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ВТОРНИК
29 октября

Ветер (м/с) 
9, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
732

СРЕДА
30 октября

  +3o  +7o
Ветер (м/с) 

4, З
Давление (мм рт. ст.) 

741

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
31 октября

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
740

+7o +12o
Утро        День

+4o +12o
Утро              День

05 СООБЩАЕТ

В Новый год — 
вместе 

Города и поселки Куз-
басса  к  новогоднему 
празднику оформят в еди-
ном стиле. 

Основой станут три цве-
та — зеленый, красный и зо-
лотой — и несколько базовых 
элементов. Готовятся к Ново-
му году и в Междуреченске. 
На заседании совета пред-
принимателей глава округа 
В.Н. Чернов призвал бизнес-
менов подойти к оформле-
нию своих предприятий твор-
чески. Стать нарядным город 
должен к 1 декабря.

Новые аппараты 
в роддоме

Родильное отделение 
Междуреченской город-
ской больницы пополни-
лось двумя аппаратами 
кардиотокографии. 

Новое оборудование ку-
плено за счет средств, по-
ступивших на оплату родо-
вых сертификатов. На их при-
обретение было затрачено 
873600 рублей. Один аппарат 
установлен в родильном зале, 
дополнительно к уже имев-
шемуся, другой – в отделе-
нии патологии. Кардиотоко-
графия (КТГ) — это современ-
ная методика оценки состоя-
ния плода по характеру его 
сердцебиения как во время 
беременности, так и в родах. 

Песня в подарок
Самодеятельные ар-

тисты ансамбля «Неза-
будки» Дома культуры 
«Юность» вновь порадо-
вали зрителей.

На этот раз ансамбль вы-
ступил с концертом перед от-
дыхающими оздоровитель-
ного центра «Солнечный». 
Участники встречи с удо-
вольствием слушали люби-
мые песни и отвечали на во-
просы песенной викторины.

Приходите 
в Дом Совы

В Центре «Семья» поя-
вились новые формы ра-
боты с семьями.

В 2019 году в число побе-
дителей конкурса « ЕВРАЗ: го-
род друзей — город идей!» во-
шел проект Центра «Семья» 
«Комната сенсомоторной инте-
грации «Дом Совы». В рамках 
реализации проекта приобре-
тено и установлено в комнате 
сенсомоторной интеграции со-
временное оборудование: тон-
нель, платформа, соволента, 
соволет, равновес Совы, брев-
но и другое. Бесплатный курс 
занятий будет доступен как 
семьям с детьми-инвалидами, 
так и здоровым детям из мно-
годетных, малообеспеченных, 
неполных семей. 

Нина БУТАКОВА.

С 27 октября судоводителям запрещено передвигать-
ся по воде на маломерных судах. Нарушители будут при-
влечены к административной ответственности.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным су-
дам предупреждают, что несоблюдение установленных правил 
влечет наложение штрафа в размерах от 5 тыс. до 10 тыс. рублей 
для физических и юридических лиц. Также к административной 
ответственности могут привлекаться руководители баз-стоянок, 
допустившие выход на воду судов в межнавигационный период.

Специалисты МЧС России отмечают, что выход на воду 
на маломерном судне после закрытия навигации небез-
опасен. Образование шуги из-за заморозков, резкие пе-
репады дневных и ночных температур могут спровоциро-
вать повреждение судна и аварийные ситуации на воде.
Инспекторы Государственной инспекции по маломерным су-
дам на протяжении всего осенне-зимнего периода будут про-
водить профилактические рейды и патрулирования водных ар-
терий региона.

Также с завершением периода навигации экзаменационная 

комиссия ГИМС МЧС России до мая следующего года приоста-
навливает аттестацию граждан на право управления маломер-
ным судном. 

Всего в навигационный период – 2019 прошли аттестацию 
633 судоводителя; инспекторами в ходе патрулирования аква-
тории области составлено более 450 протоколов на судоводи-
телей за различные нарушения; 11 маломерных судов были по-
мещены на специализированные штрафные стоянки.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

* * *
Сотрудники ГИМС закрыли переправы в Лужбе и районе Со-

снового Лога. Выход на воду разрешен только специальным 
службам, а также гражданам, у которых нет другого пути, кро-
ме водного, к своему дому, даче, пасеке и т. д.  В таком случае 
с собой у граждан должны быть документы, подтверждающие, 
что у них есть на территории какие-то объекты недвижимости.

Наш корр. 

Завершилась навигацияЗавершилась навигация
Снимок предоставлен Снимок предоставлен 
пресс-службой АКО.пресс-службой АКО.

Дни жестянщика грядут
По сообщению директора МУП «Единая дежурно-

диспетчерская служба Междуреченского городского округа 
Людмилы Сдвижковой о работе систем жизнеобеспечения 
округа за неделю с 21  по 27 октября, среднесуточные темпе-
ратуры наружного воздуха были от   4 до  6 градусов. Осад-
ков с начала месяца выпало 58,3 мм,  что составляет 73% от 
нормы для октября. В воскресенье, 27 октября, высота снеж-
ного покрова в городе составляла 13 см, к утру понедельни-
ка снег растаял. 

Поступило три оперативных предупреждения о неблагоприят-
ных метеоусловиях: дождь с мокрым снегом, гололёд, скорость ве-
тра 15 – 20, порывами до 27 метров в секунду.  

Максимальная сила ветра на минувшей неделе была 15 октября, 
до 14 метров в секунду. В понедельник, 28 октября, сохранялась ве-
треная погода, скорость ветра достигала 27 метров в секунду.  

Из-за  ветра произошло аварийное отключение электроэнергии   
в п. Ортон. В понедельник электроснабжение ещё не было восста-
новлено — пользовались электрогенераторами. 

Понижение температуры ниже ноля ожидается в конце текущей 
недели,  а с ним и «день жестянщика», как эмоционально имену-
ет население гололёд. Автомобилистам и пешеходам при движении 
следует проявлять крайнюю предусмотрительность и осторожность.  

За отчётный период теплоснабжающие предприятия города ра-
ботали в плановом режиме, аварийных отключений не было. 

 На 28 октября общий запас угля на котельных города составил 
14694 тонны. При ежесуточном расходе от 550 до 650 тонн угля обе-
спечена стабильная работа котельных  на 23 дня. Отгрузка угля  те-
плоснабжающим организациям будет продолжена на этой неделе.  

В системе МУП «Междуреченский водоканал» произошло одно 
аварийное отключение подачи холодной воды в посёлок Таёжный. 
В течение часа проведены работы по устранению самовольной врез-
ки на частный дом по улице Усинской. 

В системе АО «Электросеть» три аварийных отключения электро-
энергии, общее время  восстановительных работ составило 4,5 часа.  
В том числе в четверг  при проведении  земляных работ на террито-
рии крытого рынка  без согласования с электроснабжающей орга-
низацией  была повреждена локальная кабельная линия на 6 кило-
вольт, в результате в течение 1 часа  оставались без электроэнер-
гии объекты «Междуреченскторга» и мехцех  Водоканала. 

Как обычно, на текущем содержании городских автодорог рабо-
тало до 22 единиц техники в первую и 4 единицы в ночную смены.  
Ежедневно на ручной уборке по внешнему благоустройству работа-
ло 80 дорожных рабочих, на уборку придомовых и внутрикварталь-
ных территорий выходило до 188 человек.

С 25 октября закрыта переправа через реку Усу на посёлок Со-
сновый Лог,  запущен пассажирский автобус № 20Т, график его 
движения доведён до жителей по всем возможным каналам массо-
вой информации. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Паркуемся 
с комфортом!
Новая асфальтирован-

ная парковка появилась 
у здания горнолыжной 
школы.

Стоянка вместительная 
— ее площадь составля-
ет 4 тыс. квадратных  ме-
тров. Теперь междуречен-
цы и гости города смогут 
ставить свои машины на 
удобной территории, кото-
рую регулярно будут чи-
стить от снега. А горнолыж-
ный комплекс «Югус» про-
должит и дальше развивать-
ся для комфорта своих по-
сетителей.

Клуб 
пополнился

Для новых членов пра-
вославного молодежного 
клуба «Восхождение» 
была проведена экскур-
сия по храму Всех Свя-
тых.

Иерей Александр Ситни-
ков рассказал ребятам об 
устройстве храма, роли ико-
ны в жизни православно-
го человека, познакомил с 
основными святынями хра-
ма. В ходе чаепития участ-
ники мероприятия пообща-
лись с выпускницей клу-
ба, которая сейчас учится в 
Ленинске-Кузнецком, а так-
же обсудили свои будущие 
мероприятия.

«Мы готовы 
к ГТО»

В Центре «Семья» для 
детей особой заботы про-
шло увлекательное путе-
шествие в мир ГТО. 

Дети совместно с роди-
телями попробовали силы  
в спортивных дисциплинах, 
включенных в программу 
комплекса ГТО: группен-
шпринген – прыжок в дли-
ну с места, наклон из поло-
жения стоя, поднимание ту-
ловища из положения лежа, 
метание дротиков и других. 
Ребята показали отличные 
результаты исходя из воз-
растных нормативов пред-
ложенных испытаний. 

Нина БУТАКОВА.

Пожары  —  
без жертв

У пожарной части в те-
чение прошедшей недели 
было 9 выездов, из них 
три — на пожары, обо-
шлось без пострадавших.  

В одном случае, 23 октя-
бря горел частный дом в по-
сёлке Широкий Лог по ул. 
Еловой, 15. Предваритель-
ная причина – нарушение 
правил безопасности при 
эксплуатации печи. 

Наш корр.

Члены коллегии  своим реше-
нием  удовлетворили ходатайство 
родителей  трёх военнослужа-
щих, погибших в Чеченской ре-
спублике, об установлении ме-
мориальных досок на  фасадах 
зданий образовательных учреж-
дений города, в  которых учи-
лись их сыновья.  Килину Сер-
гею Ильичу — на здании школы 
№ 19 (ул. Пушкина, 14), Василье-
ву Андрею Владимировичу — на 
фасаде школы № 7 (ул. Проход-
чиков, 38), Мирошниченко Де-
нису Николаевичу  — на фасаде 
школы №1 (ул. Пушкина, 18). Ко-
миссия по присвоению наимено-
ваний (переименований) улиц, 
площадей и установлению па-
мятников, мемориальных досок 
(памятных знаков) напоминает, 
что увековечивание имен геро-
ев способствует формированию 
гражданской позиции у подрас-
тающего поколения. 

Об организации работы 
по предоставлению дополни-
тельных мер социальной под-
держки при оплате  жилищно-
коммунальных услуг  информи-
ровала начальник управле-
ния социальной защиты на-
селения Светлана Ченцова. 

Светлана Николаевна на-
помнила, что с 2011 года все 
участники Великой Отечествен-
ной войны  — на сегодня в 
Междуреченске их 13  — осво-
бождены от платы за жилищно-
коммунальные услуги. Ещё 13 
человек пользутся льготой по 
оплате ЖКУ как почётные граж-
дане Междуреченска. Труже-
никам тыла установлена еже-
месячная выплата в  размере 
500 рублей на частичную опла-
ту ЖКУ,  в том числе стоимости 
и доставки  топлива. Получате-
лями являются 283 человека.  

Решением  Совета народ-
ных депутатов от 11.07.2019 
года установлена дополни-
тельная мера социальной под-
держки в форме частичной де-
нежной копенсации расходов 

На льготниках не экономят

на приобретение угля,  в раз-
мере 1373,14 руб.  за каждую 
тонну, приобретённую в пре-
делах  норматива потребле-
ния. За получением данного 
вида поддержки с июля теку-
щего года обратилось 567 че-
ловек;  средний размер ком-
пенсации на одного получате-
ля составил 8800 рублей. 

 Всего получателей гаран-
тированных  льгот,  пособий 
и других выплат социально-
го характера  — около 24 000 
человек. На эти цели ежегодно 
расходуется порядка 656 млн. 
рублей из федерального и об-
ластного бюджетов и  47 млн. 
рублей  — из местного бюдже-
та. Ведут эту работу 49 специ-
алистов УСЗН. 

При введении дополнитель-
ных мер поддержки увеличива-
ется  нагрузка  на специалистов 
учреждения. С.Н. Ченцова по-
жаловалась на неудобства ра-
боты в связи с отдалённостью 
отдела по предоставлению суб-
сидий и льгот, размещающего-
ся  по ул. Юдина, 1. Помещения 
отдела к тому же давно не ре-
монтировались и не обеспечи-
вают комфортного пребывания 
сотрудников и посетителей (от-
дел ежемесячно посещают око-
ло 1200 человек).  

Все возложенные государ-
ственные и муниципальные 
полномочия коллектив УСЗН 
выполняет в полном объёме 
и в срок. 

В ходе обсуждения чле-
ны коллегии обратили внима-
ние на неблагоприятные фак-
торы: часть переданных  го-
сударственных дополнитель-
ных полномочий финансово не 
обеспечена должным образом: 
число людей, которые получа-
ют право на социальные вы-
платы, растёт  с  ухудшени-
ем демографических характе-
ристик населения.   Решение 
коллегии направлено на укре-
пление коллектива учрежде-

Специалисты в разных сферах жизнедеятельности го-
рода  в составе коллегии не ограничиваются повесткой и 
обсуждают общие актуальные вопросы,  требующие вы-
работки взвешенных решений.  

ния. «Отметить положительно 
работу управления социаль-
ной защиты населения.  Поо-
щрить 11 сотрудников  УСЗН, 
реализующих меры соци-
альной поддержки по опла-
те  ЖКУ.  Выделить  с  2020 
года УСЗН две дополнитель-
ные  ставки: консультанта-
советника и  главного специ-
алиста,  а также средства для 
ресурсного обеспечения  дан-
ной работы». 

 Вне повестки члены кол-
легии обменялись предложе-
ниями, более предметное об-
суждение которых ещё пред-
стоит.  
Глава городского округа 

Владимир Чернов обратился 
к председателю совета пред-
принимателей Олегу Шишмано-
ву  с просьбой помочь популя-
ризировать среди потенциаль-
ных инвесторов бизнес-идеи, 
связанные  с развитием тури-
тического сервиса. Наиболее 
экстравагантную идею  предла-
гает производитель фуникулё-
ров: в эскизных проектах и сме-
тах на произодство работ пред-
ставлено три варианта строи-
тельства фуникулёра с верши-
ны горы Югус. Самый короткий  
— на макушку соседней горы 
справа, средний  — до турба-
зы «Восход», и вариант  само-
го длинного фуникулера — до 
горы Сыркаши.  

Другая бизнес-идея бо-
лее приземлённая и касается 
устройства пикниковых зон:  
на  берегах  Томи и  Усы  пред-
риниматели могут  выбрать ряд 
земельных участков  и обустро-
ить  их так, чтобы услуга поль-
зовалась популярностью.  Са-
мое простое   —   установить 
мангалы либо оборудование 
для барбекю,  удобные столики 
и сиденья.  Публику  могут при-
влечь и пляжные зонты, наве-
сы,  шезлонги, стилизованные 
«бунгало»,  возможно,  — ка-
чели или песочницы для малы-
шей.  Наряду с функциональ-
ными предметами, можно пред-
ложить и декоративный анту-
раж, организовать фотозону  
с пальмами,  капитанским мо-

С ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Что подарить 
городу 

в следующем 
году? 

В администрации окру-
га состоялось заседание 
предпринимателей. Гла-
ва Междуреченского го-
родского округа Влади-
мир Чернов в очередной 
раз встретился с предпри-
нимателями города, чтобы 
обсудить важные вопросы. 
В следующем году Между-

реченск отметит свой 65-лет-
ний юбилей и 75-летнюю го-
довщину Победы в  Великой 
Отечественной войне. Гото-
вится грандиозный празд-
ник и бизнесменов пригласи-
ли принять участие в его ор-
ганизации. Владимир Чернов 

стиком, да хоть с «триумфаль-
ной аркой».   

«Чем  больше сервиса,  тем  
меньше безобразий и мусора 
в зонах отдыха,   — подчер-
кнул Владимир Николаевич.  
— Предприниматели будут не 
только зарабатывать  — они 
будут нести ответственность за 
нормальное состояние участ-
ков береговой зоны, что совер-
шенно устраивает администра-
цию округа».
Первый  заместитель 

главы округа по промыш-
ленности и строительству 
Сергей Перепилищенко об-
ратился к членам коллегии с 
предложением изыскать ис-
точники финансирования для 
ремонта помещений,  в кото-
рых расположены три таких 
важных учреждения муници-
палитета, как  «Земноград», 
комитет по управлению иму-
ществом и управление архи-
тектуры  и градостроитель-
ства.  По словам Сергея Вла-
димировича, часть трехэтаж-
ного здания по пропекту 50 
лет Комсомола, 26а, которую 
занимают эти коллективы вы-
сококлассных специалистов, 
весьма востребованных насе-
лением и юридическими лица-
ми,   находится в  плачевном 
состоянии: фасад и интерьеры 
сильно изношены, это броса-
ется в глаза…

Глава округа В.Н. Чернов 
выразил готовность пожертво-
вать дальнейшими ремонтами 
и дополнительным оснащени-
ем кабинетов администрации 
округа — условия для работы 
созданы, и хватит  — и   при-
звал критически проанализи-
ровать свои расходы  всех бюд-
жетополучателей  с точки зре-
ния экономии средств  к пред-
стоящей вёрстке бюджета. 

Перечень же объектов ка-
питального ремонта и строи-
тельства будет рассмотрен с 
точки зрения приоритетов и 
очерёдности коллегиально.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
озвучил, что ждет от них идей 
и предложений – как можно 
разнообразить торжество.
Кроме  того, уже сейчас 

пора готовиться к встрече Но-
вого года. 2020-й кузбассов-
цы встретят под девизом «В 
Новый год вместе!», причем 
праздничное оформление го-
родов и поселков будет вы-
полнено в едином стиле. 
В предлагаемой концеп-

ции отображен дух Рождества 
и Нового года в Кузбассе. Всю 
информацию об исходных ма-
териалах, уже готовые вари-
анты новогоднего городско-
го оформления, а также ру-
ководство по использованию 
можно скачать с сайта коми-
тета градостроительства и зе-
мельных ресурсов Новокуз-
нецка http://kgzrnk.ru. 
Предпринимателям напом-

нили, что от них ждут инте-
ресных решений в украше-
нии своих предприятий. К 1 
декабря всё должно засиять. 
Например, есть идея укра-
сить светящимися гирлянда-
ми деревья вдоль городских 
проспектов. Так, на пр. Шах-
теров, пр. Коммунистическом 
и ул. Чехова они должны за-
светиться красным цветом, 
на б. Медиков  – зеленым, на 
пр. Строителей и пр. 50 лет 
Комсомола  – синим. Эта идея 
пока находится в разработке.
Также в ходе заседания 

междуреченским предприни-
мателям предложили принять 
участие в финансировании 
нескольких проектов: покуп-
ка инструментов для духового 
оркестра ДК им. Ленина, об-
новление пищеблока в  Цен-
тре «Семья» и обустройство 

верёвочного парка в «Ратни-
ке» или на территории города. 
Окончательное решение пока 
не принято, но подарок биз-
несмены точно сделают. 
Каждый год город хоро-

шеет и преображается, в том 
числе и благодаря предпри-
нимателям. Например, этой 
осенью они подарили детско-
му саду № 35 «Лесная сказка» 
игровую площадку с тренаже-
рами, заниматься на которых 
могут и дети особой заботы. 
Также на заседании на-

градили работников пищевой 
промышленности и поздра-
вили их с профессиональным 
праздником. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Управление предпринимательства и инвестиционной политики администрации Между-

реченского  городского округа информирует о продлении конкурсных отборов на предо-
ставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с 31 октября 
по 14 ноября 2019 года по следующим направлениям:

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, за-
нимающихся социально  значимыми видами деятельности в моногородах;

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, за-
нимающихся производственной деятельностью;

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере  проката спортивного оборудования и инвентаря.

 Заявки принимаются в отделе предпринимательства и инвестиций по адресу: пр. Стро-
ителей, 20а, каб. 320, телефон 4-54-10. 

Консультационную и методическую помощь в оформлении заявки и пакета конкурсной 
документации можно получить в МБУ «Центр содействия малому и среднему предприни-
мательству и инвестиционной деятельности» по адресу: пр. Строителей, 30. Справки по 
телефонам: 2-26-13, 2-19-87.

2. Положение по конкурсам.
Приложение: положение по конкурсам  на 4 листах.

Начальник отдела
предпринимательства и инвестиций  Л.А. Смирнова. 

                                                                                                                Приложение
Условия и порядок возмещения части затрат

СМСП, занимающихся социально значимыми видами
деятельности в моногородах

Возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства - СМСП, осу-
ществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) 
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

1. Субсидии предоставляются субъектам социального предпринимательства при вы-
полнении одного из условий:  1.1. субъект малого и среднего предпринимательства осу-
ществляет деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, спо-
собствующих решению социальных проблем граждан и общества в целом в одной или не-
скольких из следующих сфер, а именно:

- предоставление социальных услуг (ст.20 Федерального закона от
28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»);
- предоставление услуг в сфере здравоохранения, социального туризма,
физической культуры и массового спорта (например, частные врачебные
кабинеты, тренажерные залы, фитнес-центры, прокат спортоборудования
косметические и зубные кабинеты и др.);
- деятельность в области образования (частные образовательные
центры, лингвошколы, подготовка- переподготовка, бизнес-образование и пр.);
- культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев,
театров, библиотек, архивов, школ-студий, музыкальных учреждений,
творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов 

народного творчества, семейно-досуговых центров);
- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанных 

с образованием, наукой и культурой (издание журналов, газет, буклетов и иной печат-
ной продукции);

- охрана окружающей среды и экологическая безопасность (предприятие, занимающе-
еся переработкой отходов, рекультивацией земель, сбором мусора и пр.):

1. 2. СМСП должен обеспечивать занятость в 2018 году следующих категорий граждан:
- инвалидов и (или) иных лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- одиноких и  (или) многодетных родителей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей и (или) родителей детей-инвалидов;
- пенсионеров и (или) лиц предпенсионного возраста;
- выпускников детских домов в возрасте до 23 лет;
- лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую
или непогашенную судимость;
- беженцев и вынужденных переселенцев;
- граждан, уволенных с военной службы;
- граждан, подвергшихся воздействию вследствие чернобыльской и
других радиационных аварий и катастроф.
Среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из указанных
категорий, среди работников СМСП должна составлять по 2018 году - не
менее 50%, а доля в фонде оплаты труда для таких лиц - не менее 25%.
1.3. СМСП обеспечивает доступ производимых ранее
перечисленными категориями граждан товаров к рынку сбыта.
1.4. СМСП производит и реализует товары, которые помогают лицам, указанным в пун-

кте 2, адаптироваться к жизни в обществе. Максимальный размер субсидии, предоставля-
емой субъекту социального предпринимательства, обеспечившего софинансирование рас-
ходов в размере не менее 15% от суммы получаемой субсидии, не превышает 1,5 млн. ру-
блей на одного получателя поддержки.

Субсидия предоставляется на возмещение затрат по видам деятельности, которые соот-
ветствуют одному из условий, указанных в пунктах 1.1, 1.2., 1.3., 1.4 настоящего Раздела:

на приобретение основных средств, оборудования, зданий, помещений, земельных участ-
ков, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов);

на оплату аренды помещений.
2. Субсидии предоставляются в размере 85 процентов от фактически произведенных 

в течение 3  лет затрат до момента подачи заявки.
В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в п.2.1.1 на-

стоящего Порядка, а также дополнительно прилагает:
3.1. Приобретение основных средств, оборудования, зданий, помещений, земельных 

участков, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов):
копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение основных средств/обо-

рудования, зданий, помещений), земельных участков, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

при приобретении зданий, (помещений), земельных участков -  копии документов, 
подтверждающих право собственности, копии документов, подтверждающих право на ис-
пользование нежилых помещений;

копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платеж-
ных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, или 
надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приход-
ным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), подтверждающие опла-
ту приобретенного оборудования, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных переда-
точных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные под-
писью руководителя СМСП и печатью;

копии актов ввода основных средств/оборудования/зданий/помещений/земельных 
участков  в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных карточек на приобретенное обо-
рудование (ОС-6), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлени-
ем оригиналов;

технико-экономическое обоснование приобретения основных средств/оборудования 
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров с указа-
нием количества новых или сохраненных действующих рабочих мест, заверенное подпи-
сью руководителя СМСП и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя СМСП и печатью; 

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
3.2. Аренда помещения:
копии договоров аренды  нежилых помещений, используемых для ведения предприни-

мательской деятельности, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъ-

явлением оригиналов;
акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера арендных плате-

жей, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью; 
копии платежных поручений с отметкой банка, заверенные подписью руководителя 

СМСП и печатью или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающим оплату аренды по догово-
ру, с предъявлением оригиналов;

технико-экономическое обоснование с описанием  проекта,   указанием количества 
новых и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенное подписью 
руководителя СМСП и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя СМСП и печатью; 

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

Условия и порядок возмещения части затрат
СМСП, занимающихся производственной деятельностью

1. Поддержка оказывается СМСП, которые соответствуют критериям, установленным 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указан-
ных в частях 3 и 4 статьи 14);

2. Поддержка оказывается СМСП, осуществляющим деятельность в сфере производ-
ства продукции и товаров.

3. Возмещение затрат на приобретение оборудования осуществляется в отношении: 
оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых 
автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, ма-
шин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначен-
ного для осуществления  оптовой и розничной торговой деятельности СМСП.

4. Приобретение оборудования осуществляется СМСП в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров, продукции.

5. Возмещение затрат на аренду помещения осуществляется в отношении производ-
ственных помещений.

6. Размер субсидии составляет 50 процентов от фактически произведенных в течение 
3  лет затрат до момента подачи заявки, но не более 1,0 млн. рублей на одного получа-
теля субсидии;

В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в п.2.1.1 на-
стоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие документы:

7.1. Приобретение оборудования:
копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение оборудования, заверен-

ные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платеж-

ных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, или 
надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приход-
ным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), подтверждающие опла-
ту приобретенного оборудования, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных переда-
точных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные под-
писью руководителя СМСП и печатью;

копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных карто-
чек на приобретенное оборудование (ОС-6), заверенные подписью руководителя СМСП и 
печатью, с предъявлением оригиналов;

технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров с указанием количества новых или со-
храненных действующих рабочих мест, заверенное подписью руководителя СМСП и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя СМСП и печатью; 

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
7.2. Аренда помещения:
копии договоров аренды  нежилых помещений, используемых для ведения предприни-

мательской деятельности, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера арендных плате-
жей, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью; 

копии платежных поручений с отметкой банка, заверенные подписью руководителя 
СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением ко-
пий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающим оплату аренды по до-
говору, с предъявлением оригиналов;

технико-экономическое обоснование с описанием  проекта,   указанием количества 
новых и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенное подписью 
руководителя СМСП и печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя СМСП и печатью; 

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

Условия и порядок возмещения части затрат СМСП, осуществляющих
 деятельность в сфере  проката спортивного оборудования 

и инвентаря.
1. Поддержка оказывается СМСП, которые соответствуют критериям, установленным 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указан-
ных в частях 3 и 4 статьи 14);

2. поддержка оказывается СМСП, осуществляющим деятельность в сфере проката и 
аренды товаров для отдыха и спортивных товаров Код 77.21 Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);

3. приобретение спортивного инвентаря и оборудования осуществляется СМСП в целях 
осуществления деятельности по прокату и аренде спортивного инвентаря и оборудования;

4. размер субсидии составляет 85 процентов произведенных затрат, но не более 0,5 
млн. рублей на одного получателя субсидии.

В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в п.2.1.1 на-
стоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие документы:

копии договоров, подтверждающих расходы в собственность спортивного инвента-
ря и оборудования, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявле-
нием оригиналов;

копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платеж-
ных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, или 
надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приход-
ным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), подтверждающим осу-
ществление расходов субъектами малого и среднего предпринимательства на приобрете-
ние спортивного инвентаря и оборудования, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных переда-
точных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные под-
писью руководителя СМСП и печатью;

копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных карто-
чек на приобретение спортивного инвентаря и оборудования (ОС-6), заверенные подпи-
сью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

технико-экономическое обоснование приобретения  спортивного инвентаря и обору-
дования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
с указанием количества новых или сохраненных действующих рабочих мест, заверенное 
подписью руководителя СМСП и печатью

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя СМСП и печатью; 

расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
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Утерянный военный би-
лет N 2306063, выданный от-
делом ВККО по гг. Междуре-
ченск, Мыски и Междуречен-
скому р-ну от 13.01.2016 г. 
на имя Топакова Виктора Ан-
дреевича, считать недействи-
тельным.

Родные и близкие благо-
дарят предприятие «Гранит», 
агента Константина, кафе «Рай 
гурмана» за организацию и 
проведение прощания с нашей 
любимой Клецковой Ниной Ва-
сильевной.

БЛАГОДАРИМ

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
29 октября,
вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела 
приема граждан  администрации Междуре-
ченского городского округа,  тел. 2-03-02.

Старосвет Леонид Владимирович, начальник де-
партамента промышленности Кемеровской обла-
сти, тел. 8 (3842) 58-78-61.

30 октября,
среда 

Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Меж-
дуреченского отдела  управления Росреестра по   
Кемеровской области,  тел. 2-56-65.

Гончарова Вера Ивановна, начальник управле-
ния по ценным бумагам и страховому рынку ад-
министрации Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
58-54-36.

31 октября,
четверг

Сазонтова Анастасия Сергеевна,  начальник  
управления архитектуры  и градостроитель-
ства администрации Междуреченского  го-
родского округа, тел. 2-88-28.     
Корнюшина Ирина Владимировна, началь-
ник отдела по защите прав  потребителей  ад-
министрации   Междуреченского городского   
округа,  тел.  4-21-63.

Костиков Виктор Сергеевич, начальник главного 
управления архитектуры и градостроительства Ке-
меровской области, тел. 8 (3842) 36-41-37.

1 ноября,
пятница

Иванова Елена Владимировна,  директор МБУ 
"Центр содействия малому и среднему  пред-
принимательству и инвестиционной деятель-
ности", тел. 4-82-70.

Трихина Вероника Валерьевна, начальник депар-
тамента по развитию предпринимательства и по-
требительского рынка Кемеровской области, тел. 
8 (3842) 58-65-31.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2325-п
от 23.10.2019 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Селюнина Н.Е., руководствуясь Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении Селюнину Николаю Евгеньевичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
42:28:2103001:941, расположенном по адресу: Кемеровская обл., Между-
реченский городской округ, п. Майзас, ул. Лесная, д.36, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения здания с юго-восточной стороны с 4  до 
2,7 м (далее по тексту – публичные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с мо-
мента опубликования настоящего постановления до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний.   

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, 
а также с информационными материалами к нему в составе: схема плани-
ровочной организации земельного участка, общая пояснительная записка, 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство 
и архитектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архитекту-
ры и градостроительства администрации Междуреченского городского окру-
га по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

  4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях,  проводится в здании по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 26а, кабинет № 214, в срок  с 29.10.2019 по 12.11.2019.  Посеще-
ние экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00  - до 
13.00  обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по инфор-
мационным материалам осуществляет ответственный специалист  Клещ Еле-
на Владимировна, тел. 2-37-30.

 6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в 
письменной форме, в том числе электронной, по адресу 652870, г. Между-
реченск, пр.  50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посред-
ством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а 
также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, 
должны быть приложены копии документов: для физических лиц -  копия 
документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства и согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица – выписка из 
ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 
12.11.2019.

8. Собрание участников публичных слушаний состоится 12.11.2019 в 
17.10  по адресу: г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки прове-
сти публичные слушания в порядке, определенном решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа от   26.04.2018   № 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в сред-
ствах массовой информации в полном объеме в течение 10 дней с даты под-
писания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управ-
ления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по  промыш-
ленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов.

Решение Комиссии по освобождению самовольно занятых 
земельных участков от 18.10.2019

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Принудительное освобождение земельных участков, расположенных:
1. в районе ул. Сыркашинская, 56;
2. в районе пр. Коммунистический, 36, пр. Строителей, 19, пр. Шах-

теров, 21;
3. в районе 49-го квартала.
 РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
В  соответствии  с   Порядком  освобождения  самовольно  занятых  зе-

мельных  участков, сноса самовольно установленных построек и некапи-
тальных строений (сооружений) на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»,  утверждённым  решением  Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2011г.  № 302:

по первому вопросу:
- в связи с нахождением ограждения на землях общего пользования, в 

срок до 31.10.2019 года осуществить принудительное освобождение  само-
вольно занятого земельного участка, расположенного в районе ул. Сырка-
шинская, 56, путём сноса самовольно установленного ограждения;  

- принудительное освобождение земельных участков поручить МКУ  УБТС;
- принудительное освобождение земельных участков осуществить за счет 

средств местного бюджета с возмещением владельцем самовольно установ-
ленного ограждения по фактическим затратам;

- место  хранения снесённого ограждения: г. Междуреченск, ул. Сыр-
кашинская, 56;

по второму вопросу:
продлить ранее установленный срок освобождения земельных участков, 

расположенных в районе пр. Коммунистический, 36, пр. Строителей, 19, пр. 
Шахтеров, 21, до 15.12.2019.

по третьему вопросу:
- в связи с нахождением трёх металлических гаражей на землях общего 

пользования в срок до 20.11.2019 года осуществить принудительное освобож-
дение  самовольно занятых земельных участков, расположенных в 49 квар-
тале, путём сноса самовольно установленных трёх металлических гаражей;  

- принудительное освобождение земельных участков поручить МКУ  
УРЖКК;

- принудительное освобождение земельных участков осуществить за счет 
средств местного бюджета с возмещением владельцами самовольно установ-
ленных металлических гаражей по фактическим затратам;

- место  хранения снесённых металлических гаражей: г. Междуреченск, 
производственная база МКУ  УКС Южный промрайон (юридический адрес: 
652870 г. Междуреченск, пр. Строителей, 50, тел. 2-27-76);

по четвёртому вопросу:
продлить ранее установленный срок освобождения земельного участка, 

расположенного в районе ул. Загородная, 19, до 30.05.2020.

Председатель  комиссии  С.В. Перепилищенко.
Председатель Комитета  

по управлению имуществом  С.Э. Шлендер.

 В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский 
городской округ» извещает населе-
ние о возможности предоставления в 
собственность за плату для  индиви-
дуального жилищного строительства 
земельного участка ориентировочной 
площадью 1500 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ке-
меровская область-Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, п.Теба, ули-
ца Левобережная, участок № 1Б. Об-
разование земельного  участка  пред-
стоит в соответствии со  схемой  распо-
ложения  земельного  участка  на  ка-
дастровом  плане  территории. Озна-
комление со схемой расположения  
земельного  участка  на  кадастровом  
плане  территории и прием заявлений 
граждан о намерении участвовать в 
аукционе по продаже данного земель-
ного участка осуществляется в Коми-
тете по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, каб. № 313, № 314, 
приемные дни: понедельник, среда с 
8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. 
Прием заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе осуществляется 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения (дата окон-
чания приема заявлений – последний 
день указанного срока). При себе не-
обходимо иметь паспорт.

* * *
 В соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский 
городской округ» извещает населе-
ние о возможности предоставления 
в аренду земельного участка с када-
стровым номером 42:28:0205035:52, 
расположенного по адресу: Кеме-
ровская область, г. Междуреченск, 
ул.Леонова,  97а, площадью 1283 кв.м 
для  ведения  садоводства.  

Гражданам, намеренным участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды данного земельно-
го участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (дата оконча-
ния приема заявлений – последний 
день указанного срока) необходимо 
обращаться в Комитет по управле-
нию имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский город-
ской округ», пр. 50 лет Комсомола, 
26а, каб.№ 313, 314, приемные дни: 
понедельник, среда с 8-30 до 16-30; 
обед с 12-00 до 13-00. Контактные те-
лефоны: 2-85-45, 2-92-77. При себе 
необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета  
по управлению имуществом  

С.Э. Шлендер.


