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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Рубеж достигнут
Завершилось голосование по отбору территорий, которые войдут в
программу ремонта и благоустройства «Формирование комфортной городской среды».
Междуреченцы проявили
активность и неравнодушие
к родному городу: необходимый рубеж в 12842 голоса был достигнут. И теперь
одна из наших территорий,
которая получила больше
всего голосов, будет включена в план работ следующего года. Этой территорией
стал сквер у Дворца культуры имени Ленина.

Наши поплыли!
В спортивном комплексе «Звездный» прошли
первые городские открытые соревнования по плаванию, в которых за призы, предоставленные Распадской угольной компанией, соперничало более
100 спортсменов, в том
числе и из Мысков.
Пловцы соревновались в
нескольких дистанциях в зависимости от возраста (25,
50, 100 метров), на спине и
вольным стилем. Самыми маленькими участниками стали
дети 5-6 лет. Многим пловцам удалось выполнить нормативы спортивных разрядов. Завершилось мероприятие зрелищной эстафетой.

В автоматическом
режиме
Школы и детские сады
Междуреченска на 80
процентов сократили расходы на учет тепла благодаря внедрению в них
системы дистанционного
сбора данных с приборов.
В ноябре 2020 года компания МТС в рамках федеральной программы «Умный
город» внедрила в 15 образовательных и дошкольных
учреждениях города систему учета тепла. Датчики автоматически фиксируют и
передают показания счетчиков, из процесса полностью
исключен человеческий фактор, что обеспечивает точность показаний и прозрачность расчетов. Кроме того,
система позволила сэкономить на услугах организации, которая вручную фиксировала и передавала показания со счетчиков. Данная система также позволяет следить за параметрами счетчиков дистанционно,
что помогает предотвращать
сбои и нештатные ситуации.
Людмила ВОЛК.

С любовью к природе
В рамках всероссийской акции «Сад памяти» на территории центральной обогатительной фабрики «Кузбасская» появилась кедровая аллея. Ветераны, работники и
руководители подразделения посадили двадцать два саженца хвойников.
«Специалисты компании регулярно озеленяют территории административно-бытовых комбинатов, восстанавливают отработанные земли разрезов. За три последних года рекультивировано более 16 гектаров и высажено почти 50 тысяч деревьев разных пород», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.
Также сотрудники компании принимают активное участие в Днях защиты от экологической опасности. Экологи
«Южного Кузбасса» провели экоурок для второклассни-

ков школы №26. Специалисты рассказали ребятам, как
правильно утилизировать мусор, поговорили с ними о круговороте веществ в природе. Помимо новых знаний ребята получили сладкие сюрпризы. А после встречи обратились к экологам с просьбой организовать для них новый интересный урок.
У сотрудников компании уже вошло в традицию и посещение экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау». Специалисты пришли к его обитателям (маралам, косулям,
лошадям) не с пустыми руками. Капуста, морковь, свекла,
салат, яблоки – экологи знают, чем порадовать животных.
Ольга ЕВСТИГНЕЕВА,
специалист пресс-службы
ПАО «Южный Кузбасс».

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Телеканал «КуZбасс 1» и ТРК «Квант»
стали победителями Всероссийского
телевизионного конкурса «Федерация»
В этом году на 7-й телевизионный Всероссийский конкурс «Федерация» поступило порядка 200 работ из 60 регионов страны. Конкурсная программа состояла из пяти
номинаций. В число победителей, как правило, вошли работы, рассказывающие о сильных региональных брендах,
работы о позитивном имидже городов и территорий, об
их социально-экономическом развитии, инновационном
и инвестиционном потенциале. И конечно, об уникальных особенностях и колорите регионов.
Кемеровский телеканал «КуZбасс 1» (входит в Региональный медиахолдинг) стал победителем в номинации «Большая
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правительства Кузбасса.
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страна — узнай больше!». Телерадиокомпания «Квант» (Междуреченск) стала лучшей в номинации «Региональный бренд».
Работы победителей рассказывали о туристических возможностях нашего региона. Они войдут в специальный пакет контента, который будет показан на региональных и муниципальных
телеканалах по всей России.
ДЛЯ СПРАВКИ. В 2015 году компания «СТП МЕДИА» учредила конкурс «Федерация» для поддержки регионального телевидения и продвижения интересов и программ социальноэкономического развития регионов в национальном медиапространстве. За это время для участия в конкурсе было подано более 1200 работ из 70 регионов России, в эфире регионального ТВ прошло около 500 документальных фильмов. Это более
360 часов оригинального контента высокого качества ежегодно.
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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетнокассовый центр напоминает
вам о необходимости вовремя
оплачивать жилищнокоммунальные услуги.
Консультация специалистов
по телефонам: 2-06-98, 2-06-00,
2-01-73.
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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
УВAЖAEМЫE КУЗБАССОВЦЫ!
Пoздpaвляю вac c
Днем защиты дeтeй! Этот
самый первый пpaздник
лeтa напоминает нам,
взрослым, о том, что
мы несем ответственность за детей. Мы должны приложить все усилия, чтобы каждый ребенок мог раскрыть свои таланты, реализовать мечты и свое право на счастливое детство. Мы удeляeм cepьёзнoe внимaниe поддержке юных кузбассовцев, их безопасности, coздaнию комфортных уcлoвий для получения кaчecтвeннoгo oбpaзoвaния и проведения дocугa.
Мы регулярно вводим новые комфортные
детские сады, обеспечиваем малышей полноценным дошкольным образованием. Недавно запустили программу «Мой новый детский
сад», по которой ежегодно будем капитально
ремонтировать дошкольные образовательные
учреждения. У нас успешно реализуется проект «Моя новая школа», благодаря которому
проводится полная перезагрузка: от капитального ремонта здания школы до формирования
ученического самоуправления, родительского актива и повышения квалификации педагогических кадров.
B нaшeм регионе мнoгo тaлaнтливыx peбят,
которые paдуют нac cвoими уcпexaми в учебe,
твopчecтвe, cпopтe, eжeгoднo cтaнoвятcя
пoбeдитeлями и пpизеpaми кoнкуpcoв,
фecтивaлeй и oлимпиaд. Для того чтобы число таких ребят росло, мы расширяем сеть кузбасских кванториумов, открываем центры образования цифрового, естественно-научного,
технического и гуманитарного профилей «Точ-

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ка роста» и «IT-куб», деятельность которых
направлена на ускоренное освоение знаний
и навыков в сфере информационных технологий. Помимо этого, создаем новые места в
образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ.
В День защиты детей мы даем старт комплексной программе «Я – Кузбассовец», в
которой особое внимание уделено патриотическому воспитанию и изучению истории
КуZбасса, а также экологическому воспитанию, физическому развитию, формированию
бережливой культуры.
В этом году все ресурсы организации детского отдыха объединены в концепцию «Кузбасское лето», которая предполагает насыщенную программу отдыха и оздоровления
ребятишек. Это позволит сделать летний отдых для юных кузбассовцев полезным и интересным. По программе детского туристического кешбэка родители могут вернуть половину от стоимости путевки в детский лагерь
в любом регионе.
Сегодня мы продолжаем строить будущее
наших городов и районов, будущее нашего
региона. Впереди много больших и важных
дел, требующих профессионализма и высокой
самоотдачи. Уверен, что сегодняшнее молодое поколение подрастет и успешно встроится в большую дружную команду под названием «КуZбасс», усилит ее и станет драйвером
в достижении поставленных целей!
Дорогие друзья – дети и взрослые!
Иcкpeннe жeлaю вам насыщенного яркими
впечатлениями лета, здopoвья, cчacтья и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением,
губернатор КуZбасса С.Е. Цивилев.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ, ДОРОГИЕ ДЕТИ!
Сегодня мы отмечаем один из самых светлых и добрых праздников –
Международный день защиты детей. Этoт дoбpый и тpoгaтeльный пpaздник
нaпoлнeн зaбoтoй o кaждoм peбёнкe и cлужит нaпoминaниeм нaм, взpocлым,
o тoм, чтo дeти нуждaютcя в нaшeй любви, внимaнии и пocтoяннoй зaщитe.
Детство – это беззаботность, это умение радоваться и доверять. Дети
учат нас видеть только хорошее, а о плохом быстро забывать.
В Междуреченске много талантливых ребят. Они радуют нас своими
успехами в учёбе, творчестве, спорте, ежегодно становятся победителями и призёрами конкурсов, фестивалей, олимпиад. Выражаю искреннюю
признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения.
Друзья! Желаю вам здоровья и семейного тепла, берегите друг друга!
С уважением, глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

В День защиты детей, 1 июня, с 10 до 13
часов для юных междуреченцев и их родителей в городском парке пройдет грандиозный праздник.
Учреждения образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, представители предпринимательского сообщества предложат детям и взрослым развлекательную программу, мастер-классы, конкурсы, спортивные
состязания, квест-игры, викторины, розыгрыши призов. Найти себе занятие по душе сможет каждый: в парке будет работать более 40
творческих площадок.
В этот же день в городском краеведческом музее состоится очень важное для подростков, достигших 14-летнего возраста, и их
родителей событие — торжественное вручение паспортов, начало — в 11 часов. Участники праздника смогут также познакомиться с выставкой паспортов разных лет.
Фестиваль творчества детей особой заботы
«Созидаем вместе» откроется в детской музыкальной школе № 24 в 12 часов.
В центре «Семья» в 12 часов в рамках открытия первой смены летнего лагеря дневного
пребывания начнется шоу-программа «Машина времени», а на площади Весенней в 16 часов — квест-игра «Здравствуй, лето!».
В 12 часов в социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних стартует
музыкально-игровая программа «Детский круг».
А двумя часами раньше начнутся мастер-классы
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ОТМЕЧАЕМ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ!

«Творим и вытворяем» (аквагрим и поделки в
технике бумагопластики).
Дом культуры «Юность» 1 июня в 12 часов открывает свою летнюю игровую площадку
«В гостях у Карамельки». Площадка начинает
работу с концертно-развлекательной программы «Яркие краски детства».
Театрализованной программой «Снова
лето!» в Камешке в 13 часов откроется летняя игровая площадка «Антошка». А в 14 часов на центральной площади поселка стартует
мастер-класс «Солнышко лучистое».
До 13 июня в краеведческом музее вы
сможете познакомиться с интереснейшей выставкой «Куклы, в которые мы играли». На ней
представлены куклы и игрушки советского периода из фондов музея и личных коллекций
жителей города.
Наш корр.

Побывали
в Тебе
Участники православного молодежного клуба
«Восхождение» вместе с
настоятелем храма Всех
Святых, протоиереем Иоанном Петручком и регентом церковного хора побывали в Тебе.
Для жителей поселка была
отслужена литургия в молельной комнате отделения сестринского досмотра. Гости
пообщались с постояльцами
отделения, передали им подарки от прихожан. Также
они пообщались с работниками поселковой администрации и школы № 14.

Пели и плясали
медики
В Кемерове состоялся V областной фестиваль самодеятельного
художественного творчества работников здравоохранения «Профсоюз — территория творчества 2022».
На фестиваль съехались
команды из 27 медицинских учреждений Кузбасса.
От Междуреченской городской больницы в нем приняла участие медицинская сестра травматологического отделения поликлиники Нина
Петровская с вокальным номером «Орел». Она заняла
второе место в номинации
«Эстрадный вокал».

…И постреляли
в тире
Накануне Дня пограничника в зале воинской
славы городского краеведческого музея состоялась встреча третьеклассников гимназии №
24 с ветераном пограничных войск, председателем Междуреченского отделения Кемеровской общественной областной организации «Ветераны пограничники» Анатолием
Бубновым.
Ребята не только познакомились с известным автоматом Калашникова, но и при
помощи Анатолия Ивановича
научились его собирать и разбирать. А потом еще проверили себя на меткость, постреляв в лазерном тире.

На «беседе»
у добрых соседей
В Международный день
соседей, который отмечается 27 мая, во дворе
краеведческого музея собрались на «беседу», как
было принято у наших
предков, гости — воспитанники детского дома №5
«Единство», студенты филиала КузГТУ, активисты
городского совета ветеранов.
Хозяева, сотрудники музея, провели для своих соседей мастер-класс «Цветы из
конфет», игровую программу

«Здравствуй лето», все вместе посоревновались в настольной игре «Дженга». Закончилась «беседа» чаепитием с угощением, которое, по
старинному же обычаю, принесли с собой соседи.

Ученые растут
На базе Кемеровского государственного университета состоялась
Всероссийская научнопрактическая конференция исследовательских работ для школьников младшего и среднего звена
«Диалог».
В заочном этапе было зарегистрировано около 400
заявок, к очной защите допущены 205 работ и проектов в 16 секциях. Свою
исследовательскую работу «Взрыв капли. Исследование потоков Марангони»,
подготовленную под руководством учителя физики
М.А. Бобровой, на очной защите представили восьмиклассницы междуреченского лицея № 20 Мария Каплина и Татьяна Кравцова. Они
отмечены дипломом второй
степени.

Я б в пожарные
пошел…
В рамках реализации
проекта по ранней профориентации «Город мастеров» в детском саду № 36
«Улыбка» прошла встреча с пожарными 9-го отряда МЧС, которые приехали к дошкольникам на
спецмашине.
Пожарные познакомили
детей с оборудованием, которым оснащен автомобиль,
показали, как работает пожарный лафет, и на деле
продемонстрировали тушение условного пожара. Ребятишки смогли примерить
шлем пожарного, задать гостям вопросы, и, конечно,
сделать фото на память.

Полку кадетов
прибыло
Междуреченское кадетское формирование пополнилось «новобранцами»: в городском парке, у
мемориала землякам, погибшим на Великой Отечественной войне, прошла
торжественная церемония
посвящения в кадеты учеников школы № 12.
С этим значимым событием ребят и их родителей поздравил председатель Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа Юрий Баранов. Перед учителями, родителями и почетными гостями одиннадцать
мальчиков и девочек пообещали дорожить честью кадета и соблюдать Кодекс кадетской чести. Затем кадеты
старших классов продемонстрировали мастерство строевой подготовки.
Людмила ВОЛК.
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КУЛЬТУРА

ПРОФИЛАКТИКА

«Талантливы
вместе»

Побег из дома –
сигнал тревоги

«Самое дорогое, самое важное, близкое, что есть у нас, —
это наша семья, — напомнила
ведущая концерта. — В ней
хранятся человеческие ценности, из поколения в поколение передаются культура, знания, опыт. С детства мы смотрим на мир открыто и восторженно, постигаем его красоту, радуемся даже самому маленькому открытию, достижению вместе с родителями. И сегодня более 20 семейных ансамблей впервые представят
свои творческие достижения
на сцене Дома музыки!».
На первых порах конкурс
получился в «домашнем» формате музыкальной школы, поскольку немалая часть конкурсантов — её начинающие ученики, в том числе дети, внуки,
племянники преподавателей
музыкальной школы. Поэтому
немало фортепианных дуэтов и
классических ансамблей фортепиано со скрипкой, с аккордеоном, балалайкой, флейтой,
гитарой. Это сравнимо с давней традицией больших дворянских семейств, не чуждых
искусствам, когда к праздникам готовились семейные концерты, капустники, в которых
участвовали все, от карапузов
до почтенных дядюшек, тётушек и «гранд-бабушек». Было
принято не только музицировать, но и шалить, маскируясь
под самые неожиданные образы, ко всеобщему веселью.
Дом музыки отчасти и последовал милым патриархальным
традициям, предложив членам
семей в любом составе и степени родства подготовить творческий номер.
Участники представили не
только блеск своих таланов, но
и отличились добрым юмором.
Ансамбль Family song — это
вам не какое-нибудь кантри, а
русский фольклор — «Каменские страдания», в которых
концертмейстер Юрий Константинов с юными исполнителями сыграли на народных
инструментах, а пять «деревенских барышень» артистично спели и станцевали.
Название дуэта «Эдуардовны» вызвало улыбку неко-

ей выспренностью, особенно,
если вспомнить конферансье
Эдуарда Апломбова, из «Необыкновенного концерта» на
сцене Театра кукол. Ансамбли «Отцы и дети», «Мажорики», «Милана и Евгений Петрович», «Инь и ян», «Роднульки», «Трио Поликарповых»,
квартет «Мечтатели» и другие выступали с таким настроением, что становилось ясно:
не зря школа открыла этот источник позитива!
Совместные выступления
детей и родителей очень приветствуются на праздниках
в детских садах и культивируются в семейных конкурсах, на сценах дворцов и домов культуры. Роль совместного и семейного музицирования — популярнейшая тема
среди исследователей, педагогов, методистов. Очевидно,
что наш ускоренный темп жизни, чрезвычайная занятость
и другие причины превращают современного человека из
музыканта-любителя в слушателя музыки. Лишь дети, родители которых сами творят,
вовлекая в процесс всю семью — читают вслух, поют хором, устраивают концерты, сочиняют сказки, — получают
все шансы для развития полноценных навыков общения и
сотрудничества. И уж точно никакие иные формы не заменят
домашнего совместного музицирования: оно способствует психологической уверенности ребёнка, свободе, раскованности.
Председатель жюри, преподаватель Прокопьевского музыкального колледжа Ольга
Калюжная, и другие профессионалы сферы музыкального образования, не без улыбки распределили награды. У
конкурса, который едва явился на свет, как чистый родник,
живой ручеёк, уже есть своя
символика и кубок. Ну, как не
пожелать семейным истокам
творчества набираться дальше умений и смелости, являть
свои таланты на сцене
Софья ЖУРАВЛЁВА.

«Особенности призывной
кампании «Весна 2022 года»
Согласно Указу Президента Российской Федерации с 1 апреля 2022 года в нашей стране
стартовал весенний призыв граждан Российской Федерации.
Задание на весенний призыв граждан на военную службу составляет чуть больше 100 человек,
при этом мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, проводятся с учетом опыта,
полученного в ходе осенней призывной кампании.
В этот призыв двое граждан из Междуреченска
пополнят Президентский полк.
Отправки призывников начаты в третьей декаде мая.
Во взаимодействии со структурными учреждени-

Свою лепту в защиту детей — обеспечение прав
и свобод несовершеннолетних — вносит Следственный комитет Российской Федерации, для которого
пресечение преступных посягательств в отношении
детей является одним из приоритетных направлений деятельности.
За период с 1 января по 30
мая 2022 года в следственном отделе по городу Междуреченску возбуждено пять
уголовных дел, по которым
потерпевшими являются несовершеннолетние. Из них
два уголовных дела — против жизни и здоровья несовершеннолетних, ещё два
— против половой неприкосновенности и одно — против
собственности несовершен-

рительных отношений, взаимного контакта и уважения
между родителями и детьми
подросткового возраста.
Возраст объективно «трудный», неуравновешенный:
преобладают гормональные,
эмоциональные «взрывы»,
перепады в настроении, негативное восприятие происходящих событий.
По каждому сообщению
о безвестном исчезновении

нолетнего (грабёж).
Кроме того, следственный
отдел по городу Междуреченску, начиная с 2020 года, отмечает существенный рост
зарегистрированных сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних — их самовольных уходах из дома. За пять месяцев
2022 года поступило 38 подобных сообщений (за 5 месяцев 2020 года – 20 сообщений).
Местонахождение всех
несовершеннолетних было
установлено. В большинстве
случаев объяснением явилось желание «погулять», в
том числе и в ночное время,
в компании со сверстниками. Вникая глубже в причины
ухода детей и подростков из
дома, следователи выявляют
конфликтные ситуации с родителями, отсутствие дове-

несовершеннолетних следственным отделом устанавливаются условия жизни и воспитания детей, обстоятельства их ухода из дома. При
выявлении нарушений прав
несовершеннолетнего, недостатков и злоупотреблений при его воспитании, создании условий, способствовавших такой форме протеста, как побег из дома, следственный отдел информирует соответствующие государственные и муниципальные
органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, для принятия совместных мер по устранению негативных факторов
воздействия на ребёнка.
В ряде случаев поставлен
вопрос о привлечении родителей (законных представителей) к административ-
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Первый открытый городской фестиваль-конкурс семейного творчества «Талантливы вместе» состоялся в
детской музыкальной школе №24 в честь 65-летия Дома
музыки и Года народной культуры и нематериального наследия народов России.

ями, здравоохранением города организована многоуровневая система борьбы с коронавирусной инфекцией проведением масштабного комплекса мер по
сдерживанию ее быстрого распространения.
Армия — это школа мужества, которую должен
пройти каждый молодой человек.
Пользуясь случаем, хочу напомнить, что мероприятия весеннего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Донбассе,
так как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту.
Как и ранее, призыв осуществляется в установленные законодательством Российской Федерации
сроки и в плановом порядке с 01 апреля по 15 июля
2022 года.
На основании Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» предоставлены от-
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ной ответственности по статье 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
При повторном совершении самовольного ухода ребёнка и отрицательных характеристиках семьи, ставится вопрос о постановке
семьи несовершеннолетнего
на профилактический учет,
системном применении мер
административного и воспитательного воздействия.
Для предотвращения самовольных уходов детей сотрудники следственного отдела, совместно со специалистами по делам несовершеннолетних и уголовного
розыска МВД России по городу Междуреченску, проводят
рейды и профилактические
беседы, разъясняют негативные последствия нахождения
детей вне дома в вечернее и
ночное время, предупреждают об ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
С началом летних каникул
следственный отдел напоминает, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Основная
причина несчастных случаев
с детьми – отсутствие контроля со стороны взрослых.
В квартире у малолетнего
ребёнка не должно быть доступа к лекарствам, бытовой
химии, к открытым окнам;
на дачном участке должны
быть закрыты емкости с водой; на берегу водоёма необходим неотступный присмотр
за ребёнком. Позаботьтесь,
чтобы ребенок знал телефоны родителей и экстренных
служб и мог позвонить, при
необходимости.
Ольга БЕР,
подполковник юстиции,
следователь по
особо важным делам
следственного отдела по
городу Междуреченск
СУ СК России по
Кемеровской области Кузбассу.

срочки от призыва на военную службу по различным
основаниям более 100 гражданам (признанные временно не годными к военной службе по состоянию
здоровья, по семейным обстоятельствам, поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и
органы уголовно-исполнительной системы, обучающиеся по очной форме.
Освобождены от призыва на военную службу по
состоянию здоровья более 80 граждан.
В период проведения призыва весной 2022 года
в следственный комитет по статье УК РФ 328 «Уклонение от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы» передано 9 дел.
А. Апанаев, военный комиссар (городов
Междуреченск и Мыски, Междуреченского
района Кемеровской области - Кузбасса).
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1152-п
от 26.05.2022
О мерах, обеспечивающих возможность изменения
(увеличения) цены контракта, предметом которого является
выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса»
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в целях обеспечения возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области- Кузбасса», в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или)
использованию при исполнении такого контракта:
1.
Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» (далее - контракт):
1.1. Допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта,
стороной которого является муниципальный заказчик муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области- Кузбасса», в том числе изменение (увеличение) цены контракта,
при совокупности следующих условий:
а)
изменение существенных условий контракта осуществляется
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области-Кузбасса» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения
контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и
(или) цены контракта более чем на 30 процентов;

б)
предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов
оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием
качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;
в)
размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в
порядке, установленном Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер
которой составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам
повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007
№ 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
г)
изменение существенных условий контракта осуществляется
путем заключения заказчиком и подрядчиком соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения подрядчика об изменении существенных
условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при
исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;
д)
контракт заключен до 31.12.2022 года, и обязательства по нему
на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.
2.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3.
Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4.
Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с
01.01.2022г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по
промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

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
31 мая,
вторник

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

Легалова Татьяна Валентиновна, заме- Старосвет Леонид Владимирович, министр проститель главы Междуреченского городского мышленности и торговли Кузбасса, тел. 8 (3842)
округа по экономике и инвестиционной по- 58-78-61.
литике, тел. 4-20-15.

1 июня,
среда

Вяжева Наталья Викторовна, начальник отдела промышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-37-12.

Воронина Елена Анатольевна, заместитель председателя правительства Кузбасса (по вопросам социального развития), тел. 8 (3842) 36-84-88.
Печеркина Ирина Александровна, министр строительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45.

2 июня,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потребителей
администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.
Гавар Ирина Викторовна, общественный
помощник уполномоченного по правам
ребенка Кемеровской области в МГО, тел.
4-01-68.

Ващенко Сергей Николаевич, заместитель председателя правительства Кузбасса (по экономическому
развитию и цифровизации), тел. 8 (3842) 58-51-71.
Богатенко Валентина Дмитриевна, уполномоченный
по правам ребенка в Кемеровской области - Кузбасса, тел. 8 (3842) 34-95-96.

3 июня,
пятница

Аксенова Надежда Викторовна, начальник Добрыдин Сергей Никандрович, начальник архивархивного отдела администрации Междуре- ного управления Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-30-56.
ченского городского округа, тел. 2-89-12.

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка ориентировочной площадью 1447 кв.м в аренду для
ведения садоводства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,
Междуреченский городской
округ, город Междуреченск,
территория ТСН «Усинка»,
земельный участок №14.
Образование земельного
участка предстоит в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории и
прием заявлений граждан
о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ», пр. 50
лет Комсомола, 26а, каб.№
314, понедельник-четверг
с 8-30 до 16-30; пятница с
8.30 до 15.30 (обед с 12-00
до 13-00).
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
(дата окончания приема заявлений – последний день
указанного срока).
При себе необходимо
иметь паспорт.
И.С. Кислова,
и.о. председателя
Комитета
по управлению
имуществом.
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