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В проекте 
«Умный город»
Междуреченск стал 

первым городом в Кеме-
ровской области и Сиби-
ри, который вошел в пи-
лотный проект по цифро-
визации городского хо-
зяйства «Умный город». 

29 марта в Краснояр-
ске в рамках экономическо-
го форума подписано соот-
ветствующее соглашение 
министром строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ Владимиром Яку-
шевым, заместителем губер-
натора Кузбасса Алексеем 
Крупиным и главой Между-
реченского городского окру-
га Владимиром Черновым. В 
дорожной карте «Умного го-
рода» Междуреченска более 
60 проектов, часть из них 
начнут реализовывать уже 
в этом году. Например, бу-
дет создана цифровая плат-
форма для вовлечения го-
рожан в решение вопросов 
развития города. Цифровые 
технологии шагнут в ком-
мунальную и транспортную 
сферы, на туристические 
объекты.

Лауреат 
всероссийского 

конкурса
Ученик междуречен-

ской музыкальной шко-
лы № 24 Иван Казаков 
стал лауреатом третьей 
степени всероссийско-
го конкурса-фестиваля 
«Образ искусства», ко-
торый проходил в Санкт-
Петербурге.

«Образ искусства»  — это 
союз творческих людей, до-
бившихся признания в своей 
профессиональной деятель-
ности в сфере искусства. 
Третий конкурс-фестиваль 
ставил своей целью выяв-
ление и поддержку одарен-
ных людей разного возрас-
та. Иван Казаков, воспитан-
ник преподавателя Оксаны 
Груенко,  стал призером в 
номинации «Инструменталь-
ное исполнительство».

 «Весеннее 
настроение»
В доме-интернате для 

ветеранов состоялся бла-
готворительный концерт 
«Весеннее настроение».

Вокальный ансамбль «Ря-
бинушка» камешковского 
Дома культуры «Романтик» 
порадовал слушателей за-
душевными песнями, а те 
в свою очередь с удоволь-
ствием пели вместе с арти-
стами и участвовали в играх 
и конкурсах. 

Оксана ЖИЛКИНА.

29 марта междуреченцы вышли на еженедель-
ный субботник в рамках областной акции «Кузбасс 
в порядке». 
Активное участие в очистке улиц и проспектов от 

наледи и остатков снега приняли депутаты Совета 
Междуреченского городского округа, представите-
ли молодежного парламента, «Молодой гвардии», 

РАБОТАЛИ НА АЛЛЕЕ СЛАВЫРАБОТАЛИ НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ
представители всех политических партий и обще-
ственных объединений, действующих в городе. До-
бровольные помощники наводили порядок на аллее 
Славы в городском парке.
Подробнее в следующем номере «Контакта».

По сообщению  директора МУП «Единая дежурно-
диспетчерская служба Междуреченского городско-
го округа» Людмилы Сдвижковой,  в период  с  25 по 
31 марта  среднесуточные температуры  наблюдались 
от  1 до   7 градусов (в аналогичный период прошлого 
года от –8 до  3 С).  Среднемесячное значение темпе-
ратуры для марта,  за период  многолетних  наблюде-
ний,  составляет –8,1 градуса, в этом  году март был те-
плее, –2,5 градуса.  Скорость  ветра была до 9 метров в 
секунду на 29 марта. 
За месяц выпало 28 мм осадков, это 64% от среднемесяч-

ной нормы для  марта. Высота снежного покрова на утро по-
недельника 1 апреля  составила 27  см (в аналогичный пери-
од прошлого года в марте прошли обильные снегопады и су-
гробы поднялись до 72 см).
На  расчистку  дорог выходило до 27 единиц  техники днем 

и  до 5 единиц в ночную  смену.  Жалобы  на непрочищенные  
дороги были от жителей улиц Еловой  и Логовой в Широком  
Логу – техника  не смогла  туда подняться,  но меры  к рас-
чистке уже приняты.
На минувшей неделе было одно  аварийное  отключение 

холодной  воды по трем улицам частного  сектора в пос. Чебал-

Су; водоснабжение восстановлено  в нормативное  время. 
Запас угля на котельных города  вдвое выше нормативного 

и составляет  24215 тонн,  на 35 дней (при  теплой  погоде за-
паса  может  хватить  и до окончания  отопительного  сезона).   
С рыхлением  снега  подрядные организации УБТС  спра-

вились  на 88% от плана, подрядчики УР ЖКК – на 100%.  
Управляющие  компании отстают  ненамного и завершат  эту  
работу  в первую  декаду  апреля. 
Из 538  ливнеприемников города  прочищено 370, или 

69%;  прочищено 454 м  ливневой канализации. Работа про-
должается. 
Закончены  взрывные  работы  по пропуску  паводко-

вых  вод. С середины  марта ведется круглосуточное  виде-
онаблюдение за уровнем рек Томи  и Усы,  начиная от по-
селка Теба. 

28 марта ГИМС закрыл еще две пеших  ледовых  перепра-
вы – в районе  турбазы «Восход» на реке Томи и на поселок 
Сосновый  Лог на реке Усе. Таким образом,  из 9 традицион-
ных переправ закрыты 5, продолжают действовать понтон-
ный  мост в  Майзасе  и пешие  переходы через  Томь в рай-
оне станций  Лужба  и Теба. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Чистили и днем, и ночью
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Выездное 
совещание 
в Лужбе
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ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП

Кемеровская область 
официально может называться 

Кузбасс
Президент Владимир Путин подписал 

Указ № 130 «О включении нового наиме-
нования субъекта Российской Федерации 
в статью 65 Конституции РФ».

В документе указано: «Включить новое наи-
менование субъекта Российской Федерации — 
Кемеровская область — Кузбасс в часть 1 ста-
тьи 65 Конституции». При переиздании текста 
Конституции будут учтены произошедшие из-
менения.

«Хочу поздравить всех кузбассовцев со зна-
менательным днем в истории нашего региона. 
Десятки тысяч ваших обращений со словами 
поддержки сделали свое дело. Выражаю благо-
дарность президенту Владимиру Путину за одо-
брение инициативы жителей Кузбасса», — ска-

Твой 
двухколесный 

друг
В детском саду № 38 

«Черемушки» для дошко-
лят прошли занятия по 
правилам дорожного дви-
жения «Я  — примерный 
велосипедист». 

Ребята подготовительной 
группы представили инте-
ресную информацию по исто-
рии изобретения велосипеда, 
рассказали об основных пра-
вилах для велосипедистов. 
Также они узнали, для чего 
нужны защитная экипировка 
и светоотражатели. В заклю-
чение занятий с детьми про-
вели викторину «Двухколес-
ный друг». 

В мире 
сказок

На весенних каникулах 
в творческих объединени-
ях «Мастерская чудес» и 
«Архитектурный дизайн» 
Центра детского творче-
ства прошла конкурсно-
игровая программа «Сказ-
ка – ложь, да в ней намек».

Дети участвовали в увле-
кательном путешествии в 
мир волшебства и чудес, где 
встретились с героями сказок, 
проявляли смекалку и сообра-
зительность. Также команды 
соревновались в театральном 
искусстве, пантомиме и рисо-
вании сказочных персонажей.

Поиграли 
в лапту

В  спортивном  зале 
школы  №  22  детско -
юношеский центр про-
вел третий этап городской 
спартакиады «Спортивная 
мозаика» (соревнования 
по русской игре лапте).

В них участвовали 80 
школьников из разных об-
разовательных учреждений 
города. В первой подгруппе 
призовые места заняли гим-
назия № 6, школа № 2, тре-
тье место разделили школы № 
1 и 23. Во второй подгруппе в 
тройку призеров вошли шко-
лы № 22, 15 и 4.

Подарили музыку
В воскресной школе 

при храме Всех Святых со-
стоялся концерт вокаль-
ной и инструментальной 
музыки. 

Порадовали зрителей сво-
им мастерством ребята из му-
зыкальной школы № 24. В от-
вет  выступил ансамбль ги-
таристов воскресной школы.

Стали 
актерами

В Доме культуры «Же-
лезнодорожник» в рам-
ках Года театра в России 
прошла игровая обучаю-
щая программа «Театр-
экспромт» для учеников 
3-4 классов школы № 26.

Участники детского те-
атра «Премьера» показали 
фрагмент детского спекта-
кля. Руководитель коллек-
тива Марина Донодина рас-
сказала участникам меро-
приятия о профессии акте-
ра и провела актерские тре-
нинги. Затем все желающие 
приняли участие в постанов-
ке театра-экспромта «Репка», 
где определили лучшего ак-
тера. Лучшей была признана 
Анастасия Дашкова, сумев-
шая достовернее всех пере-
воплотиться в свою героиню.

Чебалсинские 
красавицы

В Доме культуры «Ге-
олог» состоялся конкурс 
«Мисс Весна», где в кра-
соте, таланте, изобрета-
тельности соревновались 
девочки Чебал-Су.

По итогам всех этапов зва-
ние «Мисс Весна» присужде-
но Анжелике Кабаковой. Все 
конкурсантки признаны кра-
сивыми, талантливыми и уме-
лыми, все заслужили титулы: 
Маша Овчарова  — «Мисс Яр-
кость», Александра Радчен-
ко  — «Мисс Нежность», Вар-
вара Белевцева  — «Мисс До-
брота», Елизавета Комаро-
ва  — «Мисс Обаяние», Ари-
на Неделина  — «Мисс Ори-
гинальность».

Оксана ЖИЛКИНА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
 Участились случаи продажи в неустановленных ме-

стах (на улице) продуктов питания без документов, под-
тверждающих их качество и безопасность.
Убедительно просим вас покупать данную продукцию в 

стационарных торговых объектах, где на неё имеются все 
сопроводительные документы и сертификаты качества.
Берегите свое здоровье!

5 апреля в школе № 26 (ул. Пушкина, 30) пройдёт го-
родская ярмарка «Мой выбор» для учеников 9-х классов 
и их родителей. В ярмарке примут участие техникумы и 
колледжи городов Мыски, Новокузнецк, Тайга. Пригла-
шаем принять участие родителей (законных представи-
телей) обучающихся 9-х классов.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Отдел предпринимательства и инвестиций управления 

предпринимательства и инвестиционной политики адми-
нистрации Междуреченского городского округа объявляет 
конкурс «Лучший предприниматель» по итогам 2018 года.  

Конкурс проводится по трем номинациям:
1. «Успешный старт».
2. «Руководитель года».
3. «Социально ответственный бизнес».
Срок подачи заявок: с 01 апреля по 22 апреля 2019 года.
Подробную информацию об условиях конкурса можно 

получить в отделе предпринимательства и инвестиций, тел. 
2-04-11, 4-54-10 и на официальном сайте администрации в 
разделе «Малый бизнес».

Снижайте давление!
По сообщению   главного  врача   го-

родской  станции  скорой  медицинской  
помощи  Оксаны Александровны  Раки-
тиной,  на минувшей  неделе  количество 
обращений  выросло  на  10% и состави-
ло  550  вызовов.  

Рост  произошел,  в  основном,  за  счет  за-
болеваний  органов  кровообращения –  их  доля  
в общей   картине  вызовов составила  36%.  
По поводу  резкого  повышения  артериально-
го  давления  обратилось  73 человека,  стра-
дающих  гипертонией. На аритмию и  боль в 
области сердца  жаловались 24  пациента.  С  
подозрением  на  инсульт  —  острое  наруше-
ние  мозгового  кровообращения  —   госпита-
лизированы  14  человек.  Кровоизлиянию  в  
мозг   обычно  предшествуют  скачки кровя-
ного  давления,  при  соблюдении гипотензив-
ной  терапии  обычно  удается  избежать по-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
зал губернатор Сергей Цивилев.

Теперь полное название – Кемеровская 
область – Кузбасс. Поэтому регион наравне с 
прежним названием Кемеровская область офи-
циально может называться Кузбасс.

«Для жителей области такое изменение не 
понесет за собой дополнительных расходов. 
Все документы, в которых указано «Кемеров-
ская область», остаются действительными. Это 
не требует ни временных, ни финансовых за-
трат», — отметил губернатор.

Напомним, Сергей Цивилев предложил при-
дать названию Кузбасс официальный статус 
еще в ноябре 2018 года. Тогда более 80% жи-
телей проголосовали в поддержку этой ини-
циативы.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

Готовность к  летнему туристическому 
сезону МУП «Поднебесные Зубья» (стан-
ция Лужба) оценила рабочая группа под 
руководством главы Междуреченского 
городского округа Владимира Чернова в 
рамках еженедельного объезда  «Кузбасс. 
Время быть первыми». 

Тысячи туристов ежегодно посещают этот 
район. Их безопасность и  комфорт  — задача 
номер один для междуреченских властей.  Гла-
ва лично осмотрел  приюты, дороги и электри-
ческие сети.  В планах сделать этот район еще 
более привлекательным для гостей, для чего 
в городе реализуется специальная програм-

ма. Большую ставку власти делают  и на со-
трудничество с предпринимателями.  Новые 
мини-отели со всеми коммунальными удобства-
ми уже готовы к приему самых притязатель-
ных клиентов со всей страны и из-за границы.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

Колба 
как фактор риска

Междуреченский поисково-аварийно- 
спасательный   отряд на минувшей  не-
деле  выезжал  три раза  на экстренное  
открывание  дверей и один раз  — на    
поисково-спасательную  операцию.  29  
марта за помощью  обратился  мужчина,  
собиратель  черемши  сибирской.  

За  колбой  местный житель  отправился  
на  южные склоны сопок вдоль  правого  бере-
га  Усы.  В районе напротив  бывшей Ольже-
расской  автобазы  упал,  травмировал ногу  и  
долго  пролежал,  хотя телефон  был  в кармане.  
Только  когда  вымок,  продрог и  окончательно  
убедился,  что  не может  самостоятельно  пе-
редвигаться,  позвонил.  Спасатели оператив-
но  вышли  на пострадавшего,  оказали  довра-
чебную  помощь,  эвакуировали  на  носилках 

ПРОИСШЕСТВИЯ
и передали  уже подъехавшей  скорой  помо-
щи.  Пациента доставили  в травмотделение.  

На контроле у спасотряда находятся  три  
туристические  группы,  общей  численностью 
31 человек, в том числе 10 детей. 

Строения 
сгорели

Пожарные  совершили 4 выезда,  в том 
числе на загорание  мусорного  контейне-
ра  по ул. Кузнецкой.  

Два  пожара  произошло  на  территории  са-
доводчества  «Озерки»:  в одном  случае  сго-
рел дачный  дом,  в другом  —  баня. Причи-
ны – нарушение правил монтажа электропро-
водки  и правил  эксплуатации  печного  обо-
рудования. 

Наш  корр.

добных  сосудистых  катастроф,  напоминает  
главврач  скорой.  

В региональный  сосудистый  центр г.  Ново-
кузнецка  доставлено  6  пациентов  с острым 
инфарктом миокарда  и  еще  восемь —  с 
острым  коронарным  синдромом.  

На втором  месте  по  числу  вызовов —   за-
болевания  органов  дыхания,  с долей  в 15%,   
в  том числе  острые  заболевания с резким 
повышением  температуры.  Еще  рано  выхо-
дить  на улицу  без  шапок,  особенно  детям, 
предупреждают  медики.

На  третьем месте оказались  болезни  нерв-
ной  системы (10%).  

Травмы  и отравления не  вошли  даже в 
первую  пятерку причин  обращений в ско-
рую,  всего  от травм за неделю  пострадал 
31 человек. 

В роддом  благополучно  доставлено 5 жен-
щин.   

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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УВЕДОМЛЕНИЕ N 01/03/2019
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ 
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градо-

строительства администрации Междуре-
ченского городского округа уведомля-
ет владельца металлической рекламной 
конструкции, установленной по следую-
щему адресу: Кемеровская область, го-
род Междуреченск, район поста ДПС на 
въезде в город, с нарушением требова-
ний законодательства о рекламе, а имен-
но: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О Рекламе».

В  соответствии  с  постановлением 
администрации Междуреченского город-
ского округа № 1439-п от 05.06.2014 «Об 
утверждении порядка демонтажа реклам-
ных конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых  на территории Между-
реченского городского округа без раз-
решений, срок действия которых не ис-
тек»,   рекламная конструкция демонти-
рована 18.03.2019 в 16 ч. 00 мин. и  пе-
редана  на хранение ИП Данченко Анато-
лий Викторович, складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной 
конструкции производится после возме-
щения расходов,  понесенных  в  связи  
с демонтажом, транспортировкой и хра-
нением рекламных конструкций. Для по-
лучения рекламных конструкций   необ-
ходимо:

1. Обратиться с письменным заявле-
нием о получении демонтированной ре-
кламной конструкции  в  управление ар-
хитектуры и градостроительства адми-
нистрации  Междуреченского городско-
го округа по адресу: Кемеровская об-
ласть, город Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  под-
тверждающие  право  собственности или 
иное вещное  право на демонтированную 
рекламную конструкцию  либо право вла-
дения и пользования демонтированной 
рекламной конструкцией.

 Начальник  УАиГ  
А. Сазонтова.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 02/03/2019
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ 
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Управление архитектуры и градостро-

ительства администрации Междуречен-
ского городского округа уведомляет вла-
дельца металлической рекламной кон-
струкции «Шиномонтаж», установленной 
по следующему адресу: Кемеровская об-
ласть, город Междуреченск, район дома 
пр.50 лет Комсомола, 35, с нарушением 
требований законодательства о рекламе, 
а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального за-
кона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О Рекламе».

В  соответствии  с  постановлением 
администрации Междуреченского город-
ского округа № 1439-п от 05.06.2014 «Об 
утверждении порядка демонтажа реклам-
ных конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых  на территории Между-
реченского городского округа без раз-
решений, срок действия которых не ис-
тек»,   рекламная конструкция демонти-
рована 18.03.2019 в 16 ч. 20 мин. и  пе-
редана  на хранение ИП Данченко Анато-
лий Викторович, складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной 
конструкции производится после возме-
щения расходов,  понесенных  в  связи  
с демонтажом, транспортировкой и хра-
нением рекламных конструкций. Для по-
лучения рекламных конструкций   необ-
ходимо:

1. Обратиться с письменным заявле-
нием о получении демонтированной ре-
кламной конструкции  в  управление ар-
хитектуры и градостроительства адми-
нистрации  Междуреченского городско-
го округа по адресу: Кемеровская об-
ласть, город Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  под-
тверждающие  право  собственности или 
иное вещное  право на демонтированную 
рекламную конструкцию  либо право вла-
дения и пользования демонтированной 
рекламной конструкцией.

Начальник  УАиГ  
А. Сазонтова.

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Вопрос о внесении изменений и 
дополнений в Устав Междуреченского 
городского округа перенесен на сле-
дующее заседание Совета, поскольку  
у депутатов  возникло несогласие с 
одним из пунктов проекта решения. 
Далее, депутаты  утвердили уточнен-
ные  почтовые адреса Тебинского и 
Ортонского территориальных управ-
лений и новый  состав городских ко-
миссий: по восстановлению  прав ре-
абилитированных  жертв политиче-
ских репрессий; по вопросам  рели-
гиозных  объединений. 
В связи с изменениями и допол-

нениями в федеральный закон «Об 
общих принципах организации и де-
ятельности  контрольно-счетных ор-
ганов субъектов РФ и муниципаль-
ных  образований» необходимые из-
менения  внесены в Положение о 
контрольно-счетной  палате города  
Междуреченска.  
Переходя к «экологическому»  во-

просу,  председатель Совета на-
родных депутатов Ю.А. Баранов 
отметил,  что междуреченцы стали 
чаще обращаться в Совет с жалоба-
ми на загрязнение воздуха и окру-
жающей среды выбросами городских 
котельных. 
Как  обстоят  дела  с мероприяти-

ями,  направленными  на снижение 
выбросов, сообщили руководители 
теплоснабжающих предприятий: МУП 
«Междуреченская теплосетевая ком-
пания», ООО «Управление тепловых 
систем», ПАО «ЮК ГРЭС в г. Между-
реченске», ООО ХК «СДС-Энерго».
Видимых улучшений  —  белого  

дымка  над трубой районной котель-
ной  — удалось  добиться   коллективу 
Междуреченской  теплосетевой  ком-
пании. Благодаря  оптимизации сжи-
гания  пылеугольного  топлива (вве-
ден  контроль за  тонкостью помола,  
установлено необходимое оборудова-
ние) устранено  неполное  сгорание 
взвеси в факеле топки,  вдвое сни-

Чем дышим?
Совет народных депутатов Междуреченского городского  округа  про-

вел очередное заседание 28 марта, принял решения по вопросам, свя-
занным с актуализацией местных нормативных документов. Особое  вни-
мание народные избранники уделили проблеме выбросов в атмосферу 
вредных веществ от котельных города. 

жено  образование шлама.
Другое достижение МУП  МТСК   — 

установка шести термороботов, вме-
сто устаревших малых  котельных на 
муниципальных объектах.  Благода-
ря технологии безотходного сжигания 
угля, из реестра исключены 22 источ-
ника выделения  загрязняющих  ве-
ществ  (в их числе угольные  склады  
и золошламоотстойники).    

 В ООО  УТС на  летний  ремонтный  
сезон принят план работ для  сниже-
ния загрязнений окружающей  среды:  
капитальный  ремонт всех батарей-
ных  циклонов, от работы  которых  
зависит  степень  очистки  уходящих  
газов;  замена фильтров, капиталь-
ный  ремонт дымососа  и другие.
Наиболее продуктивно в русле 

снижения выбросов поработало ру-
ководство Междуреченской котель-
ной ООО УК «СДС-Энерго». Все  кот-
лы оборудованы пылегазоулавлива-
ющими установками;  показатели сте-
пени  очистки газов от золы  и сажи  
батарейными циклонами  выше  нор-
мативных (до 88%).  Предусмотрены 
меры для поддержания высоких па-
раметров  очистки. В результате фак-
тический  выброс за 2018 год соста-
вил 359,5 тонны против разрешенно-
го выброса в 617,7 тонны загрязняю-
щих  веществ.  Золошламоотходы ко-
тельной передаются для использова-
ния в качестве изолирующего  слоя 
на ООО «Полигон». Мало того, с 2020 
года ООО ХК «СДС-Энерго» планиру-
ет начать модернизацию газоочист-
ного оборудования.   
Вот таких работ,  связанных  с 

переоборудованием, и не хватает 
остальным  теплоснабжающим ор-
ганизациям, по мнению Е.П.  Каль-
чук,  заместителя председате-
ля МКУ «Междуреченский коми-
тет по охране окружающей сре-
ды и природопользованию».  Спе-
циалист дала свою оценку  экологи-
ческой ситуации в городе, в связи с 

работой  устаревших  угольных ко-
тельных. 

 — Переоборудование  — это при-
обретение и установка газоочист-
ки, удовлетворяющей современным 
требованиям,  нормативам, которые 
утверждаются Росприроднадзором,  
—  подчеркнула  Елена  Петровна.  
—  Все остальное  —  лишь полуме-
ры.  А  между  тем,  статистика обра-
щений граждан в комитет по охране 
окружающей среды с жалобами на 
выбросы от котельных  выросла с на-
чала года.  Если прежде за весь год  
поступало 10  — 15 жалоб, теперь та-
кое же количество подобных обраще-
ний поступает за месяц. 
Из 26 котельных, которые  распо-

ложены в городской  черте, на каче-
ство  атмосферного воздуха и в це-
лом  на экологическую  обстановку 
влияют 19 котельных.
Наибольший объем загрязнений 

дают котельные №4а-5а и №12, рас-
положенные в юго-восточной части  
города, малые внутриквартальные 
котельные и котельная, расположен-
ная в районе шахты им. Ленина.  
Е.П. Кальчук посетовала на то, 

что функции муниципального  кон-
троля  сильно  сокращены:  только  
раз в год,  для  сдачи  государствен-
ной  статистической отчетности, бе-
рутся пробы воды, земли,  воздуха.

 —  Период замеров для статотчет-
ности у нас длится с января  — фев-
раля, затем данные (это папки мно-
гостраничных отчетов) обрабаты-
ваются специалистами,  и ближе к 
маю мы сможем представить депута-
там  справку с реальными  цифрами  
и показателями выбросов и содер-
жания вредных  веществ в окружаю-
щей среде, именно  по  коммуналь-
ному  блоку.
Депутаты будут держать данный 

вопрос на контроле, и в сентябре, 
на заседании профильного комите-
та, повторно рассмотрят, что сдела-
но теплоснабжающими предприяти-
ями в летний период для снижения  
загрязнений.

Софья  ЖУРАВЛЕВА.

ЗАГРАНПАСПОРТ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ В МФЦ
УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!

МФЦ города Междуреченск начина-
ет предоставлять государственную услугу 
Главного управления министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Ке-
меровской области: «Оформление и выда-
ча паспортов гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющих личность граж-
данина Российской Федерации за предела-
ми территории Российской Федерации, со-
держащих электронные носители инфор-
мации» (загранпаспорт нового образца 
«биометрический загранпаспорт» — вы-
дается на 10 лет). 

ВНИМАНИЕ! 
Приём по данной услуге ведётся по адре-

су: ул. Космонавтов, 5,
по средам с 14.00 до 16.00.
Более подробную информацию о поряд-

ке предоставления услуги вы можете по-
лучить, обратившись к специалистам МФЦ 
или по телефонам горячей линии 6-41-00, 
6-42-49.

Межрайонная ИФНС России № 8 
по Кемеровской области проводит день открытых 
дверей для налогоплательщиков-физических лиц, 
по адресу: г. Междуреченск, ул. Гончаренко, 4. 

4 апреля  с 09.00 до 20.00;
5 апреля  с 09.00 до 20.00;
25 апреля  с 09.00 до 20.00;
26 апреля  с 09.00 до 20.00.
В эти дни граждане городов Междуреченск и Мыски могут по-

лучить консультацию у специалистов налоговой службы по во-
просам:

  наличия (отсутствия) обязанности декларирования полу-
ченного дохода и необходимости уплаты с него налога;

  порядка исчисления и уплаты НФДЛ; 
  порядка заполнения налоговой декларации по НДФЛ; 
 использования программы по заполнению налоговой декла-

рации по форме 3-НДФЛ с помощью ПО «Декларация» в элек-
тронном виде; 

 порядка получения налоговых вычетов.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации 

в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет нало-
гоплательщиков для физических лиц». При себе налого-
плательщикам необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и оригинал или копию свидетельства ИНН.
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 «Шаг» в возрасте обсле-

дуемых составляет 3 года. То 
есть под диспансеризацию в 
2019 году попадают люди, ро-
дившиеся в 1920, 1923, 1926, 
1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 
1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 
1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 
1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 
1989, 1992, 1995, 1998...

Для каждой возрастной 
группы существует свой пере-
чень наиболее вероятных за-
болеваний, выявляемых меди-
ками. На основании этого пе-
речня готовится список общих 
и узких специалистов, которые 
должны всесторонне обследо-
вать каждого человека, под-
лежащего диспансеризации....

Особое внимание обраща-
ют на отклонения от нормы в 
работе сердечно-сосудистой и 
бронхолегочной систем, на лю-
бые опухоли и образования, 
нарушения работы эндокрин-
ной системы, которые в 20% 
случаев становятся причиной 
преждевременной смерти че-
ловека.

Диспансеризация преду-
смотрена как для работающих 
граждан, проходящих перио-
дические профосмотры, так и 
для людей, не имеющих посто-
янной или официальной рабо-
ты. Любой человек, отправляю-
щийся на обследование, имеет 
право пройти её бесплатно, что 
определено Федеральным зако-
ном об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Фе-
дерации. По этой причине все 
анализы и иные обследования 
в рамках программы оплачива-
ются из государственной каз-
ны. Прохождение полноценно-
го обследования в рамках про-
граммы является правом любо-
го человека. Узнать исчерпыва-
ющую информацию о его сро-
ках и графике можно, обратив-
шись в местную поликлинику к 
участковому терапевту, медсе-
стре или непосредственно в ре-
гистратуру. 

Опрос населения показал, 
что нередко люди отказыва-
ются от диспансеризации из-за 
отсутствия свободного времени 
для посещение поликлиники. 
Недавно Госдума приняла за-
кон, согласно которому каж-
дый работодатель обязан пре-
доставлять работникам опла-
чиваемый день на прохожде-
ние диспансеризации...

Все этапы диспансериза-
ции в 2019 году не меняют-
ся и остаются стандартными. 
Во время ее прохождения при 
себе необходимо иметь па-
спорт, СНИЛС и страховой ме-
дицинский полис. В первую 
очередь происходит основное 
обследование, которое вклю-
чает в себя такие шаги... 

 — Посещение терапевта, 
определяющего перечень не-
обходимых осмотров у узких 
специалистов и диагностиче-
ских процедур. Терапевт за-
полняет анкету рисков, где 
указываются индивидуальные 
физические параметры (лиш-
ний или недостаточный вес), 

Заботишься о здоровье? 
Пройди диспансеризацию!

Начиная с 2013 года в России проходит масштабная программа периодической дис-
пансеризации населения старше 21 года.
Основной целью повсеместной диспансеризации является раннее выявление про-

блем со здоровьем и хронических болезней в начале их развития. Такой постоянный 
контроль помогает снизить возможные риски и значительно уменьшить показатель 
смертности, особенно в молодом возрасте. Результатом массового мониторинга явля-
ется обнаружение самых распространённых проблем со здоровьем у разных возраст-
ных групп и набор статистики на основе полученных данных.

вредные привычки (прием ал-
коголя, курение, употребле-
ние наркотиков), особенности 
питания; 

 — посещение узких специ-
алистов; 

 — обязательные анализы 
(общеклинические анализы 
крови и мочи, кала, биохими-
ческие характеристики крови); 

 — инструментальные мето-
ды исследования (флюорогра-
фия, УЗИ таза и брюшной по-
лости). Дополнительными ме-
рами обследования для опре-
делённых категорий населе-
ния являются: осмотр гинеко-
лога со сдачей мазка на ана-
лиз  — для женщин; ЭКГ  — для 
людей 1983 года рождения и 
старше; внутриглазное давле-
ние  — для людей 1977 года 
рождения и старше; консуль-
тация невролога  — для людей 
1968 года и старше. 

Если основное обследова-
ние выявило какие-то патоло-
гии или нарушения в исследу-
емых органах, то пациента на-
правляют на второй этап дис-
пансеризации  — дополнитель-
ное обследование.

В зависимости от перечня 
специалистов и диагностиче-
ских процедур, назначенных 
терапевтом, на основное об-
следование достаточно выде-
лить 6-7 часов. В том случае, 
если у человека есть результат 
о флюорографии, проведённой 

менее года назад, его необхо-
димо взять с собой и предоста-
вить терапевту  — это  сократит 
прохождение обследования. 

Каждого, прошедшего дис-
пансерное обследование в 
2019 году, отнесут к одной из 
трёх групп:

 I группа  — категория граж-
дан, у которых не обнаружено 
хронических патологий или ри-
ска их появления; 

II группа  — люди, у кото-
рых не выявлено заболеваний, 
но довольно высокий риск их 
развития (определённые ха-
рактеристики в анализах); 

III группа  — люди с диа-
гностированными хронически-
ми патологическими процесса-
ми (гипертония, злокачествен-
ные опухоли, сбои инсулино-
вого обмена и пр.) Последней 
группе рекомендуется срочное 
расширенное обследование и 
дальнейшее лечение.

С пациентами двух первых 
групп терапевт ведет устную 
беседу, осведомляет их о со-
стоянии здоровья и при необ-
ходимости дает рекомендации 
о том, какой тип питания не-
обходим конкретному челове-
ку, в каких физических нагруз-
ках он нуждается и как органи-
зовать режим труда и отдыха.

 По итогу диспансеризации в 
2019 году каждый человек полу-
чит «Паспорт здоровья» с указа-
нием выводов и рекомендаций.

Здоров ли 
Междуреченск?
По данным Междуреченской 

городской больницы, в 2018 
году диспансеризации подле-
жало 12170 человек. Прошли 
первый этап 11421 человек, 
второй  — 1050.

В результате диспансериза-
ции 1-я группа состояния здо-
ровья определена у 770 муж-
чин в возрасте 21-36 лет, у 366 
в возрасте 39-60 лет и у 23 го-
рожан старше 60 лет. Среди 
женщин с 1-й группой здоровья 
в возрасте 21-36 лет оказалось 
815 человек; 39-60 лет  — 388; 
старше 60 лет  — 28.

Вторая группа здоровья 
определена у 2118 мужчин и 
2849 женщин.

Третья «а» группа состоя-
ния здоровья  — у 1631 муж-
чины и 2404 женщин. Третья 
«б»  группа  — у 16 мужчин и 
13 женщин.

Назначено лечение по ито-
гам диспансеризации 1959 па-
циентам.

Направлены на дополни-
тельное обследование, не вхо-
дящее в объем диспансериза-
ции, 1501 человек, двум потре-
бовалось получение специали-
зированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицин-
ской помощи. На санаторно-
курортное лечение направле-
но 603 человека.

Выявить 
на ранней стадии
Если нас ничего не беспо-

коит, мы годами можем не хо-
дить к врачу. Но есть такие за-
болевания, которые протекают 
на ранних стадиях незаметно. 
А когда обнаруживают себя яв-
ными симптомами, вылечить их 
бывает уже поздно. Так ковар-
но, например, ведет себя рак. 
Благодаря диспансеризации 
серьезное заболевание можно 
распознать на той стадии, ког-
да оно еще поддается лечению.

По словам врача-онколога 
Междуреченской городской 
больницы Елизаветы Беззубо-
вой, в 2018 году в Междуре-
ченске впервые поставлены  на 
учет с онкозаболеваниями 375 
человек (в 2016 году  — 398, 
в 2017 году  — 343 человека):  
184 мужчины  и 191 женщина.  
Всего в  Междуреченске состо-
ит на учете у онколога 2015 че-
ловек (из них 18 детей в воз-
расте до 17 лет). 56% онколо-
гических заболеваний обна-
руживается на ранней стадии, 
24%  — на третьей стадии и 
17,3%  — на четвертой.

Одними из частых локали-
заций в онкологии  остаются 
рак легкого (33,3 человек на 
100 тыс. населения), рак мо-
лочных желез (41,4), рак же-

лудка (18,1), а также выделяет 
себя рак кожи, чаще это обыч-
ные базалиомы, не склонные к 
метастазированию и легко под-
дающиеся терапии.

 Увеличился показатель  
смертности пациентов от онко-
логии за счет роста смертности 
от злокачественных новообра-
зований  у пациентов, не состо-
ящих на учете у онколога, т.е. 
это люди, у которых диагноз 
рака был установлен посмер-
тно, при вскрытии. При разбо-
ре этих случаев выяснилось, 
что большинство этих людей 
никогда не обращались в ме-
дицинские учреждения, либо 
приглашались участковыми ме-
дицинскими сестрами на обсле-
дование или прием, но так и не 
являлись. 

 — Хочу заострить внима-
ние населения нашего горо-
да на том, что при появлении 
каких-либо жалоб необходи-
мо вовремя проходить обсле-
дования, не игнорировать лю-
бые симптомы и не ссылаться 
на  «само пройдет»,  — сове-
тует онколог Е.Е. Беззубова.  
— Вовремя проходить флюо-
рографию и профилактические 
осмотры, диспансеризацию, 
чтобы была возможность выя-
вить патологию на ранних ста-
диях, так как в основном жа-
лобы при онкопатологии появ-
ляются уже при наличии мета-
стазов в организме, а это уже 
четвертая, последняя  стадия 
заболевания, практически не 
поддающаяся лечению.

Что должно насторожить в 
первую очередь? Быстрая утом-
ляемость и немотивируемая 
усталость; высокая температу-
ра на протяжении долгого вре-
мени; различные уплотнения 
под кожей, на коже, в паху, в 
области молочных желез, в под-
мышечной впадине; увеличе-
ние лимфатических узлов; раз-
личные примеси в моче и кале: 
кровь, слизь, гной; длительные 
боли в различных органах; из-
менение тембра голоса, хрони-
ческий кашель; незаживающие 
раны и язвы; быстрое снижение 
веса без причин.

Главный миф, который не-
обходимо развеять,  — это ле-
генда о стопроцентном леталь-
ном исходе. Сегодня с онколо-
гическим диагнозом люди мо-
гут жить много лет,  — убеж-
дена Елизавета Евгеньевна.  
— Но это возможно только 
при своевременном выявле-
нии опухоли и правильно про-
веденной терапии. Некоторые 
виды рака полностью излечи-
мы, даже если зафиксирова-
ны на поздней стадии разви-
тия болезни. К ним относятся 
определенные типы лимфом и 
лейкозов, а также множество 
других разновидностей.

Поэтому, даже если вы счи-
таете себя абсолютно здоро-
вым человеком, диспансериза-
цию проходить раз в три года 
необходимо. При хорошей про-
филактике заболеваний нет 
необходимости в лечении!

Подготовила 
Людмила  ХУДИК. 
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 8 
Лот 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер этажа, на 
котором расположено помещение, машино-место: этаж № 1,  расположенное по 
адресу:   Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 
8. Площадь  - 14,5 кв.м.                  
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС – 
9720 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  4860  
рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 972 
рубля.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 486 рублей. 
Сумма задатка – 1944 рубля.
Начальная цена установлена на основании отчета №18-390-08 дата составления  
09.11.2018  г., оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 
Сведения о предыдущих торгах: аукционы 27.03.2019  признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.
Лот 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер этажа, на 
котором расположено помещение, машино-место: этаж № 1,  расположенное по 
адресу:   Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 
9. Площадь  - 34,0 кв.м.                         
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС – 
22 920 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  
11460  рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
2292 рубля.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 1146 рублей. 
Сумма задатка – 4584 рубля.
Начальная цена установлена на основании отчета №18-390-09 дата составления  
09.11.2018  г., оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 
Сведения о предыдущих торгах: аукционы 27.03.2019 признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на основании решения Комитета по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: от 28 марта 2019 г.  № 289, № 209, № 291, 
№ 292, № 293, № 294, № 295 выставляет на продажу посредством публичного предложе-
ния следующее муниципальное имущество:

Лот 3: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер этажа, на 
котором расположено помещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по 
адресу:   Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 
10. Площадь - 88,7 кв.м.  Начальная цена (цена первоначального предложения) 
имущества с учетом НДС – 59640 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  
29820  рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
5964  рубля.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 2982 рубля. 
Сумма задатка – 11928 рублей.
Начальная цена установлена на основании отчета №18-390-10 дата составления  
09.11.2018  г., оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 
Сведения о предыдущих торгах: аукционы 27.03.2019  признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.
Лот 4: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер этажа, на 
котором расположено помещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по 
адресу:   Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 
11. Площадь - 55,7 кв.м.  Начальная цена (цена первоначального предложения) 
имущества с учетом НДС – 37440 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  
18720  рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
3744 рубля.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 1872 рубля. 
Сумма задатка – 7488 рублей.
Начальная цена установлена на основании отчета №18-390-11 дата составления  
09.11.2018  г., оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 
Сведения о предыдущих торгах: аукционы 27.03.2019 признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.
Лот 5: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер этажа, на 
котором расположено помещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по 
адресу:   Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 
12. Площадь - 33,5 кв.м.
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС – 
22560 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  
11280 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
2256 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 1128  рублей. 
Сумма задатка –   4512 рублей.
Начальная цена установлена на основании отчета №18-390-12 дата составления  
09.11.2018  г., оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 
Сведения о предыдущих торгах: аукционы 27.03.2019  признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.
Лот 6: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер этажа, на 
котором расположено помещение, машино-место: этаж №1,  расположенное по 
адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная,  строен. 1б, пом. 
13. Площадь - 23,5 кв.м.                  
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС – 
15840 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  7920 
рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
1584 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 792 рубля. 
Сумма задатка – 3168 рублей.
Начальная цена установлена на основании отчета №19-013-01 дата составления  
17.01.2019  г., оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 
Сведения о предыдущих торгах: аукционы 27.03.2019 признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.
Лот 7: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер этажа, на 
котором расположено помещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по 
адресу:   Кемеровская область,  г. Междуреченск, ул. Паровозная, строение. 1б, 
пом. 14. Площадь  - 65,8 кв.м.                  
Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС – 
44280 рублей.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) имущества с учетом НДС –  
22140 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 
4428 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 2214 рублей. 
Сумма задатка – 8856 рублей.
Начальная цена установлена на основании отчета №19-013-02 дата составления  
17.01.2019  г., оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 
Сведения о предыдущих торгах: аукционы 27.03.2019  признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.

Продавец имущества: Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

Местонахождение: 652878, Кемеровская область, г. Междуреченск. пр.50 лет Комсо-
мола, 26а.

Почтовый адрес: 652878, Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр.50 лет Комсо-
мола, 26а.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием от-
крытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества  в тече-
ние одной процедуры проведения такой продажи.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один 
участник, признается несостоявшейся.

Продажа посредством публичного предложения проводится в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и Положением об организации продажи государственного или муници-
пального имущества посредством публичного предложения, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 22.07.2002г. № 549. 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением:

-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений;

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кро-
ме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»;

-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и пре-
доставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Фе-
дерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностран-
ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обе-
спечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» 
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федераль-
ного закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться 
покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госуда рственного или 
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствую-
щая сделка является ничтожной.

  -хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольствен-
ными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля 
которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольствен-
ных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта 
Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или 
Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не вправе при-
обретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального 
образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой де-
ятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию тор-
говых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответствии 
с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о приме-
нении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд лю-
бым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за 
соблюдением антимонопольного законодательства.

Физические и юридические лица, намеревающиеся принять участие в продаже посред-
ством публичного предложения (далее именуемые – претенденты).

Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представля-
ет продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, утверждаемой продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, 
содержащимся в информационном сообщении.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Для участия в продаже посредством публичного предложения претенденты 

представляют следующие документы:
- заявка на участие в аукционе;
одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его ли-

стов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2 экземплярах, один из которых, остается у продавца, 

другой - у претендента.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации. 

Срок и порядок внесения задатка за участие в продаже посредством публич-
ного предложения, реквизиты счета для перечисления задатка: 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
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договора  о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток 
в соответствии с договором о задатке на счет, указанный в информационном сообщении.

Задаток перечисляется единовременно в валюте Российской Федерации (рубли).
Задаток должен быть внесен претендентом на счет продавца не позднее даты оконча-

ния приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения и счита-
ется внесенным с момента зачисления на счет продавца.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, указанный в 
информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуре-

ченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение Кемерово 
г.Кемерово,  БИК 043207001. Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в 
продаже посредством публичного предложения (дата продажи). 

Условия возврата задатка:
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 

приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона;

 - участникам продажи, за исключением его победителя, - в течение 5 дней с даты под-
ведения итогов аукциона;

 - претендентам, не допущенным к участию в продаже, в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи;

- при уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

- внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества.

За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка, ответ-
ственность несет претендент. Возврат денежных средств осуществляется на счет претен-
дента, указанный в заявке. Продавец освобождается от ответственности за несвоевремен-
ное перечисление суммы задатка на счет претендента, если претендент предоставил не-
достоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке. 

Порядок определения победителей: 
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 

снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками 

продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения 
цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответ-
ствующем «шаге понижения».

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику прода-
жи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публично-
го предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения 
подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившую-
ся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публич-
ного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму пода-
чи предложений о цене имущества. Начальной ценой   муниципального имущества на та-
ком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сло-
жившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену   муниципального имущества, право его приобретения принад-
лежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену   муниципаль-
ного имущества.

 Срок заключения договора купли-продажи, условия и сроки платежа, рек-
визиты счета:

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (поку-
патель) не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения итогов продажи заклю-
чают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи 
имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества 
в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем 
продажи в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств 
на счет, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества и до-
говоре купли-продажи.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли – продажи.

Реквизиты для перечисления платежей: 
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Междуре-

ченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение Кемерово 
г.Кемерово,  БИК 043207001.         

Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предло-
жения: 08.05.2019: лот № 1- лот № 7 – в 09.00 по адресу: Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301). 

Заявки принимаются: с 02.04.2019г. по 29.04.2019 г. включительно  с 08.30 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, выходные дни суббота, воскресенье, по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Рассмотрение заявок претендентов на участие в продаже посредством публичного 
предложения и признание их участниками продажи имущества состоится: 07.05.2019 в 
14.00 часов по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а 
(кабинет № 301).

Вручение уведомлений и карточек участникам продажи имущества: 08.05.2019 г.  с 
08.45 до 09.00  по адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 
26а,  кабинет  № 310.

Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи имущества.

Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня приема заявок претен-
денты, желающие приобрести муниципальное имущество, могут ознакомиться с типовы-
ми документами, информацией об имуществе, в том числе с условиями договора купли-
продажи имущества, в Комитете по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола,26а (кабинет № 310),  с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, в пятницу с 09.00 
до 12.00, выходные дни суббота, воскресенье и на сайте www.mrech.ru.

Продавец вправе отказаться от проведения продажи не позднее, чем за три дня до 
даты ее проведения. 

Данное информационное сообщение размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.
mrech.ru.

Телефоны для справок: (38475) 2-35-51, 2-05-23.
 Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 289
                                                           от 28  марта  2019 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
  Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 № 23 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Междуреченского городского округа на 2019 год», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об 
утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского 
округа», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать посредством публичного предложения, объект недвижимо-

сти:     нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер этажа, на ко-
тором расположено помещение, машино-место: этаж № 1,  расположенное по адре-
су:   Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 8, пло-
щадь - 14,5 кв.м.

2. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложе-
ний о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой про-
дажи.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 
– 9 720 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета  № 18-390-08  об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, дата составления - 09.11.2018 
года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

4. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с уче-
том НДС –  4 860  рублей.

5. Установить  следующие условия оплаты имущества:
5.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению побе-

дителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но 
не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информа-

ции. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 290
                                                           от 28  марта  2019 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 № 23 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Междуреченского городского округа на 2019 год», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об 
утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского 
округа», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать посредством публичного предложения, объект недвижимо-

сти:     нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер этажа, на ко-
тором расположено помещение, машино-место: этаж № 1,  расположенное по адре-
су:   Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 9, пло-
щадь  - 34,0 кв.м

2. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложе-
ний о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой про-
дажи.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 
– 22 920 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета  № 18-390-09  об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, дата составления - 09.11.2018 
года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

4. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с уче-
том НДС –  11 460  рублей.

5. Установить  следующие условия оплаты имущества:
5.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению побе-

дителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но 
не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информа-

ции. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 291
                                                           от 28  марта  2019 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 № 23 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Междуреченского городского округа на 2019 год», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об 
утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского 
округа», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать посредством публичного предложения, объект недвижимо-

сти:     нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер этажа, на ко-
тором расположено помещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по адре-
су:   Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 10, 
площадь - 88,7 кв.м.                  

2. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложе-
ний о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой про-
дажи.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 
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– 59 640 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета  № 18-390-10  об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, дата составления - 09.11.2018 
года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

4. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с уче-
том НДС –  29 820  рублей.

5. Установить  следующие условия оплаты имущества:
5.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению побе-

дителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но 
не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информа-

ции. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 292
                                                           от 28  марта  2019 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
  Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 № 23 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Междуреченского городского округа на 2019 год», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об 
утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского 
округа», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать посредством публичного предложения, объект недвижимо-

сти:    нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер этажа, на кото-
ром расположено помещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по адресу:   
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 11, пло-
щадь  - 55,7 кв.м.                                

2. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложе-
ний о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой про-
дажи.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 
– 37 440   рублей. Начальная цена установлена на основании отчета  № 18-390-11  об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, дата составления - 09.11.2018 
года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

4. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с уче-
том НДС –  18 720  рублей.

5. Установить  следующие условия оплаты имущества:
5.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению побе-

дителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но 
не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информа-

ции. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 293
                                                           от 28  марта  2019 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 № 
23 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2019 год», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 
№ 371 «Об утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского 
городского округа», Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать посредством публичного предложения, объект недвижимо-

сти:   нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер этажа, на кото-
ром расположено помещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по адресу:   
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 12, пло-
щадь - 33,5 кв.м.         

2. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложе-
ний о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой про-
дажи.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 
– 22 560 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета  № 18-390-12  об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, дата составления - 09.11.2018 
года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

4. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с уче-
том НДС –  11 280 рублей.

5. Установить  следующие условия оплаты имущества:
5.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению побе-

дителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но 
не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информа-

ции. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 294
                                                           от 28  марта  2019 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 № 23 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Междуреченского городского округа на 2019 год», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об 
утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского 
округа», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»

РЕШИЛ:

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 295
                                                           от 28  марта  2019 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости 
 Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 № 23 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Междуреченского городского округа на 2019 год», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об 
утверждении Положения о приватизации имущества «Междуреченского городского 
округа», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать посредством публичного предложения, объект недвижимо-

сти:   нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер этажа, на кото-
ром расположено помещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по адресу:   
Кемеровская область,  г. Междуреченск, ул. Паровозная, строение 1б, пом. 14, пло-
щадь  - 65,8 кв.м.                  

2. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложе-
ний о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой про-
дажи.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 
– 44 280  рублей. Начальная цена установлена на основании отчета  № 19-013-02  об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, дата составления - 17.01.2019 
года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

4. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с уче-
том НДС –  22 140 рублей.

5. Установить  следующие условия оплаты имущества:
5.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению побе-

дителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но 
не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информа-

ции. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

«Комитет по управлению  имуществом  муниципального  образования «Междуречен-
ский городской округ» сообщает о результатах аукционов открытых по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене, объявленных на 27.03.2019 года. 

Продавец: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ».

Лот № 1. Аукцион по продаже объекта недвижимости: нежилое помещение, назна-
чение: нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-
место: этаж № 1, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 
Паровозная, строен. 1б, пом. 8. Площадь  - 14,5 кв.м.                  

В связи с тем, что в течение срока приема заявок не поступило ни одной заявки, аук-
цион признан несостоявшимся.

Лот № 2. Аукцион по продаже объекта недвижимости: нежилое помещение, назна-
чение: нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-
место: этаж № 1, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 
Паровозная, строен. 1б, пом. 9. Площадь  - 34,0 кв.м.                 

 В связи с тем, что в течение срока приема заявок не поступило ни одной заявки, аук-
цион признан несостоявшимся.

Лот № 3. Аукцион по продаже объекта недвижимости: нежилое помещение, назна-
чение: нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-
место: этаж № 1, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 
Паровозная, строен. 1б, пом. 10. Площадь  - 88,7 кв.м.                   

В связи с тем, что в течение срока приема заявок не поступило ни одной заявки, аук-
цион признан несостоявшимся.

Лот № 4. Аукцион по продаже объекта недвижимости: нежилое помещение, назна-
чение: нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-
место: этаж № 1, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 
Паровозная, строен. 1б, пом. 11. Площадь - 55,7 кв.м.                  

В связи с тем, что в течение срока приема заявок не поступило ни одной заявки, аук-
цион признан несостоявшимся.

Лот № 5. Аукцион по продаже объекта недвижимости: нежилое помещение, назна-
чение: нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-
место: этаж № 1, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 
Паровозная, строен. 1б, пом. 12. Площадь  - 33,5 кв.м.                  

В связи с тем, что в течение срока приема заявок не поступило ни одной заявки, аук-
цион признан несостоявшимся.

Лот № 6. Аукцион по продаже объекта недвижимости: нежилое помещение, назна-
чение: нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-
место: этаж №1,  расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 
Паровозная,   строен. 1б, пом. 13. Площадь  - 23,5 кв.м.                  

В связи с тем, что в течение срока приема заявок не поступило ни одной заявки, аук-
цион признан несостоявшимся.

Лот № 7. Аукцион по продаже объекта недвижимости: Нежилое помещение, назна-
чение: нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-
место: этаж № 1, расположенное по адресу:  Кемеровская область,  г. Междуреченск, ул. 
Паровозная, строение 1б, пом. 14. Площадь  - 65,8 кв.м.                  

В связи с тем, что в течение срока приема заявок не поступило ни одной заявки, аук-
цион признан несостоявшимся.

Председателя Комитета  
по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

1. Приватизировать посредством публичного предложения, объект недвижимо-
сти:   нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, номер этажа, на кото-
ром расположено помещение, машино-место: этаж №1,  расположенное по адресу: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Паровозная,  строен. 1б, пом. 13, пло-
щадь  - 23,5 кв.м.                  

2. Форма продажи - открытая по составу участников и форме подачи предложе-
ний о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой про-
дажи.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) имущества с учетом НДС 
– 15 840 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета  № 19-013-01  об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, дата составления - 17.01.2019 
года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

4. Установить цену отсечения (минимальная цена предложения) имущества с уче-
том НДС –  7 920 рублей.

5. Установить  следующие условия оплаты имущества:
5.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению побе-

дителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но 
не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информа-

ции. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  

телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным 
с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

УТЕРИ

День не-
дели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

2 апреля,
вторник

Фирсов Андрей Владимирович, заместитель главы Меж-
дуреченского городского округа по административным 
органам и связям с общественностью, тел. 4-88-35.

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернатора Кемеровской об-
ласти (по вопросам безопасности и правопорядка), тел. 8 (3842) 36-87-09.
Десяткин Кирилл Александрович, начальник департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
58-38-41.

3 апреля,
среда 

Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Междуре-
ченского отдела управления Росреестра по Кемеров-
ской области, тел. 2-56-65.

Печеркина Ирина Александровна, начальник департамента строительства Ке-
меровской области, тел. 8 (3842) 58-55-45.
Перфильев Юрий Витальевич, начальник отдела по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений администрации Кемеровской области, тел. 
8(3842) 36-33-65.

4 апреля,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник от-
дела по защите прав потребителей  администрации 
Междуреченского городского округа, тел.  4-21-63.

Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный по правам ребенка в Ке-
меровской области, тел. 8 (3842) 34-95-96.

5 апреля,
пятница

Соловьев Евгений Александрович, директор МКУ 
«Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса», тел. 2-85-30.

Трихина Вероника Валерьевна, начальник департамента по развитию пред-
принимательства и потребительского рынка Кемеровской области, тел. 8 
(3842) 58-65-31.

…Ты ушла от нас  ошеломляю-
ще внезапно. Никто не ожидал та-
кого коварства от болезни, которая 
иногда длится годами. Ты оставила 
всех в недоумении: это неправда, 
этого не может быть… Ведь всего 
несколько дней назад ты присут-
ствовала на юбилее хора «Натали» 
в ДК «Железнодорожник», улыба-
лась, читала свои стихи, вместе со 
своей семьей  с надеждой встре-
чала этот Новый год. И вдруг тебя 
не стало…

Жизнь свела нас более сорока 
лет назад на пороге десятой шко-
лы. Наши кабинеты были рядом, 
мы с тобой учили детей позна-
вать  родной язык и любить рус-
скую литературу. Мы любили де-
тей, и они отвечали нам взаимно-
стью. Это было удивительно пре-
красное время, полное надежд, же-
ланий, стремлений. Ты была самой 
талантливой из всех нас. Помню, 
как мы сочиняли сценарии для учи-
тельской агитбригады, а потом во-
площали их в жизнь на сцене, как 
после работы бежали на репети-
цию учительского хора к Татьяне 
Викторовне Белоусовой. 

Казалось, что жизнь всегда бу-
дет только удивлять и радовать. 
Но все изменилось, когда в твоей 
семье произошла страшная траге-
дия: по нелепой случайности по-
гибла твоя маленькая дочь. Горе 
буквально подкосило тебя, каза-
лось, что ты не переживешь этой 
утраты. Но ты справилась, с голо-
вой ушла в работу, всю себя отда-
вая чужим детям. Ты старалась не 
показывать на людях своего отча-
яния. Всегда улыбчивая, милая, 
приветливая в общении с людь-
ми. И никто не догадывался, ка-
кая страшная тяжесть лежала у 

ПАМЯТЬ

Подруга
Нынешний год начался для нас с трагедии  — ушла из 

жизни женщина, которую знали очень многие междуре-
ченцы. Замечательный педагог, удивительная поэтесса, 
певица, просто прекрасный, душевный человек, Любовь 
Николаевна Папкова.         

тебя на сердце.
А каким интересным, насыщен-

ным событиями было время, когда 
ты работала в городском выставоч-
ном зале. Многие до сих пор пом-
нят твои творческие среды, напол-
ненные удивительными встречами 
с талантливыми людьми нашего го-
рода: поэтами, художниками, арти-
стами! Да ты и сама была удиви-
тельным человеком: писала пре-
красные стихи, посвящала их сво-
им друзьям, пела чудесные песни, 
радовалась нашим успехам и огор-
чалась неудачам.

Ты оказалась и самой «продви-
нутой» среди нас: быстро освоила 
интернет, познакомилась и обща-
лась со многими людьми, даже из 
других стран. Составила родослов-
ную своей семьи, написала заме-
чательную книгу «Окидывая взгля-
дом прошлый век». Такой неутоми-
мой, деятельной, открытой для жи-
вого общения ты и осталась в памя-
ти людей, с которыми щедро дели-
лась своими талантами, своим жиз-
нелюбием и оптимизмом.

 — Про таких, как Любовь Ни-
колаевна, говорят:  «учитель от 
бога». Она вела, — вспоминает 
Елена Александровна Фаут,  — сво-
их учеников в мир литературы, 
жила своим предметом, цитиро-
вала  своих любимых поэтов. Это 
были бесценные уроки. А какие ли-
тературные гостиные организовы-
вала  и проводила Любовь Никола-
евна! Невозможно смириться с тем, 
что ее с нами больше нет!

А вот что говорит Валентина 
Ивановна Изотова: 

— В 2006 году Любовь Никола-
евна выпустила свой первый сбор-
ник стихов «Цветет черемуха». Мы 
в школе организовали встречу с 

ней,  ребята читали ее стихи, слу-
шали романсы в ее исполнении. 

Свой выстраданный роман 
«Окидывая взглядом прошлый 
век» она  издала в 2010 году, пре-
зентацию мы тоже провели в шко-
ле. Пришли  все неравнодушные: 
и педагоги, и бывшие ученики, и 
родители. На память школе автор 
подарила свой роман со словами: 
«С признательностью за сотруд-
ничество».  

Воспоминания  твоей коллеги, 
Ларисы Васильевны  Соловьевой, 
полны искренним восхищением и 
любовью: 

 — Любовь Николаевна  —  уди-
вительный человек, который на-
всегда останется в нашей памяти 
как талантливый учитель, настав-
ник, мастер своего дела, замеча-
тельный поэт и поистине уникаль-
ная личность. 

Талантлива была Любовь Ни-
колаевна во всем. На уроках лите-
ратуры она умела так увлекатель-
но рассказывать, что ребята пол-
ностью погружались в мир Пушки-
на, Лермонтова, Толстого, Чехова 
и других классиков нашей литера-
туры, с интересом читали их про-
изведения. 

Работая в школе, Любовь Ни-
колаевна возглавляла клуб юных 
литераторов, в котором собира-
лись юные поэты. Литературные 
гостиные, посвященные творче-

ству Ахматовой, Цветаевой, Вы-
соцкого, собирали не только уче-
ников школы, но и их родителей. А 
какие прекрасные романсы в ее ис-
полнении звучали на всех школь-
ных праздниках! 

— Однажды ко мне прибежали 
мои ученики и наперебой, с вос-
торгом сообщили, что Любовь Ни-
колаевна на уроке пела романс!  
— вспоминает Н.В. Моисеева.  — В 
ее пение мы, педагоги, были про-
сто влюблены. А «Белой акации 
гроздья душистые» стали ее ви-
зитной карточкой.

Мы завидовали ее умению пи-
сать стихи. Не просто писать, а так, 
чтобы брало за душу. 

А еще она умела шутить. Шу-
тить над собой:  ее рассказы о во-
ждении машины,  даже об аварии, 
были полны юмора и легкой на-
смешки  над собой. Другая бы и 
вспоминать побоялась о той ава-
рии, а Любовь Николаевна вновь 
и вновь садилась за руль и, навер-
ное, в очередной раз, доказывала, 
что ей все по плечу.

 А еще я помню ее очень краси-
вой на сцене в составе хора «Ната-
ли». Я гордилась, что в этом хоре 
поет моя коллега, и по-хорошему 
завидовала ее таланту. С гор-
достью указывала на нее моему 
мужу, который  в очередной раз не 
узнавал ее на сцене и спрашивал: 
«Где ваша белокурая?».

 — Талантливый и неравно-
душный человек… Ей удавались 
разные стороны искусства, стихи 
и проза, пение и танцы, сочине-
ние мелодий и яркое исполнение 
авторской песни,  — говорит поэт 
и писатель Станислав Григорьевич 
Дышловой.  — Она ко всем относи-
лась доброжелательно, открыто, с 
большим уважением. Каждое засе-
дание клуба «Литератор» оживля-
ла своим присутствием, и шло ли 
чтение стихотворений или разбор 
прочитанного, ее замечания были 
яркими, точными, авторитетными и 
в то же время деликатными.

И вот ее не стало… Но мы будем 
помнить ее как педагога яркую, та-
лантливую поэтессу, певицу. И как 
светлую нашу звездочку…

Нина БЕТКЕ.

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образова-
нии А N 0254060 от 19.06.1997 
г., выданный шк. N 1 г. Меж-
дуреченска на имя Логиновой 
Анастасии Владимировны, счи-
тать недействительным.
Утерянный диплом об 

окончании Новокузнецкого 
педагогического училища N 2 , 
серии ЖТ N 244399, выданный 
25 июня 1984 г. на имя Мезен-
цевой Татьяны Петровны, счи-
тать недействительным.

Дорогую Галину 
Алексеевну КОРЕНЕВУ, 
бывшую заведующую, 
поздравляет коллектив 
детского сада № 41 

«Уголёк»!
Юбилей – это необыч-

ный день рождения.
Это – рубеж, время ито-

гов, анализа и постановки 
новых задач.

Мы от души поздравля-
ем Вас с круглой датой!

Пусть те достижения, 
с которыми Вы 

приходите к яркой 
цифре, подарят 

силы и вдохновение 
для новых 
свершений!


