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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Îòäûõàéòå, 
íàáèðàéòåñü ñèë
Â Ìåæäóðå÷åíñêå øåñòîé 

ãîä äåéñòâóåò ìóíèöèïàëüíàÿ 
ïðîãðàììà ïî îçäîðîâëåíèþ 
ãîðîæàí. 

Â ãîä èç ìåñòíîãî áþäæåòà 
îïëà÷èâàåòñÿ îêîëî 200 ïóòåâîê â 
ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé «Ñîë-
íå÷íûé». Â î÷åðåäíîé ðàç â àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà ïóòåâêè âðó÷å-
íû áîëåå ÷åì 30 âåòåðàíàì òðóäà, 
ëó÷øèì ðàáîòíèêàì ïðåäïðèÿòèé, 
êîòîðûå â àïðåëå-ìàå ïðîâåäóò 
12 äíåé â êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ è 
ñìîãóò ïîïðàâèòü ñâîå çäîðîâüå.

Ïîìîùü ïðèåõàëà
Ñïåöèàëèñòû îáëàñòíîãî 

ìîáèëüíîãî ãóìàíèòàðíîãî àâ-
òîïîåçäà îêàçàëè ïîìîùü æè-
òåëÿì Êàìåøêà.

Ñîòðóäíèêè îáëàñòíîãî äåïàð-
òàìåíòà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ äîñòàâèëè â ïîñåëîê äåìè-
ñåçîííóþ îäåæäó, îáóâü, ïîñòåëü-
íîå áåëüå äëÿ 84 ÷åëîâåê, â òîì 
÷èñëå äëÿ 45 äåòåé. Ýòî ìíîãî-
äåòíûå è ìàëîîáåñïå÷åííûå ñå-
ìüè, èíâàëèäû, ïåíñèîíåðû. Âñå-
ãî èì ïåðåäàíî îêîëî 400 åäè-
íèö âåùåé. 

Êåì áûòü?
Äåòñêèé ñàä «Âèøåíêà», 

êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè 
â ýêñïëóàòàöèþ ê Äíþ øàõòå-
ðà, ñòàíåò ó÷ðåæäåíèåì ñ ïðî-
ôîðèåíòàöèîííîé íàïðàâëåí-
íîñòüþ.

Âîñïèòàííèêè ñàäà ñ ñàìîãî 
þíîãî âîçðàñòà ñìîãóò ïîïðîáî-
âàòü  ñåáÿ â ðàçëè÷íûõ ïðîôåññè-
ÿõ. Â ÷àñòíîñòè, äåòåé áóäóò îáó-
÷àòü òîíêîñòÿì ïàðèêìàõåðñêî-
ãî èñêóññòâà, ó÷èòü â ñïåöèàëüíî 
îôîðìëåííûõ ïîëèêëèíèêå è àòå-
ëüå. Ïîìèìî ýòîãî, ïîìåùåíèÿ áó-
äóò îôîðìëåíû â ñòèëèñòèêå ðÿäà 
òðóäîâûõ ñïåöèàëüíîñòåé: âîäè-
òåëü, øàõòåð è ïðî÷èõ.

Áóäüòå çäîðîâû
Íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè 

ïîñåëêà Êàìåøåê ñîñòîÿëàñü 
àêöèÿ «Çà çäîðîâûé îáðàç æèç-
íè!» â ðàìêàõ Âñåìèðíîãî äíÿ 
çäîðîâüÿ.

Íåâçèðàÿ íà ðåçêî èçìåíèâ-
øèåñÿ ïîãîäíûå óñëîâèÿ, ó÷àñò-
íèêè àêöèè ñ óäîâîëüñòâèåì âû-
ïîëíÿëè ñïîðòèâíûå óïðàæíåíèÿ 
ñî ñêàíäèíàâñêèìè ïàëî÷êàìè, à ó 
êîãî èõ íå áûëî – ñ ðîññèéñêèìè 
ôëàæêàìè. Ïîëó÷èâ çàðÿä áîäðî-
ñòè, æåëàþùèå ñìîãëè ïðîâåðèòü 
ñâîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ëåä âîò-âîò ïîéäåò
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-

ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä  ñ 3 ïî 9 
àïðåëÿ   ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû áûëè â ïðåäåëàõ  îò  –4  äî 5  
ãðàäóñîâ.  Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 7,3 ìì.  Âûñîòà ñíåæ-
íîãî ïîêðîâà íà óòðî ïîíåäåëüíèêà  ñîñòàâèëà 18 ñì.

Çà íåäåëþ ïîñòóïàëî äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ: íà 4 è 
5 àïðåëÿ îæèäàëîñü óñèëåíèå þãî-çàïàäíîãî âåòðà äî 18 ìåòðîâ â 
ñåêóíäó, ìåñòàìè ïîðûâû äî 27 ì/ñ.  Íà 6 àïðåëÿ ïðîãíîçèðîâàëèñü 
ñíåã, ìåòåëü, íà äîðîãàõ – ãîëîëåäèöà,  óñèëåíèå âåòðà äî 22 ì/ñ. 
Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà çà íåäåëþ ñîñòàâèëà 14 ì/ñ (4 àïðåëÿ). 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü»  àâàðèé-
íûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  

Ïî  ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ áûëî îòêëþ÷åíèå ãîðÿ÷åé 
âîäû è îòîïëåíèÿ â ñåìè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ 101-ãî êâàðòàëà; 
àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû áûëè âûïîëíåíû â íîðìàòèâ-
íîå âðåìÿ.

Çàïàñ óãëÿ ïî ãîðîäó  ñîñòàâëÿåò  15680 òîíí  (ÏÀÎ «Òåïëî» – çà-
ïàñ íà 10 ñóòîê, íà êîòåëüíîé «ÑÄÑ-Ýíåðãî» – íà 24, íà êîòåëüíûõ 
ÓÒÑ  – íà 10 ñóòîê).

Ïðîâîäèòñÿ òåêóùåå ñîäåðæàíèå äîðîã ãîðîäà è ÷àñòíîãî ñåêòî-
ðà;  îáðàùåíèé  è æàëîá îò æèòåëåé ïî ýòîìó ïîâîäó íå ïîñòóïàëî.

Åæåäíåâíî êîíòðîëèðóåòñÿ ïàâîäêîâàÿ îáñòàíîâêà, íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü îíà îïàñåíèé íå âûçûâàåò. Íà ðåêàõ ïî-ïðåæíåìó ëåäî-
ñòàâ, ïîÿâëÿþòñÿ ïðîìîèíû, çàáåðåãè, ëåä ïîòåìíåë. 

Â ïðîøëîì ãîäó âñêðûòèå ðåê ïðîèçîøëî 9 àïðåëÿ,  à â 2015-ì 
íà Òîìè ëåä äâèíóëñÿ 17-ãî, íà Óñå – 19 àïðåëÿ.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â Ìåæäóðå÷åíñêå è øåñòè äðóãèõ 
ãîðîäàõ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëèñü òðàäèöèîííûå 
ïðåäïðàçäíè÷íûå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ÿðìàðêè, ïðè-
óðî÷åííûå ê âåðáíîìó âîñêðåñåíüþ, Ïàñõå è Ðàäîíèöå.

Ãëàâíûì òîâàðîì ÿðìàðêè â ýòîò ðàç áûëî êóðèíîå 
ÿéöî – â ïðåääâåðèè ñâåòëîãî ïðàçäíèêà Ïàñõè âñå êóç-
áàññîâöû ñòðåìèëèñü çàïàñòèñü èìåííî ýòèì ïðîäóêòîì, 
êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà 
â êàæäîé ñåìüå.

Âñåãî æèòåëè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ðàñêóïèëè íà ÿð-

ìàðêàõ ïîðÿäêà 600 òûñÿ÷ ÿèö. Áîëüøå âñåãî èõ áûëî 
ïðîäàíî â Íîâîêóçíåöêå – îêîëî 150 òûñÿ÷, âòîðîå ìåñòî 
ðàçäåëèëè ìåæäó ñîáîé Ìåæäóðå÷åíñê è Êåìåðîâî – ïî 
98 òûñÿ÷, ÷óòü ìåíüøå (90 òûñÿ÷) ðàñêóïèëè ïðîêîï÷àíå. 
Â íàø ãîðîä ÿéöî ïðèâåçëè Èíñêàÿ ïòèöåôàáðèêà è ÇÀÎ 
«Êóçáàññêàÿ ïòèöåôàáðèêà». 

Öåëûé ðÿä òîâàðîâ íà ÿðìàðêàõ ìîæíî áûëî êóïèòü ñ 
îãðîìíûìè ñêèäêàìè, à â ñðåäíåì âñÿ ïðîäóêöèÿ ïðîäà-
âàëàñü ïî öåíàì íà 10-15 ïðîöåíòîâ íèæå ðûíî÷íûõ.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â Ìåæäóðå÷åíñêå è øåñòè äðóãèõ ìàðêàõ ïîðÿäêà 600 òûñÿ÷ ÿèö. Áîëüøå âñåãî èõ áûëî Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â Ìåæäóðå÷åíñêå è øåñòè äðóãèõ ìàðêàõ ïîðÿäêà 600 òûñÿ÷ ÿèö. Áîëüøå âñåãî èõ áûëî ìàðêàõ ïîðÿäêà 600 òûñÿ÷ ÿèö. Áîëüøå âñåãî èõ áûëî 

Ïåðåòàíöåâàëè âñåõ!
9 àïðåëÿ â Êåìåðîâå ñîñòîÿëñÿ ãàëà-êîíöåðò îáëàñòíîãî êîí-

êóðñà äåòñêèõ õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ íà ïðèçû ãóáåðíàòî-
ðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Â ÷èñëå ëàóðåàòîâ åñòü è ìåæäóðå÷åíöû.

Äî ýòîãî â îòáîðî÷íûõ òó-
ðàõ, ïðîõîäèâøèõ â Ïðîêîïüåâ-
ñêå, Áåëîâå è Áåðåçîâñêîì,  ó÷à-
ñòâîâàëè 100 êîëëåêòèâîâ, áî-
ëåå 2000 ó÷àñòíèêîâ èç 28 òåð-
ðèòîðèé Êóçáàññà. Ïî ðåøåíèþ 
æþðè, ëó÷øèå èç íèõ âûñòóïèëè 
íà ãàëà-êîíöåðòå, â ôèíàëå êî-

òîðîãî äèïëîìû ëàóðåàòîâ êîí-
êóðñà â ðàçëè÷íûõ íîìèíàöè-
ÿõ ïîëó÷èëè 25 òâîð÷åñêèõ êîë-
ëåêòèâîâ. 

Òàê, ïîáåäó â êàòåãîðèè 
«Ýñòðàäíûé òàíåö» çàâîåâàë íà-
ðîäíûé ñàìîäåÿòåëüíûé êîëëåê-
òèâ, øîó-ãðóïïà «Ìàñòåð» (Äâî-
ðåö êóëüòóðû èìåíè Â.È. Ëåíè-
íà). Ðóêîâîäèò øîó-ãðóïïîé Â.Í. 
Áëîõèí. 

Â íîìèíàöèè «Íàðîäíûé òà-
íåö» äèïëîìîì ëàóðåàòà òðåòüåé 
ñòåïåíè íàãðàæäåí õîðåîãðàôè-
÷åñêèé àíñàìáëü «Êàëèíêà» (ÄÊ 
èìåíè Â.È. Ëåíèíà,  ðóêîâîäè-
òåëè Ë.À. Êîæåìÿêèíà, À.Í. Äåã-
òÿðåíêî). Çà òðåòüå ìåñòî â íî-
ìèíàöèè «Áàëüíûé òàíåö» îòìå-
÷åí îáðàçöîâûé ñàìîäåÿòåëüíûé 
êîëëåêòèâ «Ñóäàðóøêà» (Äâîðåö 
êóëüòóðû «Ðàñïàäñêèé», ðóêîâî-
äèòåëü Ñ.Ã. Øàïîâàëîâ).

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ê ïàñõàëüíîìó ñòîëó
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11 àïðåëÿ 
âòîðíèê

Ïåðåïèëèùåíêî Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó, òåë. 4-20-15.

Æèäêîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî àãðîïðîìûøëåííîìó êîìïëåêñó),                                                             
òåë. 8 (3842) 36-39-75.

12 àïðåëÿ 
ñðåäà

Ãóñàêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà, íà÷àëüíèê  Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 2-56-65.

Õëåáóíîâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè  (ïî òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîìó êîì-
ïëåêñó è ýêîëîãèè), òåë. 8 (3842) 36-25-87.

13 àïðåëÿ
÷åòâåðã

Êîðíþøèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, íà÷àëüíèê îò-
äåëà ïî çàùèòå ïðàâ   ïîòðåáèòåëåé  àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,  òåë.  4-21-63.

Èíîçåìöåâ Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 36-33-78.

14 àïðåëÿ
ïÿòíèöà

Øà÷íåâà Àííà Ñåðãååâíà, è. î. íà÷àëüíèêà ÌÊÓ 
«Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèåì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà», òåë. 2-70-47.

×åïêàñîâ Àðòóð Âëàäèìèðîâè÷, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 
36-43-21.

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.

Ðàñòåò ÷èñëî 
íîâîñåëîâ

Íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà äèðåêòîð 
êîìèòåòà ïî æèëèùíûì âîïðîñàì À.Ì. 
ÓËÀÍÎÂ îò÷èòàëñÿ îá óëó÷øåíèè æè-
ëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí â 2016 ãîäó 
è ïëàíàõ íà ãîä íûíåøíèé.

– Â ÷èñëå ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â 
óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé è ñòîÿùèõ 
íà ó÷åòå, 405 äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, – îòìå-
òèë Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷. – Â 2016 ãîäó 
äåòÿì ýòèõ êàòåãîðèé (ó êîòîðûõ âîçíèêëî 
ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå èì æèëüÿ) ïðå-
äîñòàâëåíî 25 êâàðòèð âî âíîâü ïîñòðî-
åííîì äîìå ïî óëèöå Ëóãîâîé. Áîëåå 10 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé íàïðàâëåíî íà ïðèîá-
ðåòåíèå 10 îäíîêîìíàòíûõ êâàðòèð â íî-
âîì äîìå ïî óëèöå Êóçíåöêîé. Íà 2017 ãîä 
çàïëàíèðîâàíî ïðèîáðåòåíèå 17 êâàðòèð.

Â ðååñòðå ïîëó÷àòåëåé ëüãîòíûõ æè-
ëèùíûõ çàéìîâ è ñîöèàëüíûõ âûïëàò ïî 
ïðîãðàììàì ëüãîòíîãî èïîòå÷íîãî êðåäè-
òîâàíèÿ ñîñòîèò 1334 ñåìüè. Çà ïåðèîä 
ñ 2003 ïî 2016 ãîä âêëþ÷èòåëüíî ïî âû-
äåëåííûì æèëèùíûì çàéìàì è ñîöèàëü-
íûì âûïëàòàì óëó÷øèëè æèëèùíûå óñëî-
âèÿ 1213 ñåìåé. Â 2017 ãîäó, ê Äíþ øàõ-
òåðà, îæèäàåòñÿ âûäåëåíèå 35 æèëèù-
íûõ çàéìîâ. 

Ñ 2007 ïî 2016 ãîä ïî ïðîãðàììå «Îáå-
ñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» óëó÷øè-
ëè æèëèùíûå óñëîâèÿ 218 ìîëîäûõ ñåìåé. 
Âîñåìü ìîëîäûõ ñåìåé, èìåþùèõ òðåõ è 
áîëåå äåòåé, ïîëó÷èëè ñâèäåòåëüñòâà î 
ïðàâå íà ïîëó÷åíèå áåçâîçìåçäíîé ñîöè-
àëüíîé âûïëàòû äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ 
íà ñóììó 6,773 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ïî ñòàòèñòèêå äåïàðòàìåíòà ñòðîè-
òåëüñòâà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, â 2016 
ãîäó  Ìåæäóðå÷åíñê íàõîäèëñÿ íà ÷åò-
âåðòîì ìåñòå èç 28 òåððèòîðèé, ó÷àñòâó-
þùèõ â ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû «Îáå-
ñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé», ïî êî-
ëè÷åñòâó âûäàííûõ ñâèäåòåëüñòâ. Íà 2017 
ãîä ïî ýòîé ïîäïðîãðàììå çàïëàíèðîâà-
íî óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé äåâÿ-
òè ñåìåé.

Íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà íà ó÷åòå ñîñòî-
ÿëî 45 ñåìåé, íóæäàþùèõñÿ â æèëüå è îò-
íîñÿùèõñÿ  ê îòäåëüíûì ëüãîòíûì êàòå-
ãîðèÿì, â òîì ÷èñëå  5 ñåìåé  âåòåðàíîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Â ýòîì æå 
ãîäó óëó÷øèëè ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñóáâåíöèè ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà ïÿòü âäîâ ó÷àñòíèêîâ âîéíû.

Â ïðîøëîì ãîäó çà ñ÷åò âûñâîáîæäà-
åìîãî ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
íóæäàþùèìñÿ â æèëüå ïðåäîñòàâëåíî 21 
æèëîå ïîìåùåíèå. 9 ñåìåé ïîëó÷èëè êîì-
íàòû â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåæèòèÿõ. 

Âûäàíî ñåìü ãîñóäàðñòâåííûõ æè-
ëèùíûõ ñåðòèôèêàòîâ íà ïðèîáðåòåíèå 
æèëüÿ ïî êàòåãîðèè «ãðàæäàíå, ïðèçíàí-
íûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå âûíóæäåí-
íûìè ïåðåñåëåíöàìè». Â 2017 ãîäó äëÿ 
ýòîé êàòåãîðèè ãðàæäàí çàïëàíèðîâàíî 
ïðåäîñòàâëåíèå 10 êâàðòèð è  äâóõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ æèëèùíûõ ñåðòèôèêàòîâ íà 
ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ.

Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì ãðàæäàí, 
ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå îáðóøåíèÿ æè-
ëîãî äîìà ïî óëèöå Âåñåííåé,16, âûäàíû 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà ïðåäîñòàâëåíèå 
ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æè-
ëüÿ. Íà 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà íà âûäàííûå 
ñâèäåòåëüñòâà ïðèîáðåëè æèëüå 34 ñå-
ìüè. 20 êâàðòèð äëÿ ïîñòðàäàâøèõ ãðàæ-
äàí ïðèîáðåëè óãîëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ ãî-
ðîäà, äâå êâàðòèðû ïðèîáðåòåíû â ìóíè-
öèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü çà ñ÷åò ìåñòíî-
ãî áþäæåòà, îäíà êâàðòèðà ïðåäîñòàâëå-
íà ðåáåíêó-ñèðîòå çà ñ÷åò ñïåöèàëèçèðî-
âàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà. Ðàáîòà ïî îáå-
ñïå÷åíèþ æèëüåì îñòàâøèõñÿ øåñòè ñå-
ìåé ïðîäîëæàåòñÿ.

Â äåêàáðå 2016 ãîäà ðàññåëåíû ïî-
ñëåäíèå 23 àâàðèéíûõ äîìà îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2109 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, áåçî-
ïàñíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ ñîçäàíû äëÿ 
150 ÷åëîâåê. 

2015-2016 ãîäû äëÿ Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñòàëè çàêëþ÷èòåëü-
íûì, òðåòüèì, ýòàïîì â ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç âåòõîãî 
è àâàðèéíîãî æèëüÿ. 

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

«Þæíûé Êóçáàññ» 
ãîòîâ ê ïàâîäêó

Óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ «Þæíûé Êóçáàññ» 
íàïðàâèëà îêîëî 25 ìëí. ðóáëåé íà ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî áåçàâàðèéíîìó ïðîõîæ-
äåíèþ ïàâîäêà. 

Ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè î÷èñòèëè îò 
ñíåãà è íàëåäè êðîâëè çäàíèé, äðåíàæ-
íûå êàíàâû è òåððèòîðèè ïîäðàçäåëåíèé, 
îòðåìîíòèðîâàëè âîäîîòëèâû, âîäîçàáîð-
íûå, î÷èñòíûå è êàíàëèçàöèîííûå ñèñòåìû, 

«Îãîíüêè» — ÿðêèå 
è òàëàíòëèâûå!

Â ÃÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê» ñîñòîÿëñÿ åæåãîäíûé òðàäèöè-
îííûé äåòñêèé êîíêóðñ «Êóí Êóçåçè», ÷òî â ïåðåâîäå íà ðóñ-
ñêèé îçíà÷àåò «Îãîíüêè». 

Êîíêóðñ ïðîøåë óæå â ñåäüìîé ðàç è áûë îðãàíèçîâàí öåí-
òðîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà â ðàìêàõ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû 
«Ìîé êðàé».     

— Öåëü êîíêóðñà — îõâàòèòü ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ, ïðèîáùèòü 
èõ ê èçó÷åíèþ øîðñêîãî ÿçûêà, — ðàññêàçûâàåò ïåäàãîã äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà Å.Í. Ïåðâàêî-
âà. —  Â ýòîì ãîäó  â íåì ó÷àñòâîâàëè øåñòü äåâî÷åê èç Ìåæäóðå-
÷åíñêà è ïîñåëêà Êàìåøåê. Ó÷àñòíèö ðàçäåëèëè íà äâå âîçðàñòíûå 
ãðóïïû: 8-10 è 11-13 ëåò.

Äåâî÷êè âûñòóïàëè â íåñêîëüêèõ ýòàïàõ: ïðèãîòîâèëè òâîð÷åñêèå 
íîìåðà, äåìîíñòðèðîâàëè íàöèîíàëüíûå êîñòþìû. Ñàìîå ãëàâíîå, 
÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü îöåíèâàëî ñòðîãîå æþðè, — ýòî çíàíèå øîð-
ñêîãî ÿçûêà, èñòîðèè, ôîëüêëîðà, òðàäèöèé è îáû÷àåâ. Óæå ïåðâûé 
êîíêóðñíûé ýòàï îêàçàëñÿ íå òàêèì ïðîñòûì: äåâî÷êàì íóæíî áûëî 
ïîïðèâåòñòâîâàòü çðèòåëåé è æþðè íà ðîäíîì ÿçûêå. 

Ïîðàçèòåëüíî, êàê þíûå ó÷àñòíèöû òåïëî ïîääåðæèâàëè äðóã 
äðóãà. Çà êóëèñàìè è âî âðåìÿ ðåïåòèöèé äåâî÷êè óñïåëè ïîäðó-
æèòüñÿ, âûñòóïàëè äðóã ó äðóãà â íîìåðàõ, ïîäïåâàÿ è òàíöóÿ, ïå-
ðåæèâàëè çà, êàçàëîñü áû, ñâîèõ ïåðâåéøèõ ñîïåðíèö. Õîòÿ, êîíå÷-
íî, êàæäàÿ ó÷àñòíèöà íàäåÿëàñü íà ñâîþ ïîáåäó.    

— Ïåðåä êîíêóðñîì ÿ ìíîãî ÷èòàëà, ó÷èëà øîðñêèå ñëîâà, — ãîâî-
ðèò äåâÿòèëåòíÿÿ Äàøà Àêóëÿêîâà. — Ðîäíîé ÿçûê ÿ èçó÷àþ â Öåíòðå 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, à â áóäóùåì õî÷ó ñòàòü íàöèîíàëüíîé ïåâèöåé.

— ß î÷åíü âîëíîâàëàñü ïåðåä êîíêóðñîì, âñþ íî÷ü íå ñïàëà, ïî-
âòîðÿëà íàçâàíèÿ æèâîòíûõ, äåðåâüåâ íà øîðñêîì, — äåëèòñÿ ó÷àñò-
íèöà ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëÿ «×àëûí» Þëÿ Òîïàêîâà, âûñòóïàþùàÿ â 
êàòåãîðèè 11-12 ëåò. — Ìîè çíàíèÿ ïðîâåðÿëà ìàìà, à âîîáùå ðîä-
íîìó ÿçûêó ìåíÿ ó÷èò äåäóøêà. Õî÷ó ïîáåäèòü, â áóäóùåì ìå÷òàþ 
ó÷àñòâîâàòü â ãîðîäñêîì êîíêóðñå «Êðàñà Øîðèè». 

Çàðåâî îãíÿ íà ãîðå
Îêîëî ïÿòè ÷àñîâ âå÷åðà ÷åòâåðòîãî àïðåëÿ 

çàãîðåëñÿ ñêëîí ãîðû íà ïðàâîì áåðåãó Òîìè, â 
ðàéîíå ïîñåëêà Óëóñ. Íà òóøåíèå ñðàçó æå âûå-
õàëè ñëóæáû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ëåñõîçà, ñïàñà-
òåëè, ïîëèöèÿ. 

Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà  À.Í. 
Êàçàíöåâ, áûëè îáíàðóæåíû äâà î÷àãà çàãîðàíèÿ. 
Ïðåäïîëàãàåìûõ ïîäæèãàòåëåé ñðàçó æå óäàëîñü 
çàäåðæàòü. Â ìîìåíò ïðèáûòèÿ ñïåöèàëèñòîâ ïî 
ðåêå íà ðåçèíîâîé ëîäêå äâèãàëèñü äâîå ìóæ÷èí. 
Íà íèõ, êàê íà íàðóøèòåëåé, óêàçûâàëè î÷åâèäöû 
ïðîèñøåñòâèÿ. Ñïàñàòåëè îñòàíîâèëè ìóæ÷èí, ïå-
ðåäàëè ïîëèöåéñêèì. Ñåé÷àñ âåäåòñÿ ñëåäñòâèå. 

Áëàãîäàðÿ äîæäëèâîé ïîãîäå âîçãîðàíèå, èìåâ-
øåå ñíà÷àëà äîñòàòî÷íî áîëüøóþ ïëîùàäü, çàòóõ-
ëî ñàìîñòîÿòåëüíî. 

Ñïåöèàëèñòû Ì×Ñ íàïîìèíàþò: ïàë òðàâû ìî-
æåò ñòàòü ïðè÷èíîé ìàñøòàáíîãî ïîæàðà. Íåðåä-
êî ïðè÷èíîé âîçãîðàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ íåñàíêöèîíè-
ðîâàííîå ñæèãàíèå ëåñíîé òðàâû, ìóñîðà, ðîçæèã 
êîñòðîâ. Íå áóäüòå áåñïå÷íû, íå äîâîäèòå äî áåäû!

Íàø êîðð.
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Ðîäèëà äîìà
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 

ïîñòóïèëî 649 îáðàùåíèé. 
Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, â ñòðóêòóðå îáðàùå-

íèé ëèäèðîâàëè çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ýòî 29,5 ïðîöåí-
òà. ×àùå âñåãî ãîðîæàíå æàëîâàëèñü íà ãèïåðòîíèþ.

Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðàùàåìîñòè — çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äû-
õàíèÿ, 24 ïðîöåíòà. Âîëíà îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ âèðóñíûõ èíñïåêöèé è ãðèï-
ïà ïîíåìíîãó ñïàäàåò.

Íà òðåòüåì ìåñòå — çàáîëåâàíèÿ ñèñòåìû ïèùåâàðåíèÿ, 8,6 ïðîöåíòà.
Ñåìü ïðîöåíòîâ çâîíêîâ â ñêîðóþ êàñàëèñü òðàâì. Òàê, íàïðèìåð, íî÷üþ 

8 àïðåëÿ îêîëî ïèâíîãî áàðà ïî óëèöå Êóçíåöêîé 30-ëåòíèé ìóæ÷èíà ïîëó÷èë 
îãíåñòðåëüíîå ðàíåíèå. Â íåãî ñòðåëÿëè èç òðàâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ, ïîñòðà-
äàâøèé ïîëó÷èë òðàâìó ïîÿñíèöû è áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí. 

Â æèëîì äîìå ïî óëèöå Ãîðüêîãî áàáóøêà ñ 10-ëåòíåé âíó÷êîé íàäûøà-
ëèñü óãàðíûì ãàçîì. Êàê âûÿñíèëîñü íà ìåñòå, 60-ëåòíÿÿ æåíùèíà ðàñòîïè-
ëà ïå÷ü, êîòîðàÿ íà÷àëà ñèëüíî äûìèòü. Ñ îòðàâëåíèåì ïîñòðàäàâøèõ ãîñïè-
òàëèçèðîâàëè â áîëüíèöó.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì òðåõ ðîæåíèö. Â îäíîì ñëó÷àå ìåäè-
êè äîñòàâèëè æåíùèíó ñ òîëüêî ÷òî ðîäèâøèìñÿ ðåáåíêîì. Êàê ïîÿñíèëà ìî-
ëîäàÿ ìàìî÷êà, ýòî åå âòîðûå ðîäû, êîòîðûå íà÷àëèñü ñòðåìèòåëüíî. Æåí-
ùèíà ðîäèëà äîìà äî ïðèåçäà âðà÷åé, ìàìà è ìàëûø íàõîäèëèñü â óäîâëåò-
âîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè.

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè âîñåìü ÷åëîâåê — ïîæèëûå ëþäè ïîñëå òÿæå-
ëûõ áîëåçíåé.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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ïðîâåëè ðåâèçèþ è ðåìîíò íàñîñíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, 
äàìá è äðóãèõ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé. 

Êîìïàíèÿ âûäåëèëà íåñêîëüêî âàõòîâûõ 
àâòîìîáèëåé äëÿ ïåðåâîçêè ëþäåé èç ïîòåí-
öèàëüíûõ çîí çàòîïëåíèé è çàðåçåðâèðîâàëà 
150 êîéêî-ìåñò äëÿ âîçìîæíûõ ïîñòðàäàâøèõ 
â ÑÏ «Ðîìàíòèêà», ãäå ëþäè ñìîãóò ïîëó÷èòü 
ãîðÿ÷åå ïèòàíèå è ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. 

Èç 132 çàïëàíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïðîïóñêó ïàâîäêîâûõ âîä áîëåå 100 óæå 
âûïîëíåíî. 

Â ïåðèîä àêòèâíîãî ñíåãîòàÿíèÿ óðîâåíü 

âîäû â ðåêàõ, îçåðàõ è âîäîñáîðíèêàõ  ïî-
ñòîÿííî êîíòðîëèðóåòñÿ.  «Âçðûâïðîì Þãà 
Êóçáàññà» âìåñòå ñî ñïàñàòåëÿìè ïðîâî-
äÿò îðãàíèçîâàííûå âçðûâû íà ðåêå Òîìè. 

«Çàäîëãî äî âåñíû ìû ñîñòàâëÿåì  ïëà-
íû ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò áåçáî-
ëåçíåííî ïðîéòè ïåðèîä âåñåííåãî ïàâîäêà 
è ðàáîòàòü â ïëàíîâîì ðåæèìå», – îòìåòèë 
óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð ÏÀÎ «Þæíûé Êóç-
áàññ» Âèêòîð Ñêóëäèöêèé

Îëüãà ÐßÁÎÂÀ, 
ïðåññ-ñëóæáà 

ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ»

Ïîæàëóé, ñàìûìè ñëîæíûìè â êîíêóðñå îêàçàëèñü çàäàíèÿ íà çíà-
íèå øîðñêîãî ÿçûêà è èñòîðèè  ðîäíîãî êðàÿ. Âñå äåâî÷êè ïðåêðàñ-
íî ïåëè, òàíöåâàëè, äåôèëèðîâàëè â íàöèîíàëüíûõ êîñòþìàõ, à âîò 
ïåðåâîä ñ øîðñêîãî íà ðóññêèé âûïîëíèëè íå âñå. Ïîðîé ó÷àñòíèöû 
òàê ñèëüíî âîëíîâàëèñü, ÷òî çàáûâàëè äàæå ñàìûå ïðîñòûå ñëîâà. 

Â ðåçóëüòàòå èìåííî ýòè ýòàïû è îïðåäåëèëè ïîáåäèòåëüíèö. 
Â ìëàäøåé ãðóïïå ïåðâîå ìåñòî çàâîåâàëà Äàðüÿ Àêóëÿêîâà, âòî-
ðîå è òðåòüå  ìåñòà çàíÿëè  ñàìûå þíûå ó÷àñòíèöû,  âîñüìèëåòíèå 
Þëèÿ ×èñïèÿêîâà è Àíãåëèíà Ïóòèíöåâà. Â ñòàðøåé ãðóïïå ïîáå-
äó îäåðæàëà 12-ëåòíÿÿ Äèàíà Êûäûìàåâà. Äèïëîìîì âòîðîé ñòåïå-
íè íàãðàæäåíà Þëèÿ Òîïàêîâà. Òðåòüå ìåñòî ïîëó÷èëà Ìèëàíà Êèð-
ñàíîâà, 13 ëåò.

Îðãàíèçàòîðû áëàãîäàðÿò àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà, à 
òàêæå ÃÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê» (äèðåêòîð Ç.Â. Ìàëûøåâà)  çà  ìíî-
ãîëåòíåå ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî è ïîääåðæêó ìåðîïðèÿòèé, 
íàïðàâëåííûõ íà ñîõðàíåíèå øîðñêîé êóëüòóðû.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ N  657
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» (далее - Комитет) как организатор аукциона во исполнение постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 31.03.2017 г. N  780-п «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка», решения Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 06.04.2017 г. N  295-п объявляет 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена:

Таблица

N 
п/п

Характеристика объекта аренды

   Начальная 
цена предмета

(размер 
ежегодной 

арендной платы)
руб.

Задаток,
руб.  

Шаг    
аукциона,   

руб.

  1 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0702003:4293), площадью 3874 кв. м. 
Адрес: Российская Федерация,  Кемеровская 
область, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, ул. Пушкина, 53. 
Разрешенное использование:  многоэтажная 
жилая застройка. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Территориальная 
зона: зона средне- и многоэтажной жилой 
застройки.  Срок аренды - 38 месяцев.  
Ограничения права: не зарегистрировано.

244 062
(двести сорок 
четыре тысячи 
шестьдесят два 

рубля)

48 812,4        
(сорок 
восемь 
тысяч 

восемьсот 
двенадцать 
рублей, 40 

коп)

7 321,86
(семь 
тысяч 
триста 

двадцать 
один 
рубль, 

86 коп.)

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

Аукцион  состоится  17 мая  2017 г.  в 9.00 часов 
по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет N  301. 

К участию в аукционе допускаются юриди-
ческие лица и физические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные 
документы в соответствии с приведенным ниже 
перечнем и обеспечившие поступление задатка 
на счет Комитета.

Параметры разрешенного строительства:
- количество этажей – 14;
- максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 80%.
Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений – 3м 
при соблюдении требований пожарной безопас-
ности и расчетов инсоляции и освещенности.

При реконструкции существующих объектов 
капитального строительства, не предусматри-
вающей увеличение площади застройки объекта, 
минимальные отступы от границ земельного 
участка могут приниматься по фактическому 
расположению объекта при условии соблюдения 
требований технических регламентов, санитарных 
норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до жи-
лых домов – 6 м, до других зданий – 5 м. В усло-
виях реконструкции застроенных территорий до-
пускается размещение встроенно-пристроенных 
и пристроенных объектов общественного на-
значения без отступа от красной линии (кроме 
учреждений образования и воспитания).

Сведения о технических условиях под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям:

Технические условия на теплоснабжение вы-
даны ПАО «Тепло» N  2003 от 14.09.2016, срок 
действия -3 года. Источником теплоснабжения 
– является районная котельная через ЦТП N 
7, система теплоснабжения – четырехтрубная,  
теплоноситель - вода с t= 95-70°C. 

Максимальная нагрузка в точке подключения 
(т.А.см. выкопировку): на отопление - 0,6Гкал/час;

- на горячее водоснабжение -0,24Гкал/час.  
Расход теплоносителя: отопление -24,0 т/час; 
горячее водоснабжение - 4,0 т/час. Давление 
на выходе из ЦТП N 7 на квартал: в подающем 
трубопроводе системы теплоснабжения -8,5 ч 
9,0кгс/м2; в обратном трубопроводе системы те-
плоснабжения -5,3ч6,4кгс/м2. Для подключения 
объекта капитального строительства «Многоквар-
тирного 10-ти (2- блок секции) этажного жилого 
дома» необходимо выполнить: проект прокладки 
тепловой сети от т.А (см. выкопировку) к объекту 
капитального строительства. Диаметр трубопро-
водов тепловой сети к объекту определить про-
ектом. Прокладку трубопроводов тепловой сети 
выполнить согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые 
сети». Тепловую камеру ТК-85*(см. выкопировку). 
В ТК-85*(см. выкопировку) установить запорную 
арматуру и спускные вентили для сбора воды. 
Проект прокладки тепловой сети согласовать с 
ПАО «Тепло». Выполнить проект установки при-
боров коммерческого учета тепловой энергии, в 
котором предусмотреть регистрацию параметров 
теплоносителя. Комплект теплосчетчика должен 
обеспечивать возможность подключения модема, 
принтера, создания протокола архивных данных 
в электронном виде и на бумажном носителе, 
учета нештатных ситуаций. Для снятия и передачи 
показаний необходимо приобрести программное 
обеспечение и адаптер (считыватель). Проект со-
гласовать с ПАО «Тепло».

Получить акт- допуск в эксплуатацию, выданный 
Федеральной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (ул.Интернацио-
нальная,35). Подключение проектируемого объекта 
к тепловым сетям возможно после обеспечения 
резерва тепловой мощности районной котельной.

Технические условия на водоснабжение и 
водоотведение  объекта выданы МУП «Водо-
канал» N  2-1742 от 14.09.2016г. Техническая 
возможность подключения к сетям водоснаб-
жения и водоотведения объекта «Строительство 
многоквартирного 10-этажного (2 блок секции) 
жилого дома, имеется. 

Технические условия на подключение к сетям 
водоснабжения и водоотведения необходимо по-
лучить правообладателю земельного участка в со-
ответствии с постановлением N 83 от 13.02.2006г. 
«Правила определения и предоставления техниче-
ских условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения». Размер оплаты за подключения 
не определен.

Технические условия о подключении к элек-
трическим сетям  выданы ЗАО «Электросеть»  
от 14.09.2016 N  2730/02-06/07. Для техноло-

гического присоединения энергопринимающих 
устройств ( далее- ЭПУ) данного объекта мак-
симальной мощностью до 150кВт, необходимо 
выполнение мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов электросетевого хозяй-
ства ЗАО «Электросеть». Ближайший объект 
электросетевого хозяйств ЗАО «Электросеть» 
расположен на расстоянии менее 300 метров 
от границ вышеуказанного земельного участка. 
Стоимость технологического присоединения бу-
дет рассчитана в соответствии с Постановлением 
Региональной Энергетической комиссии Кемеров-
ской области N 52 от 08.04.2016г. Компенсация 
расходов на строительство объектов электросете-
вого хозяйства составит не более 50 процентов от 
величины указанных расходов. В случае отсутствия 
необходимости строительства (реконструкции) 
объектов электросетевого хозяйства, включенных 
(подлежащих включению) в инвестиционную про-
грамму сетевой организации срок выполнения 
мероприятий по технологическому присоединению 
составляет 4 месяца, а в иных случаях 6 месяцев.

Начальный размер ежегодной арендной пла-
ты установлен на основании отчета N  1-04-м/14  
об определении рыночной стоимости ежегодной 
арендной платы земельного участка, дата оценки 
05 апреля 2017 года. Оценка произведена обще-
ством ограниченной ответственности  «Единый 
центр НиО». 

Документы, представляемые для участия в 
аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (2 экз.); 

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 

в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, Комитет в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок, 
обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, Комитет 
в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по 

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

Задаток должен поступить на счет Комитета 
на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе – 17.05.2017 до 08-15 часов.

Организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток: 

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

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

Задаток, внесенный лицом: 
- признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником 

аукциона;
- единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукцио-

не его участник, засчитываются в счет арендной 
платы земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора 
аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмо-
тренном Земельным кодексом РФ. 

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. Протокол о результатах 
аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня подписания 

данного протокола. Протокол о результатах 
аукциона является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора 
аренды. Победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение договора ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник, в течение 
тридцати дней со дня направления ему орга-
низатором аукциона проекта договора аренды 
земельного участка подписывает и представляет 
в уполномоченный орган указанный договор.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Если договор аренды земельного участка  в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта договора аренды 
не был им подписан и представлен в Комитет, 
предлагается  заключить договор аренды иному 
участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

Прием заявок на участия в аукционе осу-
ществляется по адресу: обл. Кемеровская,                   
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
кабинет N  310, с 12 апреля 2017 года по 12 мая 
2017 года включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 (в пятницу  с 8.00 до 12.00), суббота, 
воскресенье - выходной.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и 
признание заявителей участниками аукциона: 17 
мая 2017 г. в 8.30 по адресу: обл. Кемеровская, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  
кабинет N  301. 

Вручение уведомлений и билетов участникам 
аукциона: 17 мая 2017 г. с 8.40 до 8.50 по адресу. 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а,  кабинет N  310.

Организатор аукциона на основании решения 
уполномоченного органа вправе отказаться от его 
проведения не позднее, чем за три дня до его 
проведения, известив участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Для осмотра земельного участка на мест-
ности и в получении информации о земельном 
участке заинтересованные лица могут обратиться 
в Комитет по адресу: Кемеровская обл., г. Между-
реченск, пр.50 лет Комсомола,26а (кабинет N  
310)  с 12 апреля по 12 мая 2017 года.

Телефоны для справок (38475) 2-35-51, 2-05-
23; http://www.mrech.ru/.

Председатель Комитета С.Э.  ШлЕНдЕР.   

Приложение 1 к извещению N  657
В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКлЮЧЕНИЯ дОГОВОРА АРЕНдЫ 
ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА

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

разрешенное использование: __________________________________________________, 
категория земель: земли населенных пунктов.

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

В лице _________________________действующего на основании _____________________
Сведения о заявителе – юридическом лице:
Зарегистрировано __________________________________________________________
(указать регистрирующий орган и дату регистрации)
Юридический адрес _________________________________________________________
Фактический адрес _________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________    
Банк_____________________________________________________________________
р/с__________________, к/с_____________________   БИК_____________________, 
Сведения о заявителе – физическом лице:
Паспортные данные: серия ________ номер______________ выдан «____» ________20__ г. 
кем:_____________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _____________________________________________
Банк_____________________________________________________________________
р/с __________________________________, к/с _______________________, БИК
Доверенное лицо________________________________________________________ дей-

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

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

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

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

4) Оплатить согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную ежегодную арендную плату.
Предварительно согласен на обработку Организатором аукциона персональных данных согласно 

статье 3 «Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ» в целях, не противоречащих действующему 
законодательству.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
 __________________________   (______________________________) 
«_____» _________________  20___ г.

 Заявка принята:  «____» ______________20__г.  в _________ч._________ мин.  N  _________       
 Подпись: ___________________  (_____________________________)



4 “контакт”
N 26, 11 апреля 2017 г. информация

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

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

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäел пîäпèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72.
Øеô-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîâûõ прîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгалòерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è прîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреâаòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîрреñпîíäеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Ãаçеòíûé äèçаéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òеõíè÷еñêîе èñпîлíеíèе íîìера — Èðèíà Вîëк, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîрреêòîр — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 4020, ÷етверг – 6000 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

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

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

www.idkontakt.ru
ISSN 2308–6378

Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

È.о шåф-ðåäàкòоðà — 

лþäìèëà ÊÎíÎíåíÊÎ.

â ñегîäíяøíеì âûпóñêе «Кîíòаêò». îôèöèалüíî», N 19 (308), îпóáлèêîâаíî:
ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 795-ï îò 04.04.2017  «Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðî-

гðàììы  «Рàзâèòèå сôåðы äîðîжíîгî    хîзÿйсòâà, бëàгîóсòðîйсòâà, òðàíсïîðòà è 
сâÿзè»  â    Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå íà 2017-2019 гîäы»;

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 798-ï îò 04.04.2017  «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 02.06.2011 N 967-ï  
«Об óòâåðжäåíèè ïðèìåðíîгî Пîëîжåíèÿ îб îïëàòå òðóäà ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых 
óчðåжäåíèй ïî ðàзâèòèю  жèëèщíî-кîììóíàëüíîгî кîìïëåксà ìóíèцèïàëüíîгî îб-
ðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»; 

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 797-ï îò 04.04.2017 «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 08.02.2017 N 322-ï 
«Об óсòàíîâëåíèè äîïîëíèòåëüíîй ìåðы сîцèàëüíîй ïîääåðжкè ïî ïðîâåäåíèю 
îзäîðîâèòåëüíых ìåðîïðèÿòèй äëÿ îòäåëüíых кàòåгîðèй гðàжäàí ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»;

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N 801-ï îò 04.04.2017 «О ïðîâåäåíèè ìåсÿчíèкà ïî сàíèòàðíîй 
îчèсòкå è бëàгîóсòðîйсòâó  òåððèòîðèè гîðîäà».

Приложение 2 к извещению N  657
ДîÃîâîÐ  àÐåíДû  çåìëè
г. М Е Æ Д У Р Е × Е Í Ñ К

N  _______ «_______»___________201_г.
Íà îсíîâàíèè   ïðîòîкîëà îб èòîгàх àóкцèîíà íà  

ïðàâî зàкëючåíèÿ äîгîâîðà àðåíäы зåìåëüíîгî óчàсòкà 
îò ___________201_г.   (ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò ______ 201__г. 
N _____,

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» â ëèцå  
ïðåäсåäàòåëÿ, Øëåíäåðà Ñåðгåÿ Эäóàðäîâèчà,  äåйсòâóю-
щåгî  íà îсíîâàíèè Пîëîжåíèÿ î Кîìèòåòå ïî óïðàâëå-
íèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг», óòâåðжäåííîгî Рåшåíèåì 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ 
IV сîзыâà îò 27.11.2009 гîäà N  99, ðàсïîðÿжåíèÿ àäìèíè-
сòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 29.01.2014 
гîäà  N  63к,  èìåíóåìый â äàëüíåйшåì «Àðåíäîäàòåëü», 
è __________________________________________
______________________________________, â ëèцå 
______________________________, äåйсòâóющèй íà 
îсíîâàíèè ___________________________,  èìåíóåìîå  
â äàëüíåйшåì «Àðåíäàòîð», è èìåíóåìыå â äàëüíåйшåì 
«Ñòîðîíы», зàкëючèëè íàсòîÿщèй äîгîâîð (äàëåå – Дî-
гîâîð) î íèжåсëåäóющåì:

1.Пðåäìåò Дîгîâîðà
1.1. Àðåíäîäàòåëü ïðåäîсòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðèíè-

ìàåò â  àðåíäó зåìåëüíый óчàсòîк èз зåìåëü íàсåëåííых ïóí-
кòîâ с кàäàсòðîâыì íîìåðîì _______________, èìåющèй 
àäðåсíыå îðèåíòèðы: ____________________________
_____________ (äàëåå – Учàсòîк), äëÿ ðàзðåшåííîгî èс-
ïîëüзîâàíèÿ â цåëÿх: ____________________________,  
îбщåй ïëîщàäüю  ______ кâ.ì.

1.2. Íàсòîÿщèй Дîгîâîð ÿâëÿåòсÿ àкòîì ïðèåìà-
ïåðåäàчè зåìåëüíîгî óчàсòкà. Àðåíäàòîð íèкàкèх ïðå-
òåíзèй к Àðåíäîäàòåëю, îòíîсèòåëüíî кàчåсòâåííых хà-
ðàкòåðèсòèк è èíîгî сîсòîÿíèÿ Объåкòà àðåíäы íå  èìååò.                                                         

2.  Ñðîк äåйсòâèÿ Дîгîâîðà è зåìåëüíыå ïëàòåжè
2.1. Ñðîк àðåíäы Учàсòкà ___ гîä(à) с ïîсëåäóющåй 

ïðîëîíгàцèåй â óсòàíîâëåííîì ïîðÿäкå íà òåх жå óсëîâèÿх 
è óсòàíàâëèâàåòсÿ  с ________ ïî ________.              

2.2. Дîгîâîð, зàкëючåííый íà сðîк бîëåå îäíîгî гîäà, 
ïîäëåжèò  гîсóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè â  óïðàâëåíèè Фå-
äåðàëüíîй сëóжбы гîсóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè, кàäàсòðà 
è кàðòîгðàôèè ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè.

2.3. Íàсòîÿщèй äîгîâîð âсòóïàåò â сèëó с ìîìåíòà гî-
сóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè, äåйсòâóåò ïî ____________, 
à òàкжå ðàсïðîсòðàíÿåò сâîå äåйсòâèå íà îòíîшåíèÿ, âîз-
íèкшèå с __________äî ìîìåíòà гîсðåгèсòðàцèè.

3. Рàзìåð è óсëîâèÿ âíåсåíèÿ àðåíäíîй ïëàòы
3.1. Рàзìåð åжåгîäíîй àðåíäíîй ïëàòы зà Учà-

сòîк сîгëàсíî ïðîòîкîëó  îò _________ сîсòàâëÿåò  
___________________________ðóбëåй  â гîä.

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîсèòсÿ Àðåíäàòîðîì â òåчåíèå 
10 äíåй с ìîìåíòà ïîäïèсàíèÿ äîгîâîðà àðåíäы зåìëè  â 
сóììå, îïðåäåëåííîй â ï.3.1 íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà,  ïóòåì 
ïåðåчèсëåíèÿ íà счåò ð/с N  40101810400000010007 â 
îòäåëåíèå Кåìåðîâî  ÁÈК 043207001. Пîëóчàòåëü УФК  
ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè. ÈÍÍ 4214010116 Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» КПП 421401001 ОК-
ТМО 32725000  Кîä бюäжåòíîй кëàссèôèкàцèè 905 1 11 
05012 04 0000 120 (â ïëàòåжíîì ïîðóчåíèè îбÿзàòåëüíî 
óкàзыâàåòсÿ íîìåð äîгîâîðà àðåíäы зåìëè, ïî кîòîðîìó 
ïåðåчèсëÿюòсÿ ïëàòåжè). 

3.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî äàííîìó äîгîâîðó íàчèсëÿåòсÿ 
с _____________. 

3.4. Èзìåíåíèå ðàзìåðà àðåíäíîй ïëàòы, ïðåäóсìî-
òðåííîгî íàсòîÿщèì Дîгîâîðîì, ïðîèзâîäèòсÿ Àðåí-
äîäàòåëåì â îäíîсòîðîííåì ïîðÿäкå â сëóчàå ïðèíÿòèÿ 
зàкîíîâ è èíых íîðìàòèâíых àкòîâ óïîëíîìîчåííых 
îðгàíîâ гîсóäàðсòâåííîй âëàсòè è ìåсòíîгî сàìîóïðàâëå-
íèÿ, óсòàíàâëèâàющèх èëè èзìåíÿющèх ïîðÿäîк ðàсчåòà 
àðåíäíîй ïëàòы.

4. Пðàâà è îбÿзàííîсòè Ñòîðîí
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Тðåбîâàòü äîсðîчíîгî ðàсòîðжåíèÿ Дîгîâîðà 

ïðè èсïîëüзîâàíèè зåìåëüíîгî óчàсòкà íå ïî цåëåâîìó 
íàзíàчåíèю, à òàкжå ïðè èсïîëüзîâàíèè сïîсîбàìè, ïðèâî-
äÿщèìè к åгî ïîðчå, ïðè íåâíåсåíèè àðåíäíîй ïëàòы бîëåå 
чåì зà 6 ìåсÿцåâ è íàðóшåíèÿ äðóгèх óсëîâèй Дîгîâîðà.

4.1.2. Íà бåсïðåïÿòсòâåííый äîсòóï íà òåððèòîðèю 
àðåíäóåìîгî зåìåëüíîгî óчàсòкà с цåëüю åгî îсìîòðà íà 
ïðåäìåò сîбëюäåíèÿ óсëîâèй Дîгîâîðà.

4.1.3. Íà âîзìåщåíèå óбыòкîâ, ïðèчèíåííых óхóäшå-
íèåì кàчåсòâà Учàсòкà è экîëîгèчåскîй îбсòàíîâкè â ðå-
зóëüòàòå хîзÿйсòâåííîй äåÿòåëüíîсòè Àðåíäàòîðà, à òàкжå 
ïî èíыì îсíîâàíèÿì, ïðåäóсìîòðåííыì зàкîíîäàòåëüсòâîì 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè.

4.1.4. Вíîсèòü â îðгàíы, îсóщåсòâëÿющèå гîсóäàð-
сòâåííый кîíòðîëü зà èсïîëüзîâàíèåì è îхðàíîй зåìåëü, 
òðåбîâàíèÿ î ïðèîсòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîсòè, âåäóщåйсÿ 
с íàðóшåíèåì óсëîâèй íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà. 

4.2. Àðåíäîäàòåëü îбÿзàí:
4.2.1. Выïîëíÿòü â ïîëíîì îбъåìå âсå óсëîâèÿ Дî-

гîâîðà. 
4.2.2. Пðîèзâåсòè ðàсчåò àðåíäíîй ïëàòы è  èíôîðìè-

ðîâàòü îб эòîì Àðåíäàòîðà.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èсïîëüзîâàòü Учàсòîк íà óсëîâèÿх, óсòàíîâëåí-

íых Дîгîâîðîì.
4.4. Àðåíäàòîð îбÿзàí:
4.4.1. Выïîëíÿòü â ïîëíîì îбъåìå âсå óсëîâèÿ Дî-

гîâîðà.
4.4.2. Èсïîëüзîâàòü Учàсòîк â сîîòâåòсòâèè с цåëåâыì 

íàзíàчåíèåì è ðàзðåшåííыì èсïîëüзîâàíèåì.

4.4.3. Уïëàчèâàòü â ðàзìåðå è íà óсëîâèÿх, óсòàíîâëåí-
íых Дîгîâîðîì, àðåíäíóю ïëàòó.

4.4.4. Обåсïåчèòü Àðåíäîäàòåëю (åгî зàкîííыì ïðåä-
сòàâèòåëÿì), ïðåäсòàâèòåëÿì îðгàíîâ гîсóäàðсòâåííîгî 
зåìåëüíîгî кîíòðîëÿ äîсòóï íà Учàсòîк ïî èх òðåбîâàíèю.

4.4.5. В сëóчàå зàкëючåíèÿ Дîгîâîðà àðåíäы зåìåëü-
íîгî óчàсòкà íà сðîк 3 гîäà ïîсëå ïîäïèсàíèÿ Дîгîâîðà 
è èзìåíåíèй к íåìó ïðîèзâåсòè åгî (èх) гîсóäàðсòâåííóю 
ðåгèсòðàцèю â  óïðàâëåíèè Фåäåðàëüíîй сëóжбы гîсó-
äàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè, кàäàсòðà è кàðòîгðàôèè ïî 
Кåìåðîâскîй îбëàсòè.

4.4.6. Пèсüìåííî сîîбщèòü Àðåíäîäàòåëю íå ïîзäíåå 
чåì зà 30 (òðèäцàòü) äíåй î ïðåäсòîÿщåì îсâîбîжäåíèè 
Учàсòкà кàк â сâÿзè â îкîíчàíèåì сðîкà äåйсòâèÿ Дîгîâîðà, 
òàк è ïðè  äîсðîчíîì åгî îсâîбîжäåíèè.

4.4.7. Íå äîïóскàòü äåйсòâèй, ïðèâîäÿщèх к óхóäшåíèю 
экîëîгèчåскîй îбсòàíîâкè íà èсïîëüзóåìîì зåìåëüíîì 
óчàсòкå è ïðèëåгàющèх к íåìó òåððèòîðèй, à òàкжå âы-
ïîëíÿòü ðàбîòó ïî бëàгîóсòðîйсòâó òåððèòîðèè.

4.4.8. Пèсüìåííî â äåсÿòèäíåâíый сðîк óâåäîìèòü 
Àðåíäîäàòåëÿ îб èзìåíåíèè сâîèх ðåкâèзèòîâ.

4.4.9. Íå ïåðåäàâàòü ïðàâî àðåíäы зåìåëüíîгî óчàсòкà 
òðåòüèì ëèцàì.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð òàкжå èìåюò èíыå 
ïðàâà è íåсóò èíыå îбÿзàííîсòè, óсòàíîâëåííыå зàкîíî-
äàòåëüсòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè. 

5. Оòâåòсòâåííîсòü Ñòîðîí
5.1. Зà íàðóшåíèå óсëîâèй Дîгîâîðà сòîðîíы íåсóò 

îòâåòсòâåííîсòü, ïðåäóсìîòðåííóю зàкîíîäàòåëüсòâîì 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè. 

5.2. В сëóчàå íåóïëàòы àðåíäíîй ïëàòы â óсòàíîâëåííый 
äîгîâîðîì сðîк àðåíäàòîð óïëàчèâàåò àðåíäîäàòåëю ïåíю 
â ðàзìåðå 1/300 сòàâкè ðåôèíàíсèðîâàíèÿ îò сóììы äîëгà 
зà кàжäый äåíü ïðîсðîчкè.

 Пåíè ïåðåчèсëÿåòсÿ â ïîðÿäкå, ïðåäóсìîòðåííîì 
ï.3.2. Дîгîâîðà.

5.3. Оòâåòсòâåííîсòü Ñòîðîí зà íàðóшåíèå îбÿзàòåëüсòâ 
ïî Дîгîâîðó, âызâàííых äåйсòâèåì íåïðåîäîëèìîй сèëы, 
ðåгóëèðóåòсÿ зàкîíîäàòåëüсòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè. 

6. Èзìåíåíèå, ðàсòîðжåíèå è ïðåкðàщåíèå Дîгîâîðà
6.1. Всå ïðåäëîжåíèÿ кàкîй-ëèбî èз Ñòîðîí îб èз-

ìåíåíèè èëè ðàсòîðжåíèè Дîгîâîðà (зà èскëючåíèåì 
ïðåäóсìîòðåííых ï.3.4. íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà), ðàссìà-
òðèâàюòсÿ Ñòîðîíàìè â ìåсÿчíый сðîк è îôîðìëÿюòсÿ 
äîïîëíèòåëüíыìè сîгëàшåíèÿìè.

Любàÿ èз Ñòîðîí èìååò ïðàâî ïåðåäàòü ðàзíîгëàсèÿ, 
âîзíèкшèå ïðè âíåсåíèè èзìåíåíèй â íàсòîÿщèй Дîгîâîð 
íà ðàссìîòðåíèÿ сóäà.  

6.2. Дîгîâîð ìîжåò быòü ðàсòîðгíóò ïî òðåбîâàíèю 
Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåшåíèю сóäà íà îсíîâàíèè è â ïîðÿäкå, 
óсòàíîâëåííîì гðàжäàíскèì зàкîíîäàòåëüсòâîì, à òàкжå 
â сëóчàÿх, óкàзàííых â ï. 4.1.1.

6.3. Пðè ïðåкðàщåíèè Дîгîâîðà Àðåíäàòîð îбÿзàí 
âåðíóòü Àðåíäîäàòåëю Учàсòîк â íàäëåжàщåì сîсòîÿíèè 
ïî àкòó ïðèåìà ïåðåäàчè.

6.4. В сëóчàå ïðîäëåíèÿ Дîгîâîðà íà íåîïðåäåëåííый 
сðîк, â сîîòâåòсòâèè с äåйсòâóющèì зàкîíîäàòåëüсòâîì, 
кàжäàÿ èз Ñòîðîí âïðàâå â ëюбîå âðåìÿ îòкàзàòüсÿ îò 
Дîгîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îб эòîì ïèсüìåííî äðóгóю Ñòîðîíó 
зà 10 äíåй.

 7. Рàссìîòðåíèå è óðåгóëèðîâàíèå сïîðîâ.
7.1. Всå сïîðы ìåжäó Ñòîðîíàìè, âîзíèкàющèå ïî Дî-

гîâîðó, ðàзðåшàюòсÿ â сîîòâåòсòâèè с зàкîíîäàòåëüсòâîì 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè.

8. Осîбыå óсëîâèÿ äîгîâîðà.
8.1. Дîгîâîð сîсòàâëåí â 3 (òðåх) экзåìïëÿðàх, èìåю-

щèх îäèíàкîâóю юðèäèчåскóю сèëó, èз кîòîðых ïî îäíîìó 
экзåìïëÿðó хðàíèòсÿ ó Ñòîðîí, îäèí â   óïðàâëåíèè Фåäå-
ðàëüíîй сëóжбы гîсóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè, кàäàсòðà è 
кàðòîгðàôèè ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè.

8.2.  Пðîòîкîë  îб èòîгàх àóкцèîíà íà ïðàâî зà-
кëючåíèÿ äîгîâîðà àðåíäы зåìåëüíîгî óчàсòкà îò 
__________201_г.,  ïðèëàгàåìый к íàсòîÿщåìó Дîгîâîðó, 
ÿâëÿåòсÿ åгî íåîòъåìëåìîй чàсòüю.

Àðåíäàòîð:                                                                        
Àðåíäîäàòåëü:
10. Пîäïèсè Ñòîðîí
Àðåíäàòîð:                       ___________________   
                                     М.П.
Àðåíäîäàòåëü:                  ____________________
                                     М.П.
            
                                                                                        

Приложения к Договору:
 РÀÑ×ЕТ ÀРЕÍДÍОй ПЛÀТы
 Пðîòîкîë îб èòîгàх àóкцèîíà  

 Дîгîâîð  âыäàí Кîìèòåòîì ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» «____»________201_г., N  ____

Приложение 1   к договору  
àðåíäы зåìëè  N  ______

îò   ______201_г.
РÀÑ×ЕТÍыЕ ЗЕМЕЛЬÍыЕ  ПЛÀТЕÆÈ

 1. Ñóììà ïëàòåжåй зà âåсü зåìåëüíый óчàсòîк  ðóб. â 
гîä _________________________________________

2. Ñðîкè óïëàòы àðåíäíîй ïëàòы:
Àðåíäíàÿ ïëàòà  â сóììå   _________________)   

îïëàчèâàåòсÿ Àðåíäàòîðîì â òåчåíèå 10 äíåй сî äíÿ ïîä-
ïèсàíèÿ íàсòîÿщåгî äîгîâîðà â сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 
3.2 Дîгîâîðà.

Пîсëåäóющèå ïëàòåжè âíîсÿòсÿ â òåчåíèè 10 äíåй ïî 
èсòåчåíèè гîäà с ìîìåíòà ïîäïèсàíèÿ íàсòîÿщåгî äîгîâîðà.

Àðåíäàòîð:                       ___________________   
                                     М.П.
Àðåíäîäàòåëü:                  ____________________
                                     М.П.

строки благодарности
Общество малолетних узников фашистских концентрационных ла-

герей искренне благодарит за помощь в организации нашей встречи 
в связи с Международным днем освобождения узников фашистских  
концлагерей, который во всем мире отмечается 11 апреля, гëàâу 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà ñ.À. Êèñëèöèíà è ïðåäïðè-
íèìàòåëåé È.Ю. Бàéкàëоâу è л.Б. Боðöоâу. 

íèíà Чåхоíèíà, ïðåäñåäàòåëü оáщåñòâà.

Выражаем огромную благодарность лèäèè вàñèëüåâíå Òèòоâоé 
и совсем íå èçâåñòíоìу íàì ìуж÷èíå, которые не остались равно-
душными к нашей маме, Валентине Федоровне Синенковой, и 27 
марта  оказали ей помощь прямо на улице, по проспекту Строителей, 
27. Говорим этим людям огромное человеческое спасибо, желаем им 
здоровья и всех земных благ.

ñ уâàжåíèåì ñåìüÿ ñèíåíкоâых.

утери
Уòеряííûé àòòåсòàò N 04205000696565, âыäàííый 24.06.2016 г. МКОУ  

ÑОØÈ N 16 íà èìÿ Кèскîðîâà Вèкòîðà Дìèòðèåâèчà, счèòàòü íåäåйсòâèòåëüíыì.

äоðогуþ жåíу è ìàìо÷ку, 
лþäìèëу вèкòоðоâíу  ñåðäЮÊÎвÓ, 
ïоçäðàâëÿåì  ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

“С юбилеем, мама!”  –  от детей и мужа.
Ты все время с нами,  не страшна нам стужа.
Мы тебе желаем жить  до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно  любим мы тебя!

Муж, äåòè, âíукè è ïðàâíукè.

ñ 10-24 àïðåëÿ фèëèàëоì Фåäåðàëüíого áþäжåòíого у÷ðåж-
äåíèÿ çäðàâоохðàíåíèÿ «öåíòð гèгèåíы è эïèäåìèоëогèè â Êå-
ìåðоâñкоé оáëàñòè» â гоðоäàх Мåжäуðå÷åíñк, Мыñкè è Мåжäу-
ðå÷åíñкоì ðàéоíå áуäåò ïðоâåäåíà гоðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïо âоïðоñàì 
âàкöèíоïðофèëàкòèкè. Ò. 8 (38475) 3-29-33, 3-28-61.

розыск
ОУР отдела МВД России по г. Междуречен-

ску разыскивает утратившего родственные свя-
зи гр. Гавриленко Егора Олеговича, 11.07.1981 
г.р., уроженца г. Междуреченска, Кемеровской 
области, который с 28.05.2015 года не дает о 
себе знать и до настоящего времени его ме-
стонахождение не установлено.

Граждан, что-либо знающих о местонахож-
дении гр. Гавриленко Е.О., просим сообщить по 
телефонам: 8 (38475) 9-80-38, 9-80-36, 8-923-
473-0935, 02 или обратиться в каб. N 229, 230.

Конфиденциальность гарантируем.

поправка
Ñчèòàòü îшèбîчíî îïóбëèкîâàííыì зàкëючåíèå î ðåзóëüòàòàх ïóбëèчíых 

сëóшàíèй ïî âîïðîсó ðàссìîòðåíèÿ è îбсóжäåíèÿ ïðîåкòà ìåжåâàíèÿ òåððèòîðèè 
ðàйîíîâ Ñыðкàшè, Ñыðкàшè-2, Тàåжíый гîðîäà Мåжäóðåчåíскà íà сòð.12 ïðè-
ëîжåíèÿ к гàзåòå «Кîíòàкò» «Оôèцèàëüíî». Пðàâèëüíîй èíôîðìàцèåй счèòàòü 
зàкëючåíèå, îïóбëèкîâàííîå íà сòð. 2 гàзåòы «Кîíòàкò» N 24, îò 04.04. 2017 г.

Администрация Междуреченского городского округа выражает 
искреннее соболезнование почетному гражданину города Между-
реченска Зинаиде Михайловне Проказиной в связи со смертью 

ìужà ПðÎÊÀзÈíÀ лåоíèäà  äìèòðèåâè÷à.
ñ.À. Êèñëèöèí, Î.П. Шàхоâà,

í.í. Бåðåгоâых, È.в. вàíòååâà, Ò.в. Êëàññåí, 
í.À. Êоçèíà, ñ.в. Пåðåïèëèщåíко, 

в.в. Поëоñухèí, Э.í. Поïоâà, л.в. ñäâèжкоâà.

8 àïðåëÿ íà 78-ì гоäу жèçíè 
ïоñëå ïðоäоëжèòåëüíоé áоëåçíè ушåë èç жèçíè 

ПðÎÊÀзÈí лåоíèä äìèòðèåâè÷.
Территориальная избирательная комиссия Междуреченского 

городского округа и участковые избирательные комиссии выража-
ют искреннее соболезнование Зинаиде Михайловне Проказиной в 
связи со смертью супруга.
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