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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

КОНТАКТ

Â ïÿòíèöó óòðîì äàæå ñïåøàùèå ïî íåîòëîæíûì  äåëàì ìåæäó-
ðå÷åíöû íå ìîãëè íå îñòàíîâèòüñÿ,  õîòü íà íåñêîëüêî ñåêóíä, íà 
ïëîùàäè ïåðåä ïàìÿòíèêîì Ëåíèíó —  ñòîëü ÿðêèì è êðàñèâûì áûëî 
ðàçâåðíóâøååñÿ òàì äåéñòâî.  

Â ïðåääâåðèè Äíÿ ôèçêóëüòóðíèêà âîñïèòàòåëè òðåõ äåòñêèõ ñà-
äîâ (N 1, 22 è 33)  âûâåëè íà ïëîùàäü áîëåå ñîòíè  ñâîèõ ìàëåíüêèõ 
ïèòîìöåâ íà ôëýøìîá.

Âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî ñàäà N 33 «Çàé÷èê», 65 þíûõ ôèçêóëü-
òóðíèêîâ — äâå  ïîäãîòîâèòåëüíûå è îäíó ñòàðøóþ ãðóïïû — ê  ãî-
ðîäñêîìó  ìåðîïðèÿòèþ ïîäãîòîâèëè Å.Ð. Àíòèïîâà, È.È. Ãóëàÿ, Í.Â. 
Áåëîìåñòíîâà è Å.À. Îñååâà.

Âîò ÷òî ðàññêàçàëà Åëåíà Àëåêñååâíà Îñååâà:
— Ôëýøìîá — ñîâðåìåííîå íàïðàâëåíèå äâèãàòåëüíîé àêòèâ-

íîñòè. Íàçâàíèå ó ìåðîïðèÿòèÿ èíîñòðàííîå, íî äâèæåíèÿ ïðè-

Íó-êà âìåñòå, 
íó-êà äðóæíî!

äóìàëè ìû ñàìè è ìóçûêó èñïîëüçîâàëè ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ 
êîìïîçèòîðîâ.

Ãëàâíîå äëÿ ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ÷òîáû áûëî ìíîãî äåòåé. Ýíåð-
ãè÷íî,  äðóæíî äâèãàÿñü ïîä ìóçûêó, ðåáÿòèøêè ïîëó÷àþò è ïîçè-
òèâíûé ýìîöèîíàëüíûé çàðÿä, è ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó. ×òîáû äåòè 
îñâîèëè âñå äâèæåíèÿ, ìû âíà÷àëå   ïîòðåíèðîâàëèñü  â äåòñêîì 
ñàäó, à ïîòîì âûøëè è íà ãîðîäñêîé óðîâåíü. 

Êîíå÷íî,  íàì ïîìîãàëè ðîäèòåëè è ñïîíñîðû: äåòè áûëè â îäè-
íàêîâîé ñïîðòèâíîé ôîðìå è ñ öâåòíûìè ëåíòî÷êàìè íà çàïÿñòüå. 
Öâåòíûå ëåíòî÷êè êðàñèâî êîëûøóòñÿ, à ýòî ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíîå 
ïîçèòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ìàëûøåé. 

Òàêèå ìàññîâûå êðàñî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ âñåãäà äåòÿì î÷åíü 
íðàâÿòñÿ, îíè ó÷àñòâóþò â íèõ ñ óäîâîëüñòâèåì.

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

Ïî èíôîðìàöèè  äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-
ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, 
çà íåäåëþ ñ 4 ïî 10 àâãóñòà êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòó-
ðû  ñîñòàâèëè îò 15 äî 21 ãðàäóñà.  Îñàäêîâ âûïàëî 46 ìì — 50% 
ìåñÿ÷íîé íîðìû. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» îäíî àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå 9 àâãó-
ñòà îñòàâèëî íà 4 ÷àñà áåç ñâåòà ïîñåëêè Ìàéçàñ, ×óëüæàí è Êàìåøåê. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì ãîðÿ÷óþ âîäó, àâàðèéíûõ îòêëþ÷å-
íèé íå áûëî.  Â ïëàíîâîì ðåæèìå ïðîäîëæàåòñÿ çàìåíà àâàðèéíûõ è 
âåòõèõ ó÷àñòêîâ òåïëîñåòè — âûïîëíåíî óæå 75% ïëàíîâîãî çàäàíèÿ. 

Èç 23 êîòåëüíûõ 17 ãîòîâû ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó.  Äî 5 àâãóñòà 
íå ïîëó÷àëè ãîðÿ÷óþ âîäó æèòåëè äîìà  ïî óë. Êóçíåöêîé, 37, —  ÒÑÆ 
«Ðàññâåò» íå ïîçàáîòèëñÿ î ãîòîâíîñòè äîìà ê ïðèåìó òåïëà. Íà 
ïîìîùü ïî çàìåíå ó÷àñòêà òåïëîñåòè,  ïðåáûâàþùåãî â àâàðèéíîì 
ñîñòîÿíèè,  ïðèøëè ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ.

Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» îòêëþ÷åíèé ïî âèíå ñàìîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ íå áûëî. Îäíà àâàðèÿ ïðîèçîøëà â ïîñåëêå Óñèíñêîì, ïî 

Äîêîïàëñÿ äî òðóáû

Íà äîðîãàõ 
áûëî 

íåñïîêîéíî
Çà íåäåëþ ñ 4 ïî 10 

àâãóñòà â äåæóðíóþ ÷àñòü 
îòäåëà ïîëèöèè ïîñòóïèëî 
400 îáðàùåíèé, èç íèõ ôàê-
òîâ ñ ïðèçíàêàìè ñîñòàâîâ 
ïðåñòóïëåíèé — 183. Ðàñ-
êðûòî ïðåñòóïëåíèé 151, 
ðàíåå ñîâåðøåííûõ — 22, 
íå ðàñêðûòî 32.

Áîëüøàÿ ÷àñòü ïðåñòó-
ïëåíèé — 110 — ïî ëèíèè 
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè  
è 73 — ïî êðèìèíàëüíî-
óãîëîâíîé, â òîì ÷èñëå îäíî 
óáèéñòâî. Ïî âèäàì ïðåñòó-
ïëåíèé ëèäèðóþò òåëåñíûå 
ïîâðåæäåíèÿ — 69 ôàêòîâ. 
Èç èìóùåñòâåííûõ ïðå-
ñòóïëåíèé — êðàæè, èõ 27, 
ãðàáåæåé — 2. Çà ìåëêîå 
õóëèãàíñòâî ïðèâëå÷åíî 12 
ãðàæäàí. 

Íà ïð. Êîììóíèñòè÷å-
ñêîì  ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå-
÷åíû 17 ãðàæäàí, áîëüøåé 
÷àñòüþ çà ðàñïèòèå àëêîãîëÿ 
â îáùåñòâåííîì ìåñòå.  Â 
ðàìêàõ  ðîçûñêà ïîõèùåí-
íîãî èìóùåñòâà  ïðîâåðåíû 
10  ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ. 
×åòâåðî ïîäîçðåâàåìûõ äî-
ñòàâëåíû â äåæóðíóþ ÷àñòü. 

Ñèëàìè ïîëèöèè áûëà 
îáåñïå÷åíà îõðàíà ïîðÿäêà 
âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 4 àâ-
ãóñòà, ìàññîâîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ, àêöèè «Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ 
— êàæäîìó øêîëüíèêó». 

Ïëàíîâàÿ ðàáîòà âåäåò-
ñÿ â  öåëÿõ àíòèòåððîðè-
ñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè; 
ïðîâåðåíû 7 âõîäîâ â ïîä-
âàëüíûå ïîìåùåíèÿ è 6 — íà 
÷åðäàêè, — äâåðè íàäåæíî 
çàêðûòû. 

Íà íåäåëå ïðîèçîøëî 
27 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ 
ïðîèñøåñòâèé, â êîòîðûõ 
òðàâìèðîâàíû 5 ÷åëîâåê. 
Íàðóøåíèé ÏÄÄ âûÿâëåíî 
ïî÷òè íà òðåòü áîëüøå îáû÷-
íîãî — 791. Çà óïðàâëåíèå 
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì 
â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè îò-
ñòðàíåíû  îò  óïðàâëåíèÿ 11 
âîäèòåëåé. 

Ñ íà÷àëà ãîäà íà ïðàâî-
íàðóøèòåëåé íàëîæåíî àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ íà 
îáùóþ ñóììó 1392 òûñ. ðó-
áëåé, èç íèõ âçûñêàíî 1047 
òûñ. ðóáëåé, èëè 75,2%. Çà 
óêëîíåíèå îò óïëàòû  íàðó-
øèòåëåé æäåò åùå îäíî àä-
ìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå, 
â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñóììà ê 
îïëàòå êðàòíî óâåëè÷èòñÿ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ,
ïî èíôîðìàöèè 

ïðåññ-ñëóæáû îòäåëà  ÌÂÄ 
Ðîññèè 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
15, 16, 17 àâãóñòà 2014 ãîäà ñ 10 äî 17 ÷àñîâ íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì, 28 (îò óëèöû ×åõîâà äî ôîíòàíà) áóäóò îðãàíè-

çîâàíû øêîëüíûå ÿðìàðêè, â êîòîðûõ ïðèìóò ó÷àñòèå êóçáàññêèå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè è òîðãîâûå ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà.
Íà ÿðìàðêå âû ñìîæåòå ïðèîáðåñòè:
  - øêîëüíî-ïèñüìåííûå ïðèíàäëåæíîñòè;
   - êàíöåëÿðñêèå òîâàðû;
    - îäåæäó, îáóâü, òðèêîòàæíûå èçäåëèÿ.

âèíå ñîáñòâåííèêà äîìà ïî óë. Îãîíüêîâîé, èç-çà ÷åãî âåñü ïîñåëîê 
â òå÷åíèå 14 ÷àñîâ îñòàâàëñÿ áåç õîëîäíîé âîäû.  Ìóæ÷èíà íàíÿë 
ïîäðÿä÷èêîâ, êîòîðûå ïðîâîäèëè çåìëÿíûå ðàáîòû  áåç êàêèõ-ëèáî 
ñîãëàñîâàíèé   è â ðåçóëüòàòå 5 àâãóñòà, â 22 ÷àñà, ïîâðåäèëè âîäî-
ïðîâîä. Ñ ìåñòà àâàðèè «ðàáîòíèêè» ìàëîäóøíî  ñáåæàëè.  Ñ óòðà 6 
àâãóñòà àâàðèéíàÿ áðèãàäà «Âîäîêàíàëà» ïðèñòóïèëà ê ëèêâèäàöèè 
ïîðûâà è çàìåíèëà ó÷àñòîê òðóáû  — ê 12 ÷àñàì äíÿ âîäîñíàáæåíèå 
ïîñåëêà áûëî âîññòàíîâëåíî.  

Ó ãëàâíîãî èíæåíåðà ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» À.Â. Âîðîíåæöåâà ìû 
ïîèíòåðåñîâàëèñü, êàêèå ïîñëåäñòâèÿ îæèäàþò âèíîâíèêà àâàðèè?

— Êàê ïîëàãàåòñÿ,  ìû ïðåäúÿâèì ãðàæäàíèíó èñê î âîçìåùåíèè 
ðàñõîäîâ ïî çàìåíå ó÷àñòêà âîäîïðîâîäà  —  ýòî ñóììà ïîðÿäêà 18 
òûñÿ÷ ðóáëåé.  Åñòåñòâåííî,  íà âñå çåìëÿíûå ðàáîòû  ïîäðÿä÷èêè  
îáÿçàíû ïîëó÷àòü ñîãëàñîâàíèå, íà âñå âðåçêè —  òåõíè÷åñêèå 
óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ, ÷åãî â äàííîì ñëó÷àå ñäåëàíî íå áûëî. À 
ïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ îêàçàëàñü íàñòîëüêî íåïðîôåññèîíàëüíîé, 
÷òî áðîñèëà âñå è ñáåæàëà…

Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå òàêæå íà 73% âûïîëíèëî ïëàíîâûé 
îáúåì ïî çàìåíå âåòõèõ âîäîâîäîâ.

Ñèëàìè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è ýêñïëóàòèðóþùèõ îðãàíèçàöèé 75% 
ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì ê çèìå ãîòîâû.

Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!
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На контроле
у губернатора
В рамках расследования 

уголовного дела о невыплате 
заработной платы работни-
кам разреза «Степановский», 
правоохранительные органы 
области изъяли финансово-
экономическую документацию 
предприятия.

Предприятие находится на 
территории Новокузнецкого 
района и принадлежит члену 
совета директоров «МаррТЭК» 
Ралифу Сафину, регулярно 
мелькающему  в списках са-
мых богатых людей России. 
Например, в 2011 году в рей-
тинге журнала Форбс «Власть и 
деньги» Ралиф Сафин занимал 
39 место.

Ранее, по требованию гу-
бернатора Амана Тулеева, ма-
териалы о невыплате заработ-
ной платы работникам разреза 
«Степановский» были переданы 
в следственные органы. Выемка 
документации прошла в рамках 
расследования уголовного дела 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 
УК РФ (полная невыплата зара-
ботной платы свыше двух меся-
цев). Без оплаты труда остались 
более 190 сотрудников разреза. 
Сумма долга — более 17 млн. 
рублей.

У предприятия также име-
ется задолженность в област-
ной бюджет. Она составляет 
свыше 8 млн. рублей. Разрез 
«Степановский» имеет долги и 
в пенсионный фонд — около 8 
млн. рублей. Около 3 млн. ру-
блей предприятие задолжало за 
аренду лесных участков по че-

УВажаемые 
междУреченцы!

ежедневно по телефону  прямой 
линии вы можете обратиться с во-
просом или за разъяснением к руко-
водителям администрации городско-
го округа и области, к руководителям 
предприятий и учреждений. Справки 
по телефону  2-75-04.

По телефону 19-650 (круглосу-
точно) вы можете узнать график 
приема по личным вопросам  главы 
городского округа и его заместите-
лей, а также график прямой теле-
фонной линии.

работает  телефон доверия по 
вопросам,  связанным с проявлением  
коррупции, 4-84-04.

По городу с 10 до 12 ч. По области с 15 до 17 ч.

12 августа,
вторник

Кальчук елена  Петровна, заместитель  председателя МКУ 
“Междуреченский комитет по охране окружающей среды и при-
родопользованию”, тел. 2-93-99.

Вашлаева нина Юрьевна, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по природным ресурсам и эко-
логии), тел.  36-50-39.

13 августа,
 среда

Соколовский Владимир Вячеславович, главный врач МБУЗ 
“Центральная городская больница”, тел. 2-20-90. 

Остердаг Галина Васильевна,  заместитель губерна-
тора  Кемеровской области (по вопросам социальной 
политики), тел.  58-15-36.

14 августа,
четверг

Соловьев евгений александрович, директор МКУ “Управление 
по благоустройству, транспорту и связи”, тел. 2-33-45. 

мирошник александр Иванович,  заместитель губер-
натора  Кемеровской области (по промышленности, 
транспорту и  предпринимательству), тел.  75-85-50.

15 августа,
пятница

Кальчук елена  Петровна, заместитель  председателя МКУ  
“Междуреченский комитет по охране окружающей среды и при-
родопользованию”, тел. 2-93-99.

Высоцкий Сергей Васильевич,  начальник департамента 
природных  ресурсов и экологии  Кемеровской области, 
тел.  58-55-56.

тырем действующим договорам 
с областным департаментом 
лесного комплекса. Еще по-
рядка 8 млн. рублей составляет 
долг за аренду земельного 
участка в комитет по управле-
нию государственным имуще-
ством Кемеровской области. 
По мнению Амана Тулеева, 
таким безответственным, недо-
бросовестным собственникам 
не место в Кузбассе.

В ходе мероприятий со-
трудниками Управления эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
Главного управления МВД Рос-
сии по Кемеровской области 
изъяты документы, отражаю-
щие финансово-хозяйственную 
деятельность ООО «Разрез 
«Степановский» и ООО «Ман», 
через которое разрез реали-
зовывал весь добытый уголь.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
финансово-хозяйственная дея-
тельность разреза прекращена, 
и предприятие не может погасить 
кредиторскую задолженность. 
Аналогичная ситуация складыва-
ется на ООО «Ман». Предприятие 
имеет задолженность по налого-
вым обязательствам в размере 
более 2 млн. рублей.

Сейчас проверяется на-
личие в действиях собствен-
ников и руководства разреза 
«Степановский» признаков 
преднамеренного банкротства 
(в июне 2014 года руководство 
предприятия обратилось в Ар-
битражный суд Кемеровской 
области с заявлением о бан-
кротстве).

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

из официального источника
Федеральные 

центры — каждому
Общероссийский народный 

фронт (ОнФ), который стал 
народным аудитором работы 
властей всех уровней, раскри-
тиковал доклад Правительства 
о совершенствовании деятель-
ности высокотехнологичных 
федеральных медцентров. 

Доклад носит формальный 
характер, и в нем не идет речь о 
совершенствовании медцентров. 
Он содержит указания Минздрава 
по их реорганизации: слиянии 
или передаче на региональный 
уровень. И то и другое лишь 
ухудшает положение учреждений 
здравоохранения, и не решает 
задач развития медицинских 
услуг населению. Ряд проблем 
медицинских организаций в до-
кладе вообще не освещен, по 
мнению вице-спикера  Государ-
ственной думы Российской  Фе-
дерации, руководителя рабочей 
группы ОНФ «Социальная спра-
ведливость» Людмилы Швецовой. 

Президент России Владимир 
Путин в конце февраля заявил, 
что крупные лечебно-научные 
центры должны остаться на 
федеральном уровне, а объемы 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи необходимо уве-
личивать, и поручил Минздраву 
подготовить доклад о порядке 
финансирования федеральных 
медучреждений. 

«Судя по правительственному 
докладу, предпринятые шаги не 
просто не отвечают задачам по-
ручения Президента, но и могут 
полностью разрушить эту систе-
му», — считает Швецова. 

Эксперты ОНФ отметили, что 
Минздрав весь год занимался 
реорганизацией медицинских ор-
ганизаций, присоединяя их друг 
к другу: «по факту же сливались 
воедино взрослый ортопедиче-
ский и детский гастроэнтероло-
гический центры, как это было 
сделано в Нижнем Новгороде».

А передача федеральных 
клиник в региональную сеть, под-
черкивают эксперты, «неминуемо 
приведет к их уничтожению, 
поскольку требуемый уровень 
их деятельности не может быть 
обеспечен на региональном 
уровне. Кроме того, услугами 
этих учреждений уже не смогут 

новости здравоохранения
воспользоваться жители других 
регионов. Представители ОНФ 
напомнили, что федеральные 
медцентры создавались для 
того, чтобы любой россиянин, 
нуждающийся в высокотехноло-
гичной медпомощи, мог получить 
ее в этих клиниках. Также в этих 
центрах должны отрабатываться 
новые медтехнологии, а затем 
внедряться в широкую практику 
здравоохранения. 

В России работает сеть спе-
циализированных медцентров 
—  122 федеральных и 289 ре-
гиональных. С 2006 года в 8,4 
раза — до 505 тысяч человек  — 
увеличилось количество пациен-
тов, которые ежегодно получают 
высокотехнологичную помощь 
за счет средств федерального 
бюджета. 

С 2014 года часть видов 
высокотехнологичной помощи 
перенесена для оплаты в систе-
му обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Это сделано, 
чтобы с наиболее растиражиро-
ванных видов такой медпомощи 
можно было снять лимиты и 
ограничения. Этот курс и нужно 
продолжать — уверены предста-
вители ОНФ.

Напомним, с марта 2014 года 
по указу В.В. Путина создан ме-
ханизм учета мнения экспертов 
ОНФ при снятии с контроля по-
ручений президента РФ.  

— Данное поручение снимать 
с контроля нельзя! — вывод 
общественных контролеров. 

Минздрав
не выполняет 

своих 
полномочий!

Таков вывод коллегии Счет-
ной палаты рФ под председа-
тельством Т. Голиковой, которая 
рассмотрела результаты  девяти 
контрольных мероприятий, по-
священных аудиту формирова-
ния финансового обеспечения в 
2013-2014 годах и реализации 
федеральных и региональных 
программ государственных га-
рантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи и базовой программы ОмС.

Стандартами медицинской 
помощи для стационарных усло-
вий покрыто всего 17,2% забо-
леваний, отметили аудиторы. В 

итоге федеральная программа 
госгарантий сформирована без 
учета стандартов медпомощи и 
их стоимости, в нарушение зако-
нов «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» и «Об обязатель-
ном медицинском страховании». 
Стандарты представляют собой 
перечень возможных медуслуг, 
лекарств, имплантируемых изде-
лий и других компонентов лече-
ния, с учетом средней потребно-
сти и рекомендаций по кратности 
их применения. Типовые проекты 
клинических протоколов — это 
основной документ для врачей, в 
соответствии с которым осущест-
вляется оказание медпомощи. Их 
число должно быть пополнено до 
конца 2015 года не менее, чем до 
1300. Созданные стандарты будут 
регулярно обновляться с учетом 
появления новых эффективных 
методов диагностики, лечения, 
профилактики и реабилитации. 

Грядет «Активное 
долголетие»

Путин поручил разработать 
стратегию действий в интересах 
пожилых людей, и правитель-
ство рФ совместно с экспертным 
советом занялись проектом «ак-
тивное долголетие». 

Р о с с и й с к и е  у ч е н ы е -
геронтологи получили практиче-
ские результаты по программе, 
ориентированной на людей стар-
ше 60-70 лет, сообщила глава 
Минздрава Вероника Скворцова 
на заседании Госсовета по про-
блемам пожилых людей, кото-
рое провел президент России. 
«Уже сейчас есть чрезвычайно 
интересные результаты, кото-
рые внедряются в практику. Мы 
надеемся, что это позволит нам 
не только увеличить продолжи-
тельность жизни, но и вывести 
на совершенно иной уровень 
потенциальные возможности — и 
интеллектуальные, и физические 
— людей старше 60 - 70 лет», — 
сказала министр. Она пояснила, 
что под руководством Минздрава 
проводятся исследования в об-
ласти молекулярной биологии и 
разработки методов активного 
долголетия.  Проект вскоре уже 
может быть представлен в рамках 
государственной программы раз-
вития здравоохранения.

Подготовила
Софья жУраВЛеВа.

В соответствии с поста-
новлением администрации 
междуреченского город-
ского округа от 05.08.2014 
N  1956-п «О присвоении 
адресных наименований, 
внесении изменений и допол-
нений в постановление гла-
вы города междуреченска» 
транспортно-пешеходной 
сети в районе Косой Порог 
на территории детского заго-
родного специализированно-
го (профильного) лагеря «рат-
ник» присвоено наименование 
«аллея горноспасателей».

УВажаемые ПредСедаТеЛИ ТСж!
В  соответствии с постановлением коллегии адми-

нистрации Кемеровской области от 24 декабря 2008 г. 
N 571 «Об утверждении Положения о предоставлении 
отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и (или) комму-
нальных услуг в форме компенсационных выплат»  вам 
необходимо в срок до 25 августа  предоставить в управ-
ление социальной защиты населения администрации 
междуреченского городского округа в отдел субсидий 
и льгот, расположенный по адресу: ул. Юдина, 1,  сле-
дующую информацию:

- сведения о размере платы населения за жилое по-
мещение (содержание жилья);

- списки жильцов на 01.08.2014 года (для сверки).
Телефоны  для справок: 4-81-01, 6-18-73.

происшествие

Берегитесь змей 
на минувшей неделе междуреченский поисково-аварийный 

спасательный отряд провел несколько спасательных опера-
ций. В их числе эвакуация из  амзаса — района реки Казыр 
—  молодого человека 22 лет, пострадавшего от укуса змеи, 
предположительно, гадюки.  Туриста доставили до станции 
Лужба, оттуда  локомотивом транспортировали в междуре-
ченск и на «Скорой» — в центральную городскую больницу.  

Змеи в наших местах не редкость, но эти пресмыкающиеся 
пугливы, и, чтобы не стать их жертвой, в особо опасных ме-
стах — зарослях или среди прибрежных камней — достаточно 
производить шумовые вибрации по земле: топать, постукивать 
палкой или кидать камешки по пути. 

Был доставлен в санпропускник ЦГБ и подросток с подозре-
нием на аппендицит. Целую неделю на слете скаутов в районе 
Поднебесных Зубьев дежурил детский врач-травматолог И.М. 
Кривцов, к нему и обратился  с  болью в животе  один из скау-
тов. Симптоматика была аналогична острому аппендициту, но, 
к счастью, в условиях стационара не подтвердилась. 

Был и трагичный исход: 5 августа дежурный спасотряда 
принял сигнал от дежурного «01» о том, что в районе Карчита 
тонет женщина. Несмотря на незамедлительный выезд,  спа-
сателям удалось только обнаружить под водой труп женщины. 

Софья жУраВЛеВа,
по информации пресс-службы отдела  мВд россии 

по г. междуреченску.
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ÇÀÎ «ÈÑÊ «Ìåæäóðå÷åíñêñòðîé»
ÏÐÎÅÊÒÍÀß  ÄÅÊËÀÐÀÖÈß

10-ýòàæíûé ïàíåëüíûé æèëîé äîì, ñîñòîÿùèé èç òðåõ îòäåëüíî ñòîÿùèõ
áëîê-ñåêöèé, ñòðîèòåëüíûé àäðåñ: ã. Ìåæäóðå÷åíñê,

óë. Êóçíåöêàÿ, ðàéîí øêîëû N 10,
2014 ãîä.

Èíôîðìàöèÿ î Çàñòðîéùèêå

1. Íàèìåíîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ.

2. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ.

3. Ó÷ðåäèòåëè.
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæäóðå÷åíñêèé çàâîä ÊÏÄÑ»

(100% ãîëîñîâ â îðãàíå óïðàâëåíèÿ).
3.1. Îáúåêòû, â ñòðîèòåëüñòâå êîòîðûõ ïðèíèìàëî

ó÷àñòèå ÇÀÎ «ÈÑÊ «Ìåæäóðå÷åíñêñòðîé».

4. Ñâèäåòåëüñòâî î äîïóñêå ê ðàáîòàì.

5. Ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà.
1.  Öåëü ïðîåêòà.

Ýòàïû ñòðîèòåëüñòâà.
Áëîê-ñåêöèÿ V-VI.
Îêòÿáðü-äåêàáðü 2014 ã. –  ðàáîòû íèæå íóëÿ.
ßíâàðü 2015 ã. - àâãóñò 2015 ã. –  ìîíòàæ êàðêàñà çäàíèÿ, íàðóæíûå ñåòè.
Àâãóñò 2015 ã. - îêòÿáðü 2015 ã. –  âíóòðåííèå èíæåíåðíûå ñåòè, îòäåëêà.
Ñåíòÿáðü-îêòÿáðü 2015 ã. –  áëàãîóñòðîéñòâî.

Áëîê-ñåêöèÿ III-IV, I-II.
Àâãóñò 2015 ã. - ñåíòÿáðü 2015 ã. – ðàáîòû íèæå íóëÿ.
Ñåíòÿáðü 2015 ã. - ìàðò 2016 ã. – ìîíòàæ êàðêàñà çäàíèÿ, íàðóæíûå ñåòè.
Ìàðò 2016 ã. - èþëü 2016 ã. – âíóòðåííèå èíæåíåðíûå ñåòè, îòäåëêà.
Èþëü 2016 ã. - àâãóñò 2016 ã. – áëàãîóñòðîéñòâî.

2. Ðàçðåøåíèå  íà ñòðîèòåëüñòâî.
    Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî N RU 42308000-258/1 îò 15 èþëÿ 2014 ã. âûäàíî
óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
    Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî N RU 42308000-258/2 îò 15 èþëÿ 2014 ã. âûäàíî
óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
    Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî N RU 42308000-258/3 îò 15 èþëÿ 2014 ã. âûäàíî
óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

4. Î ìåñòîðàñïîëîæåíèè.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â Âîñòî÷íîì ðàéîíå ã. Ìåæäóðå÷åíñêà (êâàð-

òàë 4à-5à) ïî óëèöå Êóçíåöêîé, â ðàéîíå øêîëû N 10, ìåæäó æèëûìè äîìàìè, óë.
Êóçíåöêàÿ, 50, è óë. Êóçíåöêàÿ, 52.

5. Êîëè÷åñòâî è ñîñòàâ êâàðòèð.

6. Î ñîñòàâå îáùåãî èìóùåñòâà.

7. Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ.

8. Âîçìîæíûå ôèíàíñîâûå ðèñêè.
Îáñòîÿòåëüñòâà íåïðåîäîëèìîé ñèëû: ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ, ÷ðåçâû÷àéíûå ïðî-

èñøåñòâèÿ, çàáàñòîâêè, ðåçêèé ñêà÷îê èíôëÿöèè, ïîâûøåíèå öåí íà ìàòåðèàëû è
ðàáîòû. Ñòðàõîâàíèå ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè çàñòðîéùèêîì çà íåèñïîëíå-
íèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî ïåðåäà÷å æèëîãî ïîìåùåíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî äîãîâîðàì ñòðàõîâàíèÿ.

9. Ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà.
Îáùàÿ ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî äîìà ïî ïðîåêòó ñîñòàâëÿåò 203 000

000 (äâåñòè òðè ìèëëèîíà) ðóáëåé.
10. Ïîäðÿä÷èêè.

Ãåíïîäðÿäíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, âûïîëíÿþùàÿ îáùåñòðîèòåëüíûå è
ñïåöèàëèçèðîâàííûå ðàáîòû: ÎÎÎ «ÌÐÊ-Ñòðîé».

11. Ñïîñîá îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ.
Ñïîñîá îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ çàñòðîéùèêà – çàëîã ïðåäîñ-

òàâëåííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæàùåãî çàñò-
ðîéùèêó íà ïðàâå àðåíäû.

12. Èíôîðìàöèÿ î äîãîâîðàõ.
Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà âåäåòñÿ ïî äîãîâîðàì äîëåâîãî ó÷àñòèÿ, à òàêæå ñ ïðè-

âëå÷åíèåì çàåìíûõ ñðåäñòâ. Èíûõ äîãîâîðîâ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
íåò.

Î.Ã. ÑÒÅËÜÌÀØÓÊ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «ÈÑÊ «Ìåæäóðå÷åíñêñòðîé».
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N 60, 12 àâãóñòà 2014 ã.44444

ÇÀÎ «ÈÑÊ «Ìåæäóðå÷åíñêñòðîé»
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Ê ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ,

îïóáëèêîâàííîé â ãàçåòå «Êîíòàêò» (N 55 îò 23 èþëÿ 2013 ã.).
Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà.

1. Öåëü ïðîåêòà.

 Î.Ã. ÑÒÅËÜÌÀØÓÊ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «ÈÑÊ «Ìåæäóðå÷åíñêñòðîé».

Ýòàïû ñòðîèòåëüñòâà.
Èþëü-ñåíòÿáðü 2013 ã. – ðàáîòû íèæå íóëÿ.
Ñåíòÿáðü 2013 ã. – ÿíâàðü 2014 ã. – ìîíòàæ êàðêàñà çäàíèÿ, íàðóæíûå ñåòè.
ßíâàðü-èþíü 2014 ã. – âíóòðåííèå èíæåíåðíûå ñåòè, îòäåëêà.
Èþíü-èþëü 2013 ã. – áëàãîóñòðîéñòâî.

2. Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî.
Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî N RU 42308000-236 îò  8 èþëÿ 2013 ã. âûäàíî óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è

ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
3.  Ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

4. Î ìåñòîðàñïîëîæåíèè.
Æèëîé äîì (ñòðîèòåëüíûé àäðåñ: óë. Âîêçàëüíàÿ, 66à) ðàñïîëîæåí â ãîðîäå Ìåæäóðå÷åíñêå Êåìåðîâñêîé

îáëàñòè. Ñ þãî-çàïàäà äîì îãðàíè÷åí àâòîìîáèëüíîé äîðîãîé ïî óë. Âîêçàëüíîé, ñ ñåâåðî-çàïàäà – àâòîìî-
áèëüíîé äîðîãîé ïî ïðîóëêó, ñ ñåâåðî-âîñòîêà – æèëûì äîìîì, ñ þãî-âîñòîêà – îãðàäîé òåððèòîðèè Ôåäå-
ðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.

5. Êîëè÷åñòâî è ñîñòàâ êâàðòèð.

6. Ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå íåæèëûõ ïîìåùåíèé.

7. Î ñîñòàâå îáùåãî èìóùåñòâà.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»

ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
ñîñòîÿâøèõñÿ 7 àâãóñòà 2014 ãîäà

1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðîâûé íîìåð 42:28:0502019:120)  äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà,  ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: îáë. Êåìåðîâñêàÿ,  ã. Ìåæäóðå÷åíñê,  óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 26, ïëî-
ùàäüþ 856 êâ. ì.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê – 4.
Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà:
- ôèçè÷åñêîå ëèöî Êîëåñîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà;
- ôèçè÷åñêîå ëèöî Êóçíåöîâ Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷;
- ôèçè÷åñêîå ëèöî Êóçüìèí  Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷;
- ôèçè÷åñêîå ëèöî Ãàâðèëîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷.
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ôèçè÷åñêîå ëèöî Êîëåñîâà Íàòàëüÿ Þðü-

åâíà.
Îêîí÷àòåëüíàÿ öåíà — 225 600 (äâåñòè äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ øåñòü-

ñîò) ðóáëåé.
2. Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (êà-

äàñòðîâûé  íîìåð  42:08:0101009:641)  äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà,  ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: îáë. Êåìåðîâñêàÿ,
ðàéîí  Ìåæäóðå÷åíñêèé, ïîñ. Òåáà, óë. Òåáèíñêàÿ, 4à, ïëîùàäüþ 1368
êâ. ì.

Â ñâÿçè ñ òåì  ÷òî íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå áûëî ïîäàíî
íè îäíîé çàÿâêè, àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.

3. Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (êà-
äàñòðîâûé íîìåð 42:08:0101012:113), äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà,  ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: îáë. Êåìåðîâñêàÿ,  ðàé-
îí  Ìåæäóðå÷åíñêèé, ïîñ. Òåáà, óë. Ëåâîáåðåæíàÿ, 1à, ïëîùàäüþ 1207
êâ.ì.

Â ñâÿçè ñ òåì  ÷òî íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà áûëî ïîäàíî
ìåíåå äâóõ çàÿâîê, àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 27 ñòàòüè 38.1 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó àóêöèîíà  Íåñòåðåíêî
Îëüãå Èâàíîâíå  ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìëè ïî íà-
÷àëüíîé ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòå.

Íà÷àëüíàÿ ãîäîâàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê — 17 000
(ñåìíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

4. Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (êà-
äàñòðîâûé íîìåð 42:28:1002015:1101)  äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà òîð-
ãîâëè (êèîñê ïî ïðîäàæå ïðîäóêöèè ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà),  ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: îáë. Êåìåðîâñêàÿ,  ã. Ìåæäóðå÷åíñê,  ðàéîí
äîìà N 14 ïî ïð. Ñòðîèòåëåé, ïëîùàäüþ 15 êâ. ì.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê – 2.
Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà:
- èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Êîíûøåâ Þðèé Àíàòîëüåâè÷.
Ïðåòåíäåíòû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ïðè÷èíå

íåïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ñ÷åò â óñòàíîâëåííûé ñðîê:
- ôèçè÷åñêîå ëèöî Áè÷óëÿ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà.
Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðèçíàíî ìåíåå

äâóõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî

óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Ñ.Ý. ØËÅÍÄÅÐ.

Êîìèòåò  ïî óïðàâëåíèþ  èìóùåñòâîì  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»
ñîîáùàåò  î ðåçóëüòàòàõ  àóêöèîíà, îáúÿâëåííîãî

íà 31 èþëÿ  2014 ãîäà
1. Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ (ïîä-

âàëà), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:  Êåìåðîâñêàÿ îáë.,  ã. Ìåæäóðå÷åíñê,
ïð. Ñòðîèòåëåé, 15, îáùåé ïëîùàäüþ 129,1 êâ. ì.

Â ñâÿçè ñ òåì  ÷òî íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà áûëî ïîäàíî
ìåíåå äâóõ çàÿâîê, àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 17.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
26.07.2006 N 135 «Î çàùèòå êîíêóðåíöèè» èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðè-
íèìàòåëþ Ëèñåíêîâîé Ëèäèè Àëåêñàíäðîâíå, ïðèçíàííîé åäèíñòâåí-
íûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, êîìèññèåé ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð
àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ (ïîäâàëà) íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå
ïðåäóñìîòðåíû çàÿâêîé íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è àóêöèîííîé äîêóìåí-
òàöèåé, ïî öåíå íå ìåíåå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ïðàâà, óêà-
çàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà — 25 400 (äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà)
ðóáëåé áåç ó÷åòà ÍÄÑ; ÍÄÑ â ðàçìåðå 4572 (÷åòûðå òûñÿ÷è ïÿòüñîò
ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Ñ.Ý. ØËÅÍÄÅÐ.

ÎÀÎ “ÒÏÒÓ” óâåäîìëÿåò: â ñâÿçè ñ ðåìîíòîì ïóòå-
ïðîâîäà, ðàçäåëÿþùåãî çàïàäíóþ è âîñòî÷íóþ ÷àñòè ãî-
ðîäà, 16 àâãóñòà ñ 5.30  äî 13.30  ïî ìåñòíîìó âðåìåíè
àâòîäîðîãà ïîä ïóòåïðîâîäîì áóäåò çàêðûòà. Äâèæåíèå
àâòîòðàíñïîðòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ïîñåëêó Ïðè-
òîìñêîìó è ïî ìîñòó ÷åðåç ðåêó Óñó â îáîèõ íàïðàâëå-
íèÿõ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 34
Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ Êîìèòåò
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì èí-
ôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ãðàæäàíàì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

 Â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
ñàäîâîäñòâà:

1) ïëîùàäüþ 684 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: óë. Ìàòðîñî-
âà, 42;

2)  ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ï. Òåáà, óë.
ßãîäíàÿ, 20;

3) ïëîùàäüþ 1116 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ï. Ìàéçàñ, óë.
Ðÿáèíîâàÿ, 3à.

Â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ñàäîâîäñòâà:

1) ïëîùàäüþ 778 êâ. ì, ðàñïî-

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ìåæäóðå÷åíñêèé ãî-
ðîäñêîé îêðóã" â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðå-
äîñòàâëåíèè äëÿ öåëåé, íå ñâÿ-
çàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 20593 êâ. ì  ñ ðàçðåøåí-
íûì èñïîëüçîâàíèåì: îáúåêò
êóëüòóðû è îòäûõà — ãîðîäñêîé
ïàðê, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå
ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà.

Ïðåäñåäàòåëü  Êîìèòåòà ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

Ñ.Ý. ØËÅÍÄÅÐ.

ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ÑÍÒ "Ðàçäî-
ëüå", ëèíèÿ 5, ó÷àñòîê N 183;

2) ïëîùàäüþ 618 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ÑÍÒ "Ýíåð-
ãåòèê", ó÷àñòîê N 37;

3) ïëîùàäüþ 578 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ÑÍÒ èìåíè ãà-
çåòû "Çíàìÿ øàõòåðà", ó÷àñòîê N
822â;

4) ïëîùàäüþ 625 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ÑÍÒ "Ñòðîè-
òåëü", ëèíèÿ 4, ó÷àñòîê N 108;

5) ïëîùàäüþ 1019 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ÑÍÒ èìåíè ãà-
çåòû "Çíàìÿ øàõòåðà",   ó÷àñòîê N
1581.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèòåòà  ïî  óïðàâëåíèþ

èìóùåñòâîì Ë.Â.  ÐÛÆÊÎÂÀ.

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ÎÎÎ  «Èçäàòåëüñêèé  äîì  «Êîíòàêò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò».

Èçäàíèå ïåðåðåãèñòðèðîâàíî Ñèáèðñêèì
ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì

ÌÏÒÐ Ðîññèè (ã. Íîâîñèáèðñê).
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ 12-1632

îò 13.04.2011 ã.

Ãëàâíûé  ðåäàêòîð — Á. À.  ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ ØÌÈÄÒ.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60,  ôàêñ — 2-05-60,
îòäåë  ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð  îòäåëà  ñîöèàëüíî-áûòîâûõ  ïðîáëåì — Ñîôüÿ  Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11.

ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ  ÏÎ  ÂÎÏÐÎÑÀÌ:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà,  2-87-00,
îáîçðåâàòåëè — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî, 2-19-02, Íèíà Áóòàêîâà, 2-19-02,
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Âÿ÷åñëàâ Çàõàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè  íå  ðåöåíçèðóþòñÿ  è  íå  âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì  ÷èòàòåëåé íå
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è    èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè  çà  ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê,
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Çà êîððåêòîðà — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî.

«ÊÎÍÒÀÊÒ»  âûõîäèò  äâà  ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê  -  4360,  ÷åòâåðã  -  6350 ýêç. Îáúåì  1  ï. ë.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ  íîìåðà  â  ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 16 ÷àñîâ.
Ñäàí â ïå÷àòü - 16 ÷àñîâ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÈÇÄÀÒÅËß: 652881, Êåìåðîâñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.
ÈÍÄÅÊÑÛ  ÈÇÄÀÍÈß:  51928;
60386 (“Êîíòàêò. “Êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”).

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Ïîëèãðàôèñò”:
ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Îðäæîíèêèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå Èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

Ïðèåì  ðåêëàìû  è  îáúÿâëåíèé  ïî  àäðåñó:

óë. Êîñìîíàâòîâ, 9 (êàáèíåò N 1).

Òåëåôîíû ðåêëàìíîé ñëóæáû — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru

www.idkontakt.ru
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