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ВТОРНИК
27 сентября

Ветер (м/с) 
1, С,З

Давление (мм рт. ст.) 
728

СРЕДА
28 сентября

 +10o +5o
Ветер (м/с) 
2, Ю/З

Давление (мм рт. ст.) 
729

ЧЕТВЕРГ
29 сентября

Ветер (м/с) 
1, С/З

Давление (мм рт. ст.) 
733

+8o +5 +4o +1o
День            Ночь

При поддержке 
администрации
Глава Междуреченско-

го городского округа Вла-
димир Чернов посетил 
экоцентр заповедника 
«Кузнецкий Алатау».

Небольшую экскурсию 
для гостя провел директор 
заповедника Алексей Василь-
ченко. Он рассказал главе о 
планах на ближайшее буду-
щее и показал ему  новые до-
рожки, выложенные тротуар-
ной плиткой. Благоустроен-
ные дорожки связали меж-
ду собой информационный 
центр «Русский дом», аллею 
влюбленных, экологическую 
тропу и вольерный комплекс. 
Плитка для благоустройства 
была выделена благодаря 
поддержке администрации 
городского округа. 

Как стать 
успешным

Председатель Совета 
народных депутатов Меж-
дуреченского городско-
го округа Юрий Баранов 
принял участие в работе 
круглого стола «Истории 
успеха: встреча с успеш-
ными людьми», который 
проходил в горнострои-
тельном техникуме в рам-
ках празднования Дня 
среднего профессиональ-
ного образования (отме-
чается 2 октября).

В диалоге участвовали 
председатель и члены моло-
дежного парламента Между-
реченска и Кузбасса, старо-
сты групп. Студенты интере-
совались, как добиться успе-
ха в профессии, какими каче-
ствами для этого надо обла-
дать, какую роль в развитии 
карьеры играет обучение и 
другими вопросами. 

«Юность» 
обновится

В рамках региональной 
программы «Твой Кузбасс 
- твоя инициатива» запла-
нировано благоустрой-
ство территории, приле-
гающей к Дому культуры 
«Юность» в Притомском.

В проект включены рас-
ширение и асфальтирование 
площадки, установка анти-
вандальных лавочек и цве-
точных вазонов; обустрой-
ство освещения, парковки 
для велосипедов, живой из-
городи. Согласно програм-
ме, максимальная сумма про-
ектов составляет пять мил-
лионов рублей. Инициатив-
ной группе предстоит собрать 
сумму не менее 10 процен-
тов от общей стоимости ра-
бот. Сотрудники Дома куль-
туры и жители поселка с бла-
годарностью примут помощь 
земляков, даже самую малую.

Людмила ВОЛК.

   УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-

кассовый центр напоминает 
вам о необходимости вовремя 
оплачива т ь  жилищно -
коммунальные услуги.

К о н с у л ь т а ц и я  с п е -
циалистов по телефонам: 
2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.

Более 5 тысяч жителей КуZбасса приняли участие в па-
триотическом мероприятии «Za Победу!». В Кемерове на 
бульваре Строителей прошел митинг в поддержку Президен-
та России Владимира Владимировича Путина и специальной 
военной операции на Украине по защите жителей Донбасса. 
Жители региона также выразили поддержку референдумам 
по вхождению Донецкой, Луганской республик, Херсонской 
и Запорожской областей в состав России.

20 сентября парламенты народных республик Донбас-
са и военно-гражданские администрации Херсонской и За-
порожской областей приняли решение о проведении рефе-
рендумов о вхождении этих территорий в состав России и 
обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой 
поддержать этот шаг. Глава государства заявил, что Россия 
поддержит решение большинства жителей этих регионов. 
Референдум стартовал 23 сентября, и завершится 27 числа.

День              Ночь День              Ночь

В КуZбассе прошел митинг В КуZбассе прошел митинг 
в поддержку референдумав поддержку референдума

 в ЛДНР, Херсонской  в ЛДНР, Херсонской 
и Запорожской областяхи Запорожской областях
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Жители КуZбасса приходят в военкоматы 

для частичной мобилизации
В военкоматы КуZбасса прибывают мобилизованные 

граждане. Большинство из них получили повестки, одна-
ко есть и те, кто выразил желание служить добровольно.

Житель Промышленновского округа Виталий Симченко по-
лучил повестку и решил сразу идти в военкомат.

«Считаю правильным решение Президента Российской Феде-
рации. Надо защищать свою Родину, надо бороться с нацизмом. 
Чтобы наши дети жили мирно и счастливо, чтобы было светлое 
небо над головой. Считаю, что надо выполнить свой долг с че-
стью и достоинством», — говорит мужчина.

Житель Таштагольского района Михаил Никонов также готов 
выполнить свой долг перед Родиной: «Родина-мать зовет, значит, 
мы должны там быть. Настроение боевое у ребят, все хотят туда». 

Младший сержант запаса, житель Прокопьевска Сергей Ве-
тров также прибыл в военкомат: «Это долг каждого. Время тя-
желое, и если не мы, то кто пойдет нас защищать. Я считаю, что 
должен каждый идти, это долг. Мои сослуживцы из мобилизаци-
онного резерва сейчас находятся на военных сборах, трениру-
ются, готовятся. Нужно защищать людей, им тяжело, их бомбят. 
Надо встать на защиту этого народа», — говорит Сергей Ветров.

Как заявил Министр обороны России, каждый из тех, кто 
вновь призывается на службу в ближайшие дни, пройдет до-
полнительную подготовку в соответствии со своей специаль-
ностью и опытом. Только после этого они пополнят ряды воен-
нослужащих в зоне специальной военной операции именно там, 
где они нужнее всего. Всем мобилизованным положены комму-

нальные, налоговые и медицинские льготы наравне с контрак-
тниками. Кроме того, новым участникам спецоперации сохра-
нят рабочие места, для чего правительство уже утвердило не-
обходимые поправки.

В КуZбассе распространяют фейковую ин-
формацию о частичной мобилизации
Так, в средствах массовой информации появился фейк, 

что в деревне Тюменево Мариинского округа призвали 
всех мужчин — 59 человек. Это опроверг начальник де-
партамента военно-мобилизационной подготовки адми-
нистрации правительства КуZбасса Ерем Арутюнян.

«Проведена проверка данной информации, это фейк, кото-
рый создали и распространяют намеренно. В деревне Тюмене-
во уведомление о прибытии в военный комиссариат получили 
почти в 6 раз меньше человек, но это не значит, что все они 
будут призваны. Будут смотреть семейное положение, состоя-
ние здоровья и другие факторы. Подчеркиваю, что в соответ-
ствии с ситуацией мы призываем 0,14% от общей численности 
подлежащих призыву», — прокомментировал Ерем Арутюнян.

Он напомнил, что за распространение ложной информации, 
касающейся проведения спецоперации, предусмотрена уголов-
ная ответственность.

Напомним, в КуZбассе работает горячая линия по вопросам 
частичной мобилизации граждан. Всю интересующую информа-
цию можно уточнить из официальных источников — по едино-
му телефону 122 или на сайте Объясняем.РФ.

Пресс-служба администрации правительства КуZбасса.
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С ДНЁМ ТУРИЗМА, ЛЮБИТЕЛИ ТАЙГИ!
Тяжелые рюкзаки, одежда, пропахшая костром, стоп-

танные ботинки, а в глазах  – отражение гор, озёр и рек, 
что встретили эти люди на своём пути. Тем, кто не бы-
вал в походах, сложно понять, ради чего стоит преодо-
левать десятки километров по глинистым и болотистым 
тропам, спать в палатке на твёрдой земле и мыться в ру-
чьях с ледяной водой. Но, по рассказам заядлых таёж-
ных путешественников, знаю, что этот отдых не срав-
нится ни с чем.

Оказаться наедине с нашей невероятной приро-
дой  – добраться туда не каждому под силу. Вдохнуть 
свежий прозрачный воздух  – маршруты исключитель-
но пешие. Влюбиться в наши Поднебесные Зубья  – остаться равнодуш-
ным невозможно.

Друзья, желаю вам как можно больше незабываемых путешествий, солн-
ца над головой в пути, сухих троп, и пусть горы тепло принимают вас и всег-
да отпускают обратно живыми и здоровыми. С Днём туризма!

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ И ЛЮБИТЕЛИ ТУРИЗМА! 
Поздравляю вас со Всемирным днем туризма!
День туризма  – это самый позитивный и романтич-

ный праздник. Туриндустрия для нашего городского окру-
га,  с его уникальной географией   и нетронутой приро-
дой – одно из перспективных направлений социально-
экономической сферы. Сами туристы  – это люди с неу-
гасимой искрой познания, неисправимые оптимисты, ис-
кренне любящие и понимающие красоту природы, ценя-
щие многообразие культурного наследия. 

Дорогие туристы, в этот день хочу пожелать вам ин-
тересных походов, ярких приключений и новых незабываемых впечатлений. 
Открывайте для себя мир с разных сторон, путешествуйте, находите новых 
друзей и места, где душа наполняется восторгом. Пусть красота природы ме-
няет мировоззрение, дарит сердцу радость и гармонию!

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

Ю.А. Баранов.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Поздравляю вас со Всемирным днем туризма, празд-

ником всех путешественников и профессионалов тури-
стической индустрии!

Настоящее и будущее Кузбасса неразрывно связа-
но с туризмом. С каждым годом о нас все больше узна-
ют не только как об угольном сердце России, но и как 
о туристическом регионе. Наша территория богата объ-
ектами природного и культурного наследия, памятни-
ками истории, а главное — людьми, бережно хранящи-
ми свои традиции. 

Кузбасс по праву называют горнолыжным центром России. У нас действу-
ют 24 горнолыжных комплекса, в том числе «Шерегеш» – один из лучших в 
стране. С каждым годом мы наблюдаем увеличение турпотока, и курорт уже 
можно назвать круглогодичным. «Шерегеш» продолжает активно развиваться.

Кузбасс готов заявить о себе как о регионе событийного туризма. Так, в 
этом году в Шерегеше впервые состоялся летний мульти-фестиваль «ПроГеш», 
в одном из старейших городов Сибири, Мариинске, фестиваль «День сибир-
ского купечества», в Новокузнецке – второй Международный шахтерский Са-
бантуй. И, конечно, одним из самых масштабных мероприятий этого года стал 
Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра», который прошел 
в Шестаково – на родине динозавров. Гостями этого фестиваля стали более 32 
тысяч человек. Все эти мероприятия станут у нас традиционными.

Мы активно развиваем и такие виды туризма, как снегоходный, промыш-
ленный и культурно-познавательный. В прошлом году приняли первых тури-
стов на национальном брендовом маршруте «Кузбасс в сердце», а уже сей-
час готовим ещё один – «Горная Шория. К детям тайги». 

Все эти успехи – плод ежедневного труда тысяч людей, занятых в инду-
стрии туризма Кузбасса. Благодаря им создаются интересные маршруты и 
обеспечивается их доступность, проводятся интересные экскурсии и сохра-
няется история нашего региона, обеспечивается комфорт проживания и хо-
рошее настроение кузбассовцев и гостей региона. 

Туризм – это не только забота о путешественниках. Это появление новых 
предприятий в сфере услуг, создание новых рабочих мест, дополнительные 
доходы в бюджет. Поэтому развитие туризма и дальше будет находиться в 
центре наших интересов. 

Искренне желаю работникам туристической отрасли новых успешных про-
ектов, а любителям путешествий – ярких впечатлений, новых интересных 
мест и незабываемых эмоций! 

С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.

27 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Галерея 
на асфальте

На площади около город-
ского выставочного зала по 
итогам фестиваля «Пик-
сель Арт» появилась арт-
галерея на асфальте.

Представители молодежно-
го православного клуба «Вос-
хождение», сотрудники вы-
ставочного зала и инициатив-
ные жители города создали из 
плитки рисунки с шахтерской 
тематикой. Благодаря под-
держке администрации город-
ского округа для мероприятия 
были приобретены все необхо-
димые материалы.

И снова успех!
Коллектив Дома куль-

туры «Юность» поздра-
вил участников творческих 
объединений с новыми по-
бедами.

Ансамбль эстрадного тан-
ца «Вдохновение» (категория 
50+), которым руководит Ва-
лентина Ермолаева, стал по-
бедителем в заочном между-
народном конкурсе «Хореогра-
фия». Первое место в между-
народном конкурсе «Вокаль-
ное и инструментальное твор-
чество» присуждено хору рус-
ской песни «Незабудки» (ру-
ководитель Наталья Фролко-
ва). Первое место в между-
народном заочном конкур-
се «Декоративно-прикладное 
творчество. Вышивание» заня-
ло объединение «Мастер на все 
руки» (руководитель Валенти-
на Ермолаева). 

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
За экологию – 
всей семьей

В центре «Семья» подве-
дены итоги конкурса рисун-
ков «Экология глазами де-
тей» среди многодетных се-
мей Междуреченска.

Он стал вторым этапом се-
мейной экологической квест-
игры «Чистые игры», которая 
прошла в конце июля при под-
держке Распадской угольной 
компании. В конкурсе не было 
соревновательного момента, 
его цель состояла в том, что-
бы дать повод всей семьей по-
размышлять на тему экологии, 
обсудить самые важные вопро-
сы, подумать о возможных пу-
тях решения экологических 
проблем и получить удоволь-
ствие от совместного творче-
ства. По результатам конкурса 
семьи получили призы от Рас-
падской угольной компании и 
подарок в виде шоу мыльных 
пузырей от мобильной студии 
«Семейкино».

Чем заняться 
в свободное время
Для первокурсников гор-

ностроительного технику-
ма была организована «Яр-
марка возможностей».

На встрече присутствовали 
руководители творческих и об-
щественных объединений тех-
никума и учреждений культу-
ры города, которые рассказа-
ли о своих коллективах и при-
гласили для занятий в них сту-
дентов. Мероприятие сопрово-
ждалось творческими номера-
ми и мастер-классами.

Знакомься 
и выбирай

Традиционно в сентябре 
в Центре детского творче-
ства проходит декадник 
дополнительного образо-
вания.

В клубе «Пламя» состоя-
лись дни открытых дверей, 
мастер-классы, квесты. В фойе 
клуба развернулись выстав-
ка декоративно-прикладного 
творчества и презентация объ-
единений. Все желающие мог-
ли познакомиться с творчески-
ми объединениями, педагога-
ми и выбрать занятие по душе.

Молодость и опыт
В детской художествен-

ной школе №6 торжествен-
но открылась выставка 
пленэрных работ «Учи-
тель и ученик», посвящен-
ная памяти преподавателя 
Ю.Е. Титова, Дню учителя 
и 50-летию школы.

В выставке приняли участие 
97 авторов: молодые таланты, 
воспитанники художественной 
школы, и их более опытные 
коллеги – преподаватели. Они  
представили более 130 живо-
писных и графических пленэр-
ных работ. Летние зарисовки и 
этюды выполнены в окрестно-
стях  нашего города и за его 
пределами. Участники выстав-
ки, которая продлится до 1 де-
кабря,  награждены грамотами.

«Петровский урок»
В художественной сту-

дии «Волшебная кисть» 

Центра детского творче-
ства  прошли занятия, по-
священные празднованию 
350-летия со дня рождения 
Петра I.

В игровой форме ребята по-
знакомились с особенностями 
эпохи Петра I, погрузились в 
исторические факты, вспом-
нили интересные и значимые 
моменты из истории Государ-
ства Российского, деятельно-
сти и личности Петра. 

«Правовое колесо»
В  социально-реаби-

литационном центре для 
несовершеннолетних про-
шла познавательная викто-
рина « Правовое колесо». 

Воспитанники отделения 
дневного пребывания освои-
ли начальные правовые зна-
ния. В игровой форме педаго-
ги познакомили детей с основ-
ным законом страны, Консти-
туцией РФ, с правами и обя-
занностями гражданина Рос-
сии. Ребята приняли участие в 
конкурсах «Отгадай загадку», 
«Анаграммы», а затем отпра-
вились в увлекательное путе-
шествие, где с помощью геро-
ев сказок, отвечали на вопро-
сы кроссворда. 

Юные финансисты
В  детском  саду  N34 

«Красная Шапочка» нача-
лись занятия по обучению 
финансовой грамотности 
в рамках дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Финансики» Цен-
тра детского творчества.

В ходе занятий воспитанни-
ки подготовительных групп по-
знакомились  с понятием «день-
ги», их назначением и истори-
ей появления, посмотрели об-
учающий мультфильм, поигра-
ли в тематическую игру. Также 
дошкольники  узнали, что такое 
натуральный обмен и кто приду-
мал первые бумажные деньги.

Осенний вернисаж
Воспитанники социаль-

но-реабилитационного цен-
тра вместе с сотрудниками 
учреждения  организовали 
выставку поделок из при-
родного материала.

Дети с большим интересом 
мастерили поделки из ово-
щей, веточек, шишек, коры де-
ревьев, ягод и травы. Все из-
делия получились очень кра-
сочными, яркими, оригиналь-
ными, уникальными и разно-
образными.

Завоевал серебро
Междуреченские спорт-

смены приняли участие во 
всероссийских соревнова-
ниях по боксу в Абакане.

Среди 156 спортсменов 
из 16 регионов Сибирского, 
Уральского и Дальневосточ-
ного Федеральных округов 
сражалась за победу команда 
воспитанников междуречен-
ской спортивной школы олим-
пийского резерва по едино-
борствам. Наш земляк Роман 
Кропачев завоевал серебря-
ную медаль в весовой катего-
рии до 80 кг. 

Людмила ВОЛК.
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ВЕТЕРАН«ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА, ОБЪЯВЛЕННОГО 
НА 21 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования «Меж-
дуреченский городской округ», сообщает о результатах аукциона, объявленно-
го на 21 сентября 2022 года:

 Лот № 1: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Рос-
сийская Федерация, Кемеровская  область-Кузбасс, г. Междуреченск,  район жило-
го дома пр-кт Шахтеров, 55, со стороны р. Уса.  Кадастровый номер земельного участ-
ка: 42:28:0703002:71. Местоположение земельного участка: Кемеровская область, Меж-
дуреченский городской  округ, город  Междуреченск, проспект Шахтеров, район жило-
го дома №55 (сторона реки Уса). Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  ре-
кламной  конструкции:  18 кв.м. Тип рекламной конструкции:   двухсторонняя щитовая 
рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения ре-
кламных конструкций: 12.

Количество поданных заявок —1.
Участником аукциона признан:
индивидуальный предприниматель Лямина Ирина Сергеевна, ИНН 701741141840, ОГ-

РНИП 314421414700034.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана 

только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции заключается с индивидуальным предпринимателем, Ля-
миной Ириной Сергеевной, подавшим единственную заявку, по начальной цене предмета 
аукциона в сумме  26 372 (двадцать шесть тысяч триста семьдесят два) рубля.

Лот № 2: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Рос-
сийская Федерация, Кемеровская  область-Кузбасс, г. Междуреченск,  район жилого дома 
ул. Дзержинского, 22.  Кадастровый номер квартала: 42:28:0702006. Площадь  земель,  
необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м. Тип рекламной кон-
струкции:   двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 
1).  Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 22.

Количество поданных заявок — 1.
Участником аукциона признан:
индивидуальный предприниматель Лямина Ирина Сергеевна, ИНН 701741141840, ОГ-

РНИП 314421414700034.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана 

только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции заключается с индивидуальным предпринимателем, Ля-
миной Ириной Сергеевной, подавшим единственную заявку, по начальной цене предмета 
аукциона в сумме   26 372 (двадцать шесть тысяч триста семьдесят два) рубля.

Лот № 3: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Рос-
сийская Федерация, Кемеровская  область-Кузбасс, г. Междуреченск,  район жилого дома 
ул. Дзержинского, 12.  Кадастровый номер квартала: 42:28:0702006. Площадь  земель,  
необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м. Тип рекламной кон-
струкции:  двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 
1).  Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 23.

Количество поданных заявок —1.
Участником аукциона признан:
индивидуальный предприниматель Лямина Ирина Сергеевна, ИНН 701741141840, ОГ-

РНИП 314421414700034.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана 

только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции заключается индивидуальным предпринимателем, Ляминой 
Ириной Сергеевной, подавшим единственную заявку, по начальной цене предмета аукци-
она в сумме   26 372 (двадцать шесть тысяч триста семьдесят два) рубля.

Информация о результатах аукциона размещена на сайте www.torgi.gov.ru и www.
mrech.ru

 Председатель Комитетапо управлению имуществом                                                                                 
С.Э.  Шлендер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения: 21.09.2022 г.
Инициатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ», в лице главы Междуреченского городско-
го округа. Публичные слушания назначены постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от 13.09.2022 №2046-п «О назначении публичных слушаний»

Дата и место проведения: 21 сентября 2021 г., в 18.00 по адресу: город Междуре-
ченск, пр. Строителей, 20а,  конференц-зал № 213. 

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
— проект «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса».

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.

Протокол публичных слушаний от 21.09.2022 г.

Замечания и предложения, внесенные участниками публичных 
слушаний

Не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: Учитывая отсутствие замечаний и 

предложений, направить проект «Об утверждении Правил благоустройства территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса» в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа, для рассмотре-
ния на очередном заседании Совета народных депутатов.

 Председательствующий комиссии по проведению публичных слушаний 
М.Н. Шелковников.

Секретарь комиссии по подготовкеи проведению публичных слушаний 
Е.Л. Гринева.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает насе-
ление о возможности предоставления в аренду земельного участка ориентировочной пло-
щадью 541 кв.м, расположенного по адресу: Российская  Федерация,  Кемеровская  об-
ласть - Кузбасс,  Междуреченский  городской  округу,  п. Майзас,  л. Стандартная, напро-
тив земельного участка с кадастровым номером 42:28:2103001:735,  для  индивидуаль-
ного  жилищного строительства. Образование земельного участка предстоит в соответ-
ствии со схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  пла-
не  территории  и  прием    заявлений  граждан о  намерении  участвовать  в  аукционе  
по  продаже  права  на  заключения  договора  аренды  земельного  участка  осуществля-
ется  в  Комитете  по  управлению  имуществом  муниципального  образования «Между-
реченский городской округ» (пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 301;  приемные дни: поне-
дельник - четверг с  8-00  до  12-00,  с  13-00  до  17-00;  пятница  с  8-00  до  12-00,  с  
13-00  до  17-00).  При  себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осуществляется  в  тече-
ние  30  дней  со  дня  опубликования  данного  извещения (дата окончания приема заяв-
лений – последний день указанного срока).

 Председатель Комитета по управлению имуществом                                                                 
С.Э.  Шлендер.

Теплыми словами он представ-
лял поэтов-песенников, по-другому 
сказать нельзя, ведь они исполня-
ют не только песни известных ав-
торов, но и свои, душевные, фи-
лософские, мудрые и шуточные.
Радовали зрителей своими выступлени-
ями  Александр Ткачик, Иван Петрик, 
Александр Громик, Алла Борискина, 
Галина Красноперова. Особенно уди-
вил игрой на гитаре и пением 12-лет-
ний мальчик Михей Михейкин. Он очень 
волновался, но это его первое высту-
пление, опыт придет, все впереди.  Ра-
дует одно, что гитара не забыта, она пе-
реходит в руки молодому поколению!

Приятно было услышать, что Иван 
Петрик на региональном поэтическом 
фестивале-конкурсе «Осеннее много-

В качестве территории для массо-
вой высадки саженцев сосны опре-
делен участок в 2,5 гектара в рай-
оне поселка Чульжан, планиро-
валось высадить 8000 саженцев.
Ветераны Междуреченска, 56 чело-
век, организованно поехали на место 
посадки.

В этот солнечный золотистый 
день у Валентины Степановны Пуш-
карской был день рождения. Поч-
ти  51 год  Валентина  Степанов-
на отработала в медицине города.
Конечно, все тепло ее поздравили, по-
желали здоровья и внимания близких.
Удивляешься  высокой ответственности и 
патриотизму людей старшего поколения!
Галина Александровна Заеленчиц, 82 
года, и ее приятельница Лилия Ва-

Гитара в рюкзаке 
27 сентября – ДЕНЬ ТУРИЗМА. Барды Междуреченска решили прове-

сти встречу с жителями города, вспомнить песни молодости. Организа-
тором и ведущим мероприятия был Сергей Меринов. 

цветие» в Прокопьевске занял I ме-
сто в номинации «Бардовская песня» и 
приз зрительских симпатий за песню с 
удивительными словами – «…Верните в 
моду любовь, семью, родной язык, рус-
ских мужиков и слово – РУСЬ». Когда 
Иван исполнял, равнодушных не было. 

Встреча прошла тепло и душевно, 
благодаря всем артистам и ведущему, 
Сергею Меринову с его харизмой. 

Всем бардам — новых творческих 
успехов!

После концерта Сергей осообщил, 
что междуреченские барды решили ак-
тивизировать работу клуба любителей 
песни «Резонанс души». Все, кто же-
лает вспомнить молодость, — присое-
диняйтесь!

 Посади лес
24 сентября 2022 года на территории Междуреченского городского 

округа реализовался общероссийский проект «ПОСАДИ ЛЕС». Цель про-
екта – создание лесного массива в пригородной зоне. 

сильевна Кручинина, 79 лет, взя-
ли рядок и начали сажать... Ве-
теранам активно помогали моло-
дые люди из учебных заведений. 
 Уважение и благодарность всем, и мо-
лодым, и возрастным, за участие в со-
циально значимом проекте. 

Посадка саженцев, улучшение эко-
логии нашей местности  — это одно из 
важных направлений сохранения Земли. 

Уважаемые ветераны, вы готовы 
созидать, сохранять окружающую нас 
природу. Спасибо вам большое, будь-
те здоровы!

 Ирина ЗАБАЛУЕВА,
председатель местной  

общественной организации 
ветеранов Междуреченского 

городского округа.

Фото предоставлены общественной организацией ветеранов Фото предоставлены общественной организацией ветеранов 
Междуреченского городского округаМеждуреченского городского округа..
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Телефон рекламной службы —  2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВОК) НА УЧАСТИЕ В 
ОТБОРЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ТСН «Шахтеров17»объявляет отбор подрядных 
организаций для осуществления выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Междуреченского городского округа, за счет 
средств субсидии из бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» в це-
лях финансового обеспечения затрат на проведение 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа, включенных 
в адресный перечень.

ВИДЫ РАБОТ:
1. Капитальный ремонт фасада многоквартирно-

го дома по адресу: пр. Шахтёров, 17.
2. Осуществление строительного контроля за вы-

полнением работ по капитальному ремонту фасада 
многоквартирного дома по адресу: пр. Шахтёров, 17.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организации в 

области строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального строительства;

б) отсутствие у участника отбора задолженно-
сти по уплате налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации за прошедший календарный год, 
при этом допускается участие в отборе участника в 
случае обжалования им задолженностей по обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, если решение в 
отношении жалобы на день рассмотрения заявки в 
отборе не принято или судебное решение по заяв-
лению на день рассмотрения указанной заявки не 
вступило в законную силу;

в) отсутствие у участника отбора за 3 года, пред-
шествующие дате окончания срока подачи заявок на 
участие в отборе, контракта или договора, по стро-
ительству, реконструкции и (или) капитальному ре-
монту объектов капитального строительства, отно-
сящихся к той же группе работ, что и предмет от-
бора, расторгнутого по решению суда или растор-
гнутого по требованию одной из сторон такого кон-
тракта или договора в случае существенных нару-
шений участником отбора условий такого контрак-

та или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликвидации 

в отношении участника отбора или отсутствие реше-
ния арбитражного суда о признании участника бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

д) неприостановление деятельности участника от-
бора в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на дату проведения отбора;

ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника отбора  

- физического лица либо руководителя, членов кол-
легиального исполнительного органа или главного 
бухгалтера юридического лица - участника уголовно-
го наказания в виде лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью или административного наказания в 
виде дисквалификации;

ж) отсутствие сведений об участнике отбора  в 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), ведение которого осуществляет-
ся уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд;

з) невозможность для участника отбора являть-
ся юридическим лицом, местом регистрации кото-
рого является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций в отноше-
нии юридических лиц;

и) наличие в штате участника отбора работников, 
соответствующих установленным пунктом 1 части 6 
статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации квалификационным требованиям, не ниже 
количества, установленного пунктом 2 части 6 ста-
тьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации: количество квалифицированного персона-
ла определяется на основании трудозатрат основных 
рабочих, отраженных в локальном сметном расчете 
на каждый вид работ, квалификация персонала под-
тверждается наличием удостоверения, подтвержда-
ющего квалификацию.

к) опыт работы по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов (не менее 3-х лет);

л) положительные отзывы заказчиков (не менее 
трех) о качестве выполненных подрядной органи-
зацией работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов;

м) непревышение сметы расходов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме сметной стоимости, предварительно рассчи-
танной получателем субсидии.

С документацией и процедурой проведения от-
бора, участники могут ознакомиться по адресу: 
производственно-технический отдел МКУ  УР ЖКК  
562870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. 
Кузнецкая, 31, контактное лицо: 8 38 475 2-03-49 
–Карпеченко Дмитрий Дмитриевич, 8 38 475 2-65-
18 – Куц Елизавета Михайловна – вопросы по про-
ведению процедуры отбора участников.

Заявки на участие в Отборе оформляются в пись-
менном виде в произвольной форме.

Заявки c приложением документов, подтверж-
дающих соответствие вышеуказанным требовани-
ям направлять с момента издания настоящего изве-
щения в  юридический отдел МКУ УР ЖКК, 652870, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Куз-
нецкая, 31, тел. 8 38 475 2-65-18 в срок до 17.00  
10.10.2022 г.;

Рассмотрение заявок участников отбора на соот-
ветствие их требованиям и подведение итогов Отбо-
ра состоитсяпо адресу: МКУ УР ЖКК, 652870, Кеме-
ровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 
31, в 10.00 11.10.2022 г.

 В течение 1 рабочего дня после вынесения ре-
шения о признании заявителя участником Отбо-
ра либо об отказе в признании заявителя участ-
ником Отбора, заявителю на  адрес электронной 
почты, указанный в заявке, МКУ  УР ЖКК направ-
ляется уведомление о признании заявителя участ-
ником Отбора либо об отказе в признании заяви-
теля участником Отбора, с указанием причин та-
кого отказа.

 Победителем отбора признается участник, пол-
ностью соответствующий требованиям к участни-
кам обора и предложивший наиболее низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только побе-
дитель Отбора, путем направления  Организато-
ром письменного уведомления в его адрес либо на  
адрес электронной почты, указанный в заявке, в те-
чение 1 рабочего дня.

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

27 сентября,
вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник управления предприни-
мательства и инвестиционной политики администрации Междуречен-
ского городского округа, тел. 2-89-48.

Ариткулов Андрей Владимирович, министр сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Куз-
басса, тел. 8 (3842) 36-33-78.

28 сентября,
среда

Момот Вячеслав Николаевич, директор МБУ «Агентство по развитию 
туризма, инвестиций и  предпринимательства», тел. 4-82-70.

Алексеев Сергей Игоревич, заместитель председателя 
правительства Кузбасса (по вопросам культуры, спор-
та и туризма), тел. 8 (3842) 58-36-46.

29 сентября,
четверг

Журавлева Наталья Геннадьевна, начальник управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Междуреченского городско-
го округа, тел. 2-88-38.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав 
потребителей администрации Междуреченского городского  округа,
тел. 4-21-63.

Ярополова Татьяна Алексеевна, и.о. начальника Глав-
ного управления архитектуры  и градостроительства 
Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-17.

30 сентября,
пятница

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела приема граждан админи-
страции Междуреченского городского округа, тел. 2-03-02.

Бойко Евгений Васильевич, начальник департамента 
по охране объектов  животного мира Кузбасса, тел. 8 
(3842) 36-46-71.


