИя МЕждуРЕчЕНСкОгО гОРОдСкОгО ОкРугА» 

НА 2017 - 2020 гОды

Полное наименование 
программы

Муниципальная программа
 «Развитие здравоохранения Междуреченского городского 

округа» на 2017- 2020 годы
Директор Программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным 

вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа 
МКУ «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм Муниципальная программа не содержит подпрограмм

Цель муниципальной 
программы

Улучшение здоровья населения муниципального образования

Задачи муниципальной 
программы

1. Профилактика инфекционных заболеваний у населения 
муниципального образования
2. Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний у 
населения муниципального образования
3. Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ
4. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ

Сроки и этапы  
реализации 
муниципальной 
программы

 2017-2020 г.г.

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс.рублей)

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Местный бюджет 100 813,0 38 899,0 28 438,0 16 738,0 16 738,0

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 50 084,0 50 084,0 - - -

Прочие источники - - - - -

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

1. Охват вакцинацией 99,0% лиц от числа подлежащих вакцинации в 
рамках муниципальной программы
2. Доля злокачественных новообразований, выявленных впервые на 
ранних стадиях (I-II) – 54,0%
3. Обеспеченность врачами населения  Междуреченского городского 
округа –30,3 на 10 тыс.населения 
4. Обеспеченность педиатрическими соматическими койками детского 
населения Междуреченского городского округа – 14,2 на 10 тыс. 
детского населения

В связи с ранним наступлением весны первые 
покусы клещами регистрируются уже в марте, а 
последние – в сентябре. Ежегодная статистика 
покусов  составляет 700-900 случаев.  Заражен-
ность клещей вирусом энцефалита в муници-
пальном округе достигает 3-7%. В последние 
5 лет на территории были зарегистрированы 
случаи тяжелого течения заболевания вплоть до 
летальных исходов. Наиболее действенной мерой 
профилактики заражения вирусом клещевого 
энцефалита является вакцинация, проведенная 
своевременно и в полном объеме. Серопрофи-
лактика противоклещевым иммуноглобулином 
после укуса клеща (постэкспозиционная про-
филактика) является менее эффективным и 
в разы более дорогостоящим мероприятием. 
Кроме того, она может  вызывать серьезную 
аллергическую реакцию организма. Применение 
иммуноглобулина оправдано лишь для лечения 
развившегося клещевого энцефалита и для  
серопрофилактики не привитых лиц в случае 
укуса только инфицированным клещем.  С этой 
целью в ГБУЗ КО «Междуреченская городская 
больница» с 2015г. проводится ПЦР-диагностика 
зараженности вирусом энцефалита клеща, сня-
того с человека. И только по результатам этого 
исследования принимается решение о необходи-
мости проведения серопрофилактики.

Еще одно инфекционное заболевание, 
имеющее широкое распространение и тяжелые 
последствия для здоровья – пневмококковая ин-
фекция. Пневмококковый менингит в среднем по 
стране выявляется у 10 детей от 0 до 2-х лет на 
100 000 населения, и этот показатель довольно 
высок. Заболеваемость сепсисом (заражением 
крови) пневмококковой этиологии составляет 100 
случаев на 100 тыс.населения, пневмококковым 
воспалением легких - 1200 случаев на 100 тыс.
населения, пневмококковым отитом – 22000 
случаев на 100 тыс.населения. Высока частота 
именно тяжелых форм инфекции, что может 
привести и к длительному восстановлению здо-
ровья, и к инвалидизации, и к неблагоприятному 
исходу. Самые незащищенные группы населения 
перед пневмококковой инфекцией — это дети 
дошкольного возраста и пожилые люди. Еще в 
группу риска включены хронические тяжелые 
больные с заболеваниями верхних дыхательных 
путей, сердечно-сосудистой системы, сахарным 
диабетом или раком. То есть все, у кого на-
блюдается снижение общего иммунитета. Един-
ственным эффективным методом профилактики 
пневмококковой инфекции в настоящее время 
является вакцинация. Кроме того, введение 
вакцины имеет лечебный эффект в виде санации 
от пневмококка дыхательных путей и снижения 
числа носителей пневмококка.

В городе сохраняется довольно высокий 
уровень первичной заболеваемости активным 
туберкулезом. За последние 5 лет с 2012г. общая 
заболеваемость туберкулезом увеличилась на 
11% с 169,0 до 187,6 случая на 100 тыс. насе-
ления, первичная заболеваемость туберкулезом 
– на 13% с 73,7 до 83,4 случая на 100 тыс. на-
селения. При этом средний российский уровень 
первичной заболеваемости в 2014г. составил 
59,5. Часты случаи заболевания туберкулезом 
детей в семьях, в которых есть больные активным 
туберкулезом. Поэтому среди профилактических 
мероприятий, направленных на снижение заболе-
ваемости туберкулезом, большое значение имеет 
регулярная дезинфекционная обработка квартир, 
в которых  проживают больные туберкулезом, 
с целью предотвращения распространения ми-
кобактерий. 

Аналогичная ситуация возникает и в семьях, 
где есть больной паразитарными заболеваниями 
(чесотка, педикулез). Часто это бывают много-
детные семьи с низким уровнем социальной 
адаптации.

Остается сложной в городе ситуация с он-
кологической заболеваемостью и смертностью. 
При удовлетворительном уровне раннего выяв-
ления заболевания – 52%, сохраняется высо-
кий удельный вес больных, которые попадают 
в поле зрения врача уже на поздних стадиях 

заболевания – 17-19%. В связи с этим в по-
следние три года смертность от онкозаболеваний 
в муниципальном образовании увеличилась на 
17% с 204,0 случаев на 100 тыс.населения до 
239,2. С целью увеличения частоты выявления 
онкозаболеваний на ранних стадиях ГБУЗ КО 
МГБ  при проведении диспансеризации и про-
филактических осмотров расширило перечень 
обследований, включив в него  исследования 
на онкомаркеры для определенных категорий 
населения (возрастным, при наличии некоторых 
хронических заболеваний и др.). В поликлини-
ках города ведется санитарно-просветительская 
работа с пациентами по вопросам профилактики 
онкозаболеваний.

Повышение качества и доступности меди-
цинской помощи населению муниципального 
образования невозможно без хорошей кадро-
вой обеспеченности медицинской организации. 
В ГБУЗ КО МГБ работает 300 врачей по 53 
специальностям. Обеспеченность населения 
врачами составляет 29,8 на 10 тыс. населения.  
Последние 4 года уровень обеспеченности ГБУЗ 
КО МГБ врачебными кадрами только благодаря 
реализации муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского 
округа» остается стабильным, но недостаточным. 
Очень низким остается укомплектованность 
участковыми терапевтами, врачами ОВП – не 
более 40%. Сохраняется дефицит врачей узких 
специальностей – оториноларингологов, офталь-
мологов, неврологов, онкологов. Решению про-
блемы существенно могут помочь социальные 
льготы, которые предоставляются молодым 
специалистам: единовременная материальная 
помощь при поступлении на работу, выплата 
денежной компенсации на оплату коммерческого 
найма жилья, социальная выплата на приобре-
тение жилья и др.

В 2015 г. ГБУЗ КО МГБ отметило шестидеся-
тилетие со дня образования. В состав больницы 
входит 42 отдельных здания, многие из которых 
капитально не ремонтировались с момента пуска в 
эксплуатацию. В их число входит и педиатрическое 
отделение, в котором размещено 32 круглосуточ-
ных койки для детей от 0 до 17 лет, кроме того 
установлен современный рентгенаппарат, обслу-
живающий все детское население города. Так 
как расходы на капитальный ремонт не входят в 
систему обязательств обязательного медицинского 
страхования, то без помощи муниципального об-
разования осуществить ремонт педиатрического 
отделения не представляется возможным.

2. цели и задачи муниципальной про-
граммы

Цель программы – улучшение здоровья на-
селения муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:

1. Профилактика инфекционных заболеваний 
у населения муниципального образования за 
счет проведения:

- вакцинации против вирусного клещевого 
энцефалита, пневмококковой инфекции, лепто-
спироза, туляремии;

- вакцинации призывников против гепатита 
А, менингококковой инфекции, ветряной оспы;

- проведения своевременной и регулярной 
дезинфекции городских очагов туберкулеза, 
очагов социально значимых паразитарных за-
болеваний.

2. Профилактика и раннее выявление онко-
логических заболеваний у населения муници-
пального образования за счет проведения скри-
нинговых исследований  отдельных категорий 
жителей на онкомаркеры, проведения широкой 
санитарно-просветительской  работы по вопро-
сам профилактики онкозаболеваний.

3. Повышение кадровой обеспеченности 
ГБУЗ КО МГБ путем реализации мероприятий 
социальной поддержки молодых специалистов.

4. Укрепление материально-технической 
базы ГБУЗ КО МГБ путем проведения капи-
тального ремонта педиатрического отделения и 
здания-склада на территории педиатрического 
отделения.

1. характеристика сферы здравоохране-
ния  в Междуреченском городском округе

В Междуреченском городском округе на 
01.01.2016г. проживает 100 772 человека, в том 
числе детей – 22 462.  Общая заболеваемость 
населения города за период с 2012 по 2016г.г. 
увеличилась с 1569,9 до 1668,2 случая на 1000 
населения или на 6,3%. В структуре общей забо-
леваемости доля инфекционной заболеваемости 
составляет около 10%.

 Вакцинация признана ВОЗ идеальной 
методикой профилактики инфекционных за-
болеваний человека. Высокая эффективность, 
простота выполнения, возможность широкого 
охвата вакцинируемых лиц с целью массового 
предупреждения заболевания вывели активную 
иммунопрофилактику в большинстве стран мира 

в разряд государственных приоритетов.
Муниципальное образование «Междуречен-

ский городской округ» расположено в природ-
ном эпидемическом очаге ряда инфекционных 
заболеваний: вирусного клещевого энцефалита, 
лептоспироза, туляремии.  В 2013-2015г.г. в 
городском округе регистрировались единичные 
случаи заболевания лептоспирозом и туляремией 
населения, проживающего в пригородных посел-
ках. С 2015г. в рамках муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа» проводится ежегодная 
вакцинация определенных категорий населения  
против этих заболеваний.

В последнее десятилетие в регионе су-
щественно повысилась активность клещей, 
переносчиков вируса клещевого энцефалита. 

3. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Наименование 
мероприятия краткое описание мероприятия Наименование целевого 

показателя (индикатора)
Муниципальная программа
«Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского 
округа» на 2017- 2020 годы

Цель:  Улучшение здоровья населения 
муниципального образования

Процент охвата вакцинаци-
ей лиц от числа подлежа-
щих вакцинации в рамках 
муниципальной программы

Доля злокачественных но-
вообразований, выявлен-
ных впервые на ранних 
стадиях (I-II) 

Обеспеченность населения  
врачами 

Обеспеченность детского 
населения педиатрическими 
соматическими койками

1. Задача: Профилактика инфекционных заболеваний у населения муниципального образования
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1. Мероприятия по профилак-
тике инфекционных заболева-
ний, направленные на преду-
преждение возникновения, 
распространения и раннее 
выявление таких заболеваний

Проведение вакцинации населения 
против клещевого энцефалита, 
п н е в м о к о к к о в о й  и н ф е к ц и и , 
лептоспироза, туляремии. Проведение 
вакцинации призывников против 
г е п а т и т а  А ,  в е т р я н о й  о с пы , 
менингококковой инфекции.
Проведение дезинфекции городских 
очагов (семейных) туберкулеза и 
социально значимых паразитарных 
заболеваний

2. Задача: Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний у населения муници-
пального образования

2. Мероприятия по профи-
лактике неинфекционных за-
болеваний, направленные 
на предупреждение возник-
новения, распространения и 
раннее выявление таких за-
болеваний, а также снижение 
риска их развития

Проведение скрининговых исследо-
ваний населения на онкомаркеры. 
Выпуск информационных бюллетеней 
по вопросам профилактики и раннего 
выявления онкозаболеваний

3. Задача: Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ

3. Мероприятия по обеспече-
нию благоприятных условий в 
целях привлечения медицин-
ских работников для работы 
в медицинских организациях, 
находящихся на территории 
городского округа

Осуществление комплекса мероприя-
тий социальной поддержки врачей-
молодых специалистов, врачей дефи-
цитных специальностей, сотрудников 
ГБУЗ КО МГБ, обучающихся в  ме-
дицинском колледже без отрыва от 
производства

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения  Междуреченского городского округа» на 2017 - 2020 годы          

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия

Источник
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Главный распорядитель средств местного бюд-
жета (исполнитель программного мероприятия)2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения Междуреченского город-
ского округа» на 2017 - 2020 годы

Всего 88 983,00 28 438,00 16 738,00 16 738,00  

Местный бюджет 38 899,00 28 438,00 16 738,00 16 738,00

Федеральный бюджет     

Областной бюджет 50 084,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники     

1. Мероприятия по профилактике инфек-
ционных заболеваний, направленные на 
предупреждение возникновения, рас-
пространения и ранее выявление таких 
заболеваний

Всего 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 Администрация Междуреченского городского округа

Местный бюджет 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00

Федеральный бюджет     

Областной бюджет     

прочие источники     
2. Мероприятия по профилактике неин-
фекционных заболеваний, направленные 
на предупреждение возникновения, рас-
пространения и ранее выявление таких 
заболеваний, а также снижение риска их 
развития

Всего 1 025,00 500,00 500,00 500,00 Администрация Междуреченского городского округа

Местный бюджет 1 025,00 500,00 500,00 500,00

Федеральный бюджет     

Областной бюджет     

прочие источники     

3. Мероприятия по обеспечению благо-
приятных условий в целях привлечения 
медицинских работников для работы в 
медицинских организациях, находящихся 
на территории городского округа

Всего 7 413,00 7 938,00 7 938,00 7 938,00 Администрация Междуреченского городского округа

Местный бюджет 7 413,00 7 938,00 7 938,00 7 938,00

Федеральный бюджет     

Областной бюджет     

прочие источники     
4. Мероприятия по развитию, материально-
техническому оснащению муниципальных 
учреждений в сфере здравоохранения 

Всего 12 204,00 11 500,00 1 500,00 1 500,00 МКУ «Управление капитального строительства»       
Администрация Междуреченского городского округа

Местный бюджет 12 204,00 11 500,00 1 500,00 1 500,00

Федеральный бюджет     

Областной бюджет     

прочие источники     
5. Мероприятия по подготовке к праздно-
ванию Дня шахтера в Кемеровской области 
(Капитальный ремонт здания, расположен-
ного по адресу: ул. Гули Королевой, 15, для 
размещения педиатрического отделения)

Всего 50 084,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление капитального строительства»
Местный бюджет     
Федеральный бюджет     
Областной бюджет 50 084,00 0,00 0,00 0,00
прочие источники     

6. Мероприятия по подготовке к празд-
нованию Дня шахтера в Междуреченском 
городской округе (Капитальный ремонт 
здания, расположенного по адресу: ул. 
Гули Королевой, 15, строение 1)

Всего 11 457,00 1 700,00 0,00 0,00 МКУ «Управление капитального строительства»
Местный бюджет 11 457,00 1 700,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет     
Областной бюджет     
прочие источники     

Главный врач ГБУЗ КО МГБ  В.В. СОКОлОВСКИй.

4. Задача: Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ

4.1 .  Мероприятие  по 
развитию, материально-
техническому оснащению 
муниципальных учрежде-
ний в сфере здравоохра-
нения

Капитальный ремонт нежилого 
здания по улице Гули Королевой, 
15, строение, 1

4.2. Мероприятия по раз-
витию,  материально-
техническому оснащению 
муниципальных учрежде-
ний в сфере здравоохра-
нения

Проведение капитального ремонта 
МАО «ОЦ «Солнечный» 

4.3. Мероприятия по подго-
товке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском 
городском округе

Прочие затраты и согласование по 
капитальному ремонту – ПИР пе-
диатрического отделения по улице 
Гули Королевой, 15

4.4. Мероприятия по подго-
товке к празднованию Дня 
шахтера в Кемеровской 
области

Капитальный ремонт здания педиа-
трического отделения по улице Гули 
Королевой, 15, благоустройство 
проездов

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017 - 2020 годы

Наименование 
муниципальной программы

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало реализации 
программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

«Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского 
округа» на 2017 - 2020 годы

Процент охвата вакцинацией лиц от числа подлежащих 
вакцинации в рамках муниципальной программы

% 97,0 98,0 99,0 99,0 99,0

Доля злокачественных новообразований, выявленных 
впервые на ранних стадиях (I-II) 

% 52,8 53,0 54,0 55,5 55,0

Обеспеченность населения  врачами Количество врачей на
10 тыс. населения

29,7 30,1 30,3 30,2 30,2

Обеспеченность детского населения педиатрическими 
соматическими койками 

Количество коек на 10 тыс. детско-
го населения

       12,0 12,8 14,0 14,2 14,2

 
 Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  И.В. ВаНтЕЕВа.



“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 77,  17 îêòÿáðÿ 2017 ã.6 èíôîðìàöèÿ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ N 669

 Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé 
ãîðîäñêîé îêðóã» íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»: îò 11 îêòÿáðÿ 2017ã. N 818-ï; N 
819-ï; N 820-ï âûñòàâëÿåò íà ïðîäàæó ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñëåäóþùåå 
ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî:

Ëîò 1: Îáúåêò íåäâèæèìîñòè: íåæèëîå ïîìåùåíèå ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:  Êå-
ìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Þíîñòè, ä.20, ïîì.2. Ïëîùàäü 37,2 êâ. ì. 

Íà÷àëüíàÿ öåíà (öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ) èìóùåñòâà áåç ó÷åòà ÍÄÑ – 761 900
ðóáëåé, ÍÄÑ â ðàçìåðå 137 142 ðóáëÿ.
Íà÷àëüíàÿ öåíà óñòàíîâëåíà íà îñíîâàíèè  îò÷åòà  N 76/4  îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîè-

ìîñòè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, äàòà ïðîâåäåíèÿ îöåíêè – 15 ìàÿ 2017 ãîäà (îöåíêà  ïðîèç-
âåäåíà ÎÎÎ «ÀÉÐÀ ÒÎÐÐÅÑ»).

Öåíà îòñå÷åíèÿ (ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ) èìóùåñòâà áåç ó÷åòà ÍÄÑ –  380 950  
ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíèæåíèÿ») – 76 190 
ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà») – 38 095 ðóáëåé. 
Ñóììà çàäàòêà – 152 380  ðóáëåé.
Ñâåäåíèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: àóêöèîíû 25.07.2017., 22.09.2017, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâ-

øèìèñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.
Ëîò 2: Îáúåêò íåäâèæèìîñòè:  íåæèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:  

Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð-êò Ñòðîèòåëåé, ä.73à, ñòðîåí.1, ïîì.1. 
Ïëîùàäü 89,1 êâ. ì. 

Íà÷àëüíàÿ öåíà (öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ) èìóùåñòâà áåç ó÷åòà ÍÄÑ – 638000 
ðóáëåé, ÍÄÑ â ðàçìåðå 114 840 ðóáëåé.

Íà÷àëüíàÿ öåíà óñòàíîâëåíà íà îñíîâàíèè  îò÷åòà  N 76/3  îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîè-
ìîñòè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, äàòà ïðîâåäåíèÿ îöåíêè – 15 ìàÿ 2017 ãîäà (îöåíêà  ïðîèç-
âåäåíà ÎÎÎ «ÀÉÐÀ ÒÎÐÐÅÑ»).

Öåíà îòñå÷åíèÿ (ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ) èìóùåñòâà áåç ó÷åòà ÍÄÑ –  319 000  
ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíèæåíèÿ») – 63 800 
ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà») – 31 900 ðóáëåé. 
Ñóììà çàäàòêà – 127 600  ðóáëåé.
Ñâåäåíèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: àóêöèîíû 25.07.2017., 22.09.2017 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâ-

øèìèñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.
Ëîò 3: Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî (ìàðêà, ìîäåëü ÒÑ:  SUNLONG SLK6798F1A, èäåí-

òèôèêàöèîííûé íîìåð: LJMBDCDF88AS00867, íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ):  àâòîáóñ, ãîä 
èçãîòîâëåíèÿ: 2008, ìîäåëü, N äâèãàòåëÿ: ISDE 180-30 69517827, øàññè (ðàìà) N: 
LJMBDCDF88AS00867 , öâåò êóçîâà (êàáèíû): ñèíèé, òèï äâèãàòåëÿ:  äèçåëüíûé.

Íà÷àëüíàÿ öåíà (öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ) èìóùåñòâà áåç ó÷åòà ÍÄÑ – 500200 
ðóáëåé, ÍÄÑ â ðàçìåðå 90 036 ðóáëåé.

Íà÷àëüíàÿ öåíà óñòàíîâëåíà íà îñíîâàíèè  îò÷åòà  N 76/6  îá îöåíêå ðûíî÷íîé  ñòîè-
ìîñòè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, äàòà ïðîâåäåíèÿ îöåíêè – 15 ìàÿ 2017 ãîäà (îöåíêà  ïðî-
èçâåäåíà ÎÎÎ «ÀÉÐÀ ÒÎÐÐÅÑ»).

Öåíà îòñå÷åíèÿ (ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ) èìóùåñòâà áåç ó÷åòà ÍÄÑ –  250 100  
ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíèæåíèÿ») – 50 020 
ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà») – 25 010 ðóáëåé. 
Ñóììà çàäàòêà – 100 040  ðóáëåé.
Ñâåäåíèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: àóêöèîíû 25.07.2017., 22.09.2017  ïðèçíàíû íåñîñòîÿâ-

øèìèñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.
Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì îò-

êðûòîé ôîðìû ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ïðèîáðåòåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà  â òå÷åíèå 
îäíîé ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ òàêîé ïðîäàæè.

Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðîé ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí 
ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ.

Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 21.12.2001ã. N 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà» è Ïîëîæåíèåì îá îðãàíèçàöèè ïðîäàæè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 22.07.2002ã. N549. 

Ïîêóïàòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôèçè-
÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì:

-ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

-þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ, êðîìå 
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 25 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 äåêàáðÿ 2001 ã. N 178-ÔÇ  
«Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà»; 

-þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòîðèÿ, 
âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü 
ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ 
è (èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè 
ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû) (äàëåå - îôøîðíûå êîìïàíèè);

-þðèäè÷åñêèõ ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îôøîðíîé êîìïàíèåé èëè ãðóïïîé ëèö, â êîòî-
ðóþ âõîäèò îôøîðíàÿ êîìïàíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëü.

Â ñëó÷àå, åñëè âïîñëåäñòâèè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî èëè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íå èìåë çàêîííîãî ïðàâà íà åãî ïðèîáðåòåíèå, ñîîòâåòñòâóþ-
ùàÿ ñäåëêà ÿâëÿåòñÿ íè÷òîæíîé.

Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, íàìåðåâàþùèåñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (äàëåå èìåíóåìûå – ïðåòåíäåíòû).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåòåíäåíò ïðåäñòàâëÿ-
åò ïðîäàâöó (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) â óñòàíîâëåííûé ñðîê 
çàÿâêó ïî ôîðìå, óòâåðæäàåìîé ïðîäàâöîì, è èíûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, 
ñîäåðæàùèìñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâ-

ëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðå-
åñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
(ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà 
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäà-
åò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

Ôèçè÷åñêèå ëèöà:
Ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.
Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê 

çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðå-

òåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òà-
êîé äîâåðåííîñòè. 

Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïè-
ñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü 
òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì ÷èñëå ê êàæäîìó òîìó) òàêæå ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü.
Çàÿâêà è îïèñü ñîñòàâëÿþòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ, îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà, 

äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.
Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà 

äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåí-
òà (ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåä-
ñòàâèòåëåì.

Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü 
òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ñðîê è ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà çà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ, ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: 

Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðà  î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé 
îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê 
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííî â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóáëè).
Çàäàòîê äîëæåí áûòü âíåñåí ïðåòåíäåíòîì íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷à-

íèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, è ñ÷èòàåò-
ñÿ âíåñåííûì ñ ìîìåíòà çà÷èñëåíèÿ íà ñ÷åò ïðîäàâöà.

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, óêàçàííûé â èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
ÈÍÍ 4214010116  ÊÏÏ 421401001, ÓÔÊ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ÊÓÌÈ ã. Ìåæäóðå÷åíñêà, 

ë/ñ÷åò 05393037040), ð/ñ÷åò 403 028 109 0000 300 0151 Îòäåëåíèå Êåìåðîâî ã.Êåìåðîâî,  
ÁÈÊ 043207001. Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (äàòà ïðîäàæè). 

Óñëîâèÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
- â ñëó÷àå îòçûâà ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàÿâêè äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðè-

åìà çàÿâîê ïîñòóïèâøèé îò ïðåòåíäåíòà çàäàòîê ïîäëåæèò âîçâðàòó â ñðîê íå ïîçäíåå ÷åì 
ïÿòü äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè. Â ñëó÷àå îòçûâà ïðåòåíäåí-
òîì çàÿâêè ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;

 - ó÷àñòíèêàì ïðîäàæè, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, - â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà;

 - ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå, â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî 
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè;

- ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ ïðîäàæè îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, è îí óòðà÷èâàåò ïðàâî 
íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà;

- âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì ïðîäàæè çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàå-
ìîãî èìóùåñòâà.

Çà ïðàâèëüíîñòü óêàçàíèÿ ñâîèõ áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà, îòâåò-
ñòâåííîñòü íåñåò ïðåòåíäåíò. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò ïðåòåí-
äåíòà, óêàçàííûé â çàÿâêå. Ïðîäàâåö îñâîáîæäàåòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà íåñâîåâðåìåí-
íîå ïåðå÷èñëåíèå ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò ïðåòåíäåíòà, åñëè ïðåòåíäåíò ïðåäîñòàâèë íå-
äîñòîâåðíûå è (èëè) íåïîëíûå ñâåäåíèÿ î ñâîèõ ðåêâèçèòàõ â çàÿâêå. 

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé: 
Ïðè ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëü-

íîå ñíèæåíèå öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ íà «øàã ïîíèæåíèÿ» äî öåíû îòñå÷åíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ î ïðèîáðåòåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà çàÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè ïðî-

äàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîäíÿòèåì èõ êàðòî÷åê ïîñëå îãëàøåíèÿ öåíû 
ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíû ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøåéñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùåì 
«øàãå ïîíèæåíèÿ».

Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó ïðîäàæè ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûé ïîäòâåðäèë öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæå-
íèÿ èëè öåíó ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùåì «øàãå ïîíèæåíèÿ», ïðè îò-
ñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ 
ïîäòâåðæäàþò öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíó ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøóþñÿ 
íà îäíîì èç «øàãîâ ïîíèæåíèÿ», ñî âñåìè ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî 
ïðåäëîæåíèÿ ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí ïî óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîìîò 21.12.2001ã. N 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà» ïðàâèëàì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïðåäóñìàòðèâàþùèì îòêðûòóþ ôîðìó ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà. Íà÷àëüíîé öåíîé ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà íà òàêîì àóêöèîíå ÿâëÿåòñÿ öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíà ïðåäëî-
æåíèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ íà äàííîì «øàãå ïîíèæåíèÿ».

Â ñëó÷àå, åñëè ó÷àñòíèêè òàêîãî àóêöèîíà íå çàÿâëÿþò ïðåäëîæåíèÿ î öåíå, ïðåâûøà-
þùåé íà÷àëüíóþ öåíó ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðàâî åãî ïðèîá-
ðåòåíèÿ ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäòâåðäèë íà÷àëüíóþ öåíó ãî-
ñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, óñëîâèÿ è ñðîêè ïëàòåæà, ðåêâèçèòû ñ÷åòà.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîäàæè èìóùåñòâà ïðîäàâåö è ïîáåäèòåëü ïðîäàæè èìóùåñòâà (ïîêó-

ïàòåëü) íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè çàêëþ÷àþò â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ ïðîäàæè îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà îí óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà 
è çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Îòâåòñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ â ñëó÷àå åãî îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ îò îïëàòû èìóùåñòâà â 
óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.

Ïîêóïàòåëü îáÿçàí ïðîèçâåñòè îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà â òå÷åíèå 10 äíåé ñ 
ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. 

Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè ïðîäàæè èìóùåñòâà.

Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà è îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîãîâîðîì êóïëè – ïðîäàæè.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ïëàòåæåé: 
ÈÍÍ 4214010116  ÊÏÏ 421401001, ÓÔÊ   ïî   Êåìåðîâñêîé   îáëàñòè   (ÊÓÌÈ  ã. Ìåæäó-

ðå÷åíñêà) ð/ñ÷. 40101810400000010007 Îòäåëåíèå Êåìåðîâî, ã. Êåìåðîâî, ÁÈÊ 043207001, 
ÎÊÒÌÎ 32725000, ÊÁÊ 905 114 02043 04 0000 410.         

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: 17 íî-
ÿáðÿ  2017 ã. : ëîò N 1- â 09.20; ëîò N 2 – â 09.35; ëîò N 3 - â 09.50 ïî àäðåñó: Êåìåðîâñêàÿ 
îáë., ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 26à (êàáèíåò N 301). 

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: ñ 17 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî 13 íîÿáðÿ 2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî  ñ 8.00 äî 
12.00 è ñ 13.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 12.00, âûõîäíûå äíè ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, ïî 
àäðåñó: Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 26 à (êàáèíåò N 310).

Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ è ïðèçíàíèå èõ ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè èìóùåñòâà ñîñòîèòñÿ: 16 íîÿáðÿ 2017 ã. â 
14.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 26 à (êà-
áèíåò N 301).

Âðó÷åíèå óâåäîìëåíèé è êàðòî÷åê ó÷àñòíèêàì ïðîäàæè èìóùåñòâà: 17 íîÿáðÿ  2017 ã. 



“ÊÎÍÒÀÊÒ” 
N 77,  17 îêòÿáðÿ 2017 ã. 7èíôîðìàöèÿ

ñ 9.00 äî 9.15 ÷àñîâ ïî àäðåñó. Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 
äîì 26à,  êàáèíåò N 310.

Óâåäîìëåíèå î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà ïðîäàæè ïîáåäèòåëåì âûäàåòñÿ ïîáåäèòåëþ èëè åãî 
ïîëíîìî÷íîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó â äåíü ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà.

Îçíàêîìëåíèå ïîêóïàòåëåé ñ èíîé èíôîðìàöèåé, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 
èìóùåñòâà:

ñî äíÿ ïðèåìà çàÿâîê, ïðåòåíäåíòû, æåëàþùèå ïðèîáðåñòè ìóíèöèïàëüíîå èìóùå-
ñòâî, ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé îá èìóùåñòâå, â òîì ÷èñëå ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, â Êîìèòåòå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» ïî àäðåñó: Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã.Ìåæäóðå÷åíñê, 
ïð.50 ëåò Êîìñîìîëà,26à (êàáèíåò N 310),  ñ 9.00 äî 12.00 è ñ 13.00 äî 15.00, â ïÿòíèöó ñ 
9.00 äî 12.00, âûõîäíûå äíè ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (38475) 2-35-51, 2-05-23.

  Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà  Ñ.Ý. ØËÅÍÄÅÐ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

ÐÅØÅÍÈÅ  N  818-ï
                                                                              îò  11 îêòÿáðÿ  2017 ã.

Îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè 
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì ÐÔ îò 21.12.2001  N 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãî-

ñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà V ñîçûâà  îò 28.11.2016 N 260 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãíîç-
íîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà íà 2017 ãîä», ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà  V ñîçûâà îò 10.04.2017 N 283 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïðî-
ãíîçíûé ïëàí (ïðîãðàììó) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà íà 2017 ãîä», ïîñòàíîâëåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 26.09.2002 N 385 «Îá 
óòâåðæäåíèè «Ïîëîæåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ã. Ìåæäóðå÷åíñêà», 
ó÷èòûâàÿ, ÷òî àóêöèîíû ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, îáúÿâëåííûå Êîìèòåòîì ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» 
íà 25.07.2017 è 22.09.2017, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»

ÐÅØÈË:
1. Ïðèâàòèçèðîâàòü îáúåêò íåäâèæèìîñòè, íåæèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðå-

ñó:  Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Þíîñòè, ä.20, ïîì.2. Ïëîùàäü – 37,2 êâ. ì.       
2. Óñòàíîâèòü  óñëîâèÿ ïðèâàòèçàöèè:
2.1. Èçáðàòü ñïîñîáîì ïðèâàòèçàöèè – ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî 

ïðåäëîæåíèÿ. Ôîðìà ïðîäàæè – îòêðûòàÿ ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà â òå÷åíèå îäíîé ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ òàêîé ïðîäàæè.

2.2. Óñòàíîâèòü íà÷àëüíóþ öåíó (öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ) èìóùåñòâà áåç 
ó÷åòà ÍÄÑ – 638 000 ðóáëåé, ÍÄÑ â ðàçìåðå 114 840 ðóáëåé.

Íà÷àëüíàÿ öåíà óñòàíîâëåíà íà îñíîâàíèè  îò÷åòà  N 76/3  îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîè-
ìîñòè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, äàòà ïðîâåäåíèÿ îöåíêè – 15 ìàÿ 2017 ãîäà (îöåíêà  ïðîèç-
âåäåíà ÎÎÎ «ÀÉÐÀ ÒÎÐÐÅÑ»).

2.3. Öåíà îòñå÷åíèÿ (ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ) èìóùåñòâà áåç ó÷åòà ÍÄÑ –  
319000  ðóáëåé.

2.4. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíèæåíèÿ») – 63800 
ðóáëåé.

2.5. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà») – 31 900 ðóáëåé. 
2.6. Ñóììà çàäàòêà – 127 600  ðóáëåé.
3. Óñòàíîâèòü  ñëåäóþùèå óñëîâèÿ îïëàòû èìóùåñòâà:
3.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí ïðîèçâåñòè îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 

â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè;
3.2.  Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå âêëþ÷àåòñÿ â ñ÷åò âûêóïíîé öåíû.
4. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì  îò 15.06.2017 

N 482-ï «Îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ,  ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:  Êå-
ìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë.Þíîñòè, ä. 20, ïîì.2».      

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. 
6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

 Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà  Ñ.Ý. ØËÅÍÄÅÐ.                                                                                                                           

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

 ÐÅØÅÍÈÅ  N  819-ï
                                                                              îò  11 îêòÿáðÿ  2017 ã.

Îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè 
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì ÐÔ îò 21.12.2001  N 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãî-

ñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà V ñîçûâà  îò 28.11.2016 N 260 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãíîç-
íîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà íà 2017 ãîä», ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà  V ñîçûâà îò 10.04.2017 N 283 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïðî-
ãíîçíûé ïëàí (ïðîãðàììó) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà íà 2017 ãîä», ïîñòàíîâëåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 26.09.2002 N 385 «Îá 
óòâåðæäåíèè «Ïîëîæåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ã. Ìåæäóðå÷åíñêà», 
ó÷èòûâàÿ, ÷òî àóêöèîíû ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, îáúÿâëåííûå Êîìèòåòîì ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» 
íà 25.07.2017 è 22.09.2017, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»

ÐÅØÈË:
1. Ïðèâàòèçèðîâàòü îáúåêò íåäâèæèìîñòè íåæèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðå-

ñó:  Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð-êò Ñòðîèòåëåé, ä.73à, ñòðîåí.1, ïîì.1. Ïëî-
ùàäü – 89,1 êâ. ì. 

2. Óñòàíîâèòü  óñëîâèÿ ïðèâàòèçàöèè:
2.1. Èçáðàòü ñïîñîáîì ïðèâàòèçàöèè – ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî 

ïðåäëîæåíèÿ. Ôîðìà ïðîäàæè - îòêðûòàÿ ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà â òå÷åíèå îäíîé ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ òàêîé ïðîäàæè.

2.2. Óñòàíîâèòü íà÷àëüíóþ öåíó (öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ) èìóùåñòâà áåç 
ó÷åòà ÍÄÑ – 638 000 ðóáëåé, ÍÄÑ â ðàçìåðå 114 840 ðóáëåé.

Íà÷àëüíàÿ öåíà óñòàíîâëåíà íà îñíîâàíèè  îò÷åòà  N 76/3  îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîè-
ìîñòè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, äàòà ïðîâåäåíèÿ îöåíêè – 15 ìàÿ 2017 ãîäà (îöåíêà  ïðîèç-
âåäåíà ÎÎÎ «ÀÉÐÀ ÒÎÐÐÅÑ»).

2.3. Öåíà îòñå÷åíèÿ (ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ) èìóùåñòâà áåç ó÷åòà ÍÄÑ –  
319000  ðóáëåé.

2.4. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíèæåíèÿ») – 63800 
ðóáëåé.

2.5. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà») – 31 900 ðóáëåé. 
2.6. Ñóììà çàäàòêà – 127 600  ðóáëåé.

3. Óñòàíîâèòü  ñëåäóþùèå óñëîâèÿ îïëàòû èìóùåñòâà:
3.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí ïðîèçâåñòè îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 

â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè;
3.2.  Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå âêëþ÷àåòñÿ â ñ÷åò âûêóïíîé öåíû.
4. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì  îò 15.06.2017 

N 484-ï «Îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ,  ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:  Êå-
ìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð-êò Ñòðîèòåëåé, ä.73à, ñòðîåí.1, ïîì.1».      

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. 
6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

      Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà  Ñ.Ý. ØËÅÍÄÅÐ.                                                                                                                           

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

ÐÅØÅÍÈÅ  N 820-ï   
                                                                             îò  11 îêòÿáðÿ  2017 ã.

Îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè 
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì ÐÔ îò 21.12.2001  N 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãî-

ñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà V ñîçûâà  îò 28.11.2016 N 260 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãíîç-
íîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà íà 2017 ãîä», ðåøåíèåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà  V ñîçûâà îò 10.04.2017 N 283 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïðî-
ãíîçíûé ïëàí (ïðîãðàììó) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà íà 2017 ãîä», ïîñòàíîâëåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 26.09.2002 N 385 «Îá 
óòâåðæäåíèè «Ïîëîæåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ã. Ìåæäóðå÷åíñêà», 
ó÷èòûâàÿ, ÷òî àóêöèîíû ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, îáúÿâëåííûå Êîìèòåòîì ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» 
íà 25.07.2017 è 22.09.2017, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»

ÐÅØÈË:
1. Ïðèâàòèçèðîâàòü òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî (ìàðêà, ìîäåëü ÒÑ:  SUNLONG SLK6798F1A, 

èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð: LJMBDCDF88AS00867, íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ):  àâòîáóñ, 
ãîä èçãîòîâëåíèÿ: 2008, ìîäåëü, N äâèãàòåëÿ: ISDE 180-30 69517827, øàññè (ðàìà) N: 
LJMBDCDF88AS00867 , öâåò êóçîâà (êàáèíû): ñèíèé, òèï äâèãàòåëÿ:  äèçåëüíûé.

2. Óñòàíîâèòü  óñëîâèÿ ïðèâàòèçàöèè:
2.1. Èçáðàòü ñïîñîáîì ïðèâàòèçàöèè – ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî 

ïðåäëîæåíèÿ. Ôîðìà ïðîäàæè - îòêðûòàÿ ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà â òå÷åíèå îäíîé ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ òàêîé ïðîäàæè.

2.2. Óñòàíîâèòü íà÷àëüíóþ öåíó (öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ) èìóùåñòâà áåç 
ó÷åòà ÍÄÑ – 500 200 ðóáëåé, ÍÄÑ â ðàçìåðå 90 036 ðóáëåé.

Íà÷àëüíàÿ öåíà óñòàíîâëåíà íà îñíîâàíèè  îò÷åòà  N 76/6  îá îöåíêå ðûíî÷íîé  ñòîè-
ìîñòè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, äàòà ïðîâåäåíèÿ îöåíêè 15 ìàÿ 2017 ãîäà (îöåíêà  ïðîèç-
âåäåíà ÎÎÎ «ÀÉÐÀ ÒÎÐÐÅÑ»).

2.3. Öåíà îòñå÷åíèÿ (ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ) èìóùåñòâà áåç ó÷åòà ÍÄÑ –  
250100  ðóáëåé.

2.4. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíèæåíèÿ») – 50020 
ðóáëåé.

2.5. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà») – 25 010 ðóáëåé. 
2.6. Ñóììà çàäàòêà – 100 040  ðóáëåé.
3. Óñòàíîâèòü  ñëåäóþùèå óñëîâèÿ îïëàòû èìóùåñòâà:
3.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí ïðîèçâåñòè îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 

â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè;
3.2.  Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå âêëþ÷àåòñÿ â ñ÷åò âûêóïíîé öåíû.
4. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì  îò 15.06.2017 

N 486-ï «Îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà (ìàðêà, ìîäåëü ÒÑ:  SUNLONG 
SLK6798F1A, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð: LJMBDCDF88AS00867)».      

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. 
6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
      

   Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà  Ñ.Ý. ØËÅÍÄÅÐ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» èçâå-
ùàåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 1073 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ  Ôåäå-
ðàöèÿ,  Êåìåðîâñêàÿ  îáëàñòü,  Ìåæäóðå÷åíñêèé  ãîðîäñêîé  îêðóã,  ïîñåëîê  Îðòîí,  
ïåðåóëîê  Ñâåòëûé,  1à, äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî  æèëèùíîãî  ñòðîèòåëüñòâà.  Îáðàçî-
âàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðåäñòîèò â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé  ðàñïîëîæåíèÿ  çå-
ìåëüíîãî  ó÷àñòêà  íà  êàäàñòðîâîì  ïëàíå  òåððèòîðèè.

Îçíàêîìëåíèå  ñî  ñõåìîé  ðàñïîëîæåíèÿ  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà  íà  êàäàñòðîâîì  ïëà-
íå  òåððèòîðèè  è  ïðèåì    çàÿâëåíèé  ãðàæäàí î  íàìåðåíèè  ó÷àñòâîâàòü  â  àóêöèîíå  ïî  
ïðîäàæå  ïðàâà  íà  çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà  àðåíäû  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà  îñóùåñòâëÿåòñÿ  
â  Êîìèòåòå  ïî  óïðàâëåíèþ  èìóùåñòâîì  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  «Ìåæäóðå÷åí-
ñêèé  ãîðîäñêîé  îêðóã»  (ïð. 50  ëåò  Êîìñîìîëà,  26à,  êàá. 301;  ïðèåìíûå  äíè:  ïîíå-
äåëüíèê – ÷åòâåðã  ñ  8.30  äî  16.30;  ïÿòíèöà  ñ  8.30  äî  14.30;  îáåä  ñ  12.00  äî  13.00).  
Ïðè  ñåáå  íåîáõîäèìî  èìåòü  ëè÷íûé  ïàñïîðò.

Ïðèåì  çàÿâëåíèé  î  íàìåðåíèè  ó÷àñòâîâàòü  â  àóêöèîíå  îñóùåñòâëÿåòñÿ  â  òå÷å-
íèå  30  äíåé  ñî  äíÿ  îïóáëèêîâàíèÿ  äàííîãî  èçâåùåíèÿ (äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâ-
ëåíèé – ïîñëåäíèé äåíü óêàçàííîãî ñðîêà).

                                                           * * *
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 

èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» èçâå-
ùàåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ  Ôåäå-
ðàöèÿ,  Êåìåðîâñêàÿ  îáëàñòü,  Ìåæäóðå÷åíñêèé  ãîðîäñêîé  îêðóã,  ïîñåëîê  Òðåõ-
ðå÷üå,  ó÷àñòîê  N 18à, äëÿ âåäåíèÿ  ñàäîâîäñòâà.  Îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïðåäñòîèò â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé  ðàñïîëîæåíèÿ  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà  íà  êà-
äàñòðîâîì  ïëàíå  òåððèòîðèè.

Îçíàêîìëåíèå  ñî  ñõåìîé  ðàñïîëîæåíèÿ  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà  íà  êàäàñòðîâîì  ïëà-
íå  òåððèòîðèè  è  ïðèåì    çàÿâëåíèé  ãðàæäàí î  íàìåðåíèè  ó÷àñòâîâàòü  â  àóêöèîíå  ïî  
ïðîäàæå  ïðàâà  íà  çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà  àðåíäû  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà  îñóùåñòâëÿåòñÿ  
â  Êîìèòåòå  ïî  óïðàâëåíèþ  èìóùåñòâîì  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  «Ìåæäóðå÷åí-
ñêèé  ãîðîäñêîé  îêðóã»  (ïð. 50  ëåò  Êîìñîìîëà,  26à,  êàá. 301;  ïðèåìíûå  äíè:  ïîíå-
äåëüíèê – ÷åòâåðã  ñ  8.30  äî  16.30;  ïÿòíèöà  ñ  8.30  äî  14.30;  îáåä  ñ  12.00  äî  13.00).  
Ïðè  ñåáå  íåîáõîäèìî  èìåòü  ëè÷íûé  ïàñïîðò.

Ïðèåì  çàÿâëåíèé  î  íàìåðåíèè  ó÷àñòâîâàòü  â  àóêöèîíå  îñóùåñòâëÿåòñÿ  â  òå÷å-
íèå  30  äíåé  ñî  äíÿ  îïóáëèêîâàíèÿ  äàííîãî  èçâåùåíèÿ (äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâ-
ëåíèé – ïîñëåäíèé äåíü óêàçàííîãî ñðîêà).

 Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà  Ñ.Ý. ØËÅÍÄÅÐ.
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Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Êóçíåöîâà.
Êîððåêòîð — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî.

Ïðèåì ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó:  

óë. Êîñìîíàâòîâ, 9 (êàáèíåò N 1).
Òåëåôîíû ðåêëàìíîé ñëóæáû — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru   

www.idkontakt.ru

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì 
«Êîíòàêò».

Èçäàíèå ïåðåðåãèñòðèðîâàíî óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 

ÏÈ N  ÒÓ 42-00321 îò 13.04.2011 ã. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á. À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ ØÌÈÄÒ.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11. 
ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëè — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî, Íèíà Áóòàêîâà, 2-19-02,
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Âÿ÷åñëàâ Çàõàðîâ, 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.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÈÇÄÀÒÅËß: 652881, Êåìåðîâñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.
ÈÍÄÅÊÑÛ ÈÇÄÀÍÈß: 51928; 60386 

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Ïîëèãðàôèñò”: 
654005, Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Îðäæîíèêèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå Èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

«ÊÎÍÒÀÊÒ» âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê - 3100, ÷åòâåðã - 5100 ýêç. Îáúåì 2 ï. ë. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 16 ÷àñîâ. 
Ñäàí â ïå÷àòü – 16 ÷àñîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ê ÃËÀÂÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 2-19-70. 

Êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàåò òåëåôîííûé èíôîðìàòîð 19-650. ÐÀÁÎÒÀÅÒ «ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß» ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîÿâëåíèÿìè 
êîððóïöèè. ÒÅËÅÔÎÍ: 4-84-04.

Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå 
«Êîíòàêò. Îôèöèàëüíî», 

N 45 (334), 
îïóáëèêîâàíû ñëåäóþùèå 

äîêóìåíòû:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N  2390-ï îò 

3.10.2017 ã. «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 

ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-

äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 

04.04.2017 ã. N  795-ï  «Îá óòâåðæ-

äåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  

«Ðàçâèòèå ñôåðû äîðîæíîãî õîçÿé-

ñòâà, áëàãîóñòðîéñòâà,  òðàíñïîðòà è 

ñâÿçè» â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì 

îêðóãå  íà 2017-2019 ãîäû»;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N  2391-ï îò 

3.10.2017 ã. «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 

ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè  Ìåæ-

äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 

02.03.2017 N  483-ï  «Îá óòâåðæäå-

íèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàç-

âèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ìåæäó-

ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» íà 

2017-2019 ãîäû».

Äåíü íåäåëè Ïî ãîðîäó ñ 10.00 äî 12.00 Ïî îáëàñòè ñ 15.00 äî 17.00

17 îêòÿáðÿ,
âòîðíèê

×åðåïàíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà  ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà», òåë. 2-10-09.

Ïàõîìîâà Åëåíà Àëåêñååâíà, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû 
è ñïîðòà), òåë. 8 (3842) 58-48-62.

18 îêòÿáðÿ,
 ñðåäà

Òóð÷óê Ëàðèñà Âèêòîðîâíà, íà÷àëüíèê ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå  
êóëüòóðû è  ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè» àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, òåë. 2-19-48.
Ãóñàêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà, íà÷àëüíèê  Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè,
òåë. 2-56-65.

Çàóýðâàéí Ëàðèñà Òåîäîðîâíà, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà 
êóëüòóðû è íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè,                                                             
òåë. 8 (3842) 36-33-42.

19 îêòÿáðÿ
÷åòâåðã

Êóëàãèí Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷, íà÷àëüíèê ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà», òåë. 4-04-33.
Êîðíþøèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà,  íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çà-
ùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé  àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, òåë.  4-21-63.

Øíèòêî Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, è.î. çàìåñòèòåëÿ ãóáåð-
íàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî ñòðîèòåëüñòâó), òåë. 
8(3842) 36-82-40.

20 îêòÿáðÿ
ïÿòíèöà

Ïàðàäíåâ Àíäðåé Îëåãîâè÷, ïðåäñåäàòåëü  ÌÊÓ «Êîìèòåò 
ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ»,   
òåë. 2-22-09.

Âûñîöêèé Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè,              
òåë. 8 (3842) 58-55-56.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 2440-ï
îò 6.10.2017 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 22.08.2016 

N 2235-ï «Î ñîçäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî 
ïðåäîñòàâëåíèþ ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñîñòàâ êîíêóðñ-

íîé êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 N131-Ô3 «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
îò 27.12.2007 N187-ÎÇ «Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îò 21.02.2017 N 439-ï «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû «Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ìåæ-
äóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå» íà 2017-2019 ãîäû» (â ðåäàêöèè ïîñòà-
íîâëåíèé îò 22.05.2017 N 1187-ï, îò 02.08.2017 N 1883-ï, îò 22.09.2017 
N 2299-ï), Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãî-
ðîäñêîé îêðóã»:

1. Èçëîæèòü  ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 22.08.2016 N 2235-ï «Î ñîçäàíèè êîí-
êóðñíîé êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîääåðæêè ñóáúåêòàì 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 
14.11.2016 N3075-ï) â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé óïðàâëåíèÿ äåëàìè àäìèíè-
ñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Í.Â.Âàñèëüåâà) ðàçìåñòèòü 
íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà (Â.Í.Ìèíèíà) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â 
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ïîëíîì îáúåìå.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è 
ôèíàíñàì Ò.Â. Ëåãàëîâó.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 6.10.2017  N 2440-ï

ÑÎÑÒÀÂ
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 

ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì

èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

N
ï/ï

Ô.È.Î. Äîëæíîñòü

1. Ëåãàëîâà
Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà

- çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è 
ôèíàíñàì, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

2. Àðõèïîâà 
Åëåíà Ìèõàéëîâíà

- íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, óñëóã è 
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

3. Òàðàáðèíà 
Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà

- êîíñóëüòàíò-ñîâåòíèê îòäåëà ïî 
ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî 
ðûíêà, óñëóã è ïîääåðæêè 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:

Ñìèðíîâà
Ëèëèÿ Àëåêñàíäðîâíà

- íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàçâèòèþ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà óïðàâëåíèÿ 
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, óñëóã è 
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Èâàíîâà
Åëåíà Âëàäèìèðîâíà

- äèðåêòîð ÌÁÓ «Öåíòð 
ñîäåéñòâèÿ ìàëîìó è ñðåäíåìó 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è 
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè»

Ìàðòèðîñîâà 
Âåðà Áîðèñîâíà

- äèðåêòîð ÃÊÓ “Öåíòð çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà”

Ôàõðóòäèíîâà 
Èðèíà Èâàíîâíà

- ñòàðøèé îïåðóïîëíîìî÷åííûé 
îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè 
è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè îòäåëà 
ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Ìåæäóðå÷åíñêó

8. Ôèëèïåíêî 
Àíòîíèíà Èâàíîâíà

- äèðåêòîð ïðåäñòàâèòåëüñòâà 
â ãîðîäå Ìåæäóðå÷åíñêå Ñîþçà 
«Êóçáàññêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ 
ïàëàòà»

9. Êîíåâà 
Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà

- íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè 
ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà 
ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

10. ×åðåïêîâ
Âàëåðèé Âàëåíòèíîâè÷

- äåïóòàò Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

11. Õóäèê
Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà

- ñîáñòâåííûé êîððåñïîíäåíò 
îáëàñòíîé ãàçåòû «Êóçáàññ»

12. Ïåðåïåëèöà 
Òàòüÿíà Èãíàòüåâíà

- ïðåäñåäàòåëü óëè÷íîãî êîìèòåòà 
óëèö Íîâàòîðîâ, Äîâàòîðà

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì Ò.Â.ËÅÃÀËÎÂÀ.

ÓÒÅÐßÍÍÛÉ äèïëîì ñåðèè 
ÀÒ N 587252, âûäàííûé Îñèí-
íèêîâñêèì ãîðíûì òåõíèêóìîì 
â 1978 ã. íà èìÿ ßêîâåíêî Âëà-
äèìèðà Ìèõàéëîâè÷à, ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Êîëëåêòèâ  àêöèîíåðíî-
ãî îáùåñòâà “Òîìóñèíñêèé  
ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêèé  çà-
âîä”  âûðàæàåò ãëóáîêîå   ñîáî-
ëåçíîâàíèå  þðèñêîíñóëüòó Âèê-
òîðó Âèêòîðîâè÷ó Ïðèõîäüêî ïî 
ïîâîäó ñìåðòè åãî îòöà

ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ
Âèêòîðà Ôåäîðîâè÷à.

Êîëëåêòèâ àêöèîíåðíîãî îá-
ùåñòâà “Òîìóñèíñêèé ðåìîíòíî-
ìåõàíè÷åñêèé çàâîä” âûðàæàåò 
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå êîì-
ìåð÷åñêîìó äèðåêòîðó Ìèõàè-
ëó Þðüåâè÷ó Ðîíüæèíó ïî ïî-
âîäó ñìåðòè åãî îòöà

ÐÎÍÜÆÈÍÀ 
Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à.

ÓÒÅÐÈ
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