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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
22 января

Ветер (м/с) 
2, Ю-З

Давление (мм рт. ст.) 
746

СРЕДА
23 января

-20o -23o
Ветер (м/с) 
2, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
750

Утром         Вечером

ЧЕТВЕРГ
24 января

Ветер (м/с) 
2, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
750

-16o -16o
Утром         Вечером

-25o -22o
Утром         Вечером

В минувшую пятницу, 18 января, на площади Весенней состоялся 5-й открытый городской турнир по 
русскому хоккею в валенках,  посвященный празднованию 300-летия Кузбасса. В торжественном откры-
тии турнира, под бравурную музыку, принял участие глава Междуреченского городского округа Влади-
мир Чернов. 

 Для  этой дворовой игры  не нужен лед  — годится просто ровная не слишком большая площадка. Все 
остальное  — упорная борьба за шайбу, скорость, маневренность, динамика игры, броски в ворота, азарт-
ные крики игроков и болельщиков  — едва ли уступало традиционному хоккею. Игра проходила  в два 
тайма по 5 минут сразу на двух полях, обнесенных защитной сеткой для безопасности прохожих. 

Валенки нашлись у всех!Валенки нашлись у всех!

Фото Александра ЕРОШКИНА.Окончание на 2-й стр.

Некоторые итоги
В областной админи-

страции прошла пресс-
конференция Сергея Ци-
вилева, посвященная 
итогам первых 100 дней 
со дня начала отсчёта до 
300-летия Кузбасса. 

За четыре часа губерна-
тор успел ответить на не-
сколько десятков вопросов 
журналистов, рассказать о 
планах на будущее регио-
на, продаже Юрмаша, со-
стоянии ЖКХ и повышении 
регионального МРОТ.
Подробности в следу-

ющем номере.

Квест 
по крышам

Впервые объезд  по  
благоустройству  был  
организован  столь эф-
фективно:  глава Меж-
дуреченского городского 
округа В.Н. Чернов и его 
заместители,  представи-
тели совета старейшин и 
депутатского корпуса, на 
служебных и личных ав-
томобилях  дружно  разъ-
ехались по всем  кварта-
лам и микрорайонам го-
рода, каждому было по-
ручено проверить опре-
деленную часть терри-
тории. 

Цель – проконтролиро-
вать работу  управляющих 
компаний по очистке кро-
вель от  снежных свесов  и 
сосулек.  «Точка сборки»  
всех  фотоотчетов  в адми-
нистрации  города  работала 
оперативно и  выдала  ре-
зультат  в целом.  Он  неуте-
шителен.  Какие управля-
ющие компании пренебре-
гают безопасностью про-
хожих,  в том числе детей,  
которые идут в школу под 
угрожающими снежными 
шапками и ледяными пика-
ми?  И где пешеходный тра-
фик – самый безопасный?  
Подробности -  в четверго-
вом выпуске «Контакта».

Наш корр.

Памяти 
земляка

В  краеведческом му-
зее началась занятия для 
школьников, посвящен-
ные памяти почетного 
гражданина города Меж-
дуреченска Сергея Федо-
ровича Вензелева.

Посетители могут озна-
комиться с мини-выставкой 
из фондов музея, посвящен-
ной выдающемуся  земляку, 
а также с фотографиями и 
фильмами о том, как стро-
ился наш город. 

Нина БУТАКОВА.

Всем жителям тепло
По сообщению  директора МУП «Еди-

ная дежурно-диспетчерская служба Меж-
дуреченского городского округа» Людми-
лы Сдвижковой,  в период  с 14 по 20 ян-
варя среднесуточные температуры  на-
блюдались от – 7 до – 20 градусов.  Мини-
мальные значения температуры  в течение 
недели достигали –25 градусов 14 января 
в городе и до –30 на 15 января в Ортоне. 

С начала месяца выпало  24 мм осадков,  при  
среднемесячной норме для  января 50 мм. Вы-
сота снежного покрова на утро понедельника 
составляла 71 см. 

По ресурсоснабжающим организациям пять 
отключений подачи тепла и горячей воды 
потребителям были в системе МУП МТСК, 
в общей сложности перебои с теплом были 
по 36 многоквартирным домам, аварийно-
восстановительные работы выполнены опера-
тивно, в сроки, не превышающие нормативных. 

Запас угля на котельных города превыша-
ет нормативный и составляет  18454 тонны,  на 

Несчастный 
случай

16 января в 7.36 утра  на 
66-м километре отделения 
Красноярской железной до-
роги маневровым тепловоз-
ом смертельно травмирова-
на 74-летняя женщина, пе-
реходившая  пути в неуста-
новленном месте. 

Машинист предпринял экс-
тренное торможение и  сигна-
лизировал об опасности, но это 
не помогло избежать несчаст-
ного случая.  

Спасатели выезжали один 
раз  на экстренное открывание 
двери,  за которой обнаружи-
ли  преклонных лет женщину 
с признаками  инсульта – па-
циентку  госпитализировали.

Наш корр.

05 СООБЩАЕТ ЧП
18 суток.  План поставки угля на январь, 38626 
тонн,  выполнен уже на 60%.  Котельные вы-
держивают температурные графики своей ра-
боты, жалоб от населения по поводу отопле-
ния не было.

Ежедневно в первую смену на  расчистку 
дорог  выходит  до 45 единиц снегоуборочной 
техники, во вторую – 15 – 20 единиц техни-
ки.  Начиная с 11 ноября,  из города вывезено 
141285 кубометров  снега, что в 1,5 раза пре-
вышает прошлогодний объем. 

Управляющими компаниями  на декабрь и 
январь  было запланировано очистить, в общей 
сложности, 320 кровель многоквартирных  до-
мов, на сегодня очищены 105.  Для  96 домов 
с плоскими кровлями требуется лишь очистка 
карнизов от свесов и сосулек.  Полной очист-
ке подлежат 435  кровель,  из них на сегод-
ня очищено 24%,  67 домов  в работе.  С 417 
МКД свесы и сосульки сброшены, большей ча-
стью, повторно (регулярного сброса требуют, 
в основном, дома с верхней разводкой внутри-
домовых сетей). 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

В рамках традиционного выездного совещания  рабочая груп-
па под председательством первого заместителя главы Между-
реченского городского округа по промышленности и строитель-
ству С.В.  Перепилищенко, с участием председателя Совета на-
родных депутатов Ю.А. Баранова, руководителей ООО «Меж-
дорстрой+», ООО «Технорост», ООО «Эрзис» и других офици-
альных лиц, проехала по маршруту: пр. Строителей - ул. Куз-
нецкая - пр. 50 лет Комсомола - ул. Ермака - ул. Березовая - ул. 
Гули Королевой - пр. 50 лет Комсомола - ул. Космонавтов - пр. 
Строителей - ул. Чехова - пр. 50 лет Комсомола -  ул. Комарова 
- ул. Кузнецкая - ул. Юдина - пр. 50 лет Комсомола - пр. Шах-
теров - ул. Дзержинского - ул. Вокзальная - ул. Лукиянова - пр. 
Шахтеров - ул. Октябрьская - ул. Вокзальная - ул. Брянская - пр. 
Шахтеров - бульвар Медиков - ул. Вокзальная - ул. Интернаци-
ональная - пр. Строителей. Выявлены недостатки в  очистке от 
снега заездов на внутриквартальные территории. Отмечено, что 

Выездное 
совещание

необходимо в срочном порядке очистить заезд к Дому спорта, 
произвести качественную очистку дороги по ул. Комарова, сто-
янки у железнодорожной больницы, произвести очистку ряда 
остановочных платформ. 

В ходе общения с населением жители отметили неплохое ка-
чество очистки городских дорог, несмотря на  обильное выпаде-
ние снега в текущий зимний период. Однако очистка дворовых 
территорий,  по мнению горожан, оставляет желать лучшего.

Распоряжением главы Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернова в связи с неблагоприятными метеорологическими 
явлениями с 00.00 25.11.2018 на территории города действует 
режим «Повышенная готовность», силы и средства городского 
звена ТП РСЧС переведены в режим функционирования «Повы-
шенная готовность».

По результатам  выездного совещания составлен протокол 
поручений.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.

 Окончание. Начало на 1-й стр.

Лихорадочный треск клюшек не заглушала даже весе-
лая музыка. Таблица розыгрыша  для  взрослых команд (МКУ 
УБТС, ДЮЦ, ветераны спорта, совет отцов, команда управле-
ния образования, команда директоров школ)  тут же оформ-
лялась фломастером на стенде.   В полуфинале определился  
бронзовый призер: «Совет отцов».  Далее, на пьедестал по-
чета, по итогам турнира,  взошли команда директоров школ 
«Ураган» (серебро) и  команда  ветеранов спорта «Спортко-
митет»  (золото). Победителям  вручены вымпел и переходя-
щий кубок турнира.  

Организатором турнира выступил детско-юношеский 
центр,  и среди детей от 14 до 18 лет участников было го-
раздо больше:  выступили команды образовательных учреж-
дений: школ  № 2, 4,  7, 12, 19,  22, 23, 25, 26, гимназии 
№ 6, лицея № 20, а также ЦДТ, детского дома №5, горно-
строительного техникума. 

По итогам турнира  золото завоевал  лицей №20, серебро 
у школы №2,  бронзу разделили  МГСТ и школа №19. Победи-
телям вручены  кубки и почетные  грамоты,  всем  участникам   
—  благодарственные письма  и сладкие призы.

На улицах города сегодня не так часто встретишь прохо-
жих в  валенках,  поэтому особенно приятно было наблюдать,  
что  исконно сибирская обувь отлично годится  и для спорта:  
она  прекрасно отражает попадание шайбой и  нечаянные уда-
ры клюшкой   — ноги игроков остались без синяков и ушибов. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Александра ЕРОШКИНА.

Валенки нашлись у всех!Валенки нашлись у всех!

Чтобы тебя 
заметили

В  регистрационно-
экзаменационном под-
разделении  ОГИБДД 
Междуреченска прошла 
акция «Стань заметней!» 
в рамках проводимого в 
Кузбассе профилактиче-
ского мероприятия «За-
светись!».

 Инспекторы подразде-
ления разъясняли посети-
телям цели и задачи прово-
димого мероприятия, напо-
минали об административ-
ной ответственности за от-
сутствие светоотражателей 
в темное время суток и при 
плохих погодных услови-
ях на неосвещенных участ-
ках дорог. При выдаче во-
дительских удостоверений 
и документов на транспорт-
ные средства   сотрудники 
ГИБДД вручали памятки и 
светоотражатели.

Очередной успех 
«Калинки»

Заслуженный коллек-
тив народного творче-
ства, народный самодея-
тельный коллектив, хоре-
ографический ансамбль 
«Калинка» Дворца куль-
туры имени Ленина, при-
нял участие в междуна-
родном конкурсе «Пла-
нета талантов», прошед-
шем в Новокузнецке.

На суд зрителей и жюри 
коллектив (в составе 19 
участников в возрасте от 19 
до 50 лет) представил две 
хореографические поста-
новки и был признан лауре-
атом первой степени.

Тренировали 
смекалку

В  доме  культуры 
«Юность» прошел ин-
теллектуальный турнир 
для детей «Тренируй сме-
калку!».

Состязание состояло из 
нескольких туров. Ребята 
отгадывали загадки, реша-
ли логические задачи, соби-
рали пазлы и так далее. При 
этом каждый старался про-
демонстрировать все свои 
способности.

Приняли участие 
в акции

В школе № 4 прошла 
акция «Засветись!».

Юные инспекторы дви-
жения этой школы провели 
для учеников, их родителей 
и учителей мастер-класс по 
изготовлению светоотража-
телей, рассказали о важно-
сти их использования, не-
обходимости размещения не 
только на одежде, но и на 
велосипедах, санках, коля-
сках.  Изготовленные свето-
отражатели ребята не толь-
ко оставили себе и своим 
родным, но  часть их разда-
ли и жителям Притомского.

Нина БУТАКОВА.

Не снижается  число острых  за-
болеваний органов дыхания:  они 
составили 25% в  общей картине 
вызовов.  Предварительные диа-
гнозы — «грипп»  и  ОРЗ.  

Заболевания органов кровоо-
бращения  составили  31%  от об-
щего числа обслуженных  вызовов.  
Гипертонический криз пережили  83 
человека. В основном,  это одни и 
те же лица,  которым,  по мнению 
главврача О.А. Ракитиной,  необ-
ходима корректировка  поддержи-
вающего  курса лечения – увели-
чение дозы или смена препарата. 
Гипертоники,  которые  не спешат 
к своему терапевту  либо кардио-
логу и предпочитают, чтобы  дав-
ление им снижали медики  скорой,  
рискуют получить сосудистую ка-
тастрофу  —  инфаркт или инсульт.  
Троих  пациентов с инфарктом ми-
окарда  на минувшей неделе  при-
шлось транспортировать  в регио-
нальный сосудистый центр в г.  Но-
вокузнецке.  

На третьем месте  — заболева-
ния органов пищеварения,  они со-

Пожар в общежитии
Пожарные совершили четыре выезда, в том 

числе в ночь на 21 января на тушение пожара в 
общежитии по ул. Интернациональной, 23. 

Полностью  выгорела одна комната размерами 3х6 
м, проживавший мужчина с ожогами верхних дыха-
тельных путей 1 – 2 степени доставлен в реанимаци-
онное отделение Междуреченской городской больни-
цы. В условиях сильного задымления жильцы были 
эвакуированы,  для них подготовили пункт времен-
ного размещения в школе №19.  Однако, после  пол-
ной ликвидации  пожара  40 проживающих  предпоч-
ли вернуться в свои квартиры,  еще двое, переноче-
вав в школе, также вернулись домой.  Всего по данно-
му адресу зарегистрировано  126 граждан,  суммарный  
долг которых за жилищно-коммунальные услуги пре-
вышает 1 млн. 876 тыс. рублей.  Дом в понедельник  
оставался  обесточенным.  Вероятная причина возго-
рания – неисправность  электропроводки, на замену 
которой требуется  порядка 1,5 млн. рублей.  

  Предположительно, пострадало имущество примы-
кающих помещений.  По распоряжению главы округа 
В.Н. Чернова,  в течение  дня  подачу электроэнергии  
восстановят в аварийном порядке.  С проживающими 
проведут работу  представители социальных и  техни-
ческих  служб,  проверят исправность  бытовых  элек-
троприборов,  состояние распределительных щитов. 
Жильцам наиболее пострадавших  от пожара и его ту-
шения  квартир  будет предложено временное прожи-
вание в ОЦ «Солнечный»,  на время ремонта жилья. 

Софья  ЖУРАВЛЕВА.

03 СООБЩАЕТ 01 СООБЩАЕТ
Лютуют  респираторные  инфекции 
Главный врач городской станции скорой медицинской помощи 

Оксана Александровна Ракитина  сообщает,  что  за период с 14 
по 20 января поступило 645 обращений.

ставили 9%. 
С травмами в скорую обратилось 

35 человек (7% в картине вызовов). 
В одном случае травму глаза по-

лучил 16-летний хоккеист.  Дежу-
рящий в ледовом дворце врач сам 
доставил  пострадавшего в санпро-
пускник Междуреченской городской 
больницы.  Оттуда юношу на скорой   
отправили в офтальмологическое 
отделение города Новокузнецка.

В ночь на 21 января бригады ско-
рой  выезжали  на место пожара по 
ул.  Интернациональной, 23.  Наря-
ду с мужчиной, госпитализирован-
ным с ожогами,  трое взрослых об-
ратились с отравлением продукта-
ми  горения.  После оказанной им 
первой помощи от госпитализации 
отказались.  У двух малолетних  де-
тей была острая реакция на стресс 
при пожаре,  им также была оказа-
на необходимая  помощь во время 
эвакуации, после чего ребятишек 
увезли к родственникам. 

В роддом за неделю доставлены  
три роженицы.

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
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Подарили детям тепло
В декабре  2018 года  в рамках акции  «Рождество 

для всех и каждого»,  городской совет ветеранов подго-
товил и вручил подарки детям центра «Семья»:  мягкие, 
тёплые, вязаные вещи.

Подарки от имени городского совета ветеранов вручили Л.Д. 
Кушнарёва и А.С.  Шурмелёва.   Дети с радостью приняли эти 
дары.  Ветераны с удовольствием присоединились к детскому  
новогоднему хороводе,  дети спели песенки.   

Подарки готовились в течение двух недель. Ветераны, ис-
пользуя пряжу ярких цветов, с любовью навязали много тёплых 
и красивых  носков и варежек,  которые принесли детям радость. 
Особенно постарались мастерицы из кружка «Умелые ручки», 
которым уже 15 лет  руководит А.С. Шурмелёва. 

Кроме того, ветераны собрали много вещей и передали их в 
центр «Семья»  для взрослых, чтобы и они порадовались празд-
нику.

Валентина КАЛУГИНА, 
пресс-служба городского совета ветеранов.

ЗДРАВСТВУЙ 
НОВЫЙ, 2019-й!

Каждый следующий 
Новый год людьми тре-
тьего возраста встреча-
ется с особой радостью, 
и поэтому городской со-
вет ветеранов весь де-
кабрь 2018 года работал  
в напряжённом предно-
вогоднем режиме, чтобы 
создать  праздничное на-
строение.
В городском совете вете-

ранов было проведено че-
тыре праздничных приёма, 
на которые  приглашались 
председатели первичных 
ветеранских организаций, 
члены комиссий городского 
совета ветеранов, мастера 
декоративно-прикладного 
искусства, участники груп-
пы «Золотая осень».  На 
этих встречах были  под-
ведены итоги работы вете-
ранских организаций в 2018 
году и определены задачи 
на 2019 год. 
В подготовке этих  празд-

ничных приемов  приняли 
участие  активисты вете-
ранского движения  Ната-
лья Николаевна Ананьева, 
Тамара Николаевна Шкляе-
ва, Людмила Владимировна 
Володина, Надежда Михай-
ловна Придорогина, Вален-
тина Михайловна Калугина, 
Андрей Николаевич Потапов 
и другие. 
Добавил ветеранам на-

строения фильм «Карна-
вальная ночь»,  возможность 
посмотреть который предо-
ставили работники киноцен-
тра  «Кузбасс».  

«Золотая 
осень»

Восемь  лет назад был 
создан вокальный ан-
самбль «Золотая осень».   

Нас, женщин из разных 
ветеранских  организаций 
нашего города, объединила 
любовь к пению. Мы  каждую  
неделю встречаемся   в хоро-
вой школе № 52 имени Т.Ф. 
Белоусовой,  обсуждаем ре-
пертуар  к праздникам и зна-
менательным датам,  репети-
руем  и с удовольствием  вы-
ступаем с концертами перед 
земляками. 

Руководители ансамбля  — 
влюбленные в музыку  Люд-
мила Александровна Момот 
и Ольга Михайловна Трино-
женко — сумели создать хо-
роший коллектив.  Участницы 
нашей вокальной группы   ин-
тересуются биографией ком-
позиторов  и  поэтов, создав-
ших песни и романсы, кото-
рые  мы  включили в реперту-
ар ансамбля, знают о знаме-
нитых   исполнителях  своих  
любимых  произведений. Мы 
все помним  о времени,   ког-
да  наш  народ   был уверен 
в том,  что  «нам песня стро-
ить и жить помогает...». 

В преддверии новогодних 
праздников  вокальный ан-
самбль «Золотая осень» при-
гласили с концертами  в го-
родской совет ветеранов, в 
пансионат для престарелых,  
в клубы поселков  Притом-
ский и Чебал-Су. Коллектив 
с удовольствием поздравил  
ветеранов замечательной му-
зыкальной программой. Зри-
тели  написали в книгу  отзы-
вов  теплые слова  и предло-
жили   «Золотой осени»  про-
должать встречи. 

Валентина 
КАЛУГИНА,
 участница  

вокальной  группы  
«Золотая осень».

Итогом праздничных ме-
роприятий был    Новогод-
ний бал, который  состоял-
ся  25 декабря  2018  года   
во  Дворце  культуры  име-
ни Ленина. По отзывам всех 
участников, праздник удал-
ся на славу,  благодаря   и  
ведущей  Любови Ивановне 
Величко, и активу  городско-
го совета ветеранов.  Чёт-
кая организация, атмосфе-
ра уюта и радости от встреч 
с людьми своего возраста, с 
которыми давно не удава-
лось увидеться, общее ве-
селье под музыку времён их 
молодости  порадовали всех 
участников бала. 
Мини-буфет, подарки за 

костюмы и памятные манда-
ринки каждому присутству-
ющему, создали атмосферу  
веселья.   Особый шарм все-
му происходящему придали 
«официанточки» в изящных  
диадемах и кружевных фар-
тучках, которые обслужива-
ли мини-буфет. 

Людмила 
КУШНАРЕВА, 

сотрудник городского 
совета ветеранов.
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1. Переходить через про-
езжую часть, не вынимая ре-
бенка из санок, можно только 
в том случае, если ваши санки 
оборудованы длинной ручкой, 
при помощи которой взрослый 
может толкать санки  перед со-
бой. Категорически запреща-
ется везти ребенка в санках, 
у которых есть исключитель-
но веревка-буксир. При таком 
способе передвижения вели-
ка вероятность выпадения ре-
бенка из санок на проезжую 
часть. Обязательно, дойдя до 
пешеходного перехода остано-
витесь, снимите ребенка с са-
нок, перенесите ребенка или 
переведите за руку, взяв сан-
ки в другую руку.

2. Переходите через проез-
жую часть, убедившись в том, 
что машина, которая собира-
ется вас пропустить, остано-
вилась. Не стоит начинать дви-
жение по переходу, если вам 
только показалось, что авто-
мобиль притормаживает, — не 
забывайте о том, что под ко-
лесами у машин находится лед 
или снег, которые сильно уве-
личивают тормозной путь, а в 
некоторых случаях делают тор-
можение невозможным. 

Это правило для всех вари-
антов перемещения с ребен-
ком, но в случае с санками его 
следует придерживаться осо-
бенно рьяно: в отличие от ко-
ляски, санки неманевренны, в 
большинстве случаев не осна-
щены ремнями безопасности.  
Санки сконструированы так, 
чтобы при малейшем усилии 
получать ускорение. А стол-
кновение санок с автомобилем 
даже на минимальной скоро-
сти в 99,9% случаев выльется 
в трагедию. 

3. Помните, что санки с ре-
бенком находятся ниже уров-
ня бампера легкового автомо-
биля. Это знание особенно ак-
туально во дворах жилых до-
мов. Вы можете везти за собой 
санки на веревке и считать, что 
находитесь в полной безопас-
ности (машин-то вокруг нет!), 
а в это время водитель при-

Сотрудники Госавтоинспекции города 
Междуреченска выявляют опасные гор-
ки и призывают граждан сообщать в ор-
ганы внутренних дел об обнаружении та-
ких мест. 

С 1 декабря 2018 года в рамках повседнев-
ного надзора за эксплуатационным состояни-
ем улично-дорожной сети сотрудники Госавто-
инспекции и специализированных дорожных 
предприятий проводят работу по выявлению 
и ликвидации стихийных горок на территории 
нашего города. Целью рейдов   является пред-
упреждение несчастных случаев и других про-
исшествий, связанных с катанием детей с го-
рок, расположенных вблизи проезжей части и 
выездом их на проезжую часть. 

За время проведения городской операции 
«Смертельная горка» было выявлено и ликви-
дировано 5 опасных горок и скатов. Активное 
участие в профилактической работе принима-
ют отряды СООПР и ЮИД. 

Сообщить о таких опасных местах могут все 
граждане, для этого надо позвонить по теле-

1
 Регулярно проверяйте 

свой автомобиль или заезжай-
те для этих целей на автосер-
вис, особенно перед дальней 
дорогой! Даже когда видимых 
причин для беспокойства нет, 
это необходимо, для того что-
бы убедиться в том, что дав-
ление в шинах в норме, омы-
ватель залит и не замерз, си-
стемы охлаждения, аккумуля-
тор, стеклоочистители в пол-
ном порядке, все лампы в ра-
бочем состоянии. 

2
 Не игнорируйте по-

купку зимних шин или це-
пей противоскольжения. Зим-
ние шины имеют специальные 
протекторы и шипы, которые 
помогают шине  «вгрызться» в 
дорогу и добиться максималь-
ной безопасности даже на об-
леденелом покрытии. Зимние 
шины изготовлены из более 
нежной, мягкой резины, они 
не «дубеют» при низких тем-
пературах, и при резких тор-
можениях просто срывают ма-
шину в занос. Особенно опас-
ны участки на мостах и виа-
дуках  — температура дорож-
ного покрытия там намного 
ниже, чем на смежных участ-
ках дорог, тем самым веро-
ятность обледенения намно-
го выше!

3
 Ставьте зимние шины 

на все колеса. То, что зимние 
шины можно ставить только на 
ведущие колеса,  — заблуж-
дение, которое может приве-
сти к неуправляемости авто в 
заносах.

4
 Выбирайте шипован-

ные шины в случае, если вам 
предстоит езда по бездорожью. 
Если же вы ездите преимуще-
ственно по городу, где дороги 
регулярно чистятся, то опти-
мальный выбор  — это фрикци-
онная резина-«липучка». Надо 
быть осторожным при передви-
жении в городе на шипованной 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Как правильно 
перевозить ребенка 
на санках через дорогу
Зимой многие родители выбирают санки для перевоз-

ки детей. Основные правила безопасности, о которых сле-
дует помнить, сажая ребенка на санки...

паркованной машины, увидев, 
что взрослый человек прошел 
(санки-то он не видит!), мо-
жет начать движение. Дале-
ко не все машины оборудова-
ны парктрониками, сообщаю-
щими о препятствиях, да и зи-
мой залепленные снегом парк-
троники  — ненадежный при-
бор. Всегда обращайте внима-
ние, если вы проходите мимо 
машины, у которой работает 
двигатель  и которая, возмож-
но, в любой момент тронется 
с места. Не стесняйтесь при-
влечь внимание водителя и же-
стами показать, что вы везете 
за собой санки. В девяти слу-
чаях из десяти водитель будет 
вам благодарен за «наводку».

4. По возможности, не под-
ходите ближе чем на метр-
полтора к легковым автомо-
билям, которые едут по дво-
ру, даже  если, на ваш взгляд, 
они едут медленно. На засне-
женных и обледенелых доро-
гах заносы возможны даже на 
малых скоростях.

5. Для детей, которые уме-
ют кататься на санках сами, 
особую опасность представля-
ют небольшие горки, упираю-
щиеся в невысокий заборчик 
перед проезжей частью или 
просто проезжую часть, ничем 
не перегороженную. Не позво-
ляйте детям кататься с такой 
горки, даже если она закан-
чивается, по вашему мнению, 
далеко от дороги. Погодные 
условия меняются ежедневно, 
горки могут подтаять, а потом 
вновь замерзнуть и стать более 
скользкими, и санки «улетят» 
дальше, чем нужно. Водителю 
будет крайне сложно затормо-
зить перед выскочившими на 
дорогу санками, даже если он 
двигается с минимальной ско-
ростью и соблюдает правила.

Будьте внимательны, не 
забывайте, что автомобиля-
ми управляют такие же люди, 
как и вы. И помните, что «ме-
лочей» в вопросах безопас-
ности не бывает.  Безопасных 
ВАМ дорог!                                        

 ОПБДД ОГИБДД.

Опасная горка

фону: в ЕДДС по телефону 112 или в УБТС 
2-23-10, специалисты которого ликвиди-
руют горку или обработают спуски проти-
вогололедными материалами. 

По указанным адресам выезжает спецтехни-
ка, и горки засыпаются песко-соляной смесью. 
Просим родителей контролировать досуг своих 
детей и пресекать подобные опасные развле-
чения. Безопасных вам дорог!

Е. МАТКИН, зам. начальника ОГИБДД.

СЕЗОННОЕ

10 советов безопасного зимнего 
вождения транспортных средств

резине  — на чистом от снега 
мокром асфальте тормозной 
путь шипованной резины уве-
личивается!

5
 Попрактикуйтесь во-

дить, когда машину заносит. 
Выберите заснеженную пу-
стую площадку, где вы ни-
кому не будете мешать, и 
опытным путем определи-
те момент, когда машину на-
чинает заносить. Попробуй-
те несколько раз воссоздать 
этот момент, для того чтобы 
при возникновении подобно-
го случая на дороге знать, 
как вывести машину из за-
носа. Если у вас недостаточ-
но опыта, этот совет поможет 
вам чувствовать себя на до-
роге уверенней.

6
 Удвойте дистанцию. 

Наблюдайте за автомобиля-
ми перед собой, за и возле 
себя. Старайтесь смотреть че-
рез машину вперед, посколь-
ку водитель перед вами может 
оказаться малоопытным и не 
успеть вовремя среагировать. 
Необходимо оставить место, 
чтобы в случае заноса безо-
пасно затормозить.

7
 Зимой надо минималь-

но работать педалью газа. Ко-
леса имеют лучшее сцепле-
ние, когда не проскальзыва-
ют. Если у вас автоматиче-
ская коробка передач, то вам 
нужно переключиться в зим-
ний режим, это поможет из-
бежать переизбытка крутяще-
го момента при старте и по-
ложительно скажется на сце-
плении колес с дорожным по-
крытием. На «механике» ста-
райтесь избегать резких пере-
ключений, при необходимости 
перестроения заранее перей-
дите на пониженную переда-
чу, чтобы не переключаться в 
момент перестроения, это по-
зволит максимально контро-
лировать траекторию движе-
ния автомобиля.

8
 Придерживайтесь 

принципа тише едешь  — даль-
ше будешь. Вождение зимой 
требует особой осторожности. 
Водить зимой нужно медлен-
но и аккуратно. Неважно, ка-
ков ваш водительский стаж и 
на сколько вы опытный води-
тель, поведение автомобиля 
зимой не всегда предсказуемо. 
Не ускоряйтесь на поворотах и 
будьте аккуратны в затяжных 
дуговых участках.

9
 Тормозите правильно. 

В случае сильного гололеда и 
минимального сцепления с до-
рожным покрытием рекомен-
дуется  нажимать на педаль 
тормоза по чуть-чуть до пол-
ной остановки колес (без си-
стемы АБС).

Если нужно срочно затор-
мозить, а дорога неровная, по-
старайтесь отпустить педаль 
тормоза перед неровностями, 
чтобы не спровоцировать за-
нос задней оси. При повороте 
старайтесь тормозить плавно. 
Съезжая со спуска, чередуйте 
газ и тормоз.

Если обледеневшая доро-
га покрыта водой, необходимо 
тормозить «двигателем», т.е. 
уберите ногу с газа и дожди-
тесь, пока автомобиль сбросит 
скорость. Такой метод являет-
ся самым безопасным и эффек-
тивным и его можно и исполь-
зовать повседневно.

10
 Возите с собой сиг-

нальный жилет, запасное ко-
лесо, домкрат, насос, ключ и 
перчатки, чтобы быть в состо-
янии заменить проколотое ко-
лесо самостоятельно.

И самое главное  — не те-
ряйте самообладания в любом 
случае! Всем удачи на дорогах!

М. МИСНИК, 
ИПБДД ОГИБДД.
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Ожидаемые расходы 2018 
года на пенсионное обеспече-
ние в регионе составят 160,1 
млрд. руб. Об этом сообщил 
заместитель управляюще-
го отделением ПФР по Кеме-
ровской области Тарас Баш-
киров.  Эта сумма превысит 
прошлогодние показатели  все-
го на 1 млрд.  рублей, посколь-
ку в предшествующем,  в 2017 
году,  всем неработающим пен-
сионерам выплатили единов-
ременно по 5000 рублей, что 
в общей сложности составило 
4,4 млрд. рублей.

Планируемые расходы на 
выплаты пенсий в наступив-
шем 2019  году составят 165 
млрд. рублей, за счет индекса-
ции  страховой части пенсии на 
7,05%, с 1 января 2019 года. 

Численность  получателей 
пенсии сегодня   более 868 ты-
сяч граждан, средний размер 
страховой пенсии  — 13831 
рубль.

Об изменениях в пенси-
онном законодательстве ин-
формировала заместитель 
управляющего  отделением 
ПФР  по Кемеровской обла-
сти Ольга Фалалеева.

 — Конечно, вы знаете 
основную цель реформирова-
ния пенсионной системы  — 
обеспечить устойчивый рост 
пенсий с помощью индексации 
выше темпов инфляции. И са-
мое главное и ощутимое изме-
нение  — это повышение пен-
сионного возраста, для мужчин 
до 65 лет, для женщин  — до 
60 лет. Но  вместе с тем  со-
хранены льготы  для отдель-
ных категорий граждан по вы-
ходу на пенсию, и появились 
новые льготы,  — подчеркнула  
Ольга  Ильинична,  — по выхо-
ду на пенсию при длительном 
страховом стаже,  многодет-
ным матерям, для граждан, от-
работавшим в сельском хозяй-
стве, и другие.  А   все трево-
ги граждан, которым  уже на-
значена пенсия, по поводу ее 
отсрочки,  не имеют под собой 
оснований. 

Переходный период уста-
новлен на 10 лет, до 2028 года. 
Для женщин 1964  — 1965 го-
дов рождения и для мужчин 
1959  — 1960 годов рождения 
предоставлена возможность 
выйти на пенсию на полгода 
раньше установленного срока. 

Учитывая,  что у нас про-
мышленный регион, и более 
30% трудящегося населения  
— это льготники, которым на-
значают пенсии по спискам 1 и 
2 (льготные профессии с опас-
ными и вредными  условиями  
труда) и малому списку на до-
срочную  пенсию (утвержда-
ет Правительство РФ)  — это 

ДЕЛА  ПЕНСИОННЫЕ
В отделении Пенсионного фонда России по Кемеровской области состоялась 

итоговая  пресс-конференция.  Для присутствующих на пресс-конференции 
представителей районных и региональных СМИ, общественных организаций  
были освещены  основные параметры пенсионного обеспечения в Кемеров-
ской области  и  изменения в пенсионном законодательстве, вступившие  в 
силу с  1 января 2019 года.   Кроме того,  руководители  отделения ПФР отве-
тили на вопросы журналистов  из городов  Кузбасса,  в режиме видеосвязи.
Предлагаем вниманию читателей «Контакта» эту информацию,  в  тезис-

ном изложении.

шахтеры, металлурги, хими-
ки  — все они  будут выходить 
на пенсию в прежнем порядке. 
Требования  по стажу у этих 
граждан не претерпели ника-
ких изменений,  — отметила  
О.И. Фалалеева.

Сохраняются льготы лицам, 
пострадавшим в техногенных 
катастрофах, Чернобыльской и 
других. Без изменений остают-
ся пенсии, которые мы назна-
чали вне зависимости от воз-
раста, по социальным  моти-
вам, их получатели  — родите-
ли инвалидов с детства, инва-
лиды по зрению, и так далее.

 Сохранены действующие 
нормы для назначения соци-
альной пенсии малочислен-
ным народам Севера, но пред-
усмотрены некоторые измене-
ния: социальную пенсию будут 
получать неработающие граж-
дане. Если получатель устра-
ивается на работу,  мы прио-
станавливаем выплату пенсии. 

С 2019 года устанавливает-
ся ежемесячная выплата  для  
граждан,  которые  отработали 
в сельском  хозяйстве не менее 
30 лет, и проживают на момент 
обращения за этой выплатой в 
селе. Жители поселков  могут 
уточнить,  обратившись к  пе-
речню  сельских районов Кеме-
ровской области,  к селу  или 
городу  отнесен  их  населен-
ный  пункт. В 2019 году размер 
выплаты составит   1333 рубля.  
Мы  отработали порядка 4600 
пенсионных  дел этой катего-
рии.  Если по каким-то причи-
нам человеку эта выплата не 
назначена, нужно обратиться 
в Пенсионный фонд и предъя-
вить документы, подтверждаю-
щие работу в сельском хозяй-
стве. Весь 2019 год является 
переходным периодом по этому 
вопросу, и с назначением вы-
платы в любом  месяце она все 
равно будет выплачена лицу с 
1 января 2019-го. 

Новая норма установлена 
при досрочном выходе на пен-
сию: мужчинам назначается 
пенсия при стаже 42 года, жен-
щинам  — 37 лет. Необходимо 
учитывать, что в стаж входят  
только периоды работы, за ко-
торые выплачивались страхо-
вые  взносы, и «больничные». 

Другие категории, имею-
щие право досрочного  выхо-
да на пенсию, — это педагоги, 
медики и творческие  работни-
ки,  для которых важны не воз-
раст,  а выслуга  лет (от 15 до 
30 лет, в зависимости  от про-
фессии).  Для них требования  
к выслуге  лет не меняются, но 
вводится отсрочка до возраста 
выхода на пенсию, по общим 
основаниям. То есть,  если пе-
дагог отработал 25 лет  (меди-

ку необходимо отработать 30 
лет), он приобретает право на 
пенсию, это фиксируется, но 
назначена к выплате пенсия  
будет при достижении 60 лет 
для женщин и 65 для  мужчин. 

Что касается многодетных 
матерей, то введена новая нор-
ма: женщины при наличии трех 
детей смогут выйти на пенсию 
в 57 лет, мамы четырех детей  
— в 56, то есть на четыре года 
раньше. Подчеркну, наличие 
детей не освобождает от не-
обходимости иметь трудовой 
стаж, не менее 15 лет.

Граждане, которые не при-
обрели  права на пенсионное 
обеспечение  — не имеют тру-
дового стажа (не менее 15 лет) 
и заработка  — смогут полу-
чать социальную  пенсию толь-
ко при  достижении 65 лет для  
женщин и 70 лет для мужчин.

Государственным служа-
щим возраст выхода на пен-
сию тоже  увеличен. Если с 
2017 года мы увеличивали этот 
возраст по полгода в год, то с 
2020 года он будет увеличи-
ваться на 12 месяцев, на об-
щих основаниях. 

Что касается пенсионных 
накоплений, то выплаты по 
ним устанавливаются без из-
менений, с 55 и 60 лет.  

Пенсии с 1 января 2019 
года будут проиндексированы 
на 7,05%. Законодательно уже 
до 2024 года определены сто-
имость и размер фиксированн-
ной выплаты, то есть  все ин-
дексы   расписаны на пять лет 
вперед. В среднем, эта индек-
сация даст увеличение пенсии 
на 1 тысячу рублей, и за год 
средний доход  пенсионера в 
2019 году вырастет на 12 ты-
сяч, по сравнению с 2018-м. 
Это расчет от средней пенсии 
в 14 тысяч рублей. Если пен-
сия меньше, то прибавка тоже 
будет меньше тысячи в месяц, 
если пенсия больше  — ее ин-
дексация на те же 7,05%  даст 
больший  прирост. 

Что касается федеральной 
социальной доплаты, у нас в 
Кемеровской области уста-
новлен прожиточный минимум 
в размере 8387 рублей  — на 
40 рублей больше, чем в 2018  
году. Численность получате-
лей федеральной доплаты се-
годня — 76611 человек; сред-
ний размер доплаты  — 1598 
рублей. Напомню, федераль-
ная доплата назначается не-
работающим пенсионерам, со-
вокупный доход которых мень-
ше прожиточного  минимума. 

У нас в Кузбассе свыше 868 
тысяч пенсионеров, 585 тысяч 
из них не работают, средний 
размер пенсии  — 14132 ру-
бля. Ранее мы назначали еже-

годно 48 тысяч пенсий, 27% 
из них  — для досрочников.  В 
2019  году 13  тысяч человек не 
коснется новое пенсионное за-
конодательство: на пенсию вы-
йдут порядка 7 тысяч человек 
по спискам 1 и 2 и Малому спи-
ску,  и почти  столько же станут 
получателями пенсий по инва-
лидности, потере кормильца и 
другим социальным основани-
ям. Пенсия  будет им устанав-
ливаться  в прежнем  порядке.  

Коснется же закон 35 ты-
сяч кузбассовцев, претендую-
щих на пенсию на общих осно-
ваниях.  

В Пенсионном фонде с 1 
января 2019 года появляет-
ся совершенно новая функ-
ция  — это подтверждение ста-
туса предпенсионера. Пред-
пенсионный возраст предше-
ствует возрасту выхода на пен-
сию сроком до пяти лет и  дает 
право на целый ряд льгот, ко-
торые ранее устанавливались 
для пенсионеров. Пенсионный 
фонд будет передавать  сведе-
ния о предпенсионном статусе 
граждан в органы федеральной 
налоговой службы, занятости  
населения, в региональные 
органы исполнительной вла-
сти, работодателю и, конечно 
же, самому гражданину. Каж-
дый может лично обратиться 
за этими сведениями в пенси-
онный фонд, через работодате-
ля, либо через сайт Пенсионно-
го фонда, через портал госус-
луг или через МФЦ. 

Что дает предпенсионный 
статус? В 55  — 60 лет чело-
век уже может получить фе-
деральные  льготы по нало-
гу на недвижимость и по на-
логу  на землю, хотя он не яв-
ляется пенсионером. Точно 
так же сохранены региональ-
ные и муниципальные льготы: 
женщина в 55 лет, мужчина в 
60 лет смогут воспользоваться 
льготами по оплате жилищно-
коммунальных услуг, по проез-
ду на общественном транспор-
те и другими. 

Работодатель для лиц пред-
пенсионного возраста обязан 
выделить два дня  для прохож-
дения  диспансеризации.

Если гражданин предпен-
сионного возраста теряет ра-
боту, на время поиска ему но-
вой в центре занятости насе-
ления, может быть назначена 
максимальная сумма пособия  
по безработице  — до 23 ты-
сяч рублей. 

Сумма материнского капи-
тала на сегодня составляет 
453,76 тыс. рублей и в 2019 
году индексироваться не бу-
дет, останется неизменной. 

Число граждан, получив-
ших отказ в назначении пен-
сии, растет, потому что растут  
требования к трудовому стажу 
и пенсионным баллам. Граж-
данам  предлагают «дорабо-
тать» либо доплатить страхо-
вые  взносы. В 2015-м требо-
вался минимальный страховой 
стаж 6 лет, на сегодня он 9 лет, 
с 2019 года  необходимо  иметь 
15 лет страхового стажа.

Если человек не является 

наемным работником, в тру-
довых  отношениях  не состо-
ял, он самостоятельно может 
прибрести пенсионные права, 
уплачивая необходимую  сумму 
страховых  взносов в течение 
не менее 10 лет.  В 2018 году 
минимальная рекомендуемая 
сумма страховых взносов, ко-
торая должна поступить на ли-
цевой счет гражданина такой 
категории, составляла 59 ты-
сяч рублей за год. Эта  сумма 
соответствует 3,6 пенсионно-
го балла и той сумме взносов, 
которую работодатель уплачи-
вает при зарплате работника 
порядка 30000  рублей. Оче-
видно, для самозанятых граж-
дан эта сумма оказалась слиш-
ком велика.  Поэтому на 2019 
год минимальная сумма взно-
сов  снижена, расчет произве-
ден из МРОТ (11280 рублей),  
и эта сумма составила 29799 
рублей, в год, что дает граж-
данину 1,6 балла.  Максималь-
ный размер самостоятельного 
страхового взноса ограничен  
8  МРОТами в год.  Для назна-
чения страховой пенсии  необ-
ходим подтвержденный трудо-
вой стаж в 10 лет и 16 баллов. 

На сегодня в Кузбассе 598 
организаций  находятся в со-
стоянии  банкротства  — их   
проверяют по факту сдачи от-
четности в ФНС  и ПФР.  Так, 
в течение года от 17 банкро-
тов,  не сдавших отчетности 
в Пенсионный фонд (т.е. под-
тверждения  страхового стажа 
работников данной организа-
ции), удалось  добиться этого, 
подключив  саморегулируемые 
организации в сферах их дея-
тельности. 

Год назад в Кузбассе было 
217 тысяч работающих пен-
сионеров, на сегодня  — 210 
тысяч; семь тысяч уволились,  
чтобы не потерять индекса-
цию  пенсий. 

Кроме того, Т.В.  Башкиров 
рассказал о реализации феде-
ральных проектов Единой госу-
дарственной информационной 
системы социального обеспе-
чения (ЕГИССО) и Федераль-
ного реестра инвалидов, об ин-
теграции систем и тех возмож-
ностях, которые они открыва-
ют гражданам для получения 
информации о положенных им 
мерах социальной поддержки. 
В перспективе, данные ЕГИС-
СО и ФРИ освободят россиян 
от необходимости представле-
ния в разные инстанции доку-
ментов о предоставляемых им 
льготах: всю информацию ве-
домства будут получать из этих 
систем. Например, за послед-
ние месяцы 2018 года  95% 
пенсий по инвалидности было 
назначено в Кузбассе по дан-
ным ФГИС ФРИ, и у людей, по-
лучивших или подтвердивших 
инвалидность, не запрашива-
ли справки медико-санитарной 
экспертизы. 

  Софья  ЖУРАВЛЕВА.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 3 
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» от 16.01.2018г. № 12, № 13, № 14, № 15, № 16 № 17, Коми-
тета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(далее - продавец) объявляет о проведении аукционов по продаже муниципального имущества:

№ 
лота

Наименование  объекта Начальная
цена  с   учетом 
НДС, руб.

Задаток, 
руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб.

1 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение, номер этажа, 
на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж №1,  расположенное 
по адресу: Российская Федерация,  
Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 2. 
Площадь  - 144,3 кв.м.                  

 97 080   19 416   4 854

2 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение, номер этажа, 
на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж № 1, этаж № 2,  
расположенное по адресу:   Российская 
Федерация,  Кемеровская область, г. 
Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 
1б, пом. 3. Площадь  - 2121,6 кв.м.                  

 1 426 680   285 336   71 334

3 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение, номер этажа, 
на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж № 1, расположенное 
по адресу:   Российская Федерация,  
Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 4. 
Площадь  - 65,5 кв.м.                  

 44 040   8 808   2 202

4 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение, номер этажа, 
на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж № 1, расположенное 
по адресу:   Российская Федерация,  
Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 5. 
Площадь - 105,5 кв.м.                  

 70 920   14 184   3 546

5 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение, номер этажа, 
на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж № 1, расположенное 
по адресу:   Российская Федерация,  
Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 6. 
Площадь - 129,5 кв.м.                  

87 120   17 424 4 356

6 Нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение, номер этажа, 
на котором расположено помещение, 
машино-место: этаж № 1, расположенное 
по адресу:   Российская Федерация,  
Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Паровозная, строение 1б, помещение 
7. Площадь  - 13,8 кв.м.                  

 9 240   1 848   462

 Сведения о предыдущих торгах по продаже  муниципального имущества и об 
итогах торгов по продаже муниципального имущества: торги не поводились.

Способ приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участников и 
форме подачи предложений о цене. 

Начальная цена лотов установлена на основании отчетов: №18-390-02, №18-390-03, 
№18-390-04,  №18-390-05, №18-390-06,  №18-390-07 дата оценки 09.11.2018, оценка  про-
изведена ООО «ИНВЕСТ». 

Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» и Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением:

-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений;

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме слу-
чаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества»;

-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 
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 иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефи-
циарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона 
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

В случае, если впоследствии будет установл ено, что покупатель государственного или 
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

  -хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольствен-
ными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля ко-
торого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных 
товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта Россий-
ской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или Санкт-
Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не вправе приобретать 
или арендовать в границах соответствующего административно-территориального образова-
ния дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности 
по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объек-
тов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответствии с частью 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации».

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального 
закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о применении по-
следствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтере-
сованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением анти-

монопольного законодательства.
Физические и юридические лица, намеревающиеся принять участие в аукционе (далее 

именуемые – претенденты), для участия в аукционе представляет продавцу (лично или че-
рез своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, утвержда-
емой продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, содержащимся в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе (в отношении 
каждого лота аукциона претендент должен подать отдельную заявку).

Для участия в аукционе 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 Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 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 копии. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-

явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать тре-

бованиям законодательства Российской Федерации. 
Срок и порядок внесения задатка за участие в аукционе, реквизиты счета для пе-

речисления задатка: 
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения до-

говора  о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке 
на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона.

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

даты окончания приема заявок на участие в аукционе, и считается внесенным с момента за-
числения на счет продавца.

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

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

л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение Кемерово г.Кемерово,  
БИК 043207001. Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в аукционе (№ 
лота, дата аукциона).

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

ема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 
пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

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

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

- при уклонении или отказе победителя аукциона 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 приобретаемо-
го имущества.

За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответствен-
ность несет претендент. Возврат денежных средств осуществляется на счет претендента, ука-
занный в заявке. Продавец освобождается от ответственности за несвоевременное перечисле-
ние суммы задатка на счет претендента, если претендент представил недостоверные и (или) 
неполные сведения о своих реквизитах в заявке. 

Порядок определения победителей: 
Предложения по цене заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек в ходе 

проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которо-
го и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Аукцион, на участие в котором не было подано заявок, либо участие, в котором принял 
только один участник, либо ни один из претендентов не признан участником аукциона, при-
знается несостоявшимся.

Итоги подводятся в день окончания аукциона. 
Срок заключения договора купли-продажи, условия и сроки платежа, реквизи-

ты счета:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукцио-

на заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-

говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора 
и задаток ему не возвращается.

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

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

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

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

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

Аукционы по продажи имущества, состоятся 27.02.2019 года: лоты № 1 - № 6 - в 09.00 часов 
по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301).

Подведение итогов аукциона состоится в день проведения аукциона по адресу: Кемеров-
ская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301).

Заявки принимаются по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла,  26 а, кабинет № 310, с 24.01.2019 года по 21.02.2019 года включительно, с 08.30 часов 
до 12.00 часов и с 13.00 часов до 16.00 часов, в пятницу с 08.30 часов до 12.00 часов, вы-
ходные дни: суббота, воскресенье.

Рассмотрение заявок претендентов на участие в аукционе и признание их участниками 
аукциона состоится: 26.02.2019 года в 15.00 часов по адресу: Кемеровская обл., г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а, кабинет № 301.

Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и карточек: 27.02.2019 года с 
08.30 часов до 09.00 часов, по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
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мола, дом 26а,  кабинет № 310.
Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня приема заявок, претенденты 

желающие приобрести муниципальное имущество, могут ознакомиться с типовыми докумен-
тами, информацией об имуществе, в том числе с условиями договора купли-продажи имуще-
ства, в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а (ка-
бинет № 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.

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

Телефоны для справок: (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru.
Председатель Комитета  

         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  № 12
 от  16 января  2019 г.

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

сударственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 № 23 «Об утверждении Прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городско-
го округа на 2019 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имуще-
ства «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
 1. Приватизировать имущество, объект недвижимости: нежилое помещение, назначение: 

нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж 
№ 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 2 . Площадь  - 144,3 кв.м.                  

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Избрать способом приватизации  аукцион. Форма аукциона - открытая по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 97 080 рублей. На-

чальная цена установлена на основании отчета №18-390-02, дата оценки 09.11.2018 года 
(оценка  произведена  ООО «Инвест»).

2.3. Шаг аукциона  - 4 854 рубля.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем 

аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета  
         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

  
 Администрация Междуреченского городского округа

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  № 13
 от  16 января  2019 г.

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

сударственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 № 23 «Об утверждении Прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городско-
го округа на 2019 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имуще-
ства «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество, объект недвижимости: нежилое помещение, назначение: 

нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж 
№ 1, этаж № 2,  расположенное по адресу: Российская Федерация,  Кемеровская область, г. 
Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 3. Площадь - 2121,6 кв.м.                  

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 1 426 680 рублей. 

Начальная цена установлена на основании отчета №18-390-03, дата оценки 09.11.2018 года 
(оценка  произведена  ООО «Инвест»).

2.3. Шаг аукциона  - 71 334 рубля.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем 

аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета  
         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

  
Администрация Междуреченского городского округа

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  № 14
 от  16 января  2019 г.

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

сударственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 № 23 «Об утверждении Прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городско-
го округа на 2019 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имуще-
ства «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество, объект недвижимости: нежилое помещение, назначение: 

нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж 
№ 1, расположенное по адресу:  Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 4. Площадь - 65,5 кв.м.                                             

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС                         44 040 

рублей. Начальная цена установлена на основании отчета №18-390-04, дата оценки 09.11.2018 
года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

2.3. Шаг аукциона  - 2 202 рубля.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем 

аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета  
         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

  
Администрация Междуреченского городского округа

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  № 15
 от  16 января  2019 г.

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

сударственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 № 23 «Об утверждении Прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городско-
го округа на 2019 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имуще-
ства «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество, объект недвижимости: нежилое помещение, назначение: 

нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж 
№ 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 5. Площадь  - 105,5 кв.м.                                                      

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 70 920 рублей. На-

чальная цена установлена на основании отчета №18-390-05, дата оценки 09.11.2018 года 
(оценка  произведена  ООО «Инвест»).

2.3. Шаг аукциона  - 3 546 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем 

аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета  
         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

  
Администрация Междуреченского городского округа

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  № 16
 от  16 января  2019 г.

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

сударственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 № 23 «Об утверждении Прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городско-
го округа на 2019 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имуще-
ства «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество, объект недвижимости: нежилое помещение, назначение: 

нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж 
№ 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 6. Площадь - 129,5 кв.м.                  

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС                          87 120 

рублей. Начальная цена установлена на основании отчета №18-390-06, дата оценки 09.11.2018 
года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

2.3. Шаг аукциона  - 4 356 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем 

аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
         3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
         4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
         5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета  
         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

 
Администрация Междуреченского городского округа

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  № 17
 от  16 января  2019 г.

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

сударственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 № 23 «Об утверждении Прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городско-
го округа на 2019 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имуще-
ства «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество, объект недвижимости: нежилое помещение, назначение: 

нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж 
№ 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, ул. Паровозная, строение 1б, помещение 7. Площадь  - 13,8 кв.м.                  

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС                          9 240 

рублей. Начальная цена установлена на основании отчета №18-390-07, дата оценки 09.11.2018 
года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

2.3. Шаг аукциона  - 462 рубля.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем 

аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председателя Комитета  
         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер
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ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
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.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт. Официально», 
N 3 (406), опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 3260-п от 

29.12.2018 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
27.03.2017 № 732-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Эко-
логия и природные  ресурсы Между-
реченского городского округа» на 
2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 3254-п от 
28.12.2018   «О внесении измене-
ний в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 10.02.2017 № 352-п «Об утверж-
дении муниципальной программы 
«Культура Междуреченского город-
ского округа» на 2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  3249-п от 
28.12.2018  «О внесении изменений в 
постановление  администрации Меж-
дуреченского городского  округа от 
21.02.2017 № 439-п «Об утверж-
дении  муниципальной программы 
«Развитие субъектов  малого и сред-
него предпринимательства в  Меж-
дуреченском городском округе» на 
2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  3245-п от 
28.12.2018  «О внесении измене-
ний в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 23.03.2017 № 698-п «Об утверж-
дении муниципальной программы  
«Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций  и обеспе-
чение безопасности населения Меж-
дуреченского  городского округа» на 
2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 14  от 
15.01.2019  «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского  городского округа от 
13.11.2012 № 2360-п «Об утверж-
дении Правил подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов,  предостав-
ляющих муниципальные услуги и их 
должностных лиц,  муниципальных 
служащих»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 3270-п от 
29.12.2018  «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 28.02.2017 № 456-п «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Меж-
дуреченского  городского округа» на 
2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  15 от 
15.01.2019 «Об утверждении тарифов 
на автотранспортные услуги, оказы-
ваемые муниципальным унитарным 
предприятием «Административно-
хозяйственная служба здравоохра-
нения»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  18-п от 
15.01.2019  О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
13.02.2017 № 363-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» на 
2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2019 
№ 38 «Об установлении размера 
оплаты за услуги спортсооружений  
Муниципального бюджетного учреж-
дения физической культуры и спорта 
«Центр зимних видов спорта».

Газетный дизайн – Наталья Шмидт. 
Техническое  исполнение  номера  –  Ирина Волк, 
Янина Колташова. 
Корректор – Людмила Кононенко.

Прием рекламы и объявлений по адресу:  
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководством отдела МВД России по г. Междуреченску 

в  2019 году
 Должность, Ф.И.О. Дни недели Время приема
Начальник отдела

ПОПОВ
Алексей Викторович

Т. 9-80-01
1-й понедельник 

месяца
18.00 до 20.00

Врио  начальника 
полиции
АНАНИН

Алексей Владимирович
Т.9-80-10

2,3,4 понедельник 18.00 до 20.00

Помощник начальника 
отдела, начальник 
отдела по работе с 
личным составом
МЕРКУЛОВА

Анна Владимировна
Т. 9-80-07

   

     Каждый вторник 15.00 до 17.00

Заместитель 
начальника отдела

МАЛОЗЕМОВ
Олег Викторович

Т. 9-80-08

                

       Каждую среду 18.00 до 20.00

Начальник 
следственного отдела

ПЛОТНИКОВА
Татьяна Васильевна

Т.9-80-03

Каждый четверг 16.00 до 18.00

Зам. начальника 
полиции
КРАСОВ

Александр Валерьевич
Т. 9-80-06

Каждую пятницу    15.00 до 17.00

Прием проводится по предварительной записи и в день 
приема по т. 9-80-11.     
Каждую 3-ю субботу месяца с 10 до 13 часов прием ве-

дет ответственный по отделу.
В дежурной части прием ведется круглосуточно.
Телефоны дежурной части отдела МВД России по г. 

Междуреченску - 9-80-14, 9-80-15, телефон доверия - 
2-14-55. Вызов полиции с любого оператора мобильной 
связи осуществляется по номеру 102.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00
22 января,
вторник

Шлендер Сергей Эдуардович, председатель Комите-
та по управлению имуществом  Междуреченского го-
родского округа, тел. 2-73-71.

Ариткулов Андрей Владимирович, начальник департамен-
та сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-33-78.

23 января,
среда 

Башлачёв Вадим Афанасьевич, и.о. главного врача 
ГБУЗ КО  «Междуреченская городская больница», тел. 
2-20-90.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Междуречен-
ского отдела управления Росреестра по Кемеровской об-
ласти, тел. 2-56-65.

Малин Михаил Васильевич, и.о. начальника департамен-
та охраны здоровья населения Кемеровской области, тел. 
8 (3842) 36-42-84.

24 января,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела 
по защите прав потребителей  администрации Меж-
дуреченского городского округа, тел.  4-21-63.

Малышева Елена Ивановна, заместитель  губернатора Ке-
меровской области (по вопросам социального развития), 
тел. 8 (3842) 36-84-88.

25 января,
пятница

Уланов Александр Михайлович, директор МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам», тел. 4-08-03.

Шматок Юлия Николаевна, директор некоммерческой ор-
ганизации «Фонд развития жилищного строительства Ке-
меровской области», тел. 8 (3842) 38-52-01.

Вниманию родителей пациентов детской поликлиники (пр. Шах-
теров, 27)

В связи с введением в работу единого колл-центра больницы  
прежний номер телефона для записи к врачу 3-99-25 больше не дей-
ствует (идет переадресация на колл-центр).

Просьба звонить для записи к врачу сразу по телефону колл-
центра 4-77-77; вызвать  врача на дом  можно по прежнему теле-
фону 3-91-04. 

Единый колл-центр больницы – 4-77-77;
3-66-05 – справочная детской поликлиники;
3-91-04 – вызов врача на дом;
3-98-28 – заведующая детской поликлиникой Кучерова Елена 

Егоровна;
3-97-66 – заведующие педиатрическими отделениями поликлини-

ки Дель Ирина Викторовна и Губинская Татьяна Борисовна.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ 
î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ êðåäèòíîãî 

ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà ãðàæäàí «ÀÊÒÈÂ-ÂÈÄ» 
â ôîðìå ñîáðàíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ.

(652888, Êåìåðîâñêàÿ îáë., ãîðîä Ìåæäóðå÷åíñê, 
óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 9, 

ÎÃÐÍ 1044214000490, ÈÍÍ 4214020749/ ÊÏÏ 421401001)

ãîðîä Ìåæäóðå÷åíñê  04 äåêàáðÿ 2018 ãîäàãîðîä Ìåæäóðå÷åíñê  04 äåêàáðÿ 2018 ãîäà

В соответствии с Уставом КПКГ «АКТИВ-ВИД», находящегося по адре-
су: 652888, Кемеровская обл., город Междуреченск, ул. Интернациональ-
ная, 9, решением Правления N 0312/18 от 03декабря 2018 г., созывается 
очередное общее собрание членов кредитного потребительского коопера-
тива граждан «АКТИВ-ВИД» в  форме собрания уполномоченных. 

Собрание состоится в 11 ч. 00 мин. 02 марта 2019 года по адресу: 652888, 
Кемеровская обл., город Междуреченск, ул. Интернациональная, 9

Повестка дня:
Формирование органов собрания: избрание председателя, секретаря со-

брания.
Формирование счетной комиссии. Утверждение количественного и 

персонального состава.
Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности КПКГ 

«АКТИВ-ВИД» за 2018 год.
Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности КПКГ «АКТИВ-ВИД» за 2018 год.
Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на со-

держание КПКГ «АКТИВ-ВИД» за 2018 год.
Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.
Внесение изменений в Устав КПКГ «АКТИВ-ВИД», утверждение Уста-

ва в новой редакции.
Внесение изменений в положения об имуществе КПКГ «АКТИВ-ВИД», 

утверждение положения в новой редакции.
Внесение изменений в положения о привлечении денежных средств, 

утверждение положения в новой редакции.
Внесение изменений в положения о порядке предоставления займов, 

утверждение положения в новой редакции.
Внесение изменений в положения об органах управления КПКГ 

«АКТИВ-ВИД», утверждение положения в новой редакции.
Внесение изменений в положения о распределении доходов, утверж-

дение положения в новой редакции.
Иные вопросы.
Возможность ознакомления с информацией, подлежащей предостав-

лению членам кредитного кооператива при подготовке общего собрания 
членов кредитного кооператива (в том числе, годовые отчеты, заключения 
контрольно-ревизионного органа, проект вносимых в устав кредитного ко-
оператива изменений и дополнений, проекты положений и иных внутрен-
них нормативных документов) предоставлена по месту нахождения КПКГ 
«АКТИВ-ВИД»: город Междуреченск, ул. Интернациональная, 9, в рабочие 
дни согласно графику работы.

Ïðàâëåíèå ÊÏÊÃ «ÀÊÒÈÂ-ÂÈÄ»

УТЕРИАкционерное общество “Томусинкий ремонтно-
механический завод” примет  на работу машинистов 
(кочегаров) котельной, заработная плата от 20000 руб.
Обращаться  в  отдел кадров, тел. для справок 

2-04-23.

Свидетельство об оконча-
нии специальной (коррекци-
онной) школы г. Междуречен-
ска 42 КГ 0002654, выданное 
в 2013 г. на имя Идимешевой 
Виктории Николаевны, считать 
недействительным.


