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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
3 сентября

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
736

СРЕДА
4 сентября

+12o +17o
Ветер (м/с) 

3, З
Давление (мм рт. ст.) 

738

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
5 сентября

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
738

+13o +22o
Утро        День

+8o +18o
Утро              День

o

Подарки 
от администрации
В  с о ц и а л ь н о -

реабилитационном цен-
тре для несовершенно-
летних состоялся празд-
ник, посвященный началу 
2019-2020 учебного года.

Питомцы центра услышали 
поздравления с Днем знаний 
и добрые пожелания успеш-
ного овладения знаниями в 
наступающем году.  Школьни-
ки получили 20 канцелярских 
наборов, включающих тетра-
ди, ручки, фломастеры ли-
нейки и так далее, всего на-
бор содержит 60 наименова-
ний предметов, необходимых  
для успешной учебы. Все че-
тыре первоклассника, нахо-
дящиеся в центре, получили 
еще и по ранцу. 

Средства на приобретение  
подарков были предоставле-
ны администрацией Междуре-
ченского городского округа.

Людмила 
КОНОНЕНКО.

До следующего 
года?

В городском парке со-
стоялось закрытие лет-
него цикла мероприятий 
«Танцплощадка юности 
моей» с участием духово-
го оркестра и вокально-
эстрадной студии «Ар-
тист» Дворца культуры им.  
Ленина.

Живой, талантливо и ис-
кренне исполненной музыке 
были рады не только жители 
старшего поколения, но и дети, 
которые с интересом наблюда-
ли за музыкантами. В програм-
ме духового оркестра звучали: 
песня-марш, вальс, фокстрот, 
танго, твист и многое другое.

Все пляжи 
закрыты

В субботу, 31 августа, 
спасательное ведомство 
Кузбасса сообщило, что в 
регионе закрыты все офи-
циальные пляжи и места 
отдыха у воды, открытые 
этим летом. 

По словам сотрудников 
ГИМС, в настоящее время в 
Кемеровской области «сохра-
няется неблагоприятная об-
становка для купания и орга-
низации отдыха у водоемов». 
В Кузбассе упала температу-
ра воздуха, и водоемы осты-
ли. В связи с этим возраста-
ют риски возникновения про-
исшествий на воде. Спасате-
ли призывают граждан кон-
тролировать времяпровожде-
ние детей у воды и не остав-
лять их без присмотра. Также 
специалисты советуют прояв-
лять осторожность рыбакам и 
судовладельцам. 

 Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 сентября в редакцию газеты 

«Контакт» вы можете позвонить  по 
следующим  телефонным номерам 
отделов и служб:  2-11-77 – шеф-
редактор; 2-28-90 – бухгалтерия; 
2-54-72 – отдел подписки и доставки;  
2-48-35 –  рекламная служба.

В понедельник, 2 сентября у каждого пешеходного пе-
рехода в районе школ города был выставлен полицейский 
пост.  Инспекторы ОГИБДД будут продолжать усиленное 
дежурство ещё декаду, пока школьники не восстановят 
в полной мере  свои навыки безопасного поведения на 
дорогах, а водители не привыкнут к  детским  часам пик, 
когда школьники города  отправляются на учёбу.

Более 12 тысяч детей выстроились в этот  день на торжествен-
ные линейки на залитых солнцем  площадках  своих школ.  Це-
лый ряд учебных заведений в это утро посетили и тепло напут-
ствовали ребят  заместители главы Междуреченского городско-
го округа. Сам Владимир Чернов побывал на празднике в кор-
пусе начальных классов  лицея № 20. В этом году 130 мальчи-
шек и девчонок впервые переступают порог знаменитой шко-
лы.  Такое  событие встречали с особым торжеством: внесением 
флага, исполнением гимна Российской Федерации, исполнени-
ем гимна лицея (со студенческим «Гаудеамус игитур» в основе). 

Вокально-танцевальная группа из выпускников, и в её соста-
ве «Жемчужина Междуреченска» прошлого года Виктория Сара-
пулова, ещё не раз включалась в церемонию, добавляя молодёж-
ного драйва. «Лицей – это не только учёба. Это познание мно-
гого  неизведанного! Это настоящее школьное братство! – на-
путствовали старшеклассники новичков. — Это радость и гор-
дость за свои успехи,  за успехи  своих  товарищей!»

Поздравляя педагогов и учеников с Днём знаний, В.Н. Чер-
нов отметил, что им, конечно, повезло с таким успешным об-
разовательным учреждением. Сегодня  лицей № 20 – крупней-
шая  школа  города:  1200 учащихся, 80 педагогов.  Он зани-
мает первое  место в городе по числу победителей и призе-
ров всероссийской  олимпиады школьников, городской и реги-
ональных научно-практических конференций.  Лицей  ежегод-
но подтверждает лидирующие  позиции в рейтинге школ Ке-
меровской  области и входит в  Национальный реестр «Веду-

ДАН ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ДАН ПЕРВЫЙ ЗВОНОК 
щие образовательные учреждения России»,   в  число 200 луч-
ших образовательных организаций, обеспечивающих высокий 
уровень развития способностей учащихся; в число 100 лучших 
школ, обеспечивающих высокий уровень профильной подго-
товки по химико-биологическому, биолого-географическому и 
оборонно-спортивному профилям.  С 1 сентября 2019 года ли-
цей  работает как  опорная школа Российской академии наук.

— Особенно  хочу  поздравить  новобранцев  лицея, перво-
клашек!  — подчеркнул Владимир Николаевич.  — Уверен,   вам 
здесь предстоит   интересная  и  долгая учёба, каждый обяза-
тельно станет успешным в тех предметах, которые ему придут-
ся  особенно по душе.  

11-классникам  лицея  желаю  удачного  выбора  будущей  
профессии,  уверенной,  размеренной  подготовки  к экзаме-
нам, отличных результатов  и успешного поступления в вузы.  
Пусть у вас всё получится!  Желаю вам, ребята,  новых  побед! 

Педагогам  и родителям тоже предстоят непростые годы.  Пе-
дагогам  желаю  неустанно   передавать свои знания,  любовь 
к изучаемым  предметам, свои  творческие  навыки и  таланты  
детям.  Родителям  — быть  готовыми  «учиться» вместе с деть-
ми:  помогать  с домашними заданиями  и подготовкой  к раз-
ным  школьным  торжествам, творческим конкурсам, спортивным 
состязаниям,  поездкам, походам.   Терпения  желать не буду 
—  мы всю жизнь что-либо терпим. Искренне желаю всем  уда-
чи! – эмоционально подчеркнул глава округа.  —   Всем  желаю 
быть  любимыми  и  любить!  Желаю всем прекрасного настрое-
ния,  интересного и плодотворного учебного года!  Уверен,  у нас  
с вами всё получится – будем делать наш город ещё более заме-
чательным,  чтобы он стал лучшим городом Кузбасса и России! 

Окончание на 2-й стр.

Фото Александра ЕРОШКИНА.Фото Александра ЕРОШКИНА.

Первый звонок дали ученица 1а Первый звонок дали ученица 1а 
Кристина Таннагашева и ученик Кристина Таннагашева и ученик 
11-го класса Алексей Лукин. 11-го класса Алексей Лукин. 

Поздравляет глава Поздравляет глава 
округа В.Н. Чернов.округа В.Н. Чернов.
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В Прогнозный план прива-
тизации муниципального иму-
щества внесены дополнения, 
благодаря чему доход в каз-
ну предполагается увеличить с 
18,9 млн. до 70,3 млн. рублей. 
Крупнейший объект — желез-
нодорожный путепровод в рай-
оне 42-го квартала города. Со-
держание и обслуживание со-
оружения железнодорожного 
транспорта не относится к во-
просам местного значения, по-
этому путепровод стоимостью 
40 млн. рублей подлежит от-
чуждению. 

Утверждён  реестр должно-
стей муниципальной службы 
Междуреченского городского 
округа. В соответствии с зако-
ном в нём представлены наи-
менования должностей, пред-
усмотренные реестром долж-
ностей муниципальной службы 
Кемеровской области.

Об исполнении приказа ГУ 
МВД России по Кемеровской 
области «О совершенствова-
нии деятельности по участию 
в разработке и реализации го-
сударственных программ Ке-
меровской области  и муници-
пальных программ правоохра-
нительной направленности» 
рассказала начальник шта-
ба отдела МВД России по 
г. Междуреченску, подпол-
ковник внутренней службы 
О.Н. Вахитова.

В  Междуреченске большин-
ство муниципальных программ  
включают в себя задачи про-
филактического характера и 
служат снижению социальной 
напряженности, усилению кон-
троля за  обстановкой в горо-
де, обеспечению безопасности 
населения, защищённости от 
чрезвычайных ситуаций, отме-
тила Ольга Николаевна. Дей-
ствует план комплексных ме-
роприятий по профилактике 
правонарушений в Междуре-
ченском городском округе; ко-
миссия по делам несовершен-
нолетних  формирует предло-
жения в  очередную програм-
му по профилактике безнад-
зорности детей. 

Вместе с тем,  орган вну-

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Преступность 
предупреждают

Совет народных депутатов Междуреченского город-
ского округа на очередном заседании 29 августа рассмо-
трел четыре вопроса, в их числе один  — информацион-
ный, о реализации программ правоохранительной  на-
правленности. 

тренних дел направил  в адрес 
исполнительной власти Между-
реченского городского округа 
ряд предложений, по совер-
шенствованию профилакти-
ческой работы. Предложения 
включены в работу и находят-
ся на  контроле, хотя и не все 
они практически выполнимы. К 
примеру, предложение закре-
пить общественных наставни-
ков за несовершеннолетними, 
состоящими на профилактиче-
ском учёте в ОВД, наталкива-
ется на несогласие граждан (из 
числа руководителей муници-
пальных структур, председате-
лей уличных комитетов, обще-
ственных организаций) на без-
возмездной основе выполнять 
столь ответственные функции 
общественного воспитателя. 

Вместе с тем в октябре  2019 
года будет проведено совеща-
ние руководителей учрежде-
ний, взаимодействующих в си-
стеме профилактики подрост-
ковой преступности.  Дирек-
тора учреждений образования, 
социальной защиты, здраво-
охранения призваны выявить 
и использовать в дальнейшем 
работающие механизмы, даю-
щие действительно реальный 
результат, которые будут вне-
сены в комплексную целевую 
программу профилактики пра-
вонарушений среди несовер-
шеннолетних.

Предложение установить 
дополнительные камеры ви-
деонаблюдения в местах повы-
шенной  криминальной актив-
ности   — по ул. Вокзальной, 
76а (пивной бар), и ул. Лазо, 
46 (ночной клуб) — уже выпол-
няется, с помощью АО  РИКТ, с 
выводом информации в систе-
му «Цифровой город». 

Предложение по дополни-
тельному финансированию со-
трудников добровольной на-
родной дружины, чтобы они 
на постоянной основе вели 
охрану общественного поряд-
ка,  совместно с сотрудниками 
полиции, администрация окру-
га  пытается реализовать за 
счёт региональной субсидии.  
На эти цели в местном бюд-

жете  предусмотрено 2553000 
рублей на выплаты и  преми-
рование членов ДНД. Дружин-
ники обеспечены помещением 
и страховкой. Наряду с этим  
в настоящее время,  «учиты-
вая большую социальную зна-
чимость работы по привлече-
нию граждан к участию в охра-
не общественного правопоряд-
ка, в администрацию Кемеров-
ской области направлено обо-
снованное письмо с просьбой 
рассмотреть возможности уве-
личения  количества членов 
ДНД  на 8 человек (с нынеш-
них 9 до 17) за счёт выделения 
средств  из областного бюдже-
та»,  и  поднять размер выплат 
до 18400 рублей на одного че-
ловека.   

Из дальнейшей переписки 
можно сделать выводы, что 
в Междуреченске реализует-
ся план мероприятий, направ-
ленных на профилактику пра-
вонарушений среди лиц, осво-
бодившихся из мест лише-
ния  свободы. Что  вопросы, 
связанные с профилактикой 
дорожно-транспортного трав-
матизма, находят своё разре-
шение в работе городской ко-
миссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. 

 На  рассмотрении находят-
ся предложения, поступившие 
в III квартале 2019 года от на-
чальника отдела МВД России 
по г. Междуреченску А.В. По-
пова:  приобрести аппаратно-
программный комплекс  на 
базе газового хроматографа 
для проведения экспертиз по 
синтетическим наркотикам; 
рассмотреть возможность уста-
новки баннера антинаркотиче-
ского содержания и изготов-
ления листовок, плакатов (10 
тыс. штук) с целью  предупре-
ждения распространения нар-
комании. 

Как известно, социально-
экономические кризисы ве-
дут к «социальным болез-
ням»: маргинализации, кри-
минализации  малообеспечен-
ных слоёв населения. На этом 
фоне необходимо усиление мер 
профилактики преступности, 
а значит, и бюджетных расхо-
дов в этом направлении. Де-
путаты обязательно учтут это 
при формировании бюджета 
на 2020 год. 

Софья ЖУРАВЛЁВА. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
Госавтоинспекция города Междуреченска 

поздравляет всех с новым учебным годом, 
Днем знаний и напоминает: при переходе че-
рез дорогу и, даже находясь на тротуаре, обя-
зательно держите ребенка за руку.      

Родители! Для того чтобы сохранить ре-
бенку жизнь и здоровье, будьте внимательны 
к поведению детей на улице. Чтобы с ваши-
ми детьми не случилось беды, с самого ран-
него возраста прививайте им уважение к  за-
конам  дорог, знайте и не нарушайте их сами. 
Ваш пример – лучшее средство воспитания! 

Следите за поведением детей, предосте-
регайте их от шалости и игр на дорогах. Пом-
ните, что  чужих детей не бывает. Учите их 
быть внимательными и дисциплинированными 
участниками дорожного движения. При пере-

возке детей всегда используйте ремни безо-
пасности и детские удерживающие устройства. 
Знайте, что при резком торможении вес ребен-
ка увеличивается в 10 раз  и травма ребенку 
гарантирована.  Еще есть родители, которые  
по-прежнему пренебрегают применением дет-
ских удерживающих устройств при перевозке 
ребенка в салоне автомобиля, хотя жизненная 
необходимость автокресел была доказана уже 
не раз. Приобретите и закрепите на одежде, 
рюкзаке вашего ребенка световозвращающий 
аксессуар – повязку, нашивку, наклейку или 
брелок. Таким образом вы увеличите шансы 
того, что водитель в пасмурный осенний день 
заметит его издалека. 

Безопасных вам дорог!
                                                                                     

Е. МАТКИН, начальник ОГИБДД.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Директор лицея № 20 
Ирина  Бозина пожелала  уче-
никам, чтобы школа для них 
стала вторым домом,  всем со-
бравшимся – успешного  пло-
дотворного  сотрудничества, 

— Дорогие выпускники- 
11-классники! Вы – наша на-
дежда, наша гордость,  вы – за-
мечательный результат  все-
го,  что нам удалось совмест-
но  сделать, — отметила  Ири-
на Геннадьевна. – Очень рада 
видеть, что вы, такие юные и 
красивые, полны сил и жела-
ний  одолеть этот  заверша-
ющий учебный год  и учить-
ся дальше! 

Дорогие коллеги! Пока у вас 
горят глаза, пока есть желание 
работать и заниматься творче-
ством,  у нас  в школе  будет 
замечательная  атмосфера для 
раскрытия  талантов каждого!  
Желаю всем успехов  в  нашем  
большом   содружестве! 

С ответным словом высту-
пили  и творческая группа пер-
воклассников,  и  первые учи-
теля, классные руководители 
всех пяти —  с 1а по 1д — клас-
сов начальной школы.  В сло-
женных к 1 сентября стихах 
прозвучало: «Дорога к знаньям 
– трудный путь, полна затей и 
приключений. Ты, первоклаш-
ка, не забудь, что ты не при-
знанный, но – гений!».

Первый звонок дали учени-
ца 1а Кристина Таннагашева 
и ученик 11-го класса, призёр 
муниципального этапа олим-
пиады «Здоровое поколение»,  
призёр всероссийской олим-
пиады школьников по эколо-
гии и всесибирской олимпиа-

ДАН ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ДАН ПЕРВЫЙ ЗВОНОК 

ды школьников по биологии, 
призёр первенства по волей-
болу среди школ города и по-
бедитель городского турнира 
по баскетболу, «Горячее серд-
це лицея» Алексей Лукин. По 
традиции, юноша пронёс ма-
лышку на плече по всему пе-
риметру школьной линейки, и  
дети  отправились на свои пер-
вые уроки  по классам.  

В этом году, как обычно,  
обучающихся начальной шко-
лы за партами ждали  подар-
ки со смыслом: дневники от гу-
бернатора Сергея Цивилёва, 
с вложенными в них схемами 
безопасных маршрутов  в шко-
лу и из школы  и светоотража-
ющие фликеры для большей 
безопасности на  дорогах, так 
как световой день становится 
всё короче.   

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото 

Александра ЕРОШКИНА.

Директор лицея И.Г. Бозина и гости торжествен-Директор лицея И.Г. Бозина и гости торжествен-
ной линейки.ной линейки.

С заботливой учительницей в путь за знаниями.С заботливой учительницей в путь за знаниями.

В предчувствии ин-В предчувствии ин-
тересного.тересного.
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 — Юлия Николаевна, в какой 
динамике находится интерес к 
ипотечному креитованию в этом 
году? Какие программы призва-
ны этот интерес стимулировать? 

 — Спрос на ипотеку продолжа-
ет расти, и это связано, в первую 
очередь, с изменениями законода-
тельства в сфере жилищного креди-
тования за последние два года. Во-
первых, с 2018 года действует про-
грамма льготной ипотеки для семей, 
имеющих двух и более детей. Это ипо-
тека под сниженную ставку рефинан-
сирования, которая на сегодняшний 
день составляет 5,25%, предоставля-
ется семьям, у которых после 1 янва-
ря 2018 года родился второй или по-
следующий ребёнок, при условии, 
что семья приобретает квартиру на 
первичном рынке. Под эту програм-
му можно перекредитовать аналогич-
ный кредит, на который квартира при-
обретена также на первичном рынке. 
Если  многодетная семья  с тремя и 
более детьми  приобретает  квартиру  
на первичном рынке,  ставка снижа-
ется ещё на 0,25%.  
Не будем забывать и о такой эф-

фективной мере поддержки,  как ма-
теринский  капитал, который можно 
направить как на первоначальный 
взнос, так и на погашение ипотеки. 
Для многих как раз  основная  про-
блема   —  набрать первоначальный 
взнос.  В дополнение к  федерально-
му действует и наш областной мате-
ринский  капитал, который семьи  по-
лучают после рождения третьего ре-
бёнка  и обычно направляют на пога-
шение ипотеки, тем самым существен-
но снижая свою платёжную нагрузку. 
Кроме того, в помощь семьям с тре-

мя и более детьми в этом году при-
нят федеральный закон о предостав-
лении 450 тысяч рублей из федераль-
ного бюджета  на погашение ипоте-
ки. Ждём в ближайшее время соот-
ветствующего постановления Прави-
тельства РФ. 

 — Но молодые семьи часто не 
решаются завести ребёнка, пока 
нет своего жилья, им-то как быть?

 — Замечу, что и  вне льготных 
программ оформить ипотеку в АИЖК  
всё же выгодней, чем в коммерческих 
банках,  поскольку ставки  в нашем 
агентстве достаточно низкие и  наи-
наются с 9,7 процента. Поэтому сегод-
ня большой  спрос на перекредитова-
ние.   Люди, которые брали ипотеч-
ные кредиты в коммерческих банках 
под 12% и выше, очень заинтересо-
ваны снизить свои  платежи, активно 
обращаются, приходят, перекредито-
вываются.  А по мере рождения пер-
вого, второго, третьего ребёнка  се-
мья как раз сможет воспользоваться 
теми льготами, что предоставляет се-

Новоселье без отлагательств
Счастье  жить  нельзя  откладывать  на потом  — люди это понимали 

даже в самые тяжёлые  лихолетья.  Те,  для кого  непременным  услови-
ем  личного счастья  выступает  индивидуальное жильё  либо  «семей-
ное  гнёздышко»,   конечно,  знают про  такой  путь решения  квартир-
ного вопроса,  как  ипотека.   Агентство  по ипотечному жилищному кре-
дитованию по Кемеровской области первым предложило кузбассовцам 
возможность оформления ипотеки и остаётся  одним из лидеров рынка, 
благодаря  сравнительно невысоким  процентным ставкам, доступным  
кредитным продуктам, профессионализму и  опыту своих сотрудников.  
Более 15 тысяч кузбасских семей  улучшили свои жилищные условия с 
помощью федеральной ипотечной программы.

 Директор АИЖК Кемеровской области  Юлия  ШМАТОК  посетила Меж-
дуреченск, чтобы  проинформировать  жителей о сегодняшних возмож-
ностях приобретения  готового  либо  строящегося жилья  на льготных 
условиях.  Сегодня  в  регионе действует целый ряд социально ориен-
тированных ипотечных программ, и ожидаются новые виды поддерж-
ки для приобретателей жилья.  

годня государство. 
Напомню, в этом же году  принят 

федеральный закон об ипотечных ка-
никулах. Это очень важный для боль-
шинства граждан момент. Теперь мы 
знаем — при наступлении серьёзных 
затруднений с оплатой долга  мож-
но воспользоваться ипотечными ка-
никулами на срок  до  шести  меся-
цев. По выбору заёмщика можно ни-
чего не платить в течение полугода, 
можно уменьшить величину платежа. 
Воспользоваться таким послабле-

нием заёмщики смогут при опреде-
лённых условиях. Если гражданин 
встаёт  на учёт в центре занятости 
населения в статусе безработного.  
Если у него потеря трудопособности 
на срок более  двух месяцев. Если 
снизился доход более чем на 30%, 
и сумма платежа по ипотеке состав-
ляет более 50% совокупного дохода 
семьи. По каждому из этих основа-
ний гражданин вправе обратиться к 
своему кредитору и воспользовать-
ся полугодовой приостановкой сво-
их платежей. 
Заметим, как раз до полугода ухо-

дит у наших граждан на поиски новой 
работы и собственно трудостройство,  
которому могут сопутствовать про-
верки, формальности, испытатель-
ный срок. То же касается поиска до-
полнительных источников дохода при 
сокращении рабочего дня или перево-
де на низкооплачиваемую должность. 

 Если  ухудшение материально-
го положения приобретает долговре-
менный характер, то  программы  ре-
структуризации долга   — помощи в 
решении проблем, возникающих у 
человека при погашении ипотеки,  — 
действуют давно, во всех банках и в 
нашем агентстве.
Все эти составляющие, конечно,  

положительно влияют на рост ипо-
течного кредитования  как по чис-
лу заёмщиков,  так и по суммам, на-
правляемым на улучшение жилищ-
ных условий. 

 — С программами АИЖК вы-
годнее приобретать жильё в но-
востройках  —  это потому, что 
вторичный рынок имеет больше  
подводных камней и доставляет 
больше хлопот? Агентство пред-
почитает иметь в залоге новень-
кие квартиры? 

 — Вторичный рынок не менее ак-
тивно используется, просто ипотеч-
ный кредит выдаётся после полной 
проверки  и оценки предмета ипоте-
ки (квартиры) специалистами. Дело в  
другом.  Сейчас идёт поддержка пер-
вичного рынка, поскольку намечены 
весьма  высокие задачи по вводу жи-
лья в период до 2024 года.   
Строительному  комплексу очень  

нужна помощь в части платежеспо-

собного массового спроса на жильё.  
АИЖК оказывает эту помощь в части 
льготных условий по ипотеке. 

 — Даже визуально можно оце-
нить, насколько активно строит-
ся жильё в Кемерове, тогда как в  
Междуреченске этот процесс поч-
ти иссяк. Но, может, междуречен-
цы обходятся большим рынком 
готового жилья?  

 —  Мы ведём статистику по коли-
честву выданных ипотечных займов 
по всем городам Кемеровской обла-
сти,  и могу сказать, что  за послед-
ние три  года  спад по Междуречен-
ску очень  большой. То есть  сделки 
по «вторичке» никак не компенсиру-
ют общий спад в части приобретения 
квартир по ипотеке.
Хотя,  в принципе, как раз за этот  

период условия  ипотеки станови-
лись  всё  более привлекательны. И, 
хотя офисы АИЖК расположены лишь 
в Кемерове, Ленинске-Кузнецком и 
Новокузнецке, заявку и документы  
очень удобно отправить по электрон-
ной  почте. Срок рассмотрения заяв-
ки у нас предельно сокращён  — до 
одного-двух дней.
Напомню, мы представляем в Куз-

бассе  федеральную  ипотечную  про-
грамму  — сегодня она называется 
«Дом.РФ»  — и у всех категорий на-
селения есть шансы заняться улуше-
нием жилищных условий, преодолеть 
этот спад.  

 — Юлия Николаевна,  дале-
ко не каждое обращение к вам 
успешно: люди жалуются на от-
казы и вынуждены обращаться 
за  более дорогими жилищны-
ми займами в банки. Отчего же у 
госструктуры такая избиратель-
ность?  

 — Есть совершенно определён-
ные регламенты,  в них прописаны 
критерии,  которым должны соответ-
ствовать  заёмщики.  Основна причи-
на отказов  — плохая кредитная исто-
рия. Известно, что население регио-
на сверх меры закредитовано,  и  не 
всегда выполнет свои обязательства 
перед финансово-кредитными  орга-
низациями. Но даже в случаях,  ког-
да в Бюро кредитных историй ви-
сит информация о задолженности,  а  
сам банк ликвидирован  (в результа-
те санации финансового сектора мно-
гих  банков уже нет),   мы стараем-
ся разобраться.  Бывает,  люди по-
гасили долг,  но не получили справ-
ки об этом.  Стремимся  помочь,  вос-
станавливаем сведения, чтобы  люди  
могли оформить ипотеку,  поскольку 
для  большинства это действительно 
единственная  возможность  приобре-
сти жильё либо  улучшить  жилищные 
условия для своей  семьи. 
Перечень документов у нас мини-

мальный: паспорт, трудовая книжка, 
справка о доходах (в форме 2НДФЛ 
либо по нашей форме);  свидетель-
ство о браке, свидетельства о рож-
дении детей. То есть только базовые 
документы  — всё очень просто и по-
нятно. Всю информацию можно найти 
на нашем сайте: https://aigk-ko.ru   
Лично посетить ближайший 

офис агентства можно в Новокуз-
нецке, по ул. Павловского, 11а, 
тел. +7 (3843) 20-05-50;  в Ке-
мерове  — пр. Октябрьский, 51, 
тел.  +7(3842) 90-05-50; адрес 
электронной почты  — ipoteka@
aigk-ko.ru

 Софья ЖУРАВЛЁВА.

Мыть машину 
в водоохранной 

зоне 
запрещено!
В соответствии со статьей 42 

Конституции РФ каждый гражда-
нин имеет право на благоприят-
ную окружающую среду.

Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 10.01.2002 г. № 
7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» установлена обязанность граж-
дан бережно относиться к природ-
ным богатствам, в том числе к во-
дным объектам.

 Водоохранные зоны  — это тер-
ритории, которые примыкают к бе-
реговой линии (границам водного 
объекта) морей, рек, ручьев, кана-
лов, озер, водохранилищ, на кото-
рых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засо-
рения, заиления указанных водных 
объектов и истощения их вод, а так-
же сохранения среды обитания во-
дных биологических ресурсов и дру-
гих объектов животного и раститель-
ного мира.

В границах водоохранных зон 
устанавливаются прибрежные за-
щитные полосы, на территориях 
которых вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и иной 
деятельности. 

Согласно части 4 статьи 65 Во-
дного кодекса РФ ширина водо-
охранной зоны рек или ручьев со-
ставляет от 50 до 200 метров, а 
ширина водоохранной зоны моря  
— 500 метров. При этом в грани-
цах водоохранных зон запрещают-
ся движение и стоянка транспорт-
ных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключе-
нием их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально обо-
рудованных местах, имеющих твер-
дое покрытие.

В летнее время нередко можно 
наблюдать, как  владельцы транс-
портного средства моют своё транс-
портное средство на берегу реки. 
При этом водители не задумывают-
ся о том, что «наведение чистоты» 
таким образом является администра-
тивным правонарушением.

За мытье автомобилей в границах 
водоохранной зоны водного объек-
та виновное лицо может быть при-
влечено к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 8.42 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях РФ. Санкция дан-
ной статьи предусматривает ответ-
ственность для граждан в виде штра-
фа до 4500 рублей, а для юридиче-
ских лиц  — 400 тысяч рублей.

 Протоколы об административ-
ных правонарушениях составляют 
должностные лица органов внутрен-
них дел (полиции), а также долж-
ностные лица органов, осуществля-
ющих в пределах их компетенции 
федеральный и региональный госу-
дарственный контроль и надзор за 
использованием и охраной водных 
объектов, органов, осуществляю-
щих контроль и надзор в области 
рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов, должност-
ные лица органов, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения.

С. ГАРАНИНА, 
заместитель прокурора 

г. Междуреченска.
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По итогам 2018 года окон-
чено расследование   58 пре-
ступлений несовершеннолет-
них. Участниками преступле-
ний стали 68 подростков. Сни-
жение количества преступле-
ний составило 4,9 процента (в 
2017 году их зарегистрировано 
61), но наблюдался рост числа 
подростков, участвовавших в 
противоправных деяниях.

Больше всего в позапро-
шлом и прошлом годах со-
вершено краж транспортных 
средств  — соответственно 46 
и 37. Грабежей в 2017 
году зарегистрировано 3, 
в 2018-м  — 5. В прошлом 
году совершен 1 разбой, 
годом раньше их не было. 

В 2017 году зарегистри-
ровано 3 случая вымога-
тельства, 1  — мошенниче-
ства. В 2018-м таких пре-
ступлений с участием не-
совершеннолетних не со-
вершено. Не зарегистри-
ровано в прошлом году и 
преступлений, связанных с 
наркотиками, годом рань-
ше их совершено 2.

По итогам первого по-
лугодия нынешнего года 
зарегистрирован рост пре-
ступности несовершенно-
летних на 18,5 процента (в 
2018 году — 27, в 2019-м  — 32).

По-прежнему наибольшее 
число преступлений связано 
с автотранспортом: за первое 
полугодие 2018 года  — 19, 
нынче  — 9. Грабежей совер-
шено соответственно 3 и 2; мо-
шенничеств  — не было и в те-
кущем году – одно. Резко воз-
росло число мелких хищений, 
совершенных лицами, подвер-
гнутыми административному 
наказанию: 1 в первом полу-
годии 2018 года и 14  — нынче.

В 2018 году   проведено 39 
(в 2019-м — 19) заседаний ко-
миссии, на которых рассмотре-
но 685 (в 2019-м  — 321) ма-
териалов об административ-
ных правонарушениях несо-
вершеннолетних и родителей, 
уклоняющихся от воспитания, 
содержания и обучения несо-
вершеннолетних детей, а так-
же в отношении лиц, вовлека-
ющих несовершеннолетних в 
совершение правонарушений. 

Наложено штрафов на об-
щую сумму более 700 тысяч 
(в 2019-м —  305 тысяч) ру-
блей. Судебным приставам для 
принудительного их  взыска-
ния направлено 404 (в 2019-м 
—  333) материала.

В отношении несовершен-
нолетних, не достигших воз-
раста административной либо 
уголовной ответственности, 
рассмотрено 246 (нынче  — 
152) материалов.  

Самым распространенным 
правонарушением несовершен-
нолетних является мелкое хи-
щение товара в супермаркетах.  

Встречаются  люди, кото-
рые  испытывают к ним брез-
гливость, раздражение, дру-
гие остаются равнодушными, 
а третьи называют их несчаст-
ными. А они просто дети, по-
павшие в беду.  Как бы ребе-
нок, подросток ни проявля-
ли себя, шокируя окружаю-
щих  своим поведением, ими 
владеют страх и одиночество, 
незащищенность и беспомощ-
ность. На долю этих детей вы-
пало столько бед и пережи-
ваний, сколько не выпадает 
большинству людей за всю 
жизнь. 

Принимая ребенка в со-
циальное учреждение, его 
окружают теплом и заботой, 
но ни одно, даже самое за-
мечательное учреждение не 
может заменить семью. Каж-
дый ребенок мечтает, чтобы 
забота, любовь предназнача-
лись только ему, а такую лю-
бовь можно получить лишь в 
семье. И все социальные на-
выки дети получают в семье, 
ведь один из главных приемов 
формирования социальных 
навыков  — это подражание. 

Семейные отношения дают 
разнообразие взаимоотноше-
ний между людьми. Если ре-
бенок в детстве не испытал 
родительской ласки, тепло-
ты, то в будущем он просто не 
сможет дать их своим детям, 
так как не имеет о них пред-
ставления.

Семья  — это система 
социально-личностного функ-
ционирования человека. Иг-
норирование или отказ семьи 
от выполнения какой-либо 
функции дестабилизирует 
семейный образ жизни. Не-
благополучные семьи, имея 
низкий социальный статус в 
какой-либо из сфер жизне-
деятельности или в несколь-
ких одновременно, не справ-
ляются с возложенными на 
них функциями, процесс се-
мейного воспитания ребенка 
протекает с большими трудно-
стями, медленно, малорезуль-
тативно. В семьях, где роди-
тели ведут аморальный, про-
тивоправный образ жизни и 
жилищно-бытовые условия 
не отвечают элементарным 
санитарно-гигиеническим 
требованиям, воспитанием 
детей, как правило, никто не 
занимается. И дети оказыва-
ются безнадзорными, отстают 
в развитии, становятся жерт-
вами насилия со стороны ро-
дителей и людей того же со-
циального слоя. 

И нам, взрослым, необхо-
димо дать таким детям  шанс 

Дать детям шанс Дать детям шанс 
поверить в будущее, поверить в будущее, 

в самих себя в самих себя 
К нам, в   социально-реабилитационный центр  для 

несовершеннолетних,  попадают очень разные  дети, 
дети  с разными историями и по разным причинам. 

преодолеть боль и страх, по-
верить в будущее, в самих 
себя.

Замещающие семьи в фор-
ме семейной воспитательной 
группы  предлагают реаль-
ные условия для обеспечения 
каждому ребенку права жить 
и воспитываться в семье. В 
обстановке семьи ребенок на-
ходится среди близких людей, 
где его желания и особенно-
сти замечены, оценены и по-
лучают реализацию.

Семейная воспитательная 
группа является альтернатив-
ной формой заботы о ребен-
ке, оставшемся без попече-
ния родителей, призвана по-
мочь ребенку успешно соци-
ализироваться, приобрести 
опыт нормальной семейной 
жизни и социально-бытовую 
компетентность, расширить 
кругозор. Она дает ребенку 
преставление о возможной 
нормальной жизни в усло-
виях семьи. Ребенок, попав-
ший в нормальную обстанов-
ку, пусть и чужой, но приняв-
шей его и готовой помочь, се-
мьи, становится активным 
участником усвоения семей-
ной опыта.

Определение ребенка в 
семейную воспитательную 
группу не требует оформ-
ления над ним опеки. Ре-
бенок остается в статусе 
воспитанника социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, а 
воспитатель  —  в статусе со-
трудника нашего учрежде-
ния. Мы обеспечиваем ребен-
ка, проживающего в семей-
ной воспитательной группе, 
питанием, одеждой,  школь-
ными принадлежностями, ме-
дикаментами в соответствии  
с установленными нормами, 
Специалисты Центра оказы-
вают своевременную помощь 
в решении любой возникшей 
проблемы.
Мы обращаемся ко всем 

междуреченцам: если у 
вас в душе и доме есть ме-
сто для ребенка,  нуждаю-
щегося в теплоте и заботе, 
приходите в Центр. Толь-
ко с вашей помощью мы 
сможем отогреть детскую 
душу, вернуть ребенку по-
терянное детство.
Контактный телефон: 

2-92-13
Лидия МОРБЕ, 
специалист 

по социальной 
работе социально-
реабилитационного 

центра для 
несовершеннолетних.

Особое внимание  — 
подросткам 

Отдел по профилактике правонарушений несовершен-
нолетних, состоящий из двух штатных сотрудников адми-
нистрации округа,  обеспечивает деятельность комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.   Ин-
формация  о состоянии подростковой преступности рас-
сматривается на заседаниях комиссии ежеквартально. 

Появилась новая его форма, 
когда подростки группой наби-
рают в корзину товар, оставля-
ют ее ближе  к выходу, заходит 
подросток и корзину забирает. 
Также многие подростки при-
влекаются к административной 
ответственности за   распитие 
алкогольной продукции, причи-
нение побоев. 

В целях профилактики иму-
щественных преступлений в  
апреле 2018 года  проведен де-
кадник правового просвещения. 
Широкая акция при содействии 

воспитательного отдела управ-
ления образования прошла во 
всех параллелях 19 образова-
тельных учреждений и охватила 
более 6800 обучающихся.

В прошлом году проведе-
но 16 (в 2019-м  — 6) выезд-
ных заседаний в образователь-
ных учреждениях, в том числе 
в детском саду, в отдаленных 
и пригородных  поселках, где 
состоялись встречи со школь-
никами и их родителями, что 
играет большую роль в сниже-
нии социальной напряженно-
сти, снижении количества об-
ращений граждан по вопросам 
семейного неблагополучия.

В целях повышения роди-
тельской ответственности в 
рамках операции «Безопас-
ное детство» проведены рей-
ды совместно с сотрудниками 
ГИБДД. Двое родителей при-
влечены к административной 
ответственности за наруше-
ние правил дорожного движе-
ния при сопровождении детей.

В рамках межведомственной 
операции «Контроль» провере-
ны условия проживания 9 жен-
щин, получивших отсрочку ис-
полнения наказания до достиже-
ния их детьми возраста 14 лет.

На городском учете в бан-
ке данных семей, находящих-
ся в социально опасном поло-
жении, состоит 31 семья, име-
ющая 67 детей. Координаци-
онным советом организуют-
ся рейды в семьи. В 2019 году 
изъято из семей и помещено в 
социально-реабилитационный 
центр 37 несовершеннолет-

них, на социальный пост город-
ской больницы  — 7. Выявле-
но 2 факта оставления в опас-
ности несовершеннолетних, 2 
факта ненадлежащего испол-
нения обязанностей по воспи-
танию с признаками жестокого 
обращения, возбуждены уго-
ловные дела.

С января 2019 года 8 несо-
вершеннолетних, совершив-
ших административные пра-
вонарушения, 5 подростков из 
семей, где родители привлека-
лись к ответственности за не-
исполнение обязанностей по 
воспитанию, содержанию и 
обучению своих детей, прош-
ли социальную реабилитацию  
по программе «Будущее  — в 
настоящем» в Центре «Семья». 

На  стационарном  от -
делении  социально -
реабилитационного цен-
тра для несовершенно-
летних программы «Фор-
мула успеха», «Альтерна-
тива» прошли 53 ребен-
ка, в отделении дневно-
го пребывания   — 34 ре-
бенка из числа заслушан-
ных  на заседаниях  комис-
сии по делам несовершен-
нолетних. Была организо-
вана встреча подростков 
с главой городского окру-
га, ребята вспоминают ее с 
большим интересом  — на 
встрече они смогли поде-
литься своими  проблема-
ми и, самое главное, были 
услышаны.

Мы определили для 
себя ряд задач на вторую по-
ловину нынешнего года.

В октябре планируется про-
ведение координационного со-
вещания руководителей учреж-
дений системы профилакти-
ки — учреждений образования, 
социальной защиты, здравоох-
ранения  — с целью повыше-
ния уровня межведомственно-
го взаимодействия («бережли-
вые технологии в борьбе с пре-
ступностью»), что позволит вы-
явить и использовать в даль-
нейшем работающие механиз-
мы, дающие действительно ре-
альный результат.

Запланированы также ор-
ганизация правового всеобу-
ча для родителей, привлече-
ние общественности к участию 
в воспитательных процессах 
(общественные воспитатели). 

Готовим  муниципальный 
проект комплексной целевой 
программы профилактики пра-
вонарушений несовершенно-
летних.  На согласовании на-
ходится соответствующая об-
ластная программа.

Также проводим предвари-
тельные согласования с комис-
сией по делам несовершенно-
летних Кемеровской области  
по выделению средств на соз-
дание новой версии программ-
ного продукта «База КДН», 
единой для всего Кузбасса.

Людмила ВАВИЛОВА, 
ответственный 

секретарь 
комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав.

Фото использованы с  Яндекс.ру
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 20
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа: 

от 04.07.2019 № 1498-п, от 22.07.2019 №1600-п  «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка», решений Комитета по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 11.07.2019 
№569-п, от 26.08.2019 №664-п «Об условиях проведения аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка», Комитет по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аук-
ционов на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на которые не разграничена:

Таблица
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1 Земельный участок с кадастровым 
номером    42:28:0403001:36, 
площадью 82890 кв.м. Местоположение: 
Кемеровская область,                     г. 
Междуреченск, район горного отвода 
разреза «Красногорский». 
Вид разрешенного использования: 
специальная деятельность.
 Категория земель: земли 
промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения. 
Территориальная зона:   зона полигона 
твердых бытовых и промышленных 
отходов. 
Срок аренды - 84 месяца. Ограничения 
прав на земельный участок  
отсутствуют.

63 825
 

 12 765   1 
914,75

2 Земельный участок с кадастровым номе-
ром    42:28:1004003:97, площадью 1599 
кв.м. Местоположение: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область, Между-
реченский городской округ, г. Междуре-
ченск, ул. Лазо. 
Вид разрешенного использования: де-
ловое управление; категория земель: 
земли населенных пунктов. Территори-
альная зона: зона средне-и многоэтаж-
ной жилой застройки. Срок аренды зе-
мельного участка - 54 месяца. Ограни-
чение прав на земельный участок - от-
сутствуют.

37 081 7 416,20 1 112,43

  
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников  и форме по-

дачи  предложений.    
 Параметры разрешенного строительства:
Лот №1:  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения ме-

ста допустимого размещения зданий, строений, сооружений - данные параметры не подле-
жат установлению.  Предельное количество этажей - 3. Предельные (минимальный и (или) 
максимальный) размеры земельных участков - данные параметры не подлежат установ-
лению. Максимальный процент застройки - данный параметр не подлежит установлению.

Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с 
кадастровым номером 42:28:0000000:956.

 Лот № 2: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении тре-
бований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструк-
ции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей увели-
чение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка 
могут приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения тре-
бований технических регламентов, санитарных норм и правил. Минимальный отступ от 
красной линии до жилых домов - 6 м, до других зданий - 5 м. В условиях реконструкции 
застроенных территорий допускается размещение встроенно-пристроенных и пристроен-
ных объектов общественного назначения без отступа от красной линии (кроме учрежде-
ний образования и воспитания). Предельное количество этажей - 14. Максимальный про-
цент застройки - 80%. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «До-
ступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализирован-
ная редакция СНиП 35-01-2001».

   Технические условия подключения:
 Лот №1: Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от 03.07.2019: технической воз-

можности подключения (технического присоединения) к централизованным сетям холод-
ного водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства  на земельном 
участке с кадастровым номером 42:28:0403001:36, разрешенное использование- специ-
альная деятельность, район   разреза «Красногорский» нет, так как централизованное во-
доснабжение и водоотведение в данном районе отсутствует.

Письмо ООО  УТС от 03.07.2019: в районе земельного участка с кадастровым номе-
ром 42:28:0403001:36 с площадью земельного участка 82890 кв.м тепловых сетей, при-
надлежащих ООО  УТС  нет.

Письмо МУП  МТСК  от 03.07.2019: Выдача технических условий на подключение объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения тепло-
снабжения, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:0403001:36 по 
адресу: Кемеровская область, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск  (раз-
решенное использование - специальная деятельность) невозможно в связи с отсутстви-
ем инженерных сетей. 

 Письмо АО «Электросеть» от 10.07.2019: Ближайшие объекты электросетевого хозяй-
ства АО «Электросеть» расположены на расстоянии около 2440 м (по прямой линии) от ука-
занного участка. Для технологического присоединения энергоприманимающих устройств 
(далее –ЭПУ), расположенных на данном участке, необходимо выполнение мероприятий 
по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства от существующих 
сетей АО «Электросеть» до границ участка Заявителя. Срок выполнения мероприятий по 
технологическому присоединению при этом составит от 4 до 2 лет. Стоимость технологи-

ческого присоединения будет рассчитана в соответствии с постановлением Региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области № 779 от 31.12.2018 по стандартизирован-
ным тарифным ставкам либо по ставкам за единицу максимальной мощности. При этом, в 
случае технологического присоединения ЭПУ, максимальной мощностью свыше 150 кВт, 
стоимость технологического присоединения будет рассчитана с учетом стоимости всех не-
обходимых мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства с возложе-
нием понесенных затрат на Заявителя.

   Лот №2: Письмо АО «Электросеть» от 10.07.2019: для технологического присое-
динения энергопринимающих устройств (далее - ЭПУ), расположенных на указанном зе-
мельном участке, необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструк-
ции) объектов электросетевого хозяйства до границ участка Заявителя. Стоимость тако-
го технологического присоединение, при максимальной мощности до 15 кВт включитель-
но, составит 550 рублей. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоеди-
нению составит до шести месяцев.

В случае технологического присоединения ЭПУ максимальной мощностью свыше 15 
кВт, стоимость будет рассчитана в соответствии с постановлением региональной энерге-
тической комиссии Кемеровской области № 779 от 31.12.2018 по стандартизированным 
тарифным ставкам  либо по ставкам за единицу максимальной мощности. При этом в слу-
чае технологического присоединения ЭПУ максимальной мощностью свыше 150 кВт сто-
имость технологического присоединения будет рассчитана с учетом стоимости всех необ-
ходимых мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства с возложе-
нием понесенных затрат на Заявителя. Срок выполнения по технологическому присоеди-
нению в данном случае составит до двух лет.

Срок действия технологических условий составит два года со дня заключения догово-
ра об осуществлении технологического присоединения.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» от 16.07.2019 г.: указанный земельный участок под 
строительство расположен ориентировочно на удалении 4900 м от котельной и 4200 м от 
ближайшей точки подключения к тепловым сетям Междуреченской котельной.

В связи с отсутствием информации о величине планируемой к подключению нагрузки 
отсутствует возможность определить расчетное значение отношения совокупных затрат 
на строительство тепловой сети до границ земельного участка и ее эксплуатацию, а так-
же выручку от передачи тепловой энергии к перспективному объекту технического при-
соединения, в целях определения радиуса эффективного теплоснабжения Междуречен-
ской котельной в отношении подключаемого объекта.

Учитывая отсутствие резерва тепловой мощности на источнике и принимая во внима-
ние вышесказанное, в соответствии с положением пункта 9 Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения выдача технических условий не представляет-
ся возможной.

 Письмо МУП  МТСК от 10.07.2019: выдача технических условий на подключение объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснаб-
жения, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:1004003:97 (раз-
решенное использование – деловое управление) невозможно в связи с отсутствием сво-
бодной мощности.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от 08.07.2019:  согласно п.13 статья 18 Фе-
дерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (технологи-
ческого присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на гра-
нице земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства. 
Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п. 7 «Правил определе-
ния и предоставления технических условий», работы по подключению объекта от границ 
земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить 
за счет средств правообладателя земельного участка.

Размер платы за подключения не определен.
Техническая возможность подключения (технического присоединения) к централи-

зованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального строитель-
ства – деловое управление, на земельном участке 42:28:1004003:97 по адресу: ул. Лазо, 
квартал 1: по водоснабжению возможно от водопроводной сети по ул. Лазо, по водоот-
ведению необходимо выполнить строительство канализационной сети с учетом застройки 
кварталов 1, 2 по генеральному плану города. При уточнении расходов по водоснабже-
нию и водоотведению (м³/час), правообладателю земельного участка запросить техниче-
ские условия в МУП «Междуреченский Водоканал».

Письмо ООО  УТС от 03.07.2019: в районе земельного участка с кадастровым номером 
42:28:1004003:97, с площадью земельного участка -1599 кв. м. – тепловых сетей, при-
надлежащих ООО  УТС  нет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок, установлен на 
основании отчета №51МК-10 от 05.07.2019, №51МК-11 от 08.08.2019 об оценке рыноч-
ной стоимости ежегодной арендной платы земельного участка, (оценка произведена ООО 
«Единый центр НиО»).   

                Документы, представляемые для участия в аукционе: 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно по-

давшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже 
перечнем  и обеспечившие поступление задатка на счет Комитета по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение 1); б) документы, подтверж-
дающие внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; 
г) для иностранного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом и другими федерал ьными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
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низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на  сайте www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю четыре экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка (Приложение 2). При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАДАТКА    
 Реквизиты для перечисления задатка с 03.09.2019 по 08.09.2019 года:  
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ                             г. 

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

Реквизиты для перечисления задатка с 09.09.2019 по 08.09.2019 года:  
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ                    г. 

Междуреченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 40302810750043003588, Отделе-
ние Кемерово в г. Кемерово, БИК 043207001.

 Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – 08 октября 2019 г. в 14.00.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
-признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитывается в счет 

арендной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол 
о результатах аукциона размещается на  сайте www.torgi.gov.ru в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола. Протокол о результатах аукциона явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды. 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-
ку направляется четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником - по начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на  сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, 
в течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта дого-
вора аренды земельного участка, подписывает и представляет в уполномоченный орган 
указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Аукционы  состоятся 09 октября 2019 г: в 09.00 лот № 1, №2  по адресу:  Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: обл. Кемеровская,                            
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 03 сентября 2019 года по                           
02 октября 2019 года включительно с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 
до 12.00, выходной: суббота, воскресенье.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аук-
циона:08 октября 2019 г. в 14.00 по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а,  кабинет № 301. 

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона: 09 октября 2019 года  с 08.30 
до 09.00 по адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  
кабинет  № 310.

Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по 
адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310 с 
03 сентября 2019 года по 02 октября 2019 года с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пят-
ницу с 8.30 до 12.00.

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

 Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.
ru и www.mrech.ru.

 Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23.
 

Председатель Комитета С.Э.  Шлендер.

 Приложение 1 к  извещению о проведении аукциона

В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель_____________________________________________________________

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
  (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. 

физического лица, ИП)
В лице ________________________________________________________________
________________,
действующего на основании______________________________________________

Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс__________________________________________
_______________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН _________________  Телефон _______________

Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия ______ номер___________ выдан «____» _______20__ г. 
кем:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс ________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес для связи и направление корреспонденции _____________________________
                      _______________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  Телефон ___________
___________

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 

Банк__________________________________________________________________
______________________________

р/с№ _________________________________к/с № ____________________________
 
БИК___________________ ИНН _____________________ 
КПП _____________________
 
Доверенное лицо________________________________________________________,
действующее на основании ________________________________________________
_______________________________________________________________________

 Паспортные данные: серия ____ номер_________ выдан «____» __________20__ г. 
кем:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым № 42:_________________________, 
площадью __________ кв.м,

местоположение: _______________________________________________________
______________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, 
вид разрешенного использования: __________________________________________
______________________________________________________________________, 

категория земель: земли населенных пунктов.
3. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ______________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и на официальном сайте 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа: www.mrech.ru.

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

3) Оплатить, согласно протокола об итогах аукциона выигрышную ежегодную аренд-
ную плату. 

4) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.

5. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона.
2) В случае, если заявитель, подавший единственную заявку, победитель аукциона, за-

явитель, признанный единственным участником аукциона, единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник не подписал и не представил в уполномоченный орган в уста-
новленный срок договор аренды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.

6. Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, ____________________________                    
_________________________________________________________________________
____(Ф.И.О.), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных 
данных в целях осуществления действий, в том числе направленных на информацион-
ное обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персо-
нальными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как 
к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
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данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, переда-
чу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, 
необходимые для реализации организатором аукциона и соблюдения норм действующего 
законодательства. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в лю-
бой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                                                          (Ф.И.О.)

(М.П.)

 Заявка принята:  «____» __________20___г.  в _______ч.________ мин.  № _________       

 Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                                                 (Ф.И.О.)

 Приложение 2 
к  извещению о проведении аукциона

 
                                       ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
          
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К                       № _______ «_______»___________201_г.

На основании   протокола об итогах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка от ___________201_г.   (постановление администрации Междуречен-
ского городского округа  от ________ 201__г. №______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  дей-
ствующий   на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденного реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 
30.10.2017 года № 309, распоряжения администрации Междуреченского городского окру-
га от 29.01.2014 года  № 63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ________
_________________________________________________________________________
___________, в лице ______________________________, действующий на основании 
___________________________,  именуемое  в дальнейшем «Арендатор», и именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный уча-

сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, 
имеющий адресные ориентиры: __________________________________________
_______________________________ (далее – Участок), для разрешенного исполь-
зования в целях: ____________________________________________________,  общей 
площадью  ______ кв.м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арен-
датор никаких претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и 
иного состояния Объекта аренды не  имеет.                                                         

2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной ре-

гистрации в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, дей-
ствует по ____________, а также распространяет свое действие на отношения, возник-
шие с __________до момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протоколу  от 

________________ составляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания 

договора аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем пе-
речисления на счет р/с № 40101810400000010007 в отделение Кемерово  БИК 043207001. 
Получатель УФК  по Кемеровской области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» КПП 421401001 
ОКТМО 32725000  Код бюджетной классификации 905 1 11 05012 04 0000 120 (в платеж-
ном поручении обязательно указывается номер договора аренды земли, по которому пе-
речисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, про-

изводится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нор-
мативных актов уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.

 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 

участка не по разрешенному использованию, а также при использовании способами, при-
водящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нару-
шении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использова-
нием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нару-
шением условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям ор-

ганов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года 

после подписания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ке-
меровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и 
при  досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работу по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сво-
их реквизитов.

4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор 

уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы дол-
га за каждый день просрочки.

 Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-

ствием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора 

(за исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора)  рассматриваются Сторо-
нами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изме-
нений в настоящий Договор, на рассмотрение суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в слу-
чаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии по акту приема передачи.

 
 7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых  один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра  - у Арендода-
теля, один - в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельно-
го участка от __________201_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его не-
отъемлемой частью.

 9. Реквизиты Сторон

Арендатор:                                                                        

 Арендодатель:

    10. Подписи Сторон
    
Арендатор:                                                                   Арендодатель:
  
___________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы
 Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» «______»___________201_г., N  ______

         Приложение 1   
к договору   аренды земли  № ______

                                                                       от   ______201_г.

                                       РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
 
1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
_________________________________________________________________________
                                                                                          
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в тече-

ние 10 дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента под-

писания настоящего договора.
 
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.
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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.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

3 сентября,
вторник

Фирсов Андрей Владимирович, заместитель главы 
Междуреченского городского округа по админи-
стративным органам и связям с общественностью,      
тел. 4-88-35.
  

Догадов Валерий Анатольевич, заместитель губернато-
ра Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка),                                                          
тел. 8 (3842) 36-87-09.
Ивлев Олег Валериевич, начальник департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области,
тел. 8 (3842) 58-38-41.

4 сентября,
среда 

Церунова Наталья Александровна, заместитель 
начальника МКУ «Управление капитального стро-
ительства»,    тел. 2-86-15. 
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Между-
реченского отдела управления Росреестра по Кеме-
ровской области,    тел. 2-56-65.

Печеркина Ирина Александровна, начальник департамента 
строительства Кемеровской области,  тел. 8 (3842) 58-55-45.

5 сентября,
четверг

Гавар Ирина Викторовна, общественный помощ-
ник уполномоченного по правам ребенка Кеме-
ровской области в М.Г.О., тел. 4-01-68.
Корнюшина Ирина Владимировна,   начальник 
отдела по защите прав потребителей  админи-
страции Междуреченского городского округа, 
тел.  4-21-63.

Кислицын Дмитрий Владимирович, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Кемеровской области, тел. 8 (3842) 34-95-96.

6 сентября,
пятница

Иванова Елена Владимировна, директор МБУ 
«Центр содействия малому и среднему предпри-
нимательству и инвестиционной деятельности», 
тел. 4-82-70.

Трихина Вероника Валерьевна, начальник департамента по раз-
витию предпринимательства и потребительского рынка Кеме-
ровской области, тел. 8 (3842) 58-65-31.

ОГИБДД  СООБЩАЕТ
Контролировали 

водителей 
и пешеходов

В минувший понедель-
ник проведен  Единый день 
безопасности дорожного 
движения. 

В рамках мероприятия ор-
ганизована массовая проверка 
водителей на предмет управле-
ния транспортным средством в 
состоянии опьянения, а также, 
выявление нарушений правил 
перевозки несовершеннолет-
них в салонах легковых авто-
мобилей.  

За нарушение правил до-
рожного движения к админи-
стративной ответственности 
привлечено 76 участников до-
рожного движения, из них 22 
пешехода. В свою очередь, 6 
водителей не пропустили пе-
шеходов на пешеходном пе-
реходе. Два водителя, име-
ющие признаки опьянения, от-
странены от управления транс-
портными средствами (транс-
портные средства помещены 
на штрафстоянку). Один води-
тель управлял автомобилем, не 
имея водительского удостове-
рения. Также выявлен факт на-
рушения правил перевозки ма-
леньких пассажиров. 

Необходимо отметить, что 
за 7 месяцев 2019 года в Кеме-
ровской области зарегистриро-
ван рост числа ДТП с водителя-
ми вело- и мототехники, а так-
же пострадавших в них детей, 
в том числе по вине несовер-
шеннолетних. В связи с этим в 
период с 19 по 27 августа 2019 
года на территории Междуре-
ченского городского округа, 
был реализован комплекс ме-
роприятий для недопущения 

ДТП с юными водителями. 
Сотрудники Госавтоинспек-

ции призывают родителей не 
ослаблять контроль за время-
препровождением своих детей.                                                                                                                                      

Безопасность 
пассажиров 

Пассажиры автотран-
спорта  — одни из самых 
уязвимых участников до-
рожного движения. 

Около 40% пострадавших 
в ДТП составляют пассажиры 
транспортных средств. Рост ав-
томобилизации во всем мире 
стал причиной увеличения ко-
личества аварий и повышения 
уровня травматизма среди во-
дителей и пассажиров. Повреж-
дения, полученные в результа-
те дорожно-транспортных про-
исшествий, являются одной 
из главных проблем здраво-
охранения и одной из основ-
ных причин смертей и травм в 
мировом масштабе. Приблизи-
тельно 1,2 миллиона человек в 
мире ежегодно погибают в ре-
зультате дорожных аварий, и 
еще до 50 миллионов получа-
ют ранения.

Одной из наиболее дей-
ственных мер по защите води-
теля и пассажиров от травм при 
ДТП является использование 
ремней безопасности. Ремень 
безопасности  — наиболее эф-
фективное устройство транс-
портного средства, позволяю-
щее уменьшить тяжесть травм 
водителя и пассажиров при 
дорожно-транспортных проис-
шествиях.

Статья 7 Венской конвен-
ции о дорожном движении 
1968 года гласит: «Использо-
вание ремней безопасности яв-
ляется обязательным для води-

телей и пассажиров механиче-
ских транспортных средств, за-
нимающих места, оборудован-
ные такими ремнями, кроме 
тех случаев, когда исключения 
предусмотрены местным зако-
нодательством».

Для того чтобы ремень без-
опасности защитил, пассажи-
ры должны понимать необхо-
димость их использования, вы-
полнять свои обязанности, со-
блюдать правила и пристеги-
ваться,  — и таким образом за-
ботиться о себе и окружающих.

Печальная 
статистика

На территории Междуре-
ченского городского окру-
га участились ДТП с постра-
давшими.

Так, 22 августа в 20.37 на 
регулируемом перекрестке 
пр. Строителей  — ул. Чехо-
ва  произошло  столкновение 
легкового автомобиля с мото-
циклом, который двигался со 
встречного направления пря-
мо. В результате ДТП водитель 
мотоцикла получил тяжкие те-
лесные повреждения, госпита-
лизирован.

24 августа  на дороге в п. 
Чебалсу около 21.15 водитель 
легкового автомобиля, двига-
ясь со стороны города Между-
реченска в сторону города Мы-
ски, допустил наезд на пеше-
хода 1986 г.р., который шел в 
попутном направлении по обо-
чине. В результате ДТП пеше-
ход был смертельно травми-
рован.

26 августа  около 17.40 во-
дитель  квадроцикла, следуя 
по автодороге проезд Горько-
го в сторону ул. Комарова, не 
справился с управлением, съе-

хал с дороги и совершил наезд 
на припаркованные на приле-
гающей территории автомо-
били. В результате ДТП води-
тель квадроцикла травмиро-
вался, доставлен в городскую 
больницу.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции призывают участников до-
рожного движения неукосни-
тельно соблюдать ПДД. Выби-
рать скорость движения, ис-
ходя из конкретных дорожных 
условий, а также убеждаться в 
безопасности своих маневров.

Отдел 
по безопасности 

дорожного движения 
ОГИБДД 

г. Междуреченска.

Регламент 
тонировки

За 7 с половиной меся-
цев этого года сотрудни-
ками ГИБДД города Меж-
дуреченска за тонировку 
транспорта не по ГОСТу № 
32565-2013 к администра-
тивной ответственности 
привлечено 302 водителя. 

ГИБДД города Междуречен-
ска напоминает, ГОСТ регла-
ментирует разделение маши-
ны буквально на две полови-
ны. Для передней, к которой 
относятся передние боковые 
стекла и ветровое стекло, дей-
ствует норма светопропуска-
ния на уровне минимум 70%. 
Задние же стекла можно то-
нировать хоть непроницаемой 
пленкой, но только, если у ма-
шины есть два внешних зерка-
ла заднего вида, через которые  
можно осуществлять контроль 
за окружающими объектами.

На боковые задние стекла 
можно повесить шторки или 

жалюзи, а на переднее — поло-
ску тонировки, которая должна 
быть по ширине не более, чем 
140 миллиметров, и светопро-
пускаемость у нее  может быть 
любой, но не зеркальной.  За 
незаконную тонировку стекол 
автомобиля на водителя может 
быть наложен штраф в разме-
ре 500 рублей согласно  части 
3 статьи 12.5 КоАП РФ. 

Указанный штраф можно 
оплатить со скидкой 50 про-
центов, если оплатить его в те-
чение 20 суток. Размер штра-
фа за тонировку не зависит 
от того, какое светопропуска-
ние имеют стекла автомоби-
ля, а также от того, на сколь-
ко стекол нанесена тонировоч-
ная пленка. Он в любом случае 
составляет 500 рублей. 

В дополнение к штрафу со-
трудники ГИБДД могут выпи-
сать предписание о снятии то-
нировки. Если снять тониро-
вочную пленку сразу же после 
остановки автомобиля сотруд-
ником ГИБДД, штраф за тони-
ровку на водителя все равно 
будет наложен, т.к. штраф яв-
ляется наказанием за управле-
ние автомобилем с недостаточ-
ным светопропусканием сте-
кол. При этом управление ав-
томобилем имеет место до того 
момента, как автомобиль оста-
новлен. Если водитель снимет 
тонировку сразу же после того, 
как сотрудник ГИБДД соста-
вит постановление о наложе-
нии административного штра-
фа, то он сможет избежать по-
вторных наказаний за то же са-
мое нарушение. 

Съемная тонировка стекол 
не защищает водителя от штра-
фов. Безопасных ВАМ дорог!

П. ЧЕТЫРИН, 
врио зам. начальника 

ОГИБДД.

Подобрали молодого рыже-
го пёсика. Добрый, ласковый, 
очень умный. На нём противо-
блошиный фиолетовый ошей-
ник. Ищем хозяев. Оставить у 
себя нет возможности. Т. 8-906-
921-27-22, 2-00-18.

НАХОДКА

Я, Дадонов А. А. подаю 
в суд иск о признании оче-
редного собрания ТСН име-
ни газеты «Знамя шахтёра» 
от 06.04.2019 г. недействи-
тельным.

Очевидцев аварии, про-
изошедшей 23 августа 2019 
г. по ул. Чеболсинской, 102, 
в 18.30, прошу откликнуть-
ся по т. 8-905-914-45-89, 
8-951-584-29-47.

РАЗНОЕ


