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ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

03  ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ó÷åáíûé äåíü 
ñî ñêàçêîé

1 ñåíòÿáðÿ ïåðâîêëàññ-
íèêè è âòîðîêëàññíèêè 
øêîëû N 7 îòìåòèëè â 
Äîìå êóëüòóðû «Ãåîëîã».

Äëÿ ñàìûõ ìëàäøèõ 
øêîëüíèêîâ áûë ïîäãî-
òîâëåí âåñåëûé ñïåê-
òàêëü, â êîòîðîì àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå ïðèíÿëè ñàìè 
äåòè. Ðåáÿòà íà ñîáñòâåí-
íîì ïðèìåðå ïîêàçàëè 
ñêàçî÷íûì ãåðîÿì, êàê 
âàæíî çíàòü áóêâû è öèô-
ðû, à òàêæå ðàññêàçàëè 
î øêîëüíûõ ïðåäìåòàõ. 
Ñïåêòàêëü çàêîí÷èëñÿ îá-
ùèì ôëåøìîáîì.

Ïîõèìè÷èëè
Â öåíòðå «Ñåìüÿ» äëÿ 

äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, 
êîòîðûå íûí÷å ñòàëè ïåð-
âîêëàññíèêàìè, ñîñòîÿ-
ëîñü ïðàçäíè÷íîå ìåðî-
ïðèÿòèå.

Ïðåäñòàâëåíèå ïðîâå-
äåíî ñ ó÷àñòèåì ñåìåé-
íîãî êëóáà «Ëóêîìîðüå».  
Äåòè ñ óäîâîëüñòâèåì  
ñìîòðåëè õèìè÷åñêèå îïû-
òû â íàó÷íîì øîó «Ïîõè-
ìè÷èì», îõîòíî âûïîëíÿ-
ëè ðàçíûå çàäàíèÿ. Áëà-
ãîäàðÿ ïîääåðæêå àäìè-
íèñòðàöèè îêðóãà, ãîðîä-
ñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ 
è ìåæäóðå÷åíöà Ì.Ã. Îò-
ìàøêèíà áóäóùèì ïåðâî-
êëàññíèêàì âðó÷åíû ïî-
äàðêè ñ êàíöåëÿðñêèìè íà-
áîðàìè, êîíôåòàìè è âîç-
äóøíûìè øàðèêàìè.

Ïîäàðêè 
ê ïðàçäíèêó

Óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ 
«Þæíûé Êóçáàññ» â ïðåä-
äâåðèè Äíÿ çíàíèé ïîäãî-
òîâèëà äëÿ äåòåé ðàáîòíè-
êîâ ñïåöèàëüíûå íàáîðû 
äëÿ ó÷åáû è òâîð÷åñòâà.

Â íàáîðû âîøëè òåòðà-
äè, öâåòíàÿ áóìàãà, êè-
ñòè è êðàñêè, ôëîìàñòåðû, 
öâåòíûå êàðàíäàøè, äðó-
ãèå êàíöåëÿðñêèå ïðèíàä-
ëåæíîñòè. Êðîìå òîãî, ñî-
îáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÏÀÎ 
«Þæíûé Êóçáàññ», âî ìíî-
ãèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ êîì-
ïàíèè ïðîøëè âñòðå÷è ðó-
êîâîäèòåëåé è ñïåöèàëè-
ñòîâ ñ áóäóùèìè ïåðâî-
êëàññíèêàìè è èõ ðîäè-
òåëÿìè, íà êîòîðûõ ãîñòè 
óçíàëè è óâèäåëè ìíîãî èí-
òåðåñíîãî.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Òðàâìû íà äîðîãàõ
Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ, ñ  27 àâãóñòà ïî 2 ñåíòÿáðÿ,  êîëè÷åñòâî 

îáðàùåíèé  îñòàëîñü ïðèìåðíî íà òîì æå,  ñðåäíåì, óðîâíå – 507.  
Ãëàâíûé âðà÷ ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè Îê-
ñàíà Ðàêèòèíà  îòìå÷àåò,  ÷òî  âñïëåñê  âûçîâîâ ïðèøåëñÿ íà ïî-
íåäåëüíèê,  27 àâãóñòà – 102 îáðàùåíèÿ. 

Êàê  îáû÷íî,  ëèäèðóþò  çàáîëåâàíèÿ  îðãàíîâ êðîâîîáðàùåíèÿ 
– 129  îáðàùåíèé, èç íèõ ïîëîâèíà  ñâÿçàíà ñ îáîñòðåíèÿìè ãèïåð-
òîíè÷åñêîé  áîëåçíè.   Ïàöèåíòîâ, íóæäàâøèõñÿ  â òðàíñïîðòèðîâêå 
â ðåãèîíàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð, íå áûëî.  Äîëÿ «ñåðäå÷íèêîâ» â 
îáùåé êàðòèíå âûçîâîâ – 31%. 

Çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ  òðàäèöèîííî íà âòîðîì ìåñòå 
–  îáñëóæåíî 59 âûçîâîâ.  

Çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ ñòàëè ïðè÷èíîé 51 âûçîâà. 
Íà íåäåëå ÷åðåç ñêîðóþ ïðîøëè ÷åòûðå òðàâìû, èç íèõ äâå – äåò-

ñêèå.  Â ÄÒÏ  ïî ïðîñïåêòó Øàõòåðîâ,  íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå, 
ïîïàëà  äåâî÷êà 10 ëåò. Ê ñ÷àñòüþ,  òðàâìû íåòÿæåëûå – äîñòàâëå-
íà â òðàâìïóíêò ñ óøèáàìè. Â áîëåå ñåðüåçíóþ àâòîàâàðèþ  ïîïàë 
ìîëîäîé ÷åëîâåê 20 ëåò – äîñòàâëåí â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëå-
íèå.  Âî âòîðíèê, 28 àâãóñòà,  ðåáåíîê 6 ëåò âûïàë èç îêíà ñî âòî-
ðîãî  ýòàæà –   íàõîäèòñÿ íà ëå÷åíèè â  òðàâìîòäåëåíèè. 

Ñåìü ñìåðòåé íà íåäåëå ñâÿçàíû ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿ-
ìè ëþäåé ïðåêëîííîãî âîçðàñòà. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

È âîò ýòîò äåíü íàñòàë: 1 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà çà ïàðòû 
ñåëè 1,8 ìèëëèîíà ðîññèéñêèõ ïåðâîêëàññíèêîâ, â Êóçáàñ-
ñå — ïî÷òè 35 òûñÿ÷, â Ìåæäóðå÷åíñêå — 1315. Êñòàòè, åñëè 
âèðòóàëüíî ñîáðàòü âñåõ øêîëüíèêîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, 
òî îíè çàéìóò äâà ãîðîäà — Ïðîêîïüåâñê è Êèñåëåâñê:  ê ó÷å-
áå ïðèñòóïèëè 310 100 ìîëîäûõ êóçáàññîâöåâ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íûí÷å ñåíòÿáðü íà÷àëñÿ â ñóááîòó, â 

«Ìû çà ïàðòû ñÿäåì ñìåëî…»
íåêîòîðûõ øêîëàõ Ðîññèè Äåíü çíàíèé ïåðåíåñåí íà ïîíå-
äåëüíèê. Îäíàêî â áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ îñòàëèñü âåðíû-
ìè òðàäèöèè. Êàê è â Ìåæäóðå÷åíñêå, ãäå â êàæäîé øêîëå 
íà òîðæåñòâåííîé ëèíåéêå ðåáÿò ïîçäðàâèëè ñ íà÷àëîì íî-
âîãî ó÷åáíîãî ãîäà çàìåñòèòåëè ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè è äåïóòàò-
ñêîãî êîðïóñà.

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð. Ôîòî  Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

Â ïîèñêàõ ãðèáíèêà
Êàê ñîîáùèë  äåæóðíûé  ìåæäóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíî- 

ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà Äìèòðèé Êðóïèí,  çà ìèíóâøóþ íåäåëþ, ñ 27 
àâãóñòà ïî 2 ñåíòÿáðÿ, ñïàñàòåëè ñîâåðøèëè äâà âûåçäà. 

Íà ýêñòðåííîå îòêðûâàíèå äâåðè âûåçæàëè 30 àâãóñòà:  â êâàð-
òèðå íàõîäèëàñü ïîæèëàÿ æåíùèíà, ïðåäïîëîæèòåëüíî, â ãèïåðòî-
íè÷åñêîì êðèçå.  Çàìîê  â êâàðòèðå áûë ñëîìàí èçíóòðè.  Ñïàñà-
òåëè âñêðûëè äâåðü,  ïåðåäàëè  æåíùèíó  çàáîòàì ìåäèêîâ è ðîä-
ñòâíííèêîâ. 

Íà÷èíàÿ ñî 2 ñåíòÿáðÿ,  ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûå ðàáîòû  ñîòðóä-
íèêè îòðÿäà âåäóò  â âåðõîâüÿõ ðåêè Òîìè. 

— Ñèãíàë ïîñòóïèë èç îòäàëåííîãî ïîñåëêà Îðòîí,  ãäå  ïîòåðÿ-
ëè ïîæèëîãî ÷ëåíà ñåìüè  âî âðåìÿ ñáîðà ãðèáîâ, – ïåðåäàåò  Äìè-
òðèé Àëåêñååâè÷. —  Êàê ñîîáùèëè  æèòåëè, îíè  ãðóïïîé  âûøëè ïî 
ãðèáû  â  Êèçåññêèé ðàéîí  è íà ïåðåâàëå Òåùèí ÿçûê  ðàçîøëèñü â 
ðàçíûå ñòîðîíû.  Íå âñòðåòèâ  ðîäñòâåííèêà â óñëîâëåííîì ìåñòå,  
èñêàëè åãî ñàìîñòîÿòåëüíî.  Íî äàæå ê âå÷åðó ÷åëîâåê – áûâàëûé 
òàåæíèê —  íå âûøåë  ê äîìó.  Ñïàñàòåëè îòïðàâèëèñü â  Îðòîí íà 
ñëóæåáíîì ÓÀÇèêå è âåëè ïîèñêè äî ÷åòûðåõ ÷àñîâ óòðà.  Â ïîíå-
äåëüíèê ñ óòðà  èì íà ñìåíó  âûåõàëà íîâàÿ ãðóïïà, âî ãëàâå ñ íà-
÷àëüíèêîì ñïàñîòðÿäà  Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì Êàçàíöåâûì.  

Íàø êîðð.

ÑËÓÆÁÀ ÑÏÀÑÅÍÈß

9 ñåíòÿáðÿ äîñðî÷íûå âûáîðû ãóáåðíàòîðà 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè,  âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà 

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
ïÿòîãî ñîçûâà è âûáîðû Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà VI ñîçûâà 

Äî âûáîðîâ
îñòàëîñü  
5 äíåé
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Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Ãëàâó îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèíà â 
ýòîò äåíü âñòðå÷àëè â øêîëå N 19 
ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëü-
íûõ ïðåäìåòîâ. Â íîâîì  ó÷åá-
íîì ãîäó çäåñü áóäóò îáó÷àòü-
ñÿ 1050 øêîëüíèêîâ, èç íèõ 132 
ïåðâîêëàññíèêà. Êàê ñêàçàë Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷, ó íåãî ñåðäöå 
åêíóëî, êîãäà óñëûøàë, ÷òî çäåñü 
îáðàçîâàí 1 «ã» — îí ñàì â 1963 
ãîäó ïðèøåë â êëàññ èìåííî ïîä 
ýòîé ëèòåðîé. 

Çà 53 ãîäà ñóùåñòâîâàíèÿ 
øêîëû N 19 àòòåñòàòû ïîëó÷èëè 
áîëåå 10 òûñÿ÷ âûïóñêíèêîâ, ñðå-
äè áûâøèõ åå ó÷åíèêîâ êàíäèäà-
òû íàóê, áèçíåñìåíû, ïðåäïðè-
íèìàòåëè, ðóêîâîäèòåëè ðàçëè÷-
íûõ ïðåäïðèÿòèé, ëþäè, çàíèìà-
þùèåñÿ òâîð÷åñòâîì â ðàçëè÷-
íûõ îáëàñòÿõ.

Øêîëà N 19 àêòèâíî ðàçâèâà-
åòñÿ è çàíèìàåòñÿ èííîâàöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòüþ. Â 2018-2019 
ó÷åáíîì ãîäó äëÿ îáó÷àþùèõñÿ 
áóäåò ðåàëèçîâàíà îáðàçîâàòåëü-
íàÿ ïðîãðàììà ïî ðîáîòîòåõíèêå 
è ìîäåëèðîâàíèþ ïðè ïîääåðæ-
êå ïðåäïðèíèìàòåëåé Êðàñíîÿð-
ñêà, êîòîðûå áåçâîçìåçäíî ïî-
ñòàâèëè îáîðóäîâàíèå íà 500 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

Â 2017 ãîäó â øêîëå îò-
êðûò åäèíñòâåííûé â ãîðîäå 
èíôîðìàöèîííî-áèáëèîòå÷íûé 
öåíòð, êîòîðûé îñíàùåí èíôîð-
ìàöèîííûì ïðîãðàììíûì îáå-
ñïå÷åíèåì è óäîâëåòâîðÿåò ñà-
ìûì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì.

Ñ 2017 ãîäà øêîëà ÿâëÿåòñÿ 
èííîâàöèîííîé îáëàñòíîé ïëî-
ùàäêîé ïî óïðàâëåíèþ êà÷åñòâîì 
îáðàçîâàíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì íå-
çàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà îáðà-
çîâàíèÿ, øêîëà âõîäèò â äåñÿòêó 
ëó÷øèõ ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé îáëàñòè.

Åæåãîäíî ó÷åíèêè äåâÿòíàä-
öàòîé ñòàíîâÿòñÿ ïîáåäèòåëÿ-
ìè è ïðèçåðàìè âñåðîññèéñêîé 
îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ íà ìóíè-
öèïàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâ-
íÿõ. Â 2017 ãîäó àâòîðñêèé êîë-
ëåêòèâ øêîëû ñòàë ëàóðåàòîì îá-
ëàñòíîãî êîíêóðñà «Ïåäàãîãè÷å-
ñêèå òàëàíòû Êóçáàññà». Â 2018 
ãîäó ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
Èðèíà Íèêîëàåâíà Ãåéêî ñòàëà 
ëàóðåàòîì îáëàñòíîãî êîíêóðñà 
«Ïåðâûé ó÷èòåëü». Äâà ïåäàãîãà 
èìåþò çâàíèå «Ëó÷øèé ó÷èòåëü 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». 

Ñ 2018 ãîäà øêîëà N 19 îäíà 
èç ïåðâûõ â ãîðîäå è îáëàñòè 
âíåäðÿåò ôåäåðàëüíûå ñòàíäàð-
òû ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Íà òåððèòîðèè øêîëû äåé-
ñòâóåò ñîâðåìåííàÿ ñïîðòèâ-
íàÿ ïëîùàäêà, ïðèîáðåòåíî íî-
âîå ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå. Â 
øêîëå ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ äå-

«Ìû çà ïàðòû ñÿäåì ñìåëî…»

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ñ âåðíûì 
äðóãîì – êíèãîé 
Íàêàíóíå íîâîãî ó÷åáíîãî 

ãîäà â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 
áèáëèîòåêå îôîðìëåíà òåìà-
òè÷åñêàÿ êíèæíàÿ âûñòàâêà 
«Ïîçíàþùèì ìèð».

Îñíîâíàÿ ÷àñòü âûñòàâêè 
ïðåäíàçíà÷åíà ëþáîçíàòåëü-
íûì ÷èòàòåëÿì øêîëüíîãî âîç-
ðàñòà, íà íåé ïðåäñòàâëåíû 
äåòñêèå ýíöèêëîïåäèè, êíèãè 
èç ñåðèé «Óçíàé ìèð» è «Ìèð 
ìàòåìàòèêè», «×òî åñòü ÷òî» è 
«Íàóêà. Âåëè÷àéøèå òåîðèè». 
Äëÿ ñòóäåíòîâ áóäóò ïîëåçíû 
ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ðàçëè÷íûå 
ñïðàâî÷íèêè è ñëîâàðè. Âû-
ñòàâêà ðàáîòàåò äî 6 ñåíòÿáðÿ.

Áåç îïàñíîñòè 
íà äîðîãàõ

Â ðàìêàõ îïåðàöèè «Âíè-
ìàíèå, äåòè!» èíñïåêòîðû ïî 
ïðîïàãàíäå  áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ äëÿ ó÷åíè-
êîâ è ðîäèòåëåé øêîë N 12 è 22 
ïðîâåëè íà ïåðåêëè÷êàõ ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå.

Øêîëüíèêàì íàïîìíèëè, ãäå 
è êàê ïðàâèëüíî è áåçîïàñíî ïå-
ðåéòè ÷åðåç ïðîåçæóþ ÷àñòü äî-
ðîãè, êàêèå ìåðû áåçîïàñíîñòè 
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü âî âðå-
ìÿ äâèæåíèÿ, çà÷åì íóæíû ñâå-
òîâîçâðàùàòåëè íà îäåæäå. Ðî-
äèòåëÿì åùå ðàç ðàññêàçàëè îá 
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå 
ïðàâèë ïåðåâîçêè äåòåé áåç àâ-
òîêðåñëà. Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ 
âðó÷èëè äåòÿì ïàìÿòêè ïî ïðà-
âèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Áûòü ïðèìåðîì 
äëÿ äåòåé

Ãîñàâòîèíñïåêòîðû ïðîâå-
ëè äëÿ âîñïèòàííèêîâ äåòñêî-
ãî ñàäà N 35 «Ëåñíàÿ ñêàçêà» 
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿ-
òèå «Íà äîðîãå äåòè!».

Äîøêîëüíèêàì íàïîìíèëè 
îá îñíîâíûõ ïðàâèëàõ áåçîïàñ-
íîãî ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå, ïî-
ñëå ÷åãî ñàìè ìàëûøè ðàçäàâà-
ëè ëèñòîâêè, êîòîðûå îíè èçãî-
òîâèëè äëÿ âîäèòåëåé è ïåøåõî-
äîâ. Ëèñòîâêè ïðèçâàëè âçðîñ-
ëûõ íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòü 
ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è 
áûòü ïðèìåðîì äëÿ äåòåé.

Ñåðåáðî 
Êñåíèè Íàðåæíîé

Â ïîñåëêå Çåëåíîãîðñêîì, 
â ãóáåðíàòîðñêîì ëûæåðîë-
ëåðíîì öåíòðå, ñîñòîÿëîñü 
ïåðâåíñòâî Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè ñðåäè þíîøåé è äåâó-
øåê 2000-2003 ãîäîâ ðîæäå-
íèÿ íà ïðèçû ãëàâû Êðàïèâèí-
ñêîãî ðàéîíà.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå 245 ñïîðòñìåíîâ 
èç ãîðîäîâ è ðàéîíîâ îáëàñòè.  
Ìåæäóðå÷åíñê ïðåäñòàâëÿëè 
äâà âîñïèòàííèêà êîìïëåêñíîé 
ñïîðòèâíîé øêîëû. Íà äèñòàí-
öèè 10 êì â èíäèâèäóàëüíîé 
ãîíêå íà ëûæåðîëëåðàõ êëàññè-
÷åñêèì ñòèëåì ñðåäè äåâóøåê 
2001-2002 ãîäîâ ðîæäåíèÿ ñå-
ðåáðÿíûì ïðèçåðîì ñòàëà íàøà 
çåìëÿ÷êà Êñåíèÿ Íàðåæíàÿ. 

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

òåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè çäîðîâüÿ. 

…Ìàëûøè äîæäàëèñü ñâîå-
ãî ïðàçäíèêà, òåïåðü îíè íîñÿò 
ãîðäîå èìÿ øêîëüíèêîâ. Èõ íà-
ïóòñòâóåò ãëàâà:

— Ýòî ïðîñòî çàìå÷àòåëüíî: â 
âàøåé øêîëå áóäåò ïÿòü ïåðâûõ 
êëàññîâ! Ó÷èòåñü õîðîøî, ñòàðàé-
òåñü, ðàäóéòå ñâîèõ ïàï è ìàì, 
íàáèðàéòåñü óìà, çíàíèé. Âàøè 
çíàíèÿ ïðèãîäÿòñÿ è âàì, è íà-
øåé Ðîäèíå. Ñåé÷àñ çâó÷àëè ñëî-
âà ãèìíà î òîì, ÷òî ìû ãîðäèìñÿ 
íàøåé ñòðàíîé. Òàê âîò, è ñòðà-
íà òîæå äîëæíà ãîðäèòüñÿ âàìè! À 
áóäåò ëè òàê — ýòî çàâèñèò òîëü-
êî îò âàñ!

Æèçíü ñåãîäíÿ ðåçêî ìåíÿåò-
ñÿ, — îáðàùàåòñÿ Ñåðãåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Êèñëèöèí 
ê ðîäèòåëÿì, — ÷åò-
âåðòàÿ òåõíè÷åñêàÿ 
ðåâîëþöèÿ óæå íå 
íà ïîðîãå, îíà — â 
æèçíè. Ìû âñå äðóæ-
íî èäåì â «öèôðó», â 
ðîáîòèçàöèþ, â íî-
âûå òåõíîëîãèè. Ïî-
ýòîìó âàì íàäî óæå ñ 
ïåðâîãî ó÷åáíîãî äíÿ 
âàøèõ þíûõ øêîëü-
íèêîâ çàäóìàòüñÿ î 
òîì, êóäà è êàê èõ ãî-
òîâèòü. 

Â êîíöå ñåíòÿ-
áðÿ ìû ïðîâåäåì îá-
ùåãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå ðîäèòåëåé ïåð-
âîêëàññíèêîâ, ÿ âàñ 
âñåõ òóäà ïðèãëà-
øàþ. Ìû îáñóäèì, 
êàê äåòÿì ó÷èòüñÿ â 
áëèæàéøèå 11 ëåò, 
íà êàêèå ïåðñïåêòè-
âû èõ íàñòðàèâàòü.

Ïðåäìåòû ñðåä-
íåé øêîëû — ãåîìå-
òðèÿ, ãåîãðàôèÿ, ëè-
òåðàòóðà, õèìèÿ, ôè-
çèêà — îñíîâîïîëî-
ãàþùèå. È âû, âçðîñëûå, íå çà-
áûâàéòå îá ýòîì, êîíòðîëèðóé-
òå ñâîèõ ðåáÿò, ÷òîáû îíè íå çà-
ïóñêàëè ýòè ïðåäìåòû, òåðïåëè-
âî ïîìîãàéòå èì, îíè âàì çà ýòî 
òîëüêî ñïàñèáî ñêàæóò â áóäóùåì. 

Âïåðåäè ó äåòåé, à îñîáåííî,  
ó ðîäèòåëåé,  òÿæåëàÿ, êðîïîòëè-
âàÿ ðàáîòà. Ïåäàãîãè ñâîå äåëî 
çíàþò: îáðàçîâàíèå â Ìåæäóðå-
÷åíñêå íàõîäèòñÿ íà äîñòàòî÷íî 
âûñîêîì óðîâíå. À âîò âàì, ìà-
ìàì è ïàïàì, æåëàþ òåðïåíèÿ, 
ñïîêîéñòâèÿ. Âñå äåòè ðàçíûå, ïî 
õàðàêòåðó, íàêëîííîñòÿì, òåìïå-
ðàìåíòó, ïîýòîìó è ïîäõîä ê êàæ-
äîìó äîëæåí áûòü èíäèâèäóàëü-
íûì. Ïóñòü âàøè äåòè ïîëó÷àþò 
çíàíèÿ, ïîëó÷àþò èõ ñ óäîâîëü-
ñòâèåì, è òîãäà ó íàñ ó âñåõ âñå 
ïîëó÷èòñÿ!

Åùå îäíèì ïî÷åòíûì ãîñòåì 
íà Äíå çíàíèé â øêîëå N 19 ñòàë 

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, íàðîäíûé äåïóòàò Ñ.Í. 
Íåíèëèí.

— Ñåãîäíÿ, äåéñòâèòåëüíî, 
ïðàçäíèê, — îáðàòèëñÿ Ñåðãåé 
Íèêîëàåâè÷ ê äåòÿì è âçðîñëûì, 
— ñåãîäíÿ — íà÷àëî âñåõ íà÷àë, 
íîâûé ó÷åáíûé ãîä, ïóñòü ýòîò 
ãîä ñëîæèòñÿ äëÿ âàñ èíòåðåñíî.

Âàì, ðåáÿòà, ÿ æåëàþ, ÷òîáû 
âû íà óðîêàõ êàæäûé äåíü óçíà-
âàëè ÷òî-òî íîâîå, îòêðûâàëè 
äëÿ ñåáÿ íåèçâåäàííîå ñî ñâîè-
ìè ïåðâûìè ïîìîùíèêàìè, ó÷è-
òåëÿìè. 

Íàø çåìëÿê Àëåêñåé Ëåîíîâ 
ñêàçàë, ÷òî â æèçíè êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà åñòü Ó÷èòåëü, áåç êîòîðî-
ãî âñå îñòàëüíîå ìîãëî áû íå ñî-
ñòîÿòüñÿ. È ýòî î÷åíü âåðíî! Êàæ-
äûé èç âàñ âñòðåòèë ñåãîäíÿ ñâî-
åãî Ó÷èòåëÿ, êîòîðûé áóäåò âåñòè 

âàñ  ê çíàíèÿì.
À âàì, óâàæàåìûå ðîäèòåëè, 

æåëàþ ïîääåðæèâàòü øêîëó, ó÷è-
òåëåé. È...  ëþáèòü ñâîèõ äåòåé! 
Êàæäûé âå÷åð, êîãäà îíè áóäóò 
âîçâðàùàòüñÿ èç øêîëû, íàõîäèòå 
âðåìÿ, ÷òîáû ñïðîñèòü ó íèõ, ÷åìó 
îíè ñåãîäíÿ íàó÷èëèñü, ÷òî óçíà-
ëè. Ïîòîìó ÷òî æèçíü íàñòîëüêî 
áûñòðîòå÷íà, ÷òî âû íå óñïååòå 
îãëÿíóòüñÿ, êàê âàøè äåòè çàêîí-
÷àò îäèííàäöàòûé êëàññ. Ñ ïðàçä-
íèêîì âñåõ, â äîáðûé ïóòü!

…Ïî òðàäèöèè, ïåðâîêëàññíè-
êîâ ïîçäðàâèëè ðåáÿòà, äëÿ êîòî-
ðûõ íûíåøíèé Äåíü çíàíèé — ïî-
ñëåäíèé â ñòåíàõ ðîäíîé øêî-
ëû,  — îäèííàäöàòèêëàññíèêè, 
îíè ïîäåëèëèñü ñ ìàëûøàìè ìà-
ëåíüêèìè çàïîâåäÿìè, êîòîðûå 
ñôîðìóëèðîâàëè äëÿ ñåáÿ ñ ó÷å-
òîì îïûòà, îáðåòåííîãî â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ äåñÿòè ëåò. Â ÷àñòíî-
ñòè, ïîñîâåòîâàëè ïåðâîêëàññ-
íèêàì ïîáîëüøå ÷èòàòü, íå õóëè-
ãàíèòü, óâàæàòü ñòàðøèõ, ó÷èòü-
ñÿ äðóæèòü.

Ïåðâîêëàññíèêè íå îñòàëèñü 
â äîëãó, ïîêàçàëè, ÷åìó óñïåëè 
íàó÷èòüñÿ — âîëíîâàëèñü, íî âñå 
æå ÷åòêî è ãðîìêî ïðî÷èòàëè ñòè-
õè, êîòîðûå ïîäãîòîâèëè ê ñâîåìó 
ïåðâîìó øêîëüíîìó ïðàçäíèêó: 
«Ìû çà ïàðòû ñÿäåì ñìåëî è îò-
êðîåì áóêâàðè, íà äîñêå íàïèøåì 
ìåëîì áóêâû ïåðâûå ñâîè…».

Áåçîïàñíûõ äîðîã íîâîèñïå-
÷åííûì ó÷åíèêàì ïîæåëàë åùå 
îäèí ïî÷åòíûé ãîñòü ïðàçäíèêà, 
íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ Åâãåíèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Ñòàð÷åíêî.

…Ïåðâîêëàññíèêè õîòÿ è ïî-
âçðîñëåëè, íî â äîøêîëüíîå äåò-
ñòâî íåíàäîëãî âîçâðàùàþòñÿ 
ñ óäîâîëüñòâèåì è ñ ðàäîñòüþ 
âñòðå÷àþò ñêàçî÷íûõ ïåðñîíà-
æåé, êîòîðûå ïðèøëè ê íèì ñ öå-
ëûì ïðåäñòàâëåíèåì. Åùå ðàç 
îãëÿíóòüñÿ íàçàä, à ïîòîì — çà 
ïàðòû, ê íîâîé, âîëíóþùåé è áåñ-
êîíå÷íî èíòåðåñíîé æèçíè!

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî

 Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.
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До 1 октября текущего года ветеранам труда, труженикам тыла, реаби-
литированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий (не имеющим федеральных льгот), необходимо определиться 
с формой социальной поддержки на следующий календарный год.

Гражданин должен выбрать, будет он получать социальные льготы или 
ежемесячную денежную компенсацию.

Размер денежной выплаты устанавливается Законом КО и составляет:
- ветеранам труда    – 420 руб.;
- труженикам тыла  –  629 руб.;
- пострадавшим от политических репрессий – 629 руб.;
- реабилитированным гражданам – 733 руб.
В соответствии с п. 12 постановления коллегии администрации Кемеров-

ской области от 20.07.2006 г. N 148 «Об утверждении Порядка предоставления 
денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан» заявление 
подается гражданином в управление социальной защиты населения об из-
менении формы предоставления мер социальной поддержки.

В случае изменения формы предоставления мер социальной поддержки, 
ежемесячная денежная выплата прекращается с 1 числа календарного 
года, следующего за годом, в котором подано соответствующее за-
явление.

Из приведенного порядка усматривается, что гражданину необходимо 
обращаться с соответствующим заявлением в управление социальной за-
щиты населения до 1 октября только в том случае, если он принял решение 
об изменении формы предоставления мер социальной поддержки. На-
пример, если в 2018 году гражданин получал меры социальной поддержки в 
натуральной форме, а в 2019 году пожелал получать ежемесячную денежную 
выплату. Кроме того, если гражданин не обратился с соответствующим 
заявлением, то меры социальной поддержки предоставляются в той же 
форме, в которой он получал в 2018 году.

Гражданам, желающим изменить форму мер социальной поддержки, 
необходимо до 1 октября 2018 года подать заявление в управление со-
циальной защиты населения  по адресу:   ул. Космонавтов, 17, кабинет N 
106, т. 4-03-66

Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 8.30 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00.

При себе иметь  следующие документы:
- паспорт;
- льготное удостоверение;
- сберегательную книжку или копию договора банковского счета (если 

пенсия по старости перечисляется  в с/банк);
- пенсионное удостоверение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения: 09.08.2018 г.
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской 
округ».

Количество участников публичных слушаний: 18 человек.
Протокол публичных слушаний от 09.08.2018 г.

Замечания и предложения, внесенные 
участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний 
о целесообразности или нецелесо-

образности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Исключить земельный участок с кадастровым 
номером 42:28:2101003:21 из территориаль-
ной зоны Р-3 (зона сохраняемого природного 
ландшафта) с включением в территори-
альную зону СХ-1 (зона индивидуального 
садоводства и огородничества)  в границах 
земельного участка в целях использования 
земельного участка по назначению.

Предложение учтено, к дате проведения 
собрания территориальная зона откоррек-
тирована.

Территориальную зону СХ-1 (зона индиви-
дуального садоводства и огородничества) в 
районе Чульжан, установленную в проекте 
внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» 
перевести в зону Ж-1 (зона индивидуальной 
и малоэтажной жилой застройки).

Учет внесенного предложения нецелесоо-
бразен, поскольку:
- фактически территория района Чульжан 
расположена во II  поясе санитарной охраны 
Карайского водозабора. Отсутствие центра-
лизованной системы канализации в жилой 
зоне может ухудшить санитарное благопо-
лучие населения;
- в настоящее время не утверждены границы 
зон санитарной охраны Карайского водоза-
бора, мероприятия и ограничения хозяй-
ственной деятельности в границах этих зон.

Исключить границы территориальной зоны 
ИТ-3 (зона улично-дорожной сети), прохо-
дящей по земельному участку с кадастровым 
номером42:28:1901004:15 путем включения в 
зону Ж-1 (зона индивидуальной и малоэтаж-
ной жилой застройки).

Учет внесенного замечания нецелесообра-
зен, поскольку при вынесении решения 
о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» (Постановление администрации 
Междуреченского городского округа N 2170-
п от 07.09.2017 г.) было решено определить 
границы территориальных зон в соответ-
ствие с утвержденным проектом межевания 
территорий районов Сыркаши, Сыркаши-2, 
Таежный.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Не поступало

 
Вывод по результатам публичных слушаний: рассмотрев предложения и замечания 

участников публичных слушаний Комиссия рекомендует главе Междуреченского городского 
округа направить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» в Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа для утверждения.

Председатель Комиссии С.В. ПЕРЕПИЛИщЕНКО.

– В Междуреченском городском окру-
ге  для голосования подготовлены 49 
участков. В день голосования  они будут 
работать  с 7 часов утра до двадцати 
часов вечера, –  информирует Юлия Вик-
торовна. –   Лишь три участка откроются 
на  час позже, с 8 утра: на базе отдыха 
«Фантазия», в поселках Теба и Ортон.  

Каждому гражданину вручат  пять 
бюллетеней для голосования, но разо-
браться в них совсем не сложно.  Первый 
бюллетень  – для досрочных выборов 
губернатора Кемеровской области, в  
нем шесть кандидатов. 

Далее, выбираем депутатов об-
ластного Совета народных депутатов 
Кемеровской области,   V созыва.  Один 
бюллетень – по единому  округу,  то 
есть всей Кемеровской области, в нем 
представлены списки кандидатов от по-
литических партий,  которые войдут в 
областной парламент пропорционально 
количеству голосов, набранных по ито-
гам голосования.  Второй бюллетень  
представляет кандидатов, зарегистри-
рованных по Междуреченскому одно-
мандатному избирательному округу N 23 
(4 кандидата). 

Наконец, мы будем выбирать де-
путатов Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа. Для 
местных выборов  также предусмотрены  
два бюллетеня. Один – по единому  из-
бирательному округу, второй –  с кан-
дидатами по одномандатным округам,  
таких округов в нашем городе 13.  

– Как узнать,  на каком участке го-
лосовать? 

– Эту информацию легко найти на 
сайте  областной  избирательной ко-
миссии, либо  территориальной изби-
рательной комиссии  Междуреченского 
городского округа,  она же опубликована 
в городской газете «Контакт» и разме-
щена  на сайте этого издания.  Везде 
очень простые поисковики:  достаточно 
набрать свой регион, город, адрес  – 
система выдаст в ответ местоположение  
вашего избирательного участка и его 
телефон.  Отмечу, что  произошли не-

Кандидатов много – мандат один!
В преддверии  выборов  мы вновь слышим  выражение  «одномандатный округ» 

и вспоминаем, что  это такое?
Внесем ясность,  обратившись прямо  к закону  о выборах:  «Одномандатный 

округ – это территория, от которой можно выдвинуть всего одного представителя  
в  коллегиальный орган». То есть кандидатов может быть множество, а выиграет 
только один. Такой округ формируется при различных избирательных системах 
–  смешанной,  многопартийной, пропорциональной, мажоритарной, прямого 
делегирования и других. 

Чем  «одномандатники»  отличаются от  «списочников»?  Кандидаты по одно-
мандатным округам позиционируют себя как защитники конкретной территории, 
честь и уровень жизни которой они будут отстаивать в парламенте.

Избиратели у нас, как и во всем мире, более склонны голосовать за челове-
ка, а не за партию. Людям важно «посмотреть в глаза» тому, кому они доверяют 
власть и защиту своих интересов.

Конечно,  партийная программа  не менее важна, но, если ее представляет 
избирателям какой-нибудь  мямля,   вряд ли его будут  слушать.  Поэтому  можно  
сколько угодно говорить о преимуществах той или иной партийной программы  
–  они все сейчас  хороши   –  но не следует забывать,  что  партия  состоит из 
людей.

В Междуреченске тринадцать одномандатных избирательных округов,  на 
каждом  за победу на выборах борются кандидаты от  партий, представленных 
в российском парламенте, а также самовыдвиженцы. В  агитационный период 
кандидаты рассказывают о себе. Можно читать, слушать, проверять, спорить, 
сравнивать, думать и выбирать. И  обязательно прийти  9 сентября на  избиратель-
ный участок,  отдать свой голос в поддержку  кандидата, которому  доверяете.

выборы-2018

Как отдать 
свой голос?

9  сентября 2018 года – единый день голосования. 
Председатель  ТИК Юлия Гаврилова  напоминает, что граждане Россий-

ской Федерации, достигшие совершеннолетнего возраста (18 лет), могут 
принять участие в голосовании как по месту жительства, так и по месту 
нахождения.  

которые изменения  в  привычной лока-
ции:  в школе N 19  вместо одного будут  
работать два избирательных участка,  а 
участок N 543 из помещения  СМП-155 
по улице Вокзальной, 70а, перенесен в 
ДК «Железнодорожник».  

–  Как взять открепительный талон  
на выборы?

–  Открепительное  удостоверение  
теперь не оформляется.  Чтобы изменить 
участок для голосования, достаточно по-
дать заявление лично либо через портал 
госуслуг.  Для  этого можно обратиться  в 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ «Мои документы»);  в терри-
ториальную избирательную комиссию 
(ТИК);  в  любую участковую избиратель-
ную комиссию (УИК). 

Председатель  ТИК отметила, что не-
мало звонков от граждан поступает по 
поводу «давления» на них работодателей,  
которые требуют  сфотографировать   
избирательный участок и даже  запол-
ненный  ими  бюллетень,  в  нарушение  
тайны  голосования и  других норм из-
бирательного  права.   

–  Как  гражданин свободной страны,  
каждый имеет право на свободное во-
леизъявление.  Если  человек  пришел  к 
избирательным урнам и  проголосовал,   
как считает нужным,  никто не  может 
нарушить тайну голосования,  –   под-
черкивает Ю.В. Гаврилова. –  Не  суще-
ствует такой обязанности – отчитываться  
о  посещении  избирательного участка  
перед кем-либо. 

 По поводу  попыток  «администриро-
вать»  электоральное поведение   полит-
социологи  высказываются  однозначно:   
советуют  гражданам   игнорировать   
подобные  личные   инициативы  своего  
начальства,  не вступая  лишний раз 
в конфликт.   Необходимо   сохранять 
спокойствие и уверенность  в своем 
праве  отдать  голос  за тех или иных 
кандидатов,  тайно.  

Наш корр.

в тему
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Уважаемые граждане россии! 
дорогие дрУзья.

16 июня 2018 года Правительство внес-
ло в Государственную думу законопроект 
об изменениях в пенсионной системе. 19 
июля он был принят парламентом страны 
в первом чтении. Его главная, основная, 
задача – обеспечить устойчивость и 
финансовую стабильность пенсионной 
системы на долгие годы вперед. А значит, 
не только сохранение, но и рост доходов, 
пенсий нынешних и будущих пенсионеров. 

Именно для достижения этих целей за-
конопроектом, наряду с другими мерами, 
предусматривается постепенное повы-
шение пенсионного возраста. Понимаю, 
насколько важны, значимы эти вопросы 
для миллионов людей, для каждого чело-
века. Поэтому обращаюсь к вам напрямую, 
чтобы подробно рассказать обо всех 
аспектах изменений, предлагаемых Пра-
вительством, обозначить свою позицию 
и поделиться с вами своими предложе-
ниями, которые считаю принципиальными.

«Трудноспособное 
население сокращаеТся»

Прежде всего, напомню, что дискус-
сия о необходимости повышения пенси-
онного возраста началась не вдруг, не 
сегодня. Об этом говорили и в советский 
период, и в 90-е годы. Но решения не 
принимались, по тем или иным причинам 
откладывались.

В начале двухтысячных годов и чле-
ны Правительства России, и многие 
представители экспертного сообщества 
вновь настойчиво стали ставить вопрос 
о пенсионной реформе и повышении 
пенсионного возраста.

объективные предпосылки для это-
го существовали. Было очевидно, что 
на рубеже 2020-х годов мы неизбежно 
столкнемся с серьезными демографиче-
скими проблемами. Чем они вызваны?

Каждые 25-27 лет во взрослую жизнь, 
когда можно создавать семьи, заводить 
и растить детей, у нас вступает гораздо 
меньшее число граждан, чем могло и 
должно  было бы. Так происходит в резуль-
тате тяжелейших демографических потерь 
во время Великой Отечественной войны. 
А это не только прямые потери, но и мил-
лионы не родившихся в военные годы.

Период, когда во взрослую жизнь 
входило очередное малочисленное по-
коление, пришелся и на середину 90-х 
годов прошлого века. но именно в это 
время страна столкнулась еще и с тя-
желейшим экономическим, социальным 
кризисом, с его катастрофическими 
последствиями. Это привело ко второ-
му мощному демографическому удару. 
родилось еще меньше детей, чем ожи-
дали. демографический провал конца 
90-х оказался сопоставим с 1943-м и 
1944-м военными годами.

И сейчас именно это, крайне мало-
численное поколение родившихся в 
90-е, входит в трудоспособный возраст. 
В связи с этим еще больше возрастает 
нагрузка и на пенсионную систему, ведь 
она у нас построена, в основном, на со-
лидарном принципе. То есть пенсионные 
взносы людей, работающих сегодня, 
идут на выплаты нынешним пенсионе-
рам, поколению наших родителей. А они, 
в свою очередь, пока работали, направ-
ляли взносы, чтобы выплачивать пенсии 
поколению наших дедов.

вывод понятен, сокращается трудо-
способное население – автоматически 
снижаются возможности для выплаты и 

нам предстоит трудное,
индексации пенсий. а значит, необхо-
димы изменения.

Но тогда, в 2000-х, я был против них. 
Говорил об этом и на закрытых сове-
щаниях, и публично. Например, в 2005 
году на одной из «Прямых линий» прямо 
сказал, что до окончания срока моих 
президентских полномочий подобных 
изменений не будет.

«повышаТь 
пенсионный возрасТ 

в 2000-х было 
каТегорически нельзя»

В 2008 году, когда я оставил пост 
Президента России, базовые положения 
пенсионной системы полностью сохраня-
лись. И сейчас считаю, что на тот момент 
времени такая позиция с экономической 
точки зрения была обоснованной, а с 
социальной – абсолютно оправданной и 
справедливой. Убежден, повышать пен-
сионный возраст в начале и середине 
2000-х было категорически нельзя.

Напомню, как в тот период жила 
страна. Это еще не окрепшая экономи-
ка, с весьма скромными показателями 
валового внутреннего продукта и крайне 
низкими заработными платами. Это высо-
кий уровень безработицы и инфляции. за 
чертой бедности находилась практически 
четверть граждан страны. Продолжитель-
ность жизни едва превышала 65 лет.

Если бы в тех социально-экономических 
условиях мы начали повышать пенсионный 
возраст, и за этот счет, как планируем сей-
час, увеличивать пенсии, то к чему бы это 
тогда привело? Многие семьи, особенно 
в малых городах и сельской местности, 
лишились бы основного, а иногда и един-
ственного источника дохода. При высоком 
уровне безработицы и работы бы не было, 
и на пенсию нельзя было бы выйти. а всю 
возможную прибавку к пенсии просто 
«съела» бы высокая инфляция, и в итоге 
число бедных стало бы еще больше.

Надо было сначала преодолеть по-
следствия шоков 90-х, обеспечить эко-
номический рост и решать острейшие 
социальные проблемы.

Что же изменилось за прошедшие 
годы? Мы не тратили времени зря. Мы – мы 
все, граждане, власть, страна – работали.

Как только нам удалось сформиро-
вать необходимые финансовые ресур-
сы, мы направили их на социальное раз-
витие, на сбережение нашего народа. 
начали реализацию долгосрочных де-
мографических мер, включая програм-
му материнского капитала. и это дало 
хорошие результаты, частично ком-
пенсировав демографические провалы 
прошлых десятилетий. мы преодолели 
серьезные трудности в экономике и с 
2016 года вновь вышли на стабильный 
экономический рост. Сейчас уровень 
безработицы в России самый низкий, 
начиная с 1991 года.

«будем делаТь все, 
чТобы люди жили 

долго и были 
здоровыми»

Конечно, нам еще очень многое нуж-
но сделать. В том числе в сфере здра-
воохранения, в других областях, которые 
определяют качество и продолжитель-
ность жизни человека. но неоспоримым 
фактом является то, что благодаря ком-

президент россии в. пуТин:

Телеобращение президента владимира Путина, которое вышло в эфир 
в полдень 29 августа и было посвящено пенсионной реформе, собрало ре-
кордное число телезрителей.

Предлагаем читателям  текстовое изложение 30-минутной трансляции.

плексу принятых государством мер и, 
что очень важно, более ответственному 
отношению людей к своему здоровью, 
сегодня темпы роста продолжитель-
ности жизни в россии – одни из самых 
высоких в мире. за последние 15 лет 
продолжительность жизни выросла 
почти на 8 лет (7,8 года). 

Знаю, что все мы не очень-то при-
выкли доверять статистике. Мы делаем 
выводы, как правило, из того, что сами 
видим в реальной жизни, вокруг себя. 
Кто-то действительно проживает дол-
гую жизнь, а кто-то из наших близких, 
знакомых, к несчастью, уходит совсем 
рано.  Но здесь речь идет именно об 
объективной оценке темпов роста про-
должительности жизни в России, под-
твержденной экспертами Организации 
Объединенных Наций.

мы поставили перед собой цель вы-
йти к концу следующего десятилетия на 
продолжительность жизни более 80 лет. 
И будем делать все, чтобы люди в нашей 
стране жили долго, были здоровыми.

«переложиТь проблемы 
на плечи другого 

поколения 
или дейсТвоваТь?»

Все, о чем я только что сказал, – 
объективный, но все же достаточно 
сухой анализ ситуации. Что, безусловно, 
важно. но не менее важно чувствовать 
и учитывать, что за предлагаемыми из-
менениями стоят жизненные интересы, 
планы сотен тысяч, миллионов людей. 
Кто-то уже думает уйти на заслужен-
ный отдых, посвятить больше времени 
семье, детям, внукам. Кто-то планирует 
продолжать трудиться и рассчитывает 
на пенсию как на дополнительное под-
спорье. И имеет на это право, конечно. 
И вдруг такие перспективы отдаляются.

Естественно, все это воспринимается 
многими людьми болезненно. Я хорошо 
это понимаю и разделяю эту озабочен-
ность. Но давайте посмотрим, какие у 
нас есть варианты.

смириться с низкими доходами 
пенсионеров и ждать, когда пенсионная 
система «затрещит» и окончательно раз-
валится? Переложить непопулярные, но 
необходимые решения на плечи сле-
дующего поколения или, понимая, что 
ждет страну через 15-20 лет, учитывая 
реальную ситуацию, действовать?

Повторю, изменения в пенсионной 
системе, тем более связанные с повы-
шением возраста выхода на пенсию, 
волнуют, тревожат людей. И естествен-
но, что все политические силы, прежде 
всего, конечно, оппозиционные, будут 
использовать эту ситуацию для саморе-
кламы и укрепления своих позиций. Это 
неизбежные издержки политического 
процесса в любом демократическом 
обществе. Тем не менее, я просил Пра-
вительство самым серьезным образом 
изучить и использовать все прозвучав-
шие конструктивные предложения, в 
том числе и от оппозиции.

Что касается нынешней, действую-
щей власти, самое легкое, самое про-
стое для нее сегодня – вообще ничего не 
менять. Сейчас, несмотря на известные 
сложности, российская экономика чув-
ствует себя уверенно. В бюджете есть 
ресурсы для пополнения Пенсионного 
фонда. Мы, как минимум, ближайшие 
7-10 лет сможем продолжать индекси-
ровать пенсии в установленные сроки.

но ведь мы знаем, что постепенно 
наступит время, когда для индексации 
пенсий у государства не будет хватать 

средств. А затем и сама регулярная вы-
плата пенсий может стать проблемой, 
как это уже и было в 90-е.

«изменения обеспечаТ 
опережающий росТ 

доходов пенсионеров»
 Смотрите, еще в 2005 году соотно-

шение работающих граждан, за которых 
регулярно выплачиваются взносы в Пен-
сионный фонд, и граждан, получающих 
страховую пенсию по старости, у нас 
составляло почти 1,7 к одному. А в 2019 
оно составит уже 1,2 к одному. То есть 
практически один к одному. и если не 
предпринимать никаких мер, то мы не 
сможем сохранить доходы пенсионной 
системы. а значит, и доходы сегодняш-
них и будущих пенсионеров. напротив, 
они будут неизбежно обесцениваться, 
снижаться относительно уровня зарплат.

А куда их снижать-то? Пенсии и так 
сегодня довольно скромные, несоиз-
меримые тому вкладу, который внесли 
старшие поколения в развитие страны. 
Мы перед ними в огромном долгу.

Предложенные изменения в пенси-
онной системе позволят не просто со-
хранить уровень доходов пенсионеров, 
но главное – обеспечить их устойчивый, 
опережающий рост.

Уже в 2019 году индексация пенсий по 
старости составит порядка 7 процентов, 
что в два раза выше прогнозируемой 
инфляции на конец 2018 года. в целом, в 
предстоящие шесть лет мы сможем еже-
годно увеличивать пенсию по старости 
для неработающих пенсионеров, в сред-
нем, на 1 тысячу рублей. В результате это 
даст возможность в 2024 году выйти на 
средний уровень пенсий для неработаю-
щих пенсионеров в 20 тысяч рублей в ме-
сяц. (Сейчас, напомню, это 14144 рубля). 
В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 
года, изменения в пенсионной системе 
позволят сформировать прочную основу 
для стабильного ежегодного увеличения 
страховых пенсий выше инфляции.

Обращаю внимание, механизм еже-
годного увеличения пенсий должен быть 
заложен в законопроект по изменениям 
пенсионной системы. Это нужно сделать 
уже к его второму чтению в Государ-
ственной думе.

«правиТельсТво 
рассмаТривало 

и другие варианТы»
Естественно, возникает вопрос, рас-

сматривало ли Правительство какие-то 
другие варианты, другие резервы для 
обеспечения устойчивости пенсионной 
системы, без повышения пенсионного 
возраста. Конечно, да. Конечно, рас-
сматривало.

По моему поручению Правительство 
вплоть до последнего времени прово-
дило эту работу. все возможные аль-
тернативные сценарии были тщательно 
изучены и просчитаны. оказалось, что, 
по сути, ничего кардинально они не ре-
шают. в лучшем случае просто латают 
дыры. или того хуже, несут разруши-
тельные последствия для экономики 
страны в целом.

Ну, посмотрите, вроде бы эффек-
тивная, кажущаяся справедливой мера 
– введение прогрессивной шкалы по-
доходного налога. По оценкам Минфина 
применение повышенной ставки налога, 
к примеру, в 20 процентов к высоким до-
ходам, может дать, и то не наверняка, по-
рядка 75-120 миллиардов рублей в год. 
Этих средств, в лучшем случае, хватит 
на шесть дней. Потому что ежедневная, 
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но необходимое решение
я хочу это подчеркнуть, ежедневная по-
требность на выплату пенсий в России 
составляет 20 миллиардов рублей.

Другой вариант – продать часть гос-
собствености, например, как некоторые 
предлагают, все здания Пенсионного 
фонда, включая его региональные отде-
ления. Конечно, согласен, они слишком 
размахнулись со своими апартаментами. 
Людей это раздражает. И я это также 
поддерживаю. По оценкам, общая стои-
мость этих объектов – 120 миллиардов 
рублей. Но даже если мы все их про-
дадим, а деньги направим на пенсии, 
сможем выплачивать их также порядка 
шести дней. Это тоже не выход.

Или, предлагается обложить допол-
нительными налогами нефтегазовые 
компании, топливно-энергетический 
комплекс. Могу вам сказать, всего того, 
что мы таким образом сможем собрать, 
хватит, чтобы выплачивать пенсии мак-
симум пару месяцев. Более того, так мы 
поставим выплату пенсий, всю пенсион-
ную систему страны в крайне уязвимое 
положение, в зависимость от перепада 
цен на мировых рынках углеводородов.

Может быть, активнее использовать 
средства резервных фондов, которые 
пополняются за счет доходов от нефти 
и газа? Да, можно какое-то время и это. 
А если завтра, как я уже сказал, цены на 
эти товары упадут, что вполне возможно 
и уже не раз было, что тогда? Резервы 
будут исчерпаны мгновенно, в течение 
нескольких месяцев. Жизнь людей, их 
пенсии, доходы на годы вперед не могут 
и не должны зависеть от цены на нефть, 
которая меняется каждый день.

«если бездействовать, 
мы рано или поздно 

разрушим наши 
финансы»

Может быть, следует продолжить на-
ращивать финансирование Пенсионного 
фонда? За счет федерального бюджета 
покрывать его дефицит? Уже говорил, 
что для этого пока есть ресурсы. Они 
действительно есть. Но посмотрите, ка-
кая здесь складывается картина в целом.

В текущем году на эти цели мы 
выделяем из бюджета 3,3 триллиона 
рублей, из них 1,8 триллиона рублей не-
посредственно на обеспечение выплаты 
страховых пенсий.

Если предположить, что мы хотим 
достичь поставленной цели, выйти на 
среднюю пенсию в 20 тысяч рублей, 
ничего при этом не меняя, то дефицит 
Пенсионного фонда увеличился бы в 
полтора раза, до 5 триллионов рублей. 
Для сравнения, это больше, чем все 
расходы на национальную оборону и 
безопасность страны.

Выбрав такое решение, мы рано 
или поздно разрушим наши финансы, 
будем вынуждены залезать в долги или 
печатать ничем не обеспеченные деньги, 
со всеми вытекающими последствиями: 
гиперинфляцией и ростом бедности. Не 
имея ресурсов, не сможем обеспечить 
надежную безопасность страны. Не 
сможем решать самые насущные задачи: 
развивать образование и здравоохране-
ние, поддерживать семьи с детьми, стро-
ить дороги и инфраструктуру, повышать 
качество жизни людей. Будем обречены 
на экономическое, технологическое от-
ставание от других государств.

Поэтому наше бездействие сейчас 
или принятие временных «косметиче-
ских» мер было бы безответственно и 
нечестно по отношению и к стране, и к 
нашим детям.

Повторю, на протяжении многих лет я 
очень осторожно, а подчас даже с недо-
верием относился к любым предложениям 
по изменению пенсионной системы. По-
рой весьма резко реагировал на эти идеи. 
Однако тенденции, сложившиеся сейчас 
в сфере демографического развития 
и на рынке труда, объективный анализ 
ситуации показывают, что тянуть дальше 
нельзя. Но наши решения должны быть 
справедливыми, взвешенными, обяза-
тельно учитывающими интересы людей.

В этой связи предлагаю ряд мер, 
которые позволят максимально смягчить 
принимаемые решения.

1. ПЕНсИОННый вОзРаст 
Для ЖЕНщИН

В проекте закона предлагается 
увеличить пенсионный возраст для 
женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как 
для мужчин он повышается на пять лет. 
Так не пойдет, конечно. Это непра-
вильно. И в нашей стране отношение 
к женщинам особое, бережное. Мы 
понимаем, что они не только трудятся 
по основному месту работы, на них, 
как правило, весь дом, забота о семье, 
воспитание детей, хлопоты о внуках.

Пенсионный возраст для женщин 
не должен повышаться больше, чем 
для мужчин. Поэтому считаю необхо-
димым уменьшить предлагаемое за-
конопроектом повышение пенсионно-
го возраста для женщин с 8 до 5 лет.

Далее. Мы должны предусмотреть 
право досрочного выхода на пенсию для 
многодетных матерей. То есть, если у 
женщины трое детей, то она сможет выйти 
на пенсию на три года раньше срока. Если 
четверо детей – на четыре года раньше. 
А для женщин, у которых 5 и более детей, 
все должно остаться, как сейчас, они смо-
гут выходить на пенсию в 50 лет.

2. ПлавНОсть ПЕРЕхОДа 
к НОвыМ ПРавИлаМ

Как уже говорилось, пенсионный 
возраст предполагается повышать по-
степенно. Чтобы люди могли адапти-
роваться к новой жизненной ситуации, 
выстроить свои планы. Но хорошо по-
нимаю, что сложнее всего придется тем, 
кто первым столкнется с повышением 
пенсионного возраста. Уже совсем ско-
ро. И мы должны это учитывать.

в этой связи предлагаю для граж-
дан, которым предстояло выходить на 
пенсию по старому законодательству в 
ближайшие два года, установить осо-
бую льготу – право оформить пенсию 
на шесть месяцев раньше нового пенси-
онного возраста. Для примера, человек, 
который по новому пенсионному воз-
расту должен будет уходить на пенсию 
в январе 2020 года, сможет сделать это 
уже в июле 2019 года. То есть, повторю, 
на 6 месяцев раньше.

3. ГаРаНтИИ 
Для РабОтНИкОв 

ПРЕДПЕНсИОННОГО 
вОзРаста

Что заботит и даже, сказал бы, пугает 
людей предпенсионного возраста? Они 
опасаются столкнуться с риском потери 
работы.  С тем, что могут остаться и без 
пенсии, и без зарплаты. Ведь после 50 
работу действительно сложно найти.

В этой связи мы должны предусмо-
треть дополнительные гарантии, которые 
защитят интересы граждан старших 
возрастов на рынке труда. Поэтому на 
переходный период предлагаю считать 
предпенсионным возрастом пять лет до 
наступления срока выхода на пенсию. 
Повторю, здесь нужен целый пакет мер. 
Так, считаю необходимым установить 

для работодателей административную 
и даже уголовную ответственность за 
увольнение работников предпенсионно-
го возраста, а также за отказ в приеме на 
работу граждан по причине их возраста. 
Соответствующие изменения в законо-
дательство нужно внести одновременно 
с принятием законопроекта о повышении 
пенсионного возраста.

Естественно, было бы неправильно и 
несправедливо руководствоваться здесь 
только административными мерами. 
Поэтому поручаю Правительству пред-
ложить реальные стимулы для бизнеса, 
чтобы работодатели были заинтересо-
ваны принимать и сохранять на работе 
граждан предпенсионного возраста.

Что здесь хотел бы добавить. Люди 
старших возрастов, как правило, об-
ладают хорошим профессиональным 
опытом. Это, как правило, надежные, 
дисциплинированные сотрудники. Они 
способны принести большую пользу 
своим предприятиям и компаниям. При 
этом важно, чтобы они, так же, как и 
более молодые работники, при желании 
могли пройти необходимое переобуче-
ние, получить новые навыки, повысить 
свою квалификацию.

В этой связи поручаю Правительству 
утвердить для граждан предпенсионного 
возраста специальную программу по 
повышению квалификации. Она должна 
заработать как можно раньше и финан-
сироваться из федерального бюджета.

А если человек предпенсионного воз-
раста решил уволиться сам, добровольно, 
и пока не нашел новую работу, то и в этом 
случае мы должны укрепить его социаль-
ные гарантии. в этой связи предлагаю уве-
личить максимальный размер пособия по 
безработице для граждан предпенсионно-
го возраста более чем в два раза – с 4900 
рублей, как сейчас, до 11280 рублей,  с 1 
января 2019 года – и установить период 
такой выплаты в один год.

И, наконец, необходимо также за-
крепить обязанность работодателя 
ежегодно предоставлять работникам 
предпенсионного возраста два дня на 
бесплатную диспансеризацию, с сохра-
нением зарплаты.

4. ПОДДЕРЖка ОсОбых 
катЕГОРИй НасЕлЕНИя
Мы должны учесть особые условия 

жизни и труда людей.
Мы уже предусмотрели сохранение 

льгот для шахтеров, работников горячих 
цехов, химических производств, черно-
быльцев, ряда других категорий.

Считаю, что нужно сохранить действу-
ющие условия назначения пенсий и для 
коренных малочисленных народов Севера.

Мы должны поддержать и жителей 
села. Уже неоднократно обсуждалось 
и даже принималось решение о необ-
ходимости 25-процентной надбавки к 
фиксированной выплате страховой пен-
сии для неработающих пенсионеров, 
живущих на селе. У которых не менее 
30 лет стажа в сельском хозяйстве. 
Но вступление этого решения в силу 
откладывалось. Предлагаю начать эти 
выплаты уже с 1 января 2019 года.

5. ДОсРОчНый выхОД 
На заслУЖЕННый ОтДых

Считаю, что у тех, кто начал рано ра-
ботать, должна быть возможность выйти 
на пенсию не только по возрасту, но и с 
учетом заработанного стажа.

Сейчас в законопроекте устанавли-
вается, что стаж, дающий право на до-
срочный выход на пенсию, составляет 
40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. 
Предлагаю на три года уменьшить стаж, 
дающий право на досрочный выход на 

пенсию. Для женщин до 37 лет, а для 
мужчин до 42.

6. льГОты 
Для ПОЖИлых люДЕй
Считаю принципиальным сохранить на 

переходный период, до завершения пре-
образований в пенсионной системе, все 
федеральные льготы, действующие на 31 
декабря 2018 года. Имею в виду льготы 
по налогам на недвижимость и землю.

Да, эти льготы у нас традиционно 
предоставлялись только с выходом 
на пенсию. Но в данном случае, когда 
в пенсионной системе предстоят из-
менения, а люди рассчитывали на эти 
льготы, мы обязаны сделать для них 
исключение, предоставлять льготы не в 
связи с выходом на пенсию, а при до-
стижении соответствующего возраста. 
то есть, как и прежде, льготами смогут 
воспользоваться женщины при дости-
жении 55 лет и мужчины с 60 лет. таким 
образом, еще до выхода на пенсию они 
уже не будут платить налог за свой дом, 
квартиру, садовый участок.

Знаю, что представители партии 
«Единая Россия» в региональных зако-
нодательных собраниях и руководители 
субъектов Федерации выступали с ини-
циативами сохранить и все действую-
щие региональные льготы. Это очень 
важные для людей вещи. Такие, как 
бесплатный проезд на общественном 
транспорте, льготы по ЖКХ, при капи-
тальном ремонте и газификации, льготы 
на приобретение лекарств и ряд других. 
Поддерживаю, безусловно, этот подход. 
И рассчитываю, что все необходимые 
решения будут приняты в регионах еще 
до вступления в силу нового закона по 
пенсионному обеспечению.

«откладывать дальше 
нельзя»

Как известно, многие эксперты и сей-
час считают, что мы слишком затянули 
с решением вопросов, которые обсуж-
даются сегодня. Я так не думаю. Про-
сто мы не были к этому раньше готовы. 
Но откладывать дальше действительно 
нельзя. Это было бы безответственно и 
может привести к тяжелым последстви-
ям в экономике и социальной сфере, 
самым негативным образом сказаться 
на судьбах миллионов людей, потому 
что, сейчас это уже ясно, государству 
рано или поздно все равно придется это 
сделать. Но чем позже, тем жестче будут 
эти решения. Без всякого переходного 
периода, без сохранения целого ряда 
льгот и тех смягчающих механизмов, ко-
торые мы можем использовать сегодня.

В долгосрочной перспективе, если мы 
сейчас проявим нерешительность, это 
может поставить под угрозу стабильность 
общества, а значит и безопасность страны.

Мы должны развиваться. Должны 
преодолеть бедность, обеспечить до-
стойную жизнь для людей старшего 
поколения, и сегодняшних, и будущих 
пенсионеров.

Предложения, о которых сегодня 
говорил, будут оформлены в качестве 
поправок и в кратчайшие сроки внесены 
в Государственную думу. Я предельно 
объективно, подробно и абсолютно 
искренне доложил вам о сегодняшнем 
состоянии и о предложениях по устой-
чивому развитию пенсионной системы в 
нашей стране. Еще раз подчеркну, нам 
предстоит принять трудное, непростое, 
но необходимое решение.

Прошу вас отнестись к этому с по-
ниманием.
спецвыпуск, «комсомольская правда», 

N 96-97, 31 августа-1 сентября.
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Извещение о проведении аукциона N  13
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа: от 06.07.2018 

г. N 1638-п; N  1636-п «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка», решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» от 27.08.2018 г. N  757-п; 758-п,  Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) объявляет о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена:
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  1 Земельный участок  с  кадастровым номером 
42:28:0701008:414, площадью 41 кв. м. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Кемеровская область,                                  
Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, район 
ул. Горького, N  135а.   Вид разрешенного использования: 
объекты гаражного назначения.  Категория земель: земли 
населенных пунктов. Территориальная зона: коммунально-
складская зона.  Срок аренды 18 месяцев.  Ограничения 
прав на земельный участок – отсутствуют.

3 850 770 115,5

  2 Земельный участок  с  кадастровым номером 
42:28:0701008:413, площадью 41 кв. м. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Кемеровская область,                                  
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, район 
ул.Горького, N  136а.   Вид разрешенного использования: 
объекты гаражного назначения.  Категория земель: земли 
населенных пунктов. Территориальная зона: коммунально-
складская зона.  Срок аренды – 18 месяцев.  Ограничения 
прав на земельный участок – отсутствуют.

3 850 770 115,5

   
Организатор аукциона: Комитет по управле-

нию имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Способ проведения торгов - аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи  
предложений.    

Параметры разрешенного строительства: 
Лоты N 1; N 2. Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений - 3 м при соблюдении требований 
пожарной безопасности и расчетов инсоляции и 
освещенности. При реконструкции существую-
щих объектов капитального строительства, не 
предусматривающей увеличение площади за-
стройки объекта, минимальные отступы от 
границ земельного участка могут приниматься 
по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических 
регламентов, санитарных норм и правил. Мини-
мальный отступ от красной линии до зданий - 5 
м. Предельное количество этажей - 5, предельная 
высота сооружений - данный параметр не под-
лежит установлению. Максимальный процент 
застройки - 80%. Иные показатели: соблюдать 
положения СП 59.13330.2012 г. «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001».

Технические условия подключения.
Лоты N  1; N  2: Письмо АО «Электро-

сеть» от 20.07.2018 г.: для технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
(далее-ЭПУ) максимальной мощностью до 15 
кВт, расположенных на указанных земельных 
участках, необходимо выполнение мероприятий 
по строительству (реконструкции) объектов 
электросетевого хозяйства от существующих 
сетей АО «Электросеть» до границ участков 
Заявителей. Стоимость такого технологического 
присоединения для каждого участка составит 
550 рублей. Срок выполнения мероприятий по 
технологическому присоединению при этом со-
ставит до шести месяцев. Для технологического 
присоединения ЭПУ максимальной мощностью от 
15 кВт до 150 кВт, также необходимо выполнение 
мероприятий по строительству (реконструкции) 
объектов электросетевого хозяйства до границ 
участков Заявителей. Срок выполнения меро-
приятий по технологическому присоединению 
при этом также составит до шести месяцев. 
Стоимость такого технологического присоеди-
нения для каждого участка будет рассчитана в 
соответствии с Постановлением Региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области 
N 776 от 31.12.2017г. по стандартизированным 
тарифным ставкам, либо по ставкам за единицу 
максимальной мощности.

При этом, в случае технологического при-
соединения ЭПУ максимальной мощностью 
свыше 150 кВт, стоимость технологического при-
соединения будет рассчитана с учетом стоимости 
всех необходимых мероприятий по строительству 
объектов электросетевого хозяйства с возло-
жением понесенных затрат на Заявителя. Срок 
выполнения таких мероприятий составит до 12 
года (от 150до 670 кВт) или до 2 лет (свыше 670 

кВт). Срок действия технологических условий 
составит два года со дня заключения договора 
об осуществлении технологического присоеди-
нения. Дополнительно сообщаем, что в непо-
средственной близости от указанных земельных 
участков расположены сети организации – АО 
РЖД, в которую вы также вправе обратиться 
с заявкой на технологическое присоединение.

Письмо МУП «Водоканал» от 17.07.2018: 
технической возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капи-
тального строительства (объектов гаражного 
назначения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 42:28:0701008:413, 
42:28:0701008:414 расположенных в районе ул. 
Горького, N  136а, ул. Горького, N  135а нет, так 
как централизованное водоснабжение и водоот-
ведение в данном районе отсутствуют.

Письмо МУП МТСК от 18.07.2018: МУП 
МТСК сообщает о том, что выдача технических 
условий на подключение к инженерным сетям 
теплоснабжения объектов строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в гра-
ницах  земельных участков 42:28:0701008:413, 
42:28:0701008:414 по адресу: г.Междуреченск, 
ул.Горького, N  136а, 135а (объекты гаражного 
назначения), невозможна в связи с отсутствием 
инженерных сетей и свободной тепловой мощ-
ности. 

Письмо МУП УТС от 11.07.2018 г.: по адресу: 
район ул.Горького, N  136а, 135а тепловых сетей 
принадлежащих МУП УТС нет.

Письмо ООО ХК «СДС Энерго» от 17.08.2018: 
земельные участки с кадастровыми номерами 
42:28:0701008:413, 42:28:0701008:414, рас-
положеные вне зоны радиуса эффективного 
теплоснабжения Междуреченской котельной 
(составляет 0,849 км), установленного Схемой 
теплоснабжения Междуреченского городского 
округа до 2028 года, удаленность ближайшего 
из перечисленных участков от Междуреченской 
котельной составляет 2,1 км. Размер платы за 
подключение объекта капитального строитель-
ства к системе теплоснабжения Междуреченской 
котельной не установлен. Технологическое под-
ключение объектов капитального строительства, 
планируемых к возведению на указанных участ-
ках, к сетям теплоснабжения Междуреченской 
котельной невозможно вследствие недостаточ-
ности резерва пропускной способности суще-
ствующих сетей. Учитывая, что утвержденная 
в установленном Порядке программа ООО ХК 
«СДС энерго» на 2016-2018 г. не содержит ме-
роприятий, направленных на снятие ограничений 
по пропускной способности тепловых сетей, 
выдача технических условий не предоставляется 
возможным.

Начальный размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок, установлен на основа-
нии отчета N   99МК-12, N   99МК-13  об оценке 
рыночной стоимости ежегодной арендной платы 
земельного участка, дата оценки – 17.07.2018 
года (оценка произведена ООО «Единый центр 
НиО»).        

Документы, представляемые для участия 
в аукционе.

К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные 
документы в соответствии с приведенным ниже 
перечнем  и обеспечившие поступление задатка 
на счет Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ». 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.) 
(Приложение 1); б) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка; в) для граждан: копии 
документов, удостоверяющих личность; г) для 
иностранного юридического лица: надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства.      Представ-
ление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды (Приложение 2) земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о про-

ведении аукциона условиям аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Ке-

меровской области (КУМИ                                    г. 
Междуреченска, л/счет 05393037040), расчетный 
счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение Кеме-
рово в  г. Кемерово, БИК 043207001. 

Задаток должен поступить на счет Комитета 
по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
– 09 октября 2018 г. в 15.00.

Организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток: 

- заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом: 
- признанным победителем аукциона;
- единственным признанным участником 

аукциона;
- единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукцио-

не его участник засчитываются в счет арендной 
платы земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора 
аренды, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмо-
тренном Земельным кодексом РФ. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Результа-
ты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. Протокол о результатах 
аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Протокол о результатах 
аукциона является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора 
аренды. Победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение договора ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник, в течение 
тридцати дней со дня направления ему, орга-
низатором аукциона проекта договора аренды 
земельного участка, подписывает и представляет 
в уполномоченный орган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион  состоится  10 октября  2018 г: в 09.00 
- лот N  1, лот N 2 по адресу:  Кемеровская область,  
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, 
кабинет N  301. 

Прием заявок на участие в аукционе осущест-
вляется по адресу: обл. Кемеровская, г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 
310, с 04 сентября  2018 года по 04 октября 
2018 года включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00, в пятницу с 8.00 до 12.00, выходной: 
суббота, воскресенье.  

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и 
признания заявителей участниками аукциона: 09 
октября 2018 г. в 15.00 по адресу: Кемеровская 
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обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 
26а,  кабинет N  301. 

В день рассмотрения заявок на участие в 
аукционе комиссия по организации и проведению 
торгов в сфере земельных отношений рассматри-
вает заявки и документы заявителей, устанавли-
вает факт поступления от заявителей задатков 
на основании выписки со счета. По результатам 
рассмотрения документов принимает решение 
о признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом. 

Вручение уведомлений и карточек участни-
кам аукциона: 10 октября 2018 г. с 08.45 до 09.00 
по адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет  N  310.

Со дня приема заявок заинтересованные лица 
могут ознакомиться с информацией о земельном 
участке по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N  310.

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

Данное извещение о проведении аукциона 
размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.
mrech.ru.  Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23.

 Председатель Комитета  
С.Э. Шлендер.

Приложение 1 к  Извещению о проведении аукциона
В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования «Между-

реченский городской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического 

лица)
В лице ________________________________________________________________, дей-

ствующего на основании _________________________________________________________
1. Сведения о заявителе – юридическом лице:
Юридический адрес ___________________________________________________________
Фактический адрес ____________________________________________________________
ОГРН __________________ ИНН ___________________  Телефон _______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:  
Банк______________________________________________________________________
р/с____________________, к/с ________________________   БИК ____________________, 
2. Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия _______ номер_____________ выдан «____» _________20__ г. 
кем:_______________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ____________________________________________
______________________________________________________ 
ОГРНИП ________________ ИНН ___________________  Телефон ______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:  
Банк_______________________________________________________________________
р/с __________________________, к/с _______________________, БИК _______________
Доверенное лицо___________________________________________________________ 

действующее на основании _______________________________________________________.
Заявляет об участии в аукционе «___» _________20___ г. на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым N  42:___________, площадью _______ кв.м,
местоположение: Кемеровская область, ________________________________________
_________________________________________________________________________, 
вид разрешенного использования: _____________________________________________
_______________________________________________, категория земель: ___________

___________________________________________________.
3. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ________________________________
__________________________________________________________________________

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

кованном в газете «Контакт» от _____________201__ г. и на официальном сайте сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.

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

3) Оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную ежегодную арендную плату. 
4) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через 
10 дней со дня размещения на официальном сайте сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru протокола рассмотрения 
заявок или протокола о результатах аукциона.

5. Мне известно, что:
1) надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет 

организатора аукциона;
2) в случае, если заявитель, подавший единственную заявку, победитель аукциона, заявитель, 

признанный единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его 
участник, не подписал и не представил в уполномоченный орган в установленный срок договор 
аренды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.

6. Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, ________________________                    ___
_______________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. N  152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях осуществления действий, 
в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с участием в выше указанном 
аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко 
мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер 
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный 
статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, 
необходимые для реализации организатором аукциона и соблюдения норм действующего законо-
дательства. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по 
соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

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

 Заявка принята:  «____» ___________20___г.  в _________ч.__________ мин.  N  _________       

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

Приложение 2 к  Извещению о проведении аукциона
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
          

г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К
N  _______ «_______»___________201_г.

На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельного 
участка от ___________201_г.   (постановление Администрации Междуреченского городского округа  
от ________ 201__г. N ______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича, действующий на основании Поло-
жения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа V созыва от 30.10.2017 года N  309, распоряжения Администрации Междуреченского 
городского округа от 29.01.2014 года  N  63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и __
__________________________________________________________________________
________________, в лице ______________________________, действующий на основании 
___________________________,  именуемое  в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный участок из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, имеющий адресные 
ориентиры: ___________________________________________________________________
______ (далее – Участок), для разрешенного использования в целях: ______________________
______________________________,  общей площадью  ______ кв.м.

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

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

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

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, действует по 
____________, а также распространяет свое действие на отношения возникшие с __________до 
момента госрегистрации.

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

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

аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем перечисления на счет р/с 
N  40101810400000010007 в отделение Кемерово  БИК 043207001. Получатель УФК  по Кемеровской 
области. ИНН 4214010116 Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» КПП 421401001 ОКТМО 32725000  Код бюджетной классификации 905 
1 11 05012 04 0000 120 (в платежном поручении обязательно указывается номер договора аренды 
земли, по которому перечисляются платежи). 

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

Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нормативных актов 
уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, устанавливающих или 
изменяющих порядок расчета арендной платы.

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

по разрешенному использованию, а также при использовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий Договора.

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

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

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и 
охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нарушением условий 
настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

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

дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года после под-

писания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

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

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

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор уплачивает 

арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день 
просрочки.

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

преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора (за ис-

ключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторонами в месячный 
срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изменений в на-
стоящий Договор на рассмотрения суда.  

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

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии по акту приема передачи.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà, 
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи,  информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèеìнàя — 2-05-60,  ôàêс — 2-05-60,  
îтäеë ïîäïèсêè è äîстàâêè — 2-54-72.
Øеô-реäàêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò,  2-11-77.
Ðеäàêтîр îтäеëà сîöèàëüнî-бûтîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà,  2-49-19.
Áóõгàëтерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëь: Люäìèëà Кîнîнåнкî, 2-11-77.

ЖуÐíàëисÒû: Íèнà Áóòàкîâà, Вëàäèìèð Кåëëåð.

ôîÒîгÐàô – Аëåксàнäð Еðîшкèн.

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.

Òеõнè÷есêîе èсïîëненèе нîìерà — 
Èðèнà Вîëк,  Íàòàëüÿ Ñèðîòèнà,  Íàòàëüÿ Кóзнåцîâà.
Кîрреêтîр — Люäìèëà Кîнîнåнкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100,  ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 2 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 ÷асов. 
Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881,  Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü,  г. Мåжäуðå÷åíñк,  уë. Êоñìоíàâòоâ,  9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005,  Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. íоâокуçíåöк уë. Îðäжоíèкèäçå,  11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ,  9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60,  2-48-35.
E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

www.idkontakt.ruISSN 2308–6378зà гëàâíого  ðåäàкòоðà — 

í.В. ШМÈäÒ.

В ñåгоäíÿшíåì âыïуñкå «Êоí-
òàкò». Îфèöèàëüíо»,  N 39 (388),  
оïуáëèкоâàíы äокуìåíòы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N   2082-
п от 27.08.2018 г. (О внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского 
городского округа от 02.03.2017 
N 483-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие 
системы образования Междуре-
ченского городского округа» на 
2017-2020 годы»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  2111-
пот 27.08.2018 г. (О внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского 
городского округа от 28.02.2017 
N  456-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского  
городского округа» на 2017-2021 
годы»);

РЕШЕНИЕ N 376   от 31 авгу-
ста 2018 года принято Советом 
народных депутатов Междуре-
ченского городского округа 31 
августа 2018 года (О внесении 
изменений и дополнений в реше-
ние Совета народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа от 27.12.2017 г. N 322 
«О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 
годов);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  2125 от 
28.08.2018 г. (Об утверждении 
Порядка аттестации кандидатов 
на должность руководителя му-
ниципальной образовательной 
организации, подведомствен-
ной Муниципальному казенному 
учреждению «Управление куль-
туры и молодежной политики»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 3132-п 
от 30.08.2018 г. (О проведении 
муниципального этапа всерос-
сийского конкурса «Молодой 
предприниматель России-2018»);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  2134-
п от 30.08.2018 г. (О внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского 
городского округа от 02.09.2015 
г. N 2558-п «Об утверждении 
Порядка уплаты взносов на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ», в части жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности»).

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀВå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70. 

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. 
ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎВåðÈя» ïо âоïðоñàì,  ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè.  ÒåлåФÎí: 4-84-04.

7. Рàссìîòðåнèå è óðåгóëèðîâàнèå спîðîâ.
7.1. Всå спîðы ìåжäó Ñòîðîнàìè, âîзнèкàющèå пî Дîгîâîðó, ðàзðåшàюòсÿ 

â сîîòâåòсòâèè с зàкîнîäàòåëüсòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè.
8. Осîбыå óсëîâèÿ äîгîâîðà.
8.1 Дîгîâîð сîсòàâëåн â 4 (чåòыðåх) экзåìпëÿðàх, èìåющèх îäèнàкîâóю 

юðèäèчåскóю сèëó, èз кîòîðых пî îäèн экзåìпëÿð хðàнèòсÿ ó Аðåнäàòîðà, äâà 
экзåìпëÿðà ó Аðåнäîäàòåëÿ, îäèн â  óпðàâëåнèè Фåäåðàëüнîй сëóжбы гîсó-
äàðсòâåннîй ðåгèсòðàцèè, кàäàсòðà è кàðòîгðàôèè пî Кåìåðîâскîй îбëàсòè.

8.2.  Пðîòîкîë îб èòîгàх àóкцèîнà нà пðàâà зàкëючåнèÿ äîгîâîðà àðåнäы 
зåìåëüнîгî óчàсòкà îò __________201_г.,  пðèëàгàåìый к нàсòîÿщåìó Дîгîâîðó, 
ÿâëÿåòсÿ åгî нåîòъåìëåìîй чàсòüю.

9. Рåкâèзèòы Ñòîðîн
Аðåнäàòîð:                                                                        
Аðåнäîäàòåëü:
10. Пîäпèсè Ñòîðîн

Аðåнäàòîð:                                                                   Аðåнäîäàòåëü:
___________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Пðèëîжåнèÿ к Дîгîâîðó:
 Рàсчåò àðåнäнîй пëàòы

 Пðîòîкîë îб èòîгàх àóкцèîнà  

Дîгîâîð  âыäàн Кîìèòåòîì пî óпðàâëåнèю èìóщåсòâîì ìóнèцèпàëüнîгî îб-
ðàзîâàнèÿ «Мåжäóðåчåнскèй гîðîäскîй îкðóг» «______»___________201_г., 
N  ______

Приложение 1   к договору  
аренды земли  N  ______

от   ______201_г.
РАÑЧЕТÍЫЕ ЗЕМЕЛЬÍЫЕ  ПЛАТЕÆÈ

1. Ñóììà пëàòåжåй зà âåсü зåìåëüный óчàсòîк  ðóб. â гîä
__________________________________________________________

2. Ñðîкè óпëàòы àðåнäнîй пëàòы:
Аðåнäнàÿ пëàòà  â сóììå   _________________)   îпëàчèâàåòсÿ Аðåнäàòî-

ðîì â òåчåнèå 10 äнåй сî äнÿ пîäпèсàнèÿ нàсòîÿщåгî äîгîâîðà â сîîòâåòсòâèè 
с пóнкòîì 3.2 Дîгîâîðà.

Пîсëåäóющèå пëàòåжè âнîсÿòсÿ â òåчåнèå 10 äнåй пî èсòåчåнèè гîäà с 
ìîìåнòà пîäпèсàнèÿ нàсòîÿщåгî äîгîâîðà.

 
Аðåнäàòîð:                                                                   Аðåнäîäàòåëü:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.

ÓВÀЖÀåМÛå ЖÈÒåлÈ 
Ã. МåЖäÓðåЧåíñÊÀ!

ñооáщàåì, ÷òо â ïðокуðàòуðå гоðоäà оòкðыòà 
«гоðÿ÷àÿ ëèíèÿ» (ò. 2-48-24) ïо фàкòàì íàðушåíèÿ 
òðåáоâàíèé Фåäåðàëüíого çàкоíà оò 30.12.2004 г. 
N 214-Фз «Îá у÷àñòèè â äоëåâоì ñòðоèòåëüñòâå 
ìíогокâàðòèðíых äоìоâ è èíых оáъåкòоâ íåäâè-
жèìоñòè è о âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåкоòоðыå 
çàкоíоäàòåëüíыå àкòы ðоññèéñкоé Фåäåðàöèè», à 
òàкжå оñущåñòâëÿåòñÿ ïðèåì гðàжäàí ïо укàçàííыì 
âоïðоñàì â ðàáо÷åå âðåìÿ.

äåíü íåäåëè По гоðоäу ñ 10.00 äо 12.00 По оáëàñòè ñ 15.00 äо 17.00
4 ñåíòÿáðÿ

âòоðíèк
Мàðòыíоâ Êоíñòàíòèí ñåðгååâè÷, главный инженер  МКУ 
«Управление по благоустройству, транспорту и связи», 
òåë. 2-23-39.

äåñÿòкèí Êèðèëë Àëåкñàíäðоâè÷, начальник департамента 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области, òåë. 8 (3842) 58-38-41.

5 ñåíòÿáðÿ
ñðåäà 

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуреченского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
òåë. 2-56-65.

íèòкèíà Èðèíà Вèкòоðоâíà, и.о. начальника департамента 
строительства Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-55-45.

6 ñåíòÿáðÿ
÷åòâåðг

лåгàëоâà Òàòüÿíà Вàëåíòèíоâíà, заместитель главы 
Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам, òåë. 4-20-15.
Êоðíþшèíà Èðèíà Вëàäèìèðоâíà, начальник отдела по 
защите прав потребителей  администрации Междуречен-
ского городского округа, òåë.  4-21-63.

Шàìгуíоâ äåíèñ Àìèðоâè÷, и.о. заместителя губернатора Ке-
меровской области (по экономическому развитию), òåë. 8 (3842) 
58-51-71.                                                                                                                                                 
Êèñëèöыí äìèòðèé Вëàäèìèðоâè÷, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 34-95-96.

7 ñåíòÿáðÿ
ïÿòíèöà

Èâàíоâà åëåíà Вëàäèìèðоâíà, директор МБУ «Центр 
содействия малому и среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности», òåë. 4-82-70.

Òðèхèíà Вåðоíèкà Вàëåðüåâíà, начальник департамента по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 58-65-31.

àäìèнèстрàöèя Межäóре÷енсêîгî гîрîäсêîгî îêрóгà
ÏîсÒàíîâëåíиå N2112-ï

от 28.08  2018 года
î âнесенèè èзìененèй â ïîстàнîâëенèе 

àäìèнèстрàöèè Межäóре÷енсêîгî гîрîäсêîгî îêрóгà îт 
04.05.2017 N  1043-ï «îб îргàнèзàöèè зàнятîстè, îтäûõà è 

îзäîрîâëенèя äетей 
Межäóре÷енсêîгî гîрîäсêîгî îêрóгà»

В сâÿзè с нåîбхîäèìîсòüю âнå-
сåнèÿ èзìåнåнèй â сîсòàâ ìåжâåäîì-
сòâåнных кîìèссèй,  ðóкîâîäсòâóÿсü 
Фåäåðàëüныì зàкîнîì îò 06.10.2003 
N  131-ФЗ «Об îбщèх пðèнцèпàх 
îðгàнèзàцèè ìåсòнîгî сàìîóпðàâ-
ëåнèÿ â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», 
Усòàâîì ìóнèцèпàëüнîгî îбðàзîâàнèÿ 
«Мåжäóðåчåнскèй гîðîäскîй îкðóг»:

1. Внåсòè èзìåнåнèÿ â пðèëîжå-
нèÿ к пîсòàнîâëåнèю àäìèнèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 04.05.2017 N  1043-п «Об îðгà-
нèзàцèè зàнÿòîсòè, îòäыхà è îзäî-
ðîâëåнèÿ äåòåй Мåжäóðåчåнскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà»:

1.1. В пðèëîжåнèå N  3:
Выâåсòè èз сîсòàâà ìåжâåäîì-

сòâåннîй кîìèссèè пî îðгàнèзàцèè 
зàнÿòîсòè, îòäыхà è îзäîðîâëåнèÿ 
äåòåй Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà â кàнèкóëÿðнîå âðåìÿ:

Øàчнåâó Аннó Ñåðгååâнó;
Тóðчóк Лàðèсó Вèкòîðîâнó;
Гîнжàðîâó Тàòüÿнó Аëåксàн-

äðîâнó;
Ñкðÿбèнó Вàëåнòèнó Ñàâåëüåâнó;
Øпàк Еëåнó Аëåксàнäðîâнó.
Вâåсòè â сîсòàâ ìåжâåäîìсòâåн-

нîй кîìèссèè пî îðгàнèзàцèè зàнÿ-
òîсòè, îòäыхà è îзäîðîâëåнèÿ äåòåй 
Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
â кàнèкóëÿðнîå âðåìÿ:

Íåнèëèнà Ñåðгåÿ Íèкîëàåâèчà, 
нàчàëüнèкà Мóнèцèпàëüнîгî кàзåннî-
гî óчðåжäåнèÿ «Упðàâëåнèå îбðàзî-
âàнèåì Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà»;

Чåðкàшèнà Еâгåнèÿ Пåòðîâèчà, 
нàчàëüнèкà Мóнèцèпàëüнîгî кàзåннî-
гî óчðåжäåнèÿ «Упðàâëåнèå кóëüòóðы 
è ìîëîäåжнîй пîëèòèкè»;

Èëüèнà Еâгåнèÿ Аëåксàнäðîâèчà, 
нàчàëüнèкà ОÍД è ПР г. Мåжäóðåчåн-
скà è г. Мыскè УÍДПРГУ МЧÑ Рîссèè 
пî Кåìåðîâскîй îбëàсòè;

Гëèюн Вèкòîðèю Вèкòîðîâнó, зà-
ìåсòèòåëÿ нàчàëüнèкà Мóнèцèпàëüнî-
гî кàзåннîгî óчðåжäåнèÿ «Упðàâëå-
нèå îбðàзîâàнèåì Мåжäóðåчåнскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà»;

Оðкîëàйнåнà Аëåксàнäðà Вèкòî-
ðîâèчà, äèðåкòîðà МАУ «Озäîðîâè-
òåëüный цåнòð «Ñîëнåчный».

1.2. В пðèëîжåнèå N  5:
Выâåсòè èз сîсòàâà ìåжâåäîì-

сòâåннîй кîìèссèè пî пðîâåðкå гî-
òîâнîсòè ìåсò îòäыхà è îзäîðîâëåнèÿ 
äåòåй Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà к нàчàëó ëåòнåгî сåзîнà:

Кîðîëåâà Вèòàëèÿ Вëàäèìèðî-
âèчà;

Тóðчóк Лàðèсó Вèкòîðîâнó.
Вâåсòè â сîсòàâ ìåжâåäîìсòâåн-

нîй кîìèссèè пî пðîâåðкå гîòîâнîсòè 
ìåсò îòäыхà è îзäîðîâëåнèÿ äåòåй 
Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
к нàчàëó ëåòнåгî сåзîнà:

Èëüèнà Еâгåнèÿ Аëåксàнäðîâèчà, 
нàчàëüнèкà ОÍД è ПР г. Мåжäóðåчåн-
скà è г. Мыскè УÍДПРГУ МЧÑ Рîссèè 
пî Кåìåðîâскîй îбëàсòè;

Чåðкàшèнà Еâгåнèÿ Пåòðîâèчà, 
нàчàëüнèкà Мóнèцèпàëüнîгî кàзåннî-
гî óчðåжäåнèÿ «Упðàâëåнèå кóëüòóðы 
è ìîëîäåжнîй пîëèòèкè».

2. Íàсòîÿщåå пîсòàнîâëåнèå ðàс-
пðîсòðàнÿåò сâîå äåйсòâèå нà пðàâî-
îòнîшåнèÿ, âîзнèкшèå с 01.01.2018 
гîäà.

3. Оòäåëó пî ðàбîòå сî ÑМÈ 
àäìèнèсòðàцèè Мåжäóðåчåнскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà (В.Í. Мèнèнà) 
îпóбëèкîâàòü äàннîå пîсòàнîâëåнèå 
â сðåäсòâàх ìàссîâîй èнôîðìàцèè.

4. Оòäåëó èнôîðìàцèîнных òåх-
нîëîгèй óпðàâëåнèÿ äåëàìè  àäìè-
нèсòðàцèè Мåжäóðåчåнскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà (Í.В. Вàсèëüåâà) ðàз-
ìåсòèòü нàсòîÿщåå пîсòàнîâëåнèå нà 
îôèцèàëüнîì сàйòå àäìèнèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.

5. Кîнòðîëü  зà  âыпîëнåнèåì  
нàсòîÿщåгî  пîсòàнîâëåнèÿ  âîзëî-
жèòü нà зàìåсòèòåëÿ  гëàâы  Мåжäó-
ðåчåнскîгî  гîðîäскîгî  îкðóгà пî 
сîцèàëüныì âîпðîсàì È.В. Вàнòååâó.

гëàâà Межäóре÷енсêîгî 
гîрîäсêîгî îêрóгà
с.à. Кисëициí.

утери
Óòåðÿííоå удостоверение 

участника боевых действий серии 
БК N 0138418, выданное ВККО от 
17.02.2006 г. на имя Силуянова 
Алексея Петровича, считать не-
действительным.

Óòåðÿííыé военный билет 
серии АН N 1005989, выданный 
ВК гг. Междуреченск, Мыски 
и Междуреченского района от 
09.10.2008 г. на имя Громакова 
Юрия Викторовича, считать не-
действительным.

Администрация, профсоюз-
ный комитет и совет ветеранов 
Междуреченской городской 
больницы выражают соболез-
нование родным и близким 
в связи со смертью врача-
травматолога-ортопеда

ÊлÎÊÎВÀ
ñåðгåÿ íèкоëàåâè÷à.
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