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Ïðîäîëæàåòñÿ îáëàñòíàÿ
àêöèÿ ïî âðó÷åíèþ êóçáàññîâöàì ïàëî÷åê äëÿ ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû.
Èç ðóê ãëàâû ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèíà â î÷åðåäíîé ðàç èõ ïîëó÷èëè 130
ïåíñèîíåðîâ. Âñåãî ñ 2015
ãîäà ïî ãóáåðíàòîðñêîé àêöèè îáëàäàòåëÿìè áåñïëàòíûõ
ïàëî÷åê ñòàëè îêîëî 18 òûñÿ÷
æèòåëåé îáëàñòè.

À òû ãîòîâ ê òðóäó
è îáîðîíå?
Â 2017 ãîäó íîðìû ÃÒÎ áóäóò ñäàâàòü âñå æèòåëè Êóçáàññà.
Â Ìåæäóðå÷åíñêå â òåñòîâîì ðåæèìå íîðìàòèâû «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» óæå
ñäàëè øêîëüíèêè, âåòåðàíû
è ñîòðóäíèêè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé.

Îñåííèé
«Ëèñòîïàä»
Â ïàðêîâîé çîíå íàøåãî ãîðîäà ñîñòîÿëîñü îòêðûòîå ïåðâåíñòâî êîìïëåêñíîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ «Ëèñòîïàä-2016».
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 68
ñïîðòñìåíîâ èç ó÷ðåæäåíèé
ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè.

Ñïðîñè
ðàçðåøåíèÿ…
Ñîòðóäíèêè óïðàâëåíèÿ
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ïðîâåëè î÷åðåäíîé
ðåéä ïî ïðîâåðêå çàêîííîñòè
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû íà ãîðîäñêèõ îáúåêòàõ.
Áàííåðû è àíøëàãè â ñëó÷àå èõ íåçàêîííîãî óñòàíîâëåíèÿ óäàëÿþò ñ îáúåêòîâ íå
ñðàçó. Ñíà÷àëà ïðåäëàãàþò èõ
ñîáñòâåííèêàì ñäåëàòü ýòî
ñàìèì. Íî åñëè â îòâåò ìîë÷àíèå, ðåêëàìíûå ùèòû äåìîíòèðóþòñÿ. Ïîäðÿä÷èêè, êîòîðûå ýòèì çàíèìàþòñÿ, ñîõðàíÿò èõ ó ñåáÿ â òå÷åíèå
òðåõ ìåñÿöåâ, çàòåì — óòèëèçèðóþò.

À òû âèäåë òàêîå?!
Â äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé
øêîëå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå
âûñòàâêè ïëåíýðíûõ ðàáîò.
Íà íåé ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êàðòèíàìè ïðåïîäàâàòåëåé è ó÷åíèêîâ øêîëû. Íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ðàáîò, âûïîëíåííûõ êàðàíäàøîì, ãåëåâîé ðó÷êîé, àêâàðåëüþ, ìàñëÿíûìè êðàñêàìè, èçîáðàæàþùèõ òî, ÷òî âçðîñëûå è äåòè
óâèäåëè ëåòîì, æäóò ñâîåãî
çðèòåëÿ.
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Òàêîé ïðàçäíèê áóäåò
â êàæäîì äâîðå
22 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàííîãî, ïî âñåì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì áëàãîóñòðîåííîãî äâîðà ïî óëèöå Êóçíåöêîé. Íà òîðæåñòâåííîå ðàçðåçàíèå ñèìâîëè÷åñêîé êðàñíîé ëåíòû âûøëè æèëüöû ñðàçó ÷åòûðåõ äîìîâ: N 33, 35, 37 è 39.
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî çàêàçó óïðàâëåíèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà âûïîëíèëà ïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «Ðåìñòðîé» ïîä ðóêîâîäñòâîì Â.Ä. Âàðòàíÿíà.
Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Ïîëó÷èëè òîïëèâî

Ïîìîùü ìîëîäîé ñåìüå

Àêöèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ êóçáàññîâöåâ
ãóìàíèòàðíûì óãëåì çàâåðøèëàñü ñ ïåðåâûïîëíåíèåì ïëàíà.
Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ
ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà
ñ 1998 ãîäà è ïðèóðî÷åíà ê Äíþ øàõòåðà.
Êàê ñîîáùàþò äåïàðòàìåíòû óãîëüíîé
ïðîìûøëåííîñòè è ñîöçàùèòû, â ýòîì ãîäó
11 òûñ. 77 ñåìåé ïîëó÷èëè ïî 4 ò òîïëèâà.
Ýòî ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
ñ ðàçìåðîì ïåíñèè íå âûøå 150% ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, à òàêæå ìàëîîáåñïå÷åííûå ñåìüè ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè,
íå èìåþùèå ëüãîò íà ïðèîáðåòåíèå óãëÿ ïî
ôåäåðàëüíîìó èëè ðåãèîíàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó. Â òîì ÷èñëå çà íåäåëþ 27 ñåìåé îáåñïå÷åíû çàïàñîì íà çèìó.

Ñòóäåí÷åñêèå ñåìüè ïîëó÷èëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå ïî ñëó÷àþ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà.
Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Åëåíà Ïàõîìîâà âðó÷èëà ïî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé 55
ñòóäåí÷åñêèì ñåìüÿì, â êîòîðûõ ðîäèëñÿ ðåáåíîê.
Ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà âðó÷åíèå åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ
ïî ñëó÷àþ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà ïðîâîäèòñÿ â Êóçáàññå ñ 2005 ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ
ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü îêàçàíà 1 òûñ. 898
ñòóäåí÷åñêèì ñåìüÿì (â 2015 ãîäó – 169
ñåìüÿì, ñ íà÷àëà 2016-ãî – 134 ñåìüÿì).
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

03 ÑÎÎÁÙÀÅÒ
ÎÐÇ àêòèâèçèðóþòñÿ
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ íà ñòàíöèþ
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî
607 îáðàùåíèé.
Áîëåå 26 ïðîöåíòîâ èç íèõ — ïî ïîâîäó ïðîáëåì ñ îðãàíàìè êðîâîîáðàùåíèÿ.
Çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü ÷èñëî çàáîëåâøèõ ÎÐÇ è âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè îðãàíîâ
äûõàíèÿ. Íà òðåòüåì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí
îáðàùåíèÿ çà ïîìîùüþ — òðàâìû, ÷àùå
âñåãî ïîëó÷åííûå â ïüÿíîì ñîñòîÿíèè. Íî
áûëè è òðàâìèðîâàííûå â òðåõ äîðîæíîòðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ — ïîëó÷åííûå â íèõ òðàâìû â îñíîâíîì êëàññèôèöèðóþòñÿ êàê ëåãêèå è ñðåäíåé òÿæåñòè.
Ìåäèêè íà íåäåëå îêàçàëè ïîìîùü
ñåìè ãîðîæàíàì, óïîòðåáëÿþùèì íàð-

êîòè÷åñêèå âåùåñòâà, è 25 ïåðåáðàâøèì
àëêîãîëÿ.
Â ðîäèëüíîå îòäåëåíèå ñêîðàÿ äîñòàâèëà ñåìü æåíùèí, ïî÷óâñòâîâàâøèõ ïðèáëèæåíèå ðîäîâ.
Íàâñåãäà ïîêèíóëè ýòîò ìèð ÷åòûðå ÷åëîâåêà. Íåñêîëüêî íàøèõ çåìëÿêîâ «ïîïûòàëèñü» ýòî ñäåëàòü äî óñòàíîâëåííîãî ñóäüáîé ñðîêà — ýòà íåäåëÿ,
ïî ñëîâàì ãëàâíîãî âðà÷à ñêîðîé ïîìîùè
Î.À. Ðàêèòèíîé, âûäåëèëàñü ñðåäè ïðî÷èõ ñðàâíèòåëüíî âûñîêèì êîëè÷åñòâîì
ñóèöèäàëüíûõ ïîïûòîê. Íàøè çåìëÿêè, â
îñíîâíîì æåíùèíû îò 30 è ÷óòü ñòàðøå,
÷àùå â äåìîíñòðàòèâíûõ öåëÿõ, âñêðûâàëè ñåáå âåíû, ãëîòàëè â îãðîìíûõ êîëè÷åñòâàõ òàáëåòêè.
Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

05 ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Òåïëî ïðèøëî â äîìà
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, ñ 20 ïî 25 ñåíòÿáðÿ ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè îò 9 äî 12 ãðàäóñîâ
òåïëà. Çà òåêóùèé ìåñÿö âûïàëî 51,4 ìì îñàäêîâ,
ýòî 66 ïðîöåíòîâ îò ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà ñîñòàâèëà äåñÿòü ìåòðîâ â
ñåêóíäó 21 ñåíòÿáðÿ.
Íà ïðåäïðèÿòèÿõ òåïëîñíàáæåíèÿ è ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» àâàðèé íå áûëî.
Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» ïðîèçîøëî îäíî
àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè. Â òå÷åíèå
2,5 ÷àñà áåç ýëåêòðè÷åñòâà îñòàâàëèñü 21 ìíîãîêâàðòèðíûé äîì â êâàðòàëàõ N 49 è 50, äåòñêèé ñàä
è ïîëèêëèíèêà ÖÃÁ â çàïàäíîì ðàéîíå.
Îñòàòîê óãëÿ ïî ãîðîäó íà 26 ñåíòÿáðÿ ñîñòàâèë 11152 òîííû, ýòî çàïàñ íà 45 ñóòîê.
Â ïîíåäåëüíèê äàí ñòàðò îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó. Âñå ãîðîäñêèå è ïîñåëêîâûå êîòåëüíûå, óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè óæå ñ ñåðåäèíû ñåíòÿáðÿ áûëè
ãîòîâû ê çàïóñêó òåïëà â ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà.
Áîëüøèíñòâî æèëûõ êâàðòàëîâ óäàëîñü ïîäêëþ÷èòü
îïåðàòèâíî â ïîíåäåëüíèê.
Ïîæàðíûå çà íåäåëþ òðèæäû âûåçæàëè íà òóøåíèå. Â äâóõ ñëó÷àÿõ — íà çàãîðàíèå ìóñîðà è ïðèãîðàíèå ïèùè. Åùå îäèí âûåçä áûë â ñàäîâîå îáùåñòâî «Ðÿáèíóøêà». Èç-çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷è ñãîðåëà áàíÿ ïëîùàäüþ 2õ3 ìåòðà, îáîøëîñü áåç ïîñòðàäàâøèõ.
23 ñåíòÿáðÿ â ðàéîíå æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Áåëü-Ñó çàãëîõ ÊàìÀÇ, ïåðåñåêàâøèé ðåêó
Òîìü. Ïðîèçîøëè íåïîëàäêè â äâèãàòåëå. Ïðè ýòîì
â ìàøèíå íàõîäèëèñü ïÿòü ÷åëîâåê, èì áûëà îêàçàíà ïîìîùü, ëþäè äîñòàâëåíû â ïîñåëîê Òåáà. ÊàìÀÇ âûòàùèëè óæå íà ñëåäóþùèé äåíü äâóìÿ ÷àñòíûìè àâòîìîáèëÿìè «Óðàë».
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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Òàêîé ïðàçäíèê áóäåò
â êàæäîì äâîðå
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.
...Âåñü ðåìîíò îáîøåëñÿ ãîðîäñêîìó áþäæåòó â 15 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Äëÿ îòâîäà ñ äàííîé
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè äîæäåâûõ è ëèâíåâûõ âîä ïîñòðîåíà
òðàññà âíóòðèêâàðòàëüíîé ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè ïðîòÿæåííîñòüþ â 200 ìåòðîâ. Óëîæåíî 3600
êâ. ìåòðîâ äîðîæíîãî àñôàëüòà,
áîëåå 200 êâ. ìåòðîâ òðîòóàðíîé
ïëèòêè, çàñåÿíî òðàâîé 4000 êâ.
ìåòðîâ íîâûõ ãàçîíîâ, âûñàæåí
êóñòàðíèê. Âûïîëíåíû è íîâûå
áåòîííûå îòìîñòêè âîêðóã êàæäîãî äîìà. Â äîìå N 39 óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Æèëñåðâèñ»
(Å.Ê. Àêóëèíèíà) çàìåíèëà è âñå
ïîäúåçäíûå êîçûðüêè, îáóñòðîèëà âî äâîðå êîíòåéíåðíóþ ïëîùàäêó.
Äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì ïîñòðîåíà âîëåéáîëüíî-áàñêåòáîëüíàÿ
ïëîùàäêà ñ ñåò÷àòûì îãðàæäåíèåì, ñìîíòèðîâàí òåííèñíûé
ñòîë, ïðîëîæåíà âåëîñèïåäíàÿ
äîðîæêà ïðîòÿæåííîñòüþ 400 ìåòðîâ. Ðåáÿòèøåê, êîòîðûõ íåîæèäàííî äëÿ æèëüöîâ âäðóã ñòàëî
â èõ äâîðå î÷åíü ìíîãî, ðàäóþò
ÿðêèå áåçîïàñíûå êà÷åëè, ãîðêè
è äðóãèå ìàëûå àðõèòåêòóðíûå
ôîðìû, óñòàíîâëåííûå íà ïëîùàäêàõ ñ áåçîïàñíûì ðåçèíîâûì
ïîêðûòèåì.
Âûñòóïèâøèé íà öåðåìîíèè
îòêðûòèÿ ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí ïðèçíàëñÿ, ÷òî
â íàøåì ãîðîäå, ïî ïðàâó ïðèçíàííîì ñàìûì óþòíûì, ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûì â îáëàñòè, êîíå÷íî
æå, ñóùåñòâóþò ñåðüåçíûå ïðîáëåìû, è îäíà èç ïåðâûõ — ïðîáëåìà äâîðîâ.
— Íàø ãîðîä ïîñòðîåí íå îò-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Ïðèâëåêëè
çà ðàñïèòèå...
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ñ 19
ïî 25 ñåíòÿáðÿ äåæóðíàÿ ÷àñòü
ïîëèöèè çàðåãèñòðèðîâàëà 426
ñèãíàëîâ, èç íèõ ñ ïðèçíàêàìè
ïðåñòóïëåíèé 158. Ðàñêðûòî 132.
Ïî âèäàì çàðåãèñòðèðîâàíî òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé — 47 (â
òðåõ ñëó÷àÿõ ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä
çäîðîâüþ), êðàæ — 29, ñåìü ãðàáåæåé. Íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì çà ðàñïèòèå ñïèðòíîãî è ïîÿâëåíèå â îáùåñòâåííîì ìåñòå â
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ ïðèâëå÷åíî
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 17 ãðàæäàí, çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî — 4, çà íåóïëàòó àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà — äâîå.
Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ,
ñò. ñïåöèàëèñò
ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ
Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

äåëüíûìè äîìèêàìè, à çàìêíóòûìè ïðîñòðàíñòâàìè, êâàðòàëàìè, ÷òî îñîáåííî õîðîøî âèäíî â åãî öåíòðàëüíîé ÷àñòè, íà
ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì è
â çàïàäíîì ðàéîíå. Ïðàêòè÷åñêè
âñå ýòè «ïðîñòðàíñòâà» îñòðî íóæäàþòñÿ â ðåìîíòå è ðåêîíñòðóêöèè, — çàÿâèë Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷.
×òîáû ãîðîä áûë
óþòíûì, êîìôîðòíûì, ìû ðàçðàáàòûâàåì ïðîãðàììó, êîòîðóþ íàçîâåì
«Êâàðòàë», — êàæäûé êâàðòàë áóäåì
ðåìîíòèðîâàòü îòäåëüíî. Ðàáîòàÿ íàä ïðîåêòîì,
áóäåì îáÿçàòåëüíî ñîãëàñîâûâàòü åãî ñ æèëüöàìè: âåäü îíè
ëó÷øå çíàþò, ãäå èì ñäåëàòü ñòîÿíêó, äåòñêóþ ïëîùàäêó, êóäà ïîñòàâèòü ìóñîðíûå êîíòåéíåðû...
Íà÷èíàåì ðàññìàòðèâàòü
áþäæåò ñ ïåðâîãî îêòÿáðÿ — ïðîàíàëèçèðóåì êàæäûé äâîð, êàæäûé äîì… Ïðîñ÷èòàåì, ñêîëüêî ñòîèò ïðîåêò, ñêîëüêî — ðàáîòà. Ýòà ïðîãðàììà áóäåò â ãîðîäå îñóùåñòâëÿòüñÿ áëèæàéøèå
òðè-÷åòûðå ãîäà.
Òàêîé ïðàçäíèê äîëæåí ïðèéòè â êàæäûé äâîð, â êàæäûé êâàðòàë íàøåãî ãîðîäà!
È Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, è
âûñòóïèâøàÿ ñëåäîì åãî çàìåñòèòåëü ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Ë.Â. Ñäâèæêîâà ïîïðîñèëè
æèëüöîâ ñîõðàíèòü òî, ÷òî ñäåëàíî äëÿ èõ æå óäîáñòâà. Ãäå-òî,
âîçìîæíî, ñëåäóåò äîïîëíèòåëüíî ïîñàäèòü äåðåâöà è ñàìîñòîÿòåëüíî óõàæèâàòü çà íèìè, ïðè

íåîáõîäèìîñòè ïðîâîäèòü ñóááîòíèêè…
— Ñïàñèáî ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ äîáðîòíî, êà÷åñòâåííî, ñ äóøîé âûïîëíèëà
ýòó ðàáîòó, íî äâîð â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðèíàäëåæèò âàì. Âàì è ñîõðàíÿòü òî, ÷òî äëÿ âàñ ñäåëàíî.
Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà êðîìå
ýòîãî ïðèçâàëà ãîðîæàí àêòèâíåå
ó÷àñòâîâàòü â áëàãîóñòðîéñòâå
ëþáèìîãî ãîðîäà: âûñêàçûâàòü
ïðåäëîæåíèÿ, ïîæåëàíèÿ. À ãëàâíîå, ñâîåâðåìåííî îñóùåñòâëÿòü
êîììóíàëüíûå ïëàòåæè, âåäü ýòè
äåíüãè èäóò íà ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.
— Ïðîáëåì â ãîðîäå ïðåäîñòàòî÷íî. Äîìà òðåáóþò îãðîìíîãî âíèìàíèÿ ê ñåáå: ñîäåðæàíèå, áëàãîóñòðîéñòâî, ýêñïëóàòàöèÿ — ýòî çàäà÷à óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, íî ñîáñòâåííèêè íè â êîåì ñëó÷àå íå äîëæíû
áûòü â ñòîðîíå.
Îò èìåíè æèëüöîâ è àäìè-

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
Åùå íå âå÷åð…

íèñòðàöèþ îêðóãà, è ðàáîòíèêîâ
ÎÎÎ «Ðåìñòðîé» ïîáëàãîäàðèëà
ïðåäñåäàòåëü ÒÑÆ «Ðàññâåò”
Þ.Á. Îñèïîâà.
— Âå÷åðîì èäåøü ñ ðàáîòû
— ïîëíûé äâîð äåòåé. Äóøà ðàäóåòñÿ. Áóäåì è ÷èñòîòó, è ïîðÿäîê ñîáëþäàòü.
Öåðåìîíèÿ òîðæåñòâåííîãî
ââîäà îòðåìîíòèðîâàííîãî äâîðà îêàçàëàñü íàñòîëüêî ïðèÿòíîé,
÷òî æèëüöîâ ê ìèêðîôîíó ïðèãëàøàòü íå ïðèøëîñü, îíè ñàìè èñêðåííå õîòåëè âûñêàçàòü ñâîþ
áëàãîäàðíîñòü.
Îäèí âûñòóïàþùèé ïîä àïëîäèñìåíòû, ñìåõ è óëûáêè âðó÷èë
«ðåáÿòàì çà òðóä è òåðïåíèå»
áîëüøóþ äûíþ. À äðóãîé æèëåö
îò èìåíè âñåõ ñîñåäåé ïðèçíàë:
— Íàì ïîâåçëî: íàø äâîð â ãîðîäå êàê ïèîíåð — ïåðâûé ïðåîáðàçèëñÿ. À âû ïîìíèòå, êàêèì
îí ðàíüøå áûë — íè ïðîåõàòü íè
ïðîéòè?! Âñå ñëóæáû ñðàáîòàëè
íà åäèíûé ïîêàçàòåëü, ñïàñèáî
ìýðó, ñïàñèáî ðàáî÷èì. Äàâàéòå ñîõðàíèì íàø äâîð òàêèì, êàêîé îí åñòü, íà äîëãèå âðåìåíà.
Ñ.À. Êèñëèöèí è äåâî÷êà Âàðÿ
ïåðåðåçàëè ëåíòî÷êó, à øàðèêè
öâåòîâ ðóññêîãî òðèêîëîðà ðàçäàëè ðåáÿòèøêàì…
Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!
20 ñåíòÿáðÿ â Êóçáàññå ñòàðòîâàë ïðèåì çàÿâîê íà ðåãèîíàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ìîëîäîé ïðåäïðèíèìàòåëü Ðîññèè».
Êîíêóðñ «Ìîëîäîé ïðåäïðèíèìàòåëü Ðîññèè»
ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì ìîëîäåæè è ïðèçâàí ïîîùðèòü ìîëîäûõ òàëàíòëèâûõ ëþäåé, âåäóùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
Ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøàþòñÿ äåéñòâóþùèå ïðåäïðèíèìàòåëè â âîçðàñòå äî 30 ëåò, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè.
Äëÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñ — ýòî õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü çàÿâèòü î ñåáå è ñâîåì áèçíåñå, íàëàäèòü
íîâûå äåëîâûå êîíòàêòû, ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ,
ïîëó÷èòü ñîâåòû è ðåêîìåíäàöèè îò ÷ëåíîâ æþðè.
Êîíêóðñ ïðîõîäèò ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
«Îòêðûòèå ãîäà»;
«Ïðîèçâîäñòâî ãîäà»;
«Ðàáîòîäàòåëü ãîäà»;
«Ñîöèàëüíûé áèçíåñ ãîäà»;
«Æåíñêîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî»;
«Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî».

Ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò ïîäàðêè îò ïàðòíåðîâ êîíêóðñà, ïðåäñòàâÿò Êåìåðîâñêóþ îáëàñòü íà Âñåðîññèéñêîì ýòàïå êîíêóðñà «Ìîëîäîé ïðåäïðèíèìàòåëü Ðîññèè - 2016» (ã. Ìîñêâà).
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ñ
20.09.2016 äî 10.10.2016 ã. ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå molpred42@mail.ru èëè ïî àäðåñó: ã. Êåìåðîâî, ïð. Ñîâåòñêèé, 63, êàá. 316.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î íîìèíàöèÿõ êîíêóðñà, ïîðÿäêå ïðèåìà çàÿâîê ìîæíî ïîëó÷èòü
íà Êóçáàññêîì ïîðòàëå ìîëîäåæíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà www.molpred42.ru èëè ïî òåëåôîíó (384-2) 75-82-27.
Â Ìåæäóðå÷åíñêå êîíñóëüòàöèîííóþ è ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü â îôîðìëåíèè çàÿâêè è ïàêåòà
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ìîæíî ïîëó÷èòü â ÌÁÓ
«Öåíòð ñîäåéñòâèÿ ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè» ïî
àäðåñó: ïð. Ñòðîèòåëåé, 30. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 2-26-13, 6-16-18.

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.
Äåíü íåäåëè
27 ñåíòÿáðÿ,
âòîðíèê

Ïî ãîðîäó ñ 10.00 äî 12.00
Ïî îáëàñòè ñ 15.00 äî 17.00
Âîðîïàåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, ãëàâíûé èí- Äåñÿòêèí Êèðèëë Àëåêñàíäðîâè÷, è.î. íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòà
æåíåð ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíî- æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî êîìïëåêñà Êåìåðîâñêîé îáëàêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», òåë. 2-57-63.
ñòè, òåë. 8 (3842) 58-38-41.

28 ñåíòÿáðÿ,
ñðåäà

Ãóñàêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà, íà÷àëüíèê Ìåæ- Èâàíîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé
äóðå÷åíñêîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà îáëàñòè (ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è îðãàïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 2-56-65.
íîâ âîåííîãî óïðàâëåíèÿ), òåë. 8 (3842) 36-87-09.
Øàí-Ñèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 36-42-84.

29 ñåíòÿáðÿ,
÷åòâåðã

Êîðíþøèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, íà÷àëüíèê Ìàðêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóîòäåëà ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé àäìè- ðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 36-41-37.
íèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, òåë. 4-21-63.

30 ñåíòÿáðÿ,
ïÿòíèöà

Íîâèêîâà Ìàðèÿ Àíàòîëüåâíà, ðóêîâîäèòåëü Ìàëþòà Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòèãðóïïû ðåàëèçàöèè ýëåêòðîýíåðãèè ãðàæäàí ÷åñêîé êîìèññèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8(3842) 36-08-30.
ïîòðåáèòåëåé, òåë. 6-26-09.

Â ëåäîâîì äâîðöå «Êðèñòàëë»
ñîñòîÿëñÿ îôèöèàëüíûé ïðåäñåçîííûé òóðíèð. Î÷êè èäóò â çà÷åò ïåðâåíñòâà Ðîññèè.
Ìåæäóðå÷åíñêèé «Âûìïåë”
ïðèíèìàë íà ñâîåì ëüäó ñîïåðíèêîâ èç Íîâîñèáèðñêà, Áàðíàóëà, Íîâîêóçíåöêà, Êàðàãàíäû è
Óñòü-Êàìåíîãîðñêà. Òóðíèð äëèëñÿ øåñòü äíåé. Ìåæäóðå÷åíöû
îáûãðàëè êàðàãàíäèíöåâ è ïðîèãðàëè óñòü-êàìåíîãîðöàì. Ñ ÷åòûðüìÿ î÷êàìè íàøè çåìëÿêè
âñòóïàþò â ÷åìïèîíàò.

Äåáþò
Â Ìåæäóðå÷åíñêå âïåðâûå
ïðîøåë î÷åðåäíîé ýòàï êóáêà
Êóçáàññà ïî ëûæåðîëëåðàì ñðåäè ñïîðòñìåíîâ ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòà.
Ñîðåâíîâàíèÿ ñîñòîÿëèñü íà
òðàññå ñòàäèîíà «Òîìóñèíåö», ó
äàìáû ðåêè Óñû, ýòî åäèíñòâåííàÿ ëûæåðîëëåðíàÿ òðàññà íà þãå
Êóçáàññà. Íà äåáþòíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïðèåõàëè áîëåå 50 ñèëüíåéøèõ ëûæíèêîâ.

Àðòèñòû
ïðèçâàëè
ó÷èòüñÿ
Âîñïèòàííèêè òâîð÷åñêîé
ñòóäèè Äîìà êóëüòóðû «Ãåîëîã»
îòêðûëè òåàòðàëüíûé ñåçîí.
Èõ çðèòåëÿìè ñòàëè ó÷åíèêè
íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû N 1.
Ãåðîè èçâåñòíûõ ñêàçîê ó÷èëè
øêîëüíèêîâ íå ëåíèòüñÿ è ñòàðàòåëüíî íàáèðàòüñÿ â øêîëå
çíàíèé, êîòîðûå ïðèãîäÿòñÿ èì
â äàëüíåéøåé æèçíè.
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ñ çàáîòîé
î øêîëüíèêàõ!
Â öåíòðå «Ñåìüÿ» ïîäâåëè
èòîãè áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè “Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ — êàæäîìó øêîëüíèêó».
Ïîìîùü áûëà îêàçàíà 331
ñåìüå, â êîòîðûõ âîñïèòûâàåòñÿ 464 øêîëüíèêà (â òîì ÷èñëå
43 ïåðâîêëàññíèêà). Èç ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà áûëî âûäåëåíî 714695,1 ðóáëÿ è ïðèâëå÷åíî ïîæåðòâîâàíèé íà ñóììó 134195,1 ðóáëÿ. Êàíöåëÿðñêèå
òîâàðû, îäåæäà è îáóâü, à òàêæå
äåíåæíàÿ ïîìîùü ñòàëè çíà÷èìîé ïîääåðæêîé íàøèì ìåæäóðå÷åíñêèì ñåìüÿì.
Äëÿ ïåðâîêëàññíèêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè áûë
ïðîâåäåí ïðàçäíèê — «Ïîñâÿùåíèå â øêîëüíóþ æèçíü» — ñ âðó÷åíèåì ïîäàðêîâ îò áëàãîòâîðèòåëåé.
Õî÷åòñÿ âûðàçèòü îãðîìíóþ
áëàãîäàðíîñòü îòêëèêíóâøèìñÿ
ñïîíñîðàì îò ñåìåé, êîòîðûå â
õîäå àêöèè ñìîãëè ïîëíîöåííî
ïîäãîòîâèòü äåòåé ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.
Ì. ÄÓÕÍÎÂÀ,
ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíîé
ðàáîòå ÌÊÓ «Öåíòð «Ñåìüÿ».

информация
ИЗВЕЩЕНИЕ N 648
(Окончание. Начало в N 69 от 22 сентября)
В Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение договора
на размещение нестационарного торгового объекта
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): ___________
___________________________________ _______________________________________
площадью _________ кв. м. кадастровый номер квартала ________________________
Сведения о заявителе:
для юридического лица
1.1. _________________________________________________, в лице _________________
___________________________, действующего (-ей) на основании ________________________.
1.2. Юридический и фактический адрес: ____________________________________________.
1.3. ОГРН _______________________ ИНН __________________________.
1.4. Перечисляет денежные средства в размере___________ (_____________________________
_________________________________________________) рублей (далее – задаток);
для физического лица
1.5. гр. ___________________________________________________________________
Паспорт серия________ N ________________ выдан _____________________________
_____________________________________ «____» _______________ _______ г.
ИНН __________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________________
1.6. Перечисляет денежные средства в размере_______________ (_____________________)
рублей (далее – задаток).
2. Платежные реквизиты для возврата задатка:
л/с ________________________________ в ____________________________________
________________________________________________________ к/с ________________
БИК ___________________ ИНН/КПП ______________________/___________________
Получатель _________________________________________________________________
Телефон (факс) для связи: ______________________.
3. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
3.1. Выполнять правила и условия проведения
аукциона, указанные в информационном сообщении, размещенном на официальном сайте
http://www.mrech.ru/ и в газете «КОНТАКТ» от
«___»_______ 2016 г., а также условия договора на размещение нестационарного торгового
объекта.
3.2. В случае признания победителем аукциона:
3.2.1. Подписать протокол об итогах аукциона
в день проведения.
3.2.2. Заключить с Комитетом по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
Договор на размещение нестационарного
торгового объекта не ранее 10 дней со дня размещения протокола.
4. Мне известно, что:
4.1. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на расчетный
счет организатора аукциона до даты окончания
приема заявок.
4.2. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка
на дату проведения аукциона, адрес земельного
участка.
5. Порядок возврата и удержания задатка
5.1. В случае если Заявитель не будет допущен к участию в аукционе, Организатор аукциона
обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем Задатка в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня оформления Организатором аукциона Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5.2. В случае если Заявитель участвовал в
аукционе и не признан победителем аукциона,
Организатор аукциона обязуется возвратить
сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
5.3. В случае отзыва Заявителем заявки позднее даты окончания приема заявок внесенный задаток возвращается по правилам, установленным
для участников аукциона.
5.4. В случае неявки на аукцион ни одного из
участников, аукцион признается несостоявшимся.
Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах.
5.5. В случае если принято решение об отказе
в проведении аукциона, Организатор аукциона
обязуется возвратить сумму внесенного ЗаявитеПодпись заявителя
(представителя) _____________________
«___» _____________ 20__ года.

лем задатка в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона.
5.6. В случае если Заявитель, признанный
победителем аукциона, единственным участником аукциона, единственным подавшим заявку
на аукцион, откажется или уклонится от подписания протокола о результатах аукциона или
заключения в установленный срок договора на
размещение нестационарного торгового объекта,
внесенный задаток ему не возвращается.
5.7. В случае победы Заявителя на аукционе,
признания единственным участником аукциона
или единственным подавшим заявку на аукцион
и заключения с ним Комитетом по управлению
имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» договора на
размещение нестационарного торгового объекта,
сумма внесенного задатка засчитывается в счет
платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта.
6. Выражаю свое согласие на:
6.1. Осуществление организатором аукциона
обработки (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение)
использование, распространение, обезличивание,
блокирование и уничтожение) моих персональных
данных (фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса проживания
(регистрации), номера телефона, сведений о
банковском счете для информирования меня
с помощью средств связи (телефон, почта) о
моем статусе и статусе поданной заявки, о дате,
времени и месте проведения аукциона, неавтоматизированным способом, а также на передачу
данных следующим третьим лицам: осуществляющим распоряжение земельными участками
на территории города, уполномоченному органу
в сфере распоряжения земельными участками,
государственная собственность на которые не
разграничена, официальный сайт Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов).
6.2. Настоящее согласие не зависит от результата рассмотрения заявки и результата аукциона,
дано на неопределенный срок и может быть отозвано мною путем предоставления организатору
торгов письменного заявления.
6.3. Я подтверждаю, что организатором
торгов предоставлена информация о правах
субъекта персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 г. N
152-ФЗ «О персональных данных».
ЗАЯВКА ПРИНЯТА
«_____»____________________20___г.
_____час ______мин N __________
_________________________________
Ф.И.О. принявшего заявку
_________________________________
подпись принявшего заявку

Договор N
на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке,
государственная собственность на которые не разграничена,
в Междуреченском городском округе без предоставления земельного участка
и установления сервитута
г. Междуреченск			
«____» ___________ 20_____ г.
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ» в лице председателя Комитета
Шлендера Сергея Эдуардовича, действующего на
основании Положения о Комитете по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденного
решением Междуреченского городского Совета
народных депутатов IV созыва от 27.11.2009 г.
N 99 и распоряжением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 г. N
63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной
стороны, и

______________________ (наименование
юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, физического
лица, его паспортные данные)
в лице ______________________ (должность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, фамилия, имя, отчество
представителя, паспортные данные представителя), действующего на основании ____________,
(наименование и реквизиты положения, устава, доверенности и т.п.)
именуемый в дальнейшем Хозяйствующий
субъект, с другой стороны, вместе именуемые
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Стороны, в соответствии с решением Комитета по
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от
______ N _________, на основании протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе от
__________ N ____________, по результатам
проведения открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта и на основании протокола
организатора аукциона
__________________________________
(наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от ______ N ______,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на размещение нестационарного торгового объекта со следующими
характеристиками:
вид: __________________________;
тип:____________________________;
площадь: ___________________________;
назначение (специализация) _____________;
местоположение (адресный ориентир):
________ в соответствии со схемой размещения
нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа от ______ N ________
(далее – Объект).
Размещение Объекта осуществляется на земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена, в Междуреченском
городском округе, расположенном по адресу:
_______________________.
Размещение Объекта осуществляется на
являющейся частью земель территории, государственная собственность на которую не разграничена, в Междуреченском городском округе,
кадастровый номер квартала __________ , в
соответствии со схемой границ на кадастровом
плане территории, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью
(далее - место размещения Объекта).
Хозяйствующий субъект использует место
размещения Объекта в течение срока действия
Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, законодательством Кемеровской
области, муниципальными правовыми актами
Междуреченского городского округа, условиями
настоящего Договора.
1.2. Право на размещение нестационарного
торгового объекта не дает Хозяйствующему
субъекту прав на использование места размещения Объекта: - для размещения объектов
капитального строительства; - для иных целей,
не предусмотренных настоящим Договором; - для
размещения нестационарного торгового объекта, не соответствующего условиям настоящего
Договора.
1.3. Ограничениями использования земель
или земельного участка, в границах которых расположено место размещения Объекта, являются:
______________________.
1.4. Стороны, заключая настоящий Договор,
соглашаются с тем, что место размещения Объекта является пригодным для использования в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.5. Хозяйствующий субъект, заключая
настоящий Договор, подтверждает, что место
размещения Объекта находится в состоянии, не
препятствующем использованию в соответствии
с условиями настоящего Договора, каких-либо
претензий к состоянию места размещения Объекта не имеет.
2. Срок действия договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на
__________________________________.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами
и действует до_______________, а в части
исполнения обязательства по внесению платы за
размещение Объекта – до момента исполнения
данного обязательства.
3. Размер и порядок внесения платы за
размещение Объекта.
3.1. Размер годовой платы по настоящему Договору определен на основании отчета об оценке
от _______ N _________, выполненного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 N
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет __________рублей ____ копеек (сумма цифрами и прописью).
3.2. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно до 15 ноября года, за который
производится оплата, перечисляет плату за
размещение Объекта в размере ____________
рублей ____ копеек (сумма цифрами и прописью) на расчетный счет Комитета: р/с N
40101810400000010007 в Отделение Кемерово, г.
Кемерово; БИК 043207001. Получатель УФК по
Кемеровской области. ИНН 4214010116, Комитет
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
КПП 421401001, ОКТМО 3272500. Код бюджетной классификации 905 117 05040 04 0000 180.
3.3. В платежном документе в обязательном
порядке указывается: номер и дата договора на
размещение Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; наименование платежа (плата за
размещение нестационарного торгового объекта); период, за который производится платеж;
указанные в настоящем Договоре реквизиты, на
которые перечисляется платеж.
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3.4. Хозяйствующий субъект производит
первый платеж в течение 10 дней с момента заключения Договора.
3.5. Обязательство по внесению платы за
размещение Объекта по настоящему Договору
считается исполненным с момента поступления
денежных средств на расчетный счет, указанный в
пункте 3.2 настоящего Договора, при оформлении
платежного документа в порядке, указанном в
пункте 3.3 настоящего Договора.
3.6. Поступающие платежи по настоящему
Договору, в случае наличия у Хозяйствующего
субъекта задолженности по плате за размещение
Объекта, учитываются Комитетом в следующем
порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых периодов, затем погашаются
начисления очередного наступившего срока
уплаты за размещение Объекта вне зависимости
от периода платежа, указанного в платежном
документе. Излишне уплаченная сумма за размещение Объекта (переплата), если отсутствует
задолженность по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих платежей по
настоящему Договору. Если присутствует переплата по основным платежам и задолженность
по пене и (или) штрафам, из суммы переплаты
за размещение Объекта гасится задолженность
по пене и (или) штрафам, а остаток переплаты за
размещение Объекта засчитывается на следующий платежный период.
3.7. Неосуществление деятельности Хозяйствующим субъектом на месте размещения
Объекта не может служить основанием для невнесения платы за размещение Объекта.
3.8. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и благоустройство
места размещения Объекта.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
4.1.1. Использовать место размещения Объекта в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.2. Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять его
эксплуатацию в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
4.2.2. Соблюдать требования к внешнему
виду и содержанию Объекта, требования по
благоустройству прилегающей к Объекту территории, установленные Правилами благоустройства
территории Междуреченского городского округа,
Порядком согласования внешнего вида фасадов
зданий, сооружений, нестационарных торговых
объектов на территории Междуреченского городского округа, утвержденными органами местного
самоуправления Междуреченского городского
округа, иными муниципальными нормативными
правовыми актами, утвержденными органами
местного самоуправления Междуреченского городского округа, в течение всего срока действия
настоящего Договора.
4.2.3. Сохранять вид, тип, площадь и назначение (специализацию) Объекта, адресные
ориентиры места размещения Объекта в течение
срока действия настоящего Договора.
4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил и нормативов.
4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в
соответствии с требованиями федерального законодательства, законодательства Кемеровской
области и муниципальных нормативных правовых
актов Междуреченского городского округа.
4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осуществлять
сбор и вывоз мусора (отходов), образующихся в
результате эксплуатации Объекта.
4.2.7. Нести расходы на содержание места
размещения Объекта.
4.2.8. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила промышленного производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, включая пиво и напитки, изготавливаемые
на его основе.
4.2.9. Не осуществлять на месте размещения
Объекта деятельность, в результате которой
создавались бы какие-либо препятствия третьим
лицам.
4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных земельных
участков.
4.2.11. Своевременно и полностью вносить
плату за размещение Объекта в размере и порядке, определяемыми настоящим Договором.
4.2.12. Не передавать права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам, не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием
которых является или может являться какое-либо
обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по настоящему Договору прав, в
частности переход их к иному лицу (договоры
залога, внесение права на размещение Объекта
или его части в уставный капитал юридического
лица и др.).
4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем.
4.2.14. Устранить за свой счет недостатки
места размещения Объекта и иные его изменения,
произведенные без согласования с Комитетом, по
письменному требованию последнего.
Окончание на 4-й стр.
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4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных
характеристик земельного участка,
части земельного участка или земель, в
границах которых расположено место
размещения Объекта, экологической
обстановки на месте размещения
Объекта, к загрязнению, захламлению
места размещения Объекта.
4.2.16. Осуществлять обход и
осмотр места размещения Объекта с
целью выявления, предупреждения,
пресечения террористической деятельности и минимизации ее последствий.
В случае обнаружения подозрительных
предметов сообщить об этом в компетентные органы.
4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта
чрезвычайных ситуаций, создающих
угрозу жизни и здоровью людей, угроз
террористического характера или совершении иных противоправных действий, обеспечивать незамедлительное
извещение служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной
помощи Междуреченского городского
округа.
4.2.18. Выполнять в соответствии
с требованиями эксплуатационных
служб условия содержания и эксплуатации городских подземных и
наземных инженерных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их ремонту и обслуживанию. В случае возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах
немедленно сообщать в аварийные
службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов данных
служб к объектам для их ремонта.
4.2.19. Соблюдать охранные зоны,
установленные в отношении линейного
объекта.
4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющих эксплуатацию
линейного объекта, к данному объекту
в целях обеспечения его безопасности,
в случае если Объект полностью или
частично расположен в охранной зоне
линейного объекта.
4.2.21. Обеспечить Комитету и
органам, осуществляющим земельный
контроль и земельный надзор, беспрепятственный доступ на Объект и место
размещения Объекта.
4.2.22. Выполнять в установленный
срок предписания уполномоченных
контролирующих и надзорных органов
об устранении нарушений, допущенных
при использовании Объекта и места
размещения Объекта.
4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы
о всякой аварии или ином событии,
нанесшем (или грозящем нанести)
ущерб месту размещения Объекта,
и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению.
4.2.24. В течение десяти дней со
дня окончания срока действия, досрочного расторжения настоящего Договора освободить место размещения
Объекта от расположенного на нем
Объекта, привести место размещения
Объекта в первоначальное состояние
и уведомить об этом Комитет.
4.2.25. В случае если пунктом 3.2
настоящего Договора предусмотрено
ежемесячное перечисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, каждые три месяца, а
также не позднее чем за один месяц до
окончания срока действия настоящего
Договора осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта
и неустойке (пене и (или) штрафам).
В случае если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено
ежеквартальное перечисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, каждые полгода, а
также не позднее чем за один месяц до
окончания срока действия настоящего
Договора осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта
и неустойке (пене и (или) штрафам).
В случае если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено
ежегодное перечисление Хозяйствующим субъектом платы за размещение
Объекта, осуществлять сверку расчетов по арендной плате и неустойке

(пене и (или) штрафам) ежегодно до
1 ноября соответствующего года, а
также не позднее чем за один месяц до
окончания срока действия настоящего
Договора.
4.2.26. В течение десяти дней со
дня изменения наименования, местонахождения или других реквизитов, а
также при реорганизации Хозяйствующего субъекта направить Комитету
письменное уведомление об этом. В
случае если Комитет не был письменно
уведомлен Хозяйствующим субъектом
об изменении вышеуказанных сведений, Хозяйствующий субъект несет
риск наступления вызванных этим неблагоприятных последствий для него,
в том числе Хозяйствующий субъект
считается надлежаще извещенным
по адресу, указанному в настоящем
Договоре.
4.3. Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия
настоящего Договора контролировать
соблюдение Хозяйствующим субъектом его условий.
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора,
допущенных Хозяйствующим субъектом при размещении и эксплуатации
Объекта, требовать устранения данных
нарушений в указанные Комитетом
сроки.
4.3.3. Направлять в уполномоченные органы, осуществляющие земельный контроль и земельный надзор,
обращения о пресечении действий,
осуществляемых Хозяйствующим
субъектом.
4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта.
4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения
Объекта в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если она не противоречит
условиям Договора и действующему
законодательству.
4.4.3. Направлять Хозяйствующему
субъекту письменные предупреждения
о необходимости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствующим субъектом
нарушения обязательств могут повлечь
досрочное расторжение Договора по
требованию Комитета.
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъектом обязанности
по внесению платы за размещение
Объекта в установленные Договором
сроки, Хозяйствующий субъект обязан
уплатить Комитету неустойку в размере
0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей,
перечисленных в разделе 4 настоящего
Договора, Хозяйствующий субъект
обязан уплатить Комитету штраф в
размере 10% годовой платы за размещение Объекта.
5.3. В платежном документе в
обязательном порядке указывается:
номер и дата договора на размещение
Объекта; наименование хозяйствующего субъекта; наименование платежа
неустойки: пеня, штраф; указанные в
настоящем Договоре реквизиты, на
которые перечисляется платеж; наименование / Ф.И.О. лица, которым
производится платеж неустойки.
5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций,
расположенных на месте размещения
Объекта по вине Хозяйствующего
субъекта, последний возмещает ущерб
в полном объеме собственнику сетей
и коммуникаций, лицу, осуществляющему их эксплуатацию, а также иным
лицам, которым причинен ущерб.
5.5. В случае если по окончании
срока действия Договора или его досрочного расторжения Хозяйствующий
субъект не освободил место размещения Объекта от расположенного на нем
Объекта, не привел его в первоначальное состояние и не уведомил об этом
Комитет в порядке, установленном
пунктом 4.2.24 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан
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вносить плату за пользование местом
размещения Объекта в размере платы
за размещение Объекта по Договору
до выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 4.2.24 настоящего
Договора. При этом если указанная
плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он может потребовать
их возмещения.
5.6. Возмещение убытков, уплата
неустойки (пени и (или) штрафов) не
освобождает стороны от надлежащего
исполнения условий настоящего Договора в полном объеме.
5.7. Ответственность сторон за
нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванное действием
обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора.
6.1. Договор прекращает свое
действие по окончании его срока,
установленного в пункте 2.1 настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может
быть изменен по соглашению Сторон.
При этом не допускается изменение
существенных условий договора.
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем
заключения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и
в дальнейшем являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.4. Настоящий Договор может
быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон.
6.5. Комитет вправе потребовать
досрочного расторжения настоящего Договора и возмещения убытков
при следующих признаваемых сторонами существенных нарушениях
настоящего Договора:
6.5.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установленных в пунктах 4.2.1,
4.2.2, 4.2.3 настоящего Договора.
6.5.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудшению качественных
характеристик места размещения Объекта, его загрязнению и захламлению,
ухудшению экологической обстановки,
при загрязнении прилегающих земель
и в других случаях, предусмотренных
землеустроительными, архитектурностроительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами и
правилами.
6.5.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом пункта 4.2.8 настоящего Договора в случае наличия
вступившего в законную силу постановления по делу об административном
нарушении.
6.5.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение
Объекта в течение двух раз подряд по
истечении установленного настоящим
Договором срока платежа независимо
от ее последующего внесения.
6.6. Комитет также вправе потребовать досрочного расторжения
настоящего Договора в случаях:
6.6.1) принятия администрацией
Междуреченского городского округа
решений:
о необходимости ремонта и (или)
реконструкции автомобильных дорог,
объектов инженерной, транспортной
и социальной инфраструктур, если
нахождение Объекта препятствует
осуществлению указанных работ;
об использовании территории,
занимаемой полностью или частично
Объектом, для целей, связанных с
развитием улично-дорожной сети,
размещением остановок городского
общественного транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных элементов благоустройства,
если нахождение Объекта препятствует
такому использованию;
о развитии застроенной территории;
6.6.2) принятия Комитетом решений:
о предоставлении земельного
участка, в границах которого полностью либо частично расположено
место размещения Объекта, на праве
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, в

собственность, в аренду;
о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право
заключения договора аренды земельного участка, в границах которого
полностью либо частично расположено
место размещения Объекта;
о перераспределении земель и
(или) земельного участка, в границах
которых полностью либо частично расположено место размещения Объекта,
и земельных участков, находящихся
в частной собственности, в случаях,
предусмотренных статьей 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения место размещения Объекта будет
располагаться в границах земельного
участка, образованного в результате
перераспределения и находящегося в
частной собственности.
6.7. Хозяйствующий субъект вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора, направив
Комитету соответствующее уведомление не менее чем за один месяц до
момента расторжения Договора при
условии: погашения задолженности
по плате за размещение Объекта (до
момента расторжения Договора),
неустойки (пени и (или) штрафов);
внесения возмещения за досрочное
расторжение Договора в размере месячной платы за размещение Объекта.
6.8. Прекращение действия договора, расторжение договора не
освобождает Хозяйствующего субъекта от необходимости погашения задолженности по плате за размещение
Объекта, выплаты неустойки (пени и
(или) штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами
и возмещения убытков, в том числе
упущенной выгоды.
6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению
сторон по инициативе Хозяйствующего
субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в пункте
6.5 настоящего Договора, не является
основанием для возврата Хозяйствующему субъекту уплаченной стоимости
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового
объекта, являвшегося предметом аукциона на право заключения договора.
7. Заключительные положения.
7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения)
считается полученной стороной, если
она направлена заказным письмом по
месту нахождения соответствующей
стороны или по ее почтовому адресу.
Момент получения корреспонденции
определяется в любом случае не позднее десяти дней со дня ее отправки,
указанной в почтовой квитанции.
7.2. Кроме того, корреспонденция
считается полученной Хозяйствующим
субъектом с момента ее вручения под
роспись представителю Хозяйствующего субъекта или лицу, имеющему
право действовать от его имени без
доверенности.
7.3. Изменения в тексте договора
(зачеркивания, исправления, подчистки), а равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями
сторон и не скрепленные оттисками их
печатей, юридической силы не имеют.
7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения места размещения Объекта.
7.5. Вопросы, не урегулированные
настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор составлен
в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
7.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми
частями:
- кадастровый паспорт земельного
участка;
- схема границ на кадастровом
плане территории.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ».
Юридический адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск,

пр. 50 лет Комсомола, 26а,
р/с
N 40101810400000010007 в Отделении Кемерово, г. Кемерово; БИК
043207001. Получатель УФК по Кемеровской области. ИНН 4214010116,
Комитет по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ», КПП
421401001, ОКТМО 32725000. Код
бюджетной классификации 905 117
05040 04 0000 180.
Хозяйствующий субъект:
__________________________
9. Подписи сторон:
КОМИТЕТ:		
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ:
Председатель Комитета
по управлению имуществом
муниципального образования
«Междуреченский
городской округ»
С.Э. Шлендер.

Редакции газеты
«Контакт»
требуется
корректор.
Основные требования:
грамотность
и ответственность.

Т. 2-11-77.

СДАМ
В АРЕНДУ
МАГАЗИН,

40 кв. м,
пр. Коммунистический, 3
(500 руб./кв. м).
Т. 8-923-46220-30.
В сегодняшнем выпуске «Контакт». Официально», N 31 (277),
опубликовано:
УВЕДОМЛЕНИЕ о подготовке
проекта нормативных правовых актов
администрации Междуреченского
городского округа и проведении публичных консультаций;
ПРОТОКОЛ публичных слушаний
по вопросу внесения изменений в
проект межевания застроенной территории квартала 31 г. Междуреченска,
20.09.2016 г. 17-30 (Основание проведения публичных слушаний: постановление
администрации Междуреченского городского округа от 23.08.2016 N 2262-п);
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение
изменений в проект межевания
застроенной территории квартала
31» (Публичные слушания назначены постановлением администрации
Междуреченского городского округа
от 23.08.2016 г. N 2262-п);
Проект постановления от ___
N ___ (Об утверждении Регламента
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на
территории Междуреченского городского округа).
Сотрудники комитета по жилищным вопросам выражают
соболезнование Галине Александровне Неволиной в связи
со смертью
отца.
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