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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
19 февраля

Ветер (м/с) 
2, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
740

СРЕДА
20 февраля

-5o -3o
Ветер (м/с) 
3, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
742

Утром         Вечером

ЧЕТВЕРГ
21 февраля

Ветер (м/с) 
3, Ю-З

Давление (мм рт. ст.) 
746

-4o -6o
Утром         Вечером

-4o -5o
Утром         Вечером

Фото Александра ЕРОШКИНА.

Консультации 
специалиста

14 февраля в админи-
страции Междуреченско-
го городского округа со-
стоялась встреча старше-
го помощника прокурора 
г. Междуреченска Влади-
мира Александровича Ба-
рейши с муниципальными 
служащими. 

В ходе встречи обсуж-
дались вопросы соблюде-
ния законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере 
противодействия коррупции, 
разъяснен порядок заполне-
ния сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера за 2018 год.

 Подобные встречи носят 
регулярный характер, слу-
жащие имеют возможность 
получить квалифицирован-
ные консультации по вопро-
сам противодействия кор-
рупции. 

Память…
В центре «Семья» про-

шел урок мужества, по-
священный 30-летию вы-
вода советских войск из 
Афганистана.

Социальные педагоги 
вместе с воспитанниками 
перелистали страницы со-
бытий 30-летней давности 
с помощью мультимедийных 
презентаций с военными фо-
тографиями, стихотворения-
ми и песнями, рожденными 
на войне, и документально-
го фильма. 

Знакомились 
с оружием

В рамках мероприятий, 
посвященных Дню за-
щитника Отечества, кур-
са внеурочной деятель-
ности «Я  — кадет» уче-
ники 6-7 классов школы 
№ 12 встретились со слу-
жащим Междуреченского 
аварийно-спасательного 
отряда В. Л. Ляпиным.

На встрече ребята узна-
ли о видах боевого оружия 
в Российской армии, услови-
ях его применения, попробо-
вали свои силы и сноровку в 
разборке и сборке автомата.

Заглянули 
за кулисы

В городской библиоте-
ке состоялось  мероприя-
тие «Волшебный мир ку-
лис», посвященное Году 
театра в России.

Встреча прошла в форме 
лектория-концерта. В кон-
цертной программе прозву-
чали произведения русских 
и зарубежных композиторов 
в исполнении преподавате-
лей и выпускницы хоровой 
школы № 52.

Оксана ЖИЛКИНА.

Весь день 15 февраля в городе   проходили  торжества,  посвященные 30-летию вывода  контингента 
советских  воск из Афганистана.
С утра в городском  парке  большая  процессия, с участием руководителей  органов местного  самоу-

правления, ветеранских и детских  патриотических  организаций,  возложила  цветы к памятнику воинам-
интернационалистам. Подробнее в следующем номере.

АФГАНСКАЯ АФГАНСКАЯ 
БОЛЬ И ПАМЯТЬБОЛЬ И ПАМЯТЬ

05 СООБЩАЕТ

Одно оперативное  предупреждение было  
связано с понижением температуры  до –30,  
–35 градусов в отдаленных  поселках.  Мак-
симально морозной, до –33 градусов в горо-
де, погода была 11 февраля. Ветер слабый, до 
3 метров в секунду, наблюдался 16 февраля. 

С начала месяца осадков  выпало 3,5 мм – 
это 10% от среднемесячной нормы для  февра-
ля  в 35 мм. Высота снежного покрова на утро 
понедельника – 71 см.

В связи с благоприятными метеопрогнозами 
отменен режим  повышенной  готовности сил 
и средств,  с 15 февраля  городское хозяйство 
функционирует  в обычном режиме  повседнев-
ной деятельности.

В системе АО «Электросеть» произошло 
одно аварийное  отключение,  по потребите-
лям  МУП МТСК -  два аварийных  отключения,   
все устранены  в нормативные  сроки. 

Запас угля на котельных города  составля-
ет  20412 тонны – на 24 дня. При плане поста-
вок на февраль 33488 т угля уже  отгружено 
17802 т – 53% к плану. 

Качество уборки  вырастет
По сообщению заместителя  директора МУП «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба Междуреченского городского округа» Натальи Поляковой,  в период  с  11  по  17 
февраля среднесуточные температуры  наблюдались от – 5 до – 21 градусов.

Сброс  снега  с кровель  достиг  88% от 
плана,  и 80% от общего  количества  домов 
(531  МКД).  

Вывоз  снега  составил 187518 кубометров,  
с начала  сезона.  На  неделе на  снегоуборку 
в дневную смену  выходило до 40 единиц  тех-
ники, в  ночную – 15 единиц.  

За  участие  в массированной  снегоубор-
ке  глава  Междуреченского  городского окру-
га В.Н.  Чернов  поблагодарил  руководителей  
Распадской  угольной   компании, акционерных 
обществ «Междуречье» и «Южный Кузбасс» за  
безвозмездно предоставленную  технику.  

Владимир  Николаевич  также  отметил,  что  
вскоре  качество  уборки  дорог в городе  воз-
растет,  благодаря  приобретению вакуумно-
подметальных  машин.  Подрядные  организа-
ции  за свой  счет приобретут  одну  крупную  
швейцарскую вакуумно-подметальную  уста-
новку  на базе КАМАЗа и такого же типа  ма-
лую  технику.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Пожары  — 
из-за  нарушений
Пожарные  на неделе  со-

вершили   три выезда.  
В одном  случае  пожар  был 

связан с нарушением  правил 
эксплуатации печного обо-
рудования,  в другом – с на-
рушениями  правил  монтажа 
электропроводки – в результа-
те короткого  замыкания  сго-
рел  легковой  автомобиль. 
Еще  одно  возгорание случи-
лось  при  нарушении правил 
ведения  электрогазосвароч-
ных  работ.

Травмы
На неделе зафиксирова-

но 9 ДТП, в одном  случае 
есть  пострадавшие. 

На перекрестке пр. Строи-
телей  с ул. Весенней 14 фев-
раля  при столкновении  ав-
томобилей  травмированы два  
человека.

Наш  корр.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Выездное 
совещание

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

А ты готов 
стать 

капитаном?
Воспитанник детско-

го клуба «Лидер» Центра 
детского творчества Арсе-
ний Абдуллаев стал участ-
ником бизнес-интенсива, 
проводимого в рамках 
Всероссийского молодеж-
ного конкурса «Мой пер-
вый бизнес» при поддерж-
ке министерств экономи-
ческого развития, науки и 
высшего образования РФ 
и факультета «Капитаны» 
Российского экономиче-
ского университета имени 
Г.В. Плеханова.

В ходе конкурсных испы-
таний заочного этапа конкур-
са Арсений был удостоен зва-
ния победителя и получил пу-
тевку на участие в отбороч-
ной программе лагеря «Го-
род-404» факультета «Капи-
таны». Благодаря поддержке 
администрации Междуречен-
ского городского округа, он 
побывал во Всероссийском 
детском лагере «Смена» в 
Краснодарском крае, где про-
ходила эта программа, в ре-
зультате чего получил серти-
фикат на сумму 10 тысяч ру-
блей на оплату первого семе-
стра обучения в филиале уни-
верситета имени Плеханова в 
Краснодаре.

Пел для 
земляков

В музыкальной шко-
ле № 24 прошел сольный 
концерт выпускника шко-
лы Давида Саникидзе, сту-
дента музыкального учи-
лища имени Гнесиных, по-
бедителя традиционного 
конкурса исполнения пе-
сен на итальянском языке.

Наш талантливый земляк 
подготовил для междуречен-
цев два отделения  — класси-
ческое и эстрадное. Концерт 
прошел при полном аншлаге. 
Давид поблагодарил слуша-
телей, отметив, что от встре-
чи с ними он испытал незабы-
ваемые эмоции. 
Подробнее в следую-

щем номере

Наркотикам  — нет!
В рамках акции «Роди-

тельский урок» полицей-
ские и медицинские работ-
ники встретились со стар-
шеклассниками школы № 
4 в поселке Притомском.

Полицейские рассказа-
ли ребятам о пагубном влия-
нии наркотиков на организм 
человека и об ответственно-
сти, которая предусмотрена 
за их распространение и упо-
требление. Работник центра 
«Анти-СПИД» предупредила 
подростков о необратимых 
последствиях даже при одно-
кратном употреблении нарко-
тических веществ.

Пой, гитара!
В ДК имени Ленина про-

шел вечер золотого шан-
сона.

Зрители получили в по-
дарок полноценный музы-
кальный концерт, в котором 
прозвучали самые известные 
хиты в исполнении солистов 

вокально-эстрадной студии 
«Супер-серия».

Тайны из сундука
В ДК «Распадский» со-

стоялся день семейного от-
дыха «Тайны старого сун-
дука».

Дети и взрослые активно 
участвовали в развлекатель-
ной программе. Мероприятие 
сопровождало выступление ан-
самбля стилизованной русской 
песни «Потешки».

С Неболейкой
В школе «Гармония» 

клуба  «Пламя»  Цен -
тра детского творчества 
прошло познавательно-
развлекательное меропри-
ятие «Друзья Неболейки».

Дошкольники вместе с Не-
болейкой, мальчиком, который 
никогда не болеет, побывали 
в Стране витаминов и узнали, 
какие витамины полезны для 
зрения, для работы сердца, а 
какие  — для укрепления все-
го организма. Затем дети от-
правились в страны Спортлян-
дия и Чистюлькино.

Музыка 
живая

В хоровой школе № 52 
прошел очередной филар-
монический концерт на 
тему «Танец — это музыка 
живая».

Слушатели познакомились 
с музыкой разных эпох, уча-
щиеся театральной студии 
«Синтез-класс» продемон-
стрировали современный та-
нец, хор «Акварель» высту-
пил с произведениями Иоган-
на Штрауса.

Безопасные 
сети

В отделе техническо-
го творчества ЦДТ прошли 
игровые занятия для уча-
щихся начальной школы по 
теме «Код безопасности», 
цель которых  — повыше-
ние уровня знаний школь-
ников в сфере информаци-
онной безопасности.

В игровой форме дети по-
знакомились с потенциальны-
ми угрозами, которые встреча-
ются в сети Интернет, правила-
ми поведения при возникнове-
нии непредвиденных ситуаций 
и способами их решения, а так-
же посмотрели фильм «Дети и 
социальные сети».

Земля моя  — 
Кузбасс

В  музее  «Томуса» 
детско-юношеского центра 
состоялась традиционная 
краеведческая виктори-
на «Страна моя  — Сибирь, 
земля моя  — Кузбасс!», по-

священная 300-летию Куз-
басса.

Юные краеведы проде-
монстрировали свои знания 
по истории, географии, эт-
нографии, о растениях и жи-
вотных, обитающих в Кеме-
ровской области. Лучшими в 
этапе «Краеведческая тропа» 
признаны команды школ № 
9, 22, детского дома «Един-
ство», второе и третье места 
заняли соответственно шко-
лы № 25 и 7. Первое место в 
представлении команд заняли 
краеведы школы № 7, на вто-
ром месте  — команда школы 
№ 25, на третьем  — ребята 
из детского дома «Единство».

Территория 
красоты

В о с п и т а н н и -
к и  с о ц и а л ь н о -
реабилитационного цен-
тра для несовершеннолет-
них побывали с экскурси-
ей в школе-студии «Эду-
ард».

Руководитель школы поде-
лился с ребятами секретами и 
результатами своего успеха, 
продемонстрировав при этом 
многочисленные кубки, гра-
моты, медали, полученные в 
конкурсах и фестивалях про-
фессионального мастерства. 
Также дети узнали о разных 
специальностях парикмахер-
ского дела, их специфике.

Выступили 
с блеском!

Народный самодеятель-
ный коллектив, ансамбль 
эстрадного танца «Джем» 
Дома культуры «Желез-
нодорожник», с триум-
фом вернулся из Екате-
ринбурга.

Юные артисты приняли 
участие сразу в двух конкур-
сах  и в обоих показали  себя 
с самой лучшей стороны. Во 
Всероссийском многожан-
ровом конкурсе «NAPOKAZ» 
«Джем» выставил свои ра-
боты в двух номинациях: 
эстрадный танец, народный 
стилизованный танец. И в 
обоих получил кубки и дипло-
мы лауреатов первой степе-
ни! Также ансамбль успешно 
прошел отборочный тур на-
циональной премии в области 
хореографического искусства 
«Танцующий мост», завоевав 
в двух аналогичных номина-
циях дипломы лауреатов пер-
вой степени. 

Ансамблю вручили при-
глашение на финал конкур-
са, который пройдет в октя-
бре 2019 года в Москве.

Оксана ЖИЛКИНА.

Грипп отступает
По сообщению   главного врача  смены  городской стан-

ции  скорой  медицинской  помощи  Светланы  Владими-
ровны  Ермоловой,  на минувшей  неделе количество  вы-
зовов снизилось  до 471, в основном,  благодаря спаду  
заболеваемости  органов  дыхания,  в том числе  острых 
респираторно-вирусных  инфекций. 

Трижды  бригады  скорой выезжали на пожары,  в одном слу-
чае, по ул. Глинки, 26, откуда  вывезли 73-летнюю  пострадав-
шую с отравлением  продуктами  горения для  дальнейшей  го-
спитализации.  По ул. Белинского, 34,  констатировали   смер-
тельный  случай при  пожаре.  

Наш  корр.

Выездное совещание со-
стоялось в рамках подготов-
ки и проведения тактико-
специального учения по теме 
«Организация работы орга-
нов управления, сил и средств 
Междуреченского городского 
округа, привлекаемых к выпол-
нению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ при 
возникновении ЧС, обуслов-
ленных снежными заносами», 
которые прошли  на террито-
рии округа с 13 по 15 февраля.    

Участники объезда  оценили 
уборку снега на улице Горько-
го в Притомском, на проспекте 
Коммунистическом. Побывали  
на  снежном отвале,  куда вы-
возится снег со всего города. 

Особое внимание удели-
ли участку дороги в непосред-
ственной близости к школе  
«Гармония» (автобусная оста-

В рамках традиционного выездного совещания  рабо-
чая группа с участием заместителей главы Междуречен-
ского городского округа, руководителей   УРЖКК,  УБТС 
и других официальных лиц, провела оперативный объ-
езд территории города для  контроля за  уборкой и вы-
возом снега. 

новка «Школьная», участок 
дороги от шахты имени  Лени-
на до моста через реку Ольже-
рас), который необходимо очи-
стить от снега. 

Всего же с начала февраля 
выпало  1,2 мм осадков, при 
среднемесячной норме 35 мм, 
то есть  3 процента  от нормы. 
Высота снежного покрова на 
утро 13 февраля составила  70 
см. По предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства (с 11 
ноября)  вывезено 179 518  ку-
бометров снега.

Управляющие компании  
продолжают работы  по удале-
нию навесов и сосулек с кар-
низов и крыш многоквартир-
ных домов.

 Из  531 многоквартирно-
го дома (из них 96  — домов с 
плоскими кровлями) свесы и 
сосульки сброшены с 425 до-

мов, со 175  —  повтор-
но. Снег сброшен  с 306  
кровель и 53 кровли на-
ходятся в работе. 

 Дорожные службы 
обеспечены необходи-
мым запасом противого-
лоледных средств.   

    
 Отдел по 

работе со СМИ 
администрации 

Междуреченского 
городского округа. 

03 СООБЩАЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В Кемеровской области стартовал кинопроект «Тебе, 

Кузбасс, посвящается!», приуроченный к 300-летию 
образования Кузбасса. 

Учредитель проекта  — департамент культуры и нацио-
нальной политики Кемеровской области. Организатор – Го-
сударственное автономное учреждение культуры Кемеров-
ской области «Кузбасскино». 

Для участия в проекте приглашаются жители Кузбасса. 
Участие может быть как индивидуальным, так и групповым. 
Участникам необходимо представить авторское оригиналь-
ное поздравление/обращение, посвященное 300-летию об-
разования Кузбасса. Съемка проводится видеооператорами 
«Кузбасскино». График съемок согласуется с каждым участ-
ником проекта индивидуально. Видеоролики с участниками 
проекта будут размещены в социальной сети Вконтакте для 
общественного голосования.

Подробная информация, условия участия  — в Положе-
нии Кинопроекта, размещенном на официальном сайте «Куз-
басскино» в разделе «Положения конкурсов и фестивалей» 
http://www.kuzbasskino.ru/polozheniya-konkursov-i-festivalej/. 
Заявки на участие принимаются до 31 марта на элек-

тронный адрес otdel@kuzbasskino.ru
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Для удобства ветеранов 
нужно было найти помещение 
для встреч. Обратились к руко-
водителю центральной город-
ской библиотеки Галине Ива-
новне  Самороковой, которая  
дала добро. Тепло и радушно 
нас встретили там Татьяна Ни-
колаевна Свиридонова и Ири-
на Владимировна Арзамаскина, 
наши постоянные наставники и 
ведущие всех заседаний клуба 
на протяжении этих десяти лет. 

Основной костяк правления 
клуба составили В.П. Бусыги-
на,  Л.А Хохлова, И.С. Устян-
ская, В.Т. Устянский, Т.А. Гри-
бова, Н.Ф. Балабанова, люди 
с творческой искрой в душе, и 
я, Н.Л. Селезнева, автор этих 
строк.

На первой же встрече ве-
тераны дали своему клубу на-
звание  —  «Томусинец». За-
седания проводили в первую 
пятницу каждого месяца, кро-
ме летних каникул. Позднее у   
клуба появились и  девиз «Ни 
шагу к старости  — и только 
бодрости, и только радости!»,  
и  гимн «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались». 
Этот гимн мы исполняем под 
аккомпанемент нашего гитари-
ста Ю.А. Мартюшенко.

Чтобы соответствовать сво-

Программа тренинга на-
правлена  на  формирование 
у представителей и  молодого,  
и старшего поколений  умения  
строить корректные отноше-
ния, умения  договариваться 
и находить оптимальные ва-
рианты выхода из конфликт-
ных ситуаций. 

К 200-ЛЕТИЮ 
ИВАНА ТУРГЕНЕВА

Он любил 
Россию
В совете ветеранов пе-

дагогического труда при 
управлении  образова-
ния прошла литературная 
гостиная, посвященная 
200-летию со дня рожде-
ния Ивана Сергеевича Тур-
генева. Собрались почита-
тели этого русского клас-
сика, великолепного ма-
стера слова, в совершен-
стве владевшего богат-
ствами родного русского 
языка.

Галина Алексеевна Кури-
лова напомнила биографию 
И.С. Тургенева. Коснулась его 
страсти  к охоте, всепогло-
щающей любви к Полине Ви-
ардо, его восторженного от-
ношения к русской природе, 
простым крестьянам.

Людмила  Дмитриевна 
Усольцева (автор этих строк) 
попыталась приоткрыть неко-
торые не афишируемые фак-
ты жизни писателя, что еще 
больше привлекло внимание 
к его творчеству, показав, что 
классик, в первую очередь, 
был просто человеком, кото-
рый любил жизнь.

Широкую  известность  
Ивану Тургеневу принес его 
цикл рассказов «Записки 
охотника». Его напомнила  
коллегам Зоя Изосимовна 
Южакова, постаравшаяся и 
голосом, и мимикой раскрыть 
характеры персонажей. Са-
мозабвенно, артистично Зоя 
Изосимовна прочитала наи-
зусть отрывок из рассказа 
«Певцы», буквально приведя 
слушателей в восторг.

Герои тургеневских   про-
изведений любят, думают и 
борются за правду…  В его 
рассказах и романах просы-
пается на рассвете тихая  рус-
ская природа, журчит родник 
упоительной русской речи. 
Вспомнили самые разные про-
изведения  юбиляра: «Отцы и 
дети», «Накануне», «Дворян-
ское гнездо», «Дым», «Ася» и 
другие. Звучали его стихи: «Я 
шел среди высоких гор», «Ах, 
давно ли гулял я с тобою» 
и, конечно же,   стихотворе-
ние в прозе «Русский язык». 
А романс на стихи Тургенева 
«Утро туманное…» пели все 
участники гостиной.

Мы еще раз убедились, что  
Тургенева, этого «летопис-
ца душ народных», надо чи-
тать и перечитывать, откры-
вая  все новые и новые  гра-
ни его бессмертного таланта.

Людмила УСОЛЬЦЕВА, 
член совета ветеранов 
педагогического труда 

при управлении 
образования. 

Клубу «Томусинец»  — 10 лет!
В начале февраля 2019 года исполнилось  10 лет со 

дня основания ветеранами Томусинского автотранспорт-
ного управления клуба «Томусинец». Идея его создания 
принадлежит председателю совета ветеранов В.П. Бусы-
гиной. По ее признанию, ей хотелось, чтобы люди, вы-
шедшие на заслуженный отдых, не считали себя забы-
тыми и потерянными, зацикленными на своих пробле-
мах со здоровьем.

ему девизу, члены клуба ста-
ли посещать тренажерный зал 
центра «Семья», который раз 
в неделю, по средам, любезно 
предоставляла нам   Л.В. Пла-
щинская.  Ну, а мы, в свою оче-
редь, по праздникам, бывали 
в гостях у ребят этого центра,  
даже участвовали в концертах. 
Мы были ярыми болельщика-
ми в игре «Зарница», которую 
ежегодно проводят с ребятами 
из центра «Семья».

Самой первой темой заседа-
ния  нашего клуба стал разго-
вор о наших земляках,  воинах-
интернационалистах из Между-
реченска, погибших в Афгани-
стане и Чечне. Ежегодно 9  Мая 
мы  приглашаем  на свои встре-
чи участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников 
тыла,  ветеранов Томусинско-
го автоуправления.

На каждом заседании накры-
вали либо чайный стол, либо 
праздничный. Деньги на такие 
мероприятия выделялись проф-
комом и администрацией пред-
приятия. Спасибо за это С.Л. 
Коротуну и А.Н. Лещуку. Наши 
праздники всегда проходят  ве-
село, с размахом, с песнями и 
танцами. Обязательно готовим 
маскарадные костюмы, разы-
грываем интересные сценки.

Вся жизнь нашего клуба 
отражена на страницах фо-
тоальбомов, оформлять кото-
рые взялась автор этих строк. 
Глядя на снимки,  можно уви-
деть, насколько талантливы 
наши ветераны. Не составля-
ет им особого труда изобра-
зить «настоящего полковни-
ка», как  В.П. Бусыгина, «Аллу 
Пугачёву», как В.Т. Устянский. 
«Верку Сердючку» спародиро-
вал  Г.И. Гановичев.  «Восточ-
ных красавиц» — Г.А. Рома-
нов и тот же В.Т. Устянский. У  
В.А. Авраменко здорово полу-
чился  «шорский шаман».  Т.А. 
Грибова справедливо считает-
ся  «золотым голосом» наше-
го коллектива. Активное уча-
стие в работе клуба прини-
мает Н.А. Тёркина, сочиняя 
к праздникам  стихи и тек-
сты песен. Почти профессио-
нальной «Бабкой-Ёжкой» или 
«цыганкой-гадалкой»  стала у 

нас  В.И. Рагозик.
Огромное спасибо за рабо-

ту нашим ведущим, Т.Н Свири-
доновой и И.В. Арзамаскиной. 
С ними мы не только развле-
кались, но и вспоминали геро-
ев космоса, подробнее узнава-
ли о жизни и творчестве вели-
ких киноактёров, побывали на 
мемориале погибших горняков  
шахты им. Шевякова. 

Наши ведущие создают 
позитивный настрой наших  
встреч.

Дорогие ветераны Тому-
синского автотранспортного 
управления, желаем вам и в 
дальнейшем тёплых, незабы-
ваемых, полезных встреч в на-
шем клубе. 

Поздравляем всех с 10-ле-
тием нашего клуба «Томуси-
нец»!

Надежда СЕЛЕЗНЁВА, 
член правления 

клуба «Томусинец».

 НЕТ  —  КОНФЛИКТУ ПОКОЛЕНИЙ!
11 февраля  в рамках совместной программы  город-

ского совета ветеранов, Междуреченского горнострои-
тельного техникума и психолого-педагогического отде-
ления социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних состоялся тренинг на тему «Старших 
надо уважать!». 

В тренинге участвовали   
26 человек: ведущая, два  
психолога, пенсионеры и сту-
денты техникума. Встреча 
16-18-летних (команда «Вес-
на») и  людей в возрасте за 60 
лет (команда «Осень») про-
шла  на хорошей эмоциональ-
ной волне.

Кто сегодня не знает анек-
дот:

 — Бабушка, а какой у тебя 
был смартфон?

 — Не было у нас смарт-
фонов.

 — А какой был телефон?  
 — Не было у нас телефо-

нов. 
 — А какие телевизоры? 
 — Да не было у нас теле-

визоров.
 —  Бабушка, а ты динозав-

ров видела? 
Конечно, это юмор, но он 

свидетельствует,  насколь-
ко мы далеки друг от дру-
га. Большая возрастная раз-
ница в понимании жизни  го-
ворит  о необходимости уста-
новления более тёплых отно-
шений между молодёжью и 
бабушками-дедушками.

В процессе тренинга были 
рассмотрены правила кон-
структивного общения в соци-
уме, разыграна конфликтная 
ситуация «между бабушкой 
и внуком». Участники  групп 
«Весна» и «Осень» под руко-
водством психологов Г.Н. Ки-

бангу и Н.В. Багоутдиновой ра-
зошлись по кабинетам для об-
суждения   ситуации  и поис-
ка возможных  конструктивных 
вариантов выхода из конфлик-
та. Интересно то, что  юноши в 
процессе обсуждения прояви-
ли большую активность, чем 
девушки. Результатом работы 
в обеих группах стал  вывод,  
что молодым  надо учиться 
принимать на себя ответствен-
ность за всё происходящее в 
их жизни, а пожилым  — пе-
рестать давить и навязывать 
своё мнение.

В заключение были разра-
ботаны примеры  оптимальных, 
конструктивных взаимоотно-
шений при конфликтных ситу-
ациях. А главное, был  сделан 
вывод о необходимости про-
должить  и  эту  актуальную  
тематическую программу.

Людмила КУШНАРЕВА, 
сотрудник городского 

совета ветеранов.
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Муниципальная программа 
осуществляется в соответствии с 
утвержденными мероприятиями, 
которые направлены на создание 
благоприятных условий для пред-
принимательской деятельности, 
эффективной системы поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства, стимулирование ин-
тереса граждан к ведению пред-
принимательской деятельности.

Мероприятие «Обеспече-
ние деятельности учрежде-
ния в сфере содействия мало-
му и среднему предпринима-
тельству» реализуется в Центре 
содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвести-
ционной деятельности и  направ-
лено на развитие инфраструкту-
ры поддержки.

Мероприятие «Оказание 
поддержки субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства» предусматривает проведе-
ние конкурсных отборов по суб-
сидированию  затрат субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. 

Основными принципами ме-
роприятия являются адресный и 
целевой характер оказываемой 
поддержки, соответствие целей 
и задач поддерживаемых проек-
тов целям и задачам настоящей 
программы.

Поддержка оказывается в виде 
грантов и субсидий и осуществля-
ется исключительно на конкурс-
ной основе и только по приори-
тетным направлениям:  производ-
ство товаров народного потребле-
ния; образование, здравоохране-
ние, культура и спорт; транспорт 
и связь; строительство; услуги об-
щественного питания; производ-
ство сельскохозяйственной про-
дукции; жилищно-коммунальное 
хозяйство; бытовое обслужива-
ние населения (социально зна-
чимые виды); ремесленная де-
ятельность; туристическая дея-
тельность (направленная на раз-
витие туризма в Междуреченском 
городском округе); предприни-
мательство в отдаленных посел-
ках; инновационная и научно-
техническая деятельность; мо-
лодежное предпринимательство. 

В 2018 году   проведены 
конкурсы по 11 направлени-
ям. Финансовую поддержку за 
счет средств местного бюдже-
та получили 44 субъекта ма-
лого и среднего предприни-
мательства.  

Семь начинающих предпри-
нимателей  получили гранты на 
создание собственного бизнеса. 
Благодаря грантовой поддержке в 
городе откроются  кафе-пекарня,  
мастерская по ремонту электро-
бензоинструмента, часовая ма-
стерская, фотостудия, спортив-
ный зал, мастерская по производ-
ству металлоизделий холодной 
ковки, детская игровая комната. 

Возмещены (частично) затра-
ты по аренде помещений немуни-
ципальных форм собственности 
11  предпринимателям,  на приоб-
ретение основных средств  — 10  
предпринимателям;  на уплату 
процентов по кредитам  — четы-
рем предпринимателям. 

Также частично возмещены 
затраты, связанные с рекламно-
информационным продвижением 
туристского продукта, двум пред-

Система поддержки бизнеса
В Междуреченском городском округе действует программа по развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 2017-2021 годы. Она 
состоит из трех основных разделов: обеспечение деятельности Центра  содей-
ствия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельно-
сти; оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 
популяризация предпринимательской деятельности.

принимателям; затраты по ремес-
ленной деятельности  — одному 
предпринимателю; затраты на 
приобретение и монтаж иллю-
минации предприятия  — одному 
предпринимателю.

Один предприниматель полу-
чил частичное возмещение за-
трат, связанных с технологиче-
ским присоединением энерго-
принимающих устройств к элек-
трическим сетям; двоим частично 
возместили затраты, связанные с 
обучением; одному  — часть за-
трат по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, чет-
верым  — часть затрат по оплате 
регистрационного взноса за уча-
стие в региональном конкурсе 
«Бренд Кузбасса».             

Следующее мероприятие  
— «Популяризация предпри-
нимательской деятельности». 
Оно направлено на расширение 
доступа предпринимателей и фи-
зических лиц  к механизмам фи-
нансовой поддержки посредством 
взаимодействия с финансовыми 
институтами и обеспечения до-
ступа малых и средних предпри-
ятий к актуальной информации 
о возможностях финансирова-
ния. Реализация данного меро-
приятия позволяет максимально 
удовлетворить потребность ма-
лых предприятий в информацион-
ных, имиджевых, образователь-
ных  услугах. 

В течение 2018 года управ-
ление предпринимательства со-
вместно с Центром содействия ма-
лому и среднему предпринима-
тельству и индивидуальной дея-
тельности провели 12 информа-
ционных мероприятий, на кото-
рые были приглашены специа-
листы  структурных подразделе-
ний администрации, комитета по 
управлению  имуществом, «Зем-
нограда», управления архитекту-
ры,  представители налоговой ин-
спекции, Фонда социального стра-
хования,  Пенсионного фонда РФ. 

Среди наиболее актуальных 
вопросов, которые были рассмо-
трены на этих мероприятиях,  — 
переход на новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой тех-
ники, изменения в законодатель-
стве по обязательному социаль-
ному страхованию.

Интересными и полезными ста-
ли: семинар о программах креди-
тования АО «Корпорации МСП»,  
встречи с руководителями не-
коммерческих организаций го-
рода, с руководителями таксомо-
торных фирм и представителями 
ГИБДД; встреча по вопросу вза-
имодействия предприятий мало-
го и среднего предприниматель-
ства с региональным оператором 
по вывозу твердых коммунальных 
отходов ООО «ЭкоТек»; встреча 
с МУП «Междуреченская тепло-
сетевая компания», где речь шла  
о порядке расчетов за услуги те-
плоснабжения ресурсной орга-
низации;  круглый стол на тему 
«Сдача статистической отчетности 
и деклараций за негативное воз-
действие на окружающую среду».

Успешно развивается сотруд-
ничество актива предпринимате-
лей с  Кемеровским областным от-
делением  общественной  органи-
зации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ». 
В июле состоялась встреча его ис-

полнительного директора М.В. Ста-
ринчиковой с предпринимателями  
Междуреченска. 

Немаловажную роль в рас-
ширении информационного поля 
играет междуреченский совет 
предпринимателей. В 2018 году 
совету исполнилось 15 лет. Ито-
ги работы были подведены его 
председателем, Олегом Васи-
льевичем Шишмановым,  на 
торжественном заседании в кон-
це 2018  года.

Предприниматели Междуре-
ченска активно и успешно уча-
ствуют в профессиональных кон-
курсах.  

В апреле 2018 года проведен 
отбор заявок на конкурс «Лучшее 
малое предприятие/предприни-
матель года». В  мае на заседа-
нии конкурсной комиссии опре-
делены победители в номинаци-
ях:  «Успешный старт»  —  дирек-
тор общества с ограниченной от-
ветственностью «Индиго» Оксана 
Владимировна Климачева (клини-
ка ветеринарных услуг); «Руково-
дитель года»  — индивидуальный 
предприниматель Евгений Вале-
рьевич Мукомолов (станция тех-
нического обслуживания авто-
мобилей «Гермес Авто»);    «Со-
циально ответственный бизнес»  
— индивидуальный предприни-
матель Татьяна Сергеевна Блох-
нина (творческая студия «Масте-
рица»). 

Победители награждены на 
торжественном приеме главы 
Междуреченского городского 
округа в честь празднования 
Дня российского предпринима-
тельства дипломами и денежны-
ми премиями.

По инициативе Федерально-
го агентства по делам молоде-
жи проводится конкурс «Моло-
дой предприниматель России», 
который  призван поощрить мо-
лодых талантливых людей, ве-
дущих предпринимательскую де-
ятельность. К участию приглаша-
ются действующие предпринима-
тели в возрасте до 30 лет, зареги-
стрированные на территории Ке-
меровской области. 

В сентябре  2018 года под-
ведены итоги муниципального 
этапа  «Молодой предпринима-
тель-2018». Его победителями 
стали: в номинации «Социальное 
предпринимательство»  — Ана-
стасия Дмитриевна Крюкова, в 
номинации «Торговля»  — Тимо-
фей Александрович Калинин, в 
номинации «Франчайзинг»  — Ан-
тон Валерьевич Марьясов, в но-
минации «Сфера услуг»  — Мария 
Валерьевна Лагутина. 

Победители  представили наш 
город в региональном этапе кон-
курса в Кемерове. Антон Валерье-
вич Марьясов вышел в финал и  
представил свой проект «Станция 
технического обслуживания Fit 
Service» в номинации «Франчай-
зинг» на федеральном  конкурсе.

Нашим мощным  деловым 
партнером является Торгово-
промышленная палата, которая 
уже на протяжении ряда лет ор-
ганизует конкурс под названием 
«Бренд Кузбасса». Конкурс про-
водится по результатам работы 
предприятия за предыдущий год. 

В 2018 году администрация 
Междуреченского городского 
округа отмечена знаком «Бренд 

Кузбасса» в номинации «Луч-
ший бренд муниципального об-
разования». 

Наш город также представ-
ляли четыре малых предприя-
тия. Все они стали победителя-
ми,  каждый  в своей номинации: 
«Производство продовольствен-
ных товаров народного потре-
бления»  — пекарня «Кузнецкий  
хлеб», индивидуальный пред-
приниматель  Елена Викторовна 
Куклина;  «Туристская  деятель-
ность»  —  ООО «Атлантик Тур», 
директор Сергей Евгеньевич Га-
цук; «Рекламная деятельность»  
— ООО «Частник-М», директор 
Александр Викторович Абоимов; 
«Информационные технологии»  
— АО  РИКТ, генеральный дирек-
тор Владимир Федорович Цыпан.

В рамках мероприятия по во-
влечению молодежи в предприни-
мательскую деятельность на тер-
ритории Междуреченского город-
ского округа реализуется феде-
ральная программа «Ты  — пред-
приниматель». Цель програм-
мы  — помочь молодым людям 
открыть свое дело, сделать пер-
вые шаги.  

В 2018 году была проведена 
большая работа по привлечению 
молодежи в данный проект.  В 
итоге, в программе приняли уча-
стие 62 человека. Экспертные 
сессии  действующих предпри-
нимателей на  рентабельность и 
жизнеспособность бизнес-идей, а 
также обучение бизнес-тренеров 
прошли 20 человек.

Большое внимание в нашем 
городе уделяется обучению пред-
принимателей.  

Так, в  2018 году в Междуре-
ченске организовано обучение 
по программам АО «Корпорация 
малого и среднего предпринима-
тельства» с привлечением серти-
фицированного тренера. Обра-
зовательную программу «Азбука 
предпринимателя», которая на-
целена на обучение потенциаль-
ных и начинающих предпринима-
телей разработке бизнес-плана,  
прошли 20 человек.  С целью 
выявления наиболее приемле-
мой бизнес-идеи, Корпорацией 
разработан модуль «Генерация 
бизнес-идей», который  также 
прошли 20 человек.

Кроме того, для повышения 
финансовой грамотности пред-
принимателей в ноябре было ор-
ганизовано обучение по участию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в электрон-
ных закупках по поставкам това-
ров и оказанию услуг в соответ-
ствии с  44-м и 223-м Федераль-
ными законами. Обучение прош-
ли  40 человек. 

Междуреченские предприни-
матели активно участвуют в спор-
тивных мероприятиях. В февра-
ле прошлого года в нашем горо-
де состоялась II областная зим-
няя спартакиада предпринима-
телей.  В соревнованиях приня-
ли участие 19 команд из 17 му-
ниципальных образований Кеме-
ровской области, а также коман-
ды «Сбербанк» и «Инвестим». 
Количество участников состави-
ло более 350 человек.   Команда 
Междуреченска заняла I место.                 

В мае в  поселке городско-
го типа Инской команда наше-
го города приняла участие в III 
областной летней спартакиаде  
предпринимателей. По итогам 
соревнований у нашей команды 
первое место в прыжках в дли-
ну  и  четвертое в общекоманд-
ном зачете среди 29 территорий.

В августе в Краснобродском 
состоялись спортивные игры 

«Большие гонки» среди моного-
родов Кемеровской области, ко-
манда Междуреченска заняла 
третье место.  

2018 год был также насыщен  
выставочными мероприятиями.   
Делегация Междуреченска при-
няла участие в «Кузбасском фо-
руме предпринимательства, инве-
стиций и инноваций» (Кемерово), 
в форуме предпринимателей и 
промышленников (Новокузнецк). 
Кроме того, предприниматели-
ремесленники приняли участие  в 
краевой ярмарке ремесел в Крас-
ноярске,  Санкт-Петербургском 
международном ремесленном 
конгрессе, выставке «Сокрови-
ща Севера» в Москве.

В декабре 2018 года управле-
нием предпринимательства была 
организована финансовая ярмар-
ка, в которой приняли участие 
представители филиалов банков, 
страховых компаний, МФЦ,  цен-
тра занятости,  бизнес-центра, 
предприниматели города.

Участие в подобных форумах, 
выставках, ярмарках позволяет 
продемонстрировать широкому 
кругу лиц потенциал предприя-
тий малого бизнеса нашего горо-
да, расширить рынки сбыта, при-
влечь потенциальных покупате-
лей.  

В 2018 году переиздан ту-
ристический каталог, в котором 
представлена полезная для го-
стей Междуреченска информа-
ция: краткие сведения о городе, 
развлекательных учреждениях, 
местах отдыха и досуга.  Каталог 
был  дополнен картой Поднебес-
ных Зубьев, информацией о ко-
ренном малочисленном народе, 
шорцах,  содержит большое ко-
личество ссылок QR кодов, в том 
числе на фильм о Сибирских ме-
галитах. Каталог выпущен в ко-
личестве 3000 экземпляров и ак-
тивно распространяется на всех 
выездных мероприятиях.

…В рамках реализации пла-
на первоочередных мероприятий 
«Стратегии — 2035» по поддерж-
ке малого и среднего предприни-
мательства в 2019 году в Между-
реченске будет продолжена ре-
ализация муниципальной про-
граммы в части создания усло-
вий для развития предпринима-
тельской деятельности: оказа-
ние предпринимателям инфор-
мационной поддержки в получе-
нии сведений о создаваемых ин-
вестиционных площадках, бан-
ке земельных участков, мерах и 
способах получения инвесторами 
финансовой поддержки, схемах 
прохождения административных 
процедур, льготном кредитовании 
банками-партнерами АО «Кор-
порация МСП»; поиск бизнес-
проектов, оказание содействия 
предпринимателям в подготовке 
и оформлении инвестиционных 
проектов; заключение соглаше-
ний о социально-экономическом  
сотрудничестве; предоставление 
начинающим предпринимате-
лям грантовой поддержки и  воз-
мещение затрат; участие в кон-
курсном отборе  на привлечение 
средств областного и федераль-
ного бюджетов на возмещение за-
трат на приобретение оборудо-
вания в рамках государственной 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства Кемеровской области» 
на условиях софинансирования.

Лилия СМИРНОВА, 
начальник отдела 

предпринимательства и 
инвестиций администрации 

Междуреченского городского 
округа.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 6
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципально-

го образования «Междуреченский городской округ» от 12.02.2019г. № 119, №120, 
№121, №122, №123, №124, №125 «Об условии приватизации объекта недвижимо-
сти», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», (далее - продавец) объявляет о проведении аукционов 
по продаже муниципального имущества:
№ 
лота

Наименование  объекта Начальная
цена  с   

учетом НДС, 
руб.

Задаток, 
руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

1 Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, номер этажа, на котором 
расположено помещение, машино-место: этаж 
№ 1,  расположенное по адресу:   Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, 
строен. 1б, пом. 8. Площадь  - 14,5 кв.м.                  

 9 720   1 944   486

2 Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, номер этажа, на котором 
расположено помещение, машино-место: этаж 
№ 1,  расположенное по адресу:   Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, 
строен. 1б, пом. 9. Площадь  - 34,0 кв.м.                  

 22 920   4 584   1 146

3 Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, номер этажа, на котором 
расположено помещение, машино-место: этаж 
№ 1, расположенное по адресу:   Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, 
строен. 1б, пом. 10. Площадь  - 88,7 кв.м.                  

 59 640   11 928   2 982

4 Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, номер этажа, на котором 
расположено помещение, машино-место: этаж 
№ 1, расположенное по адресу:   Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, 
строен. 1б, пом. 11 . Площадь  - 55,7 кв.м.                  

 37 440   7 488   1 872

5 Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, номер этажа, на котором 
расположено помещение, машино-место: этаж 
№ 1, расположенное по адресу:   Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, 
строен. 1б, пом. 12. Площадь  - 33,5 кв.м.                  

22 560   4 512 1 128

6 Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, номер этажа, на котором 
расположено помещение, машино-место: этаж 
№1,  расположенное по адресу: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Паровозная, 
строен. 1б, пом. 13. Площадь  - 23,5 кв.м.                  

15 840   3 168   792

7 Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, номер этажа, на котором расположено 
помещение, машино-место: этаж № 1, 
расположенное по адресу:   Кемеровская область,  
г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 
14. Площадь - 65,8 кв.м.                  

 44 280   8 856   2 214

 Сведения о предыдущих торгах по продаже  муниципального иму-
щества и об итогах торгов по продаже муниципального имущества: тор-
ги не проводились.

Способ приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене. 

Начальная цена лотов установлена на основании отчетов: №18-390-08, 
№18-390-09, №18-390-10,  №18-390-11, №18-390-12, дата оценки 09.11.2018, 
№19-013-01, №19-013-02,  дата оценки – 17.01.2019, оценка  произведена ООО 
«Инвест».

Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и Положением об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержден-
ного постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением:

-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений;

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерально-
го закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»;

-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролиру-
ющих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в 
статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осу-
ществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стра-
тегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» использу-
ются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 
года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма».

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут 
являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, прива-
тизируемых в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии б удет установлено, что покупатель государ-
ственного или муниципального имущества не имел законное право на его при-
обретение, соответствующая сделка является ничтожной.

-хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продо-
вольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключени-
ем сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потреби-
тельской кооперации) и доля которого превышает двадцать пять процентов объ-

ема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за 
предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, в том 
числе в границах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, 
в границах муниципального района, городского округа, не вправе приобретать 
или арендовать в границах соответствующего административно-территориального 
образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления 
торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введе-
ния в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях 
их приобретения, в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 
28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации».

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации» требований, ни-
чтожна. Требование о применении последствий недействительности такой сдел-
ки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том чис-
ле федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимоно-
польного законодательства.

Физические и юридические лица, намеревающиеся принять участие в аук-
ционе (далее именуемые – претенденты), для участия в аукционе представля-
ет продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок заявку по форме, утверждаемой продавцом, и иные документы в 
соответствии с перечнем, содержащимся в информационном сообщении о про-
ведении аукциона.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе (в 
отношении каждого лота аукциона претендент должен подать отдельную заявку).

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
- заявка на участие в аукционе.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности.
Физические лица:
Предъявляют документ, удостоверяющий личность и копии. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-

ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установленном порядке. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись.

Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых, остает-
ся у продавца, другой – у претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
Срок и порядок внесения задатка за участие в аукционе, реквизиты 

счета для перечисления задатка: 
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для за-

ключения договора  о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с дого-
вором о задатке на счет, указанный в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона.

Задаток перечисляется единовременно в валюте Российской Федерации (руб-
ли).

Задаток должен быть внесен претендентом единовременно на счет продавца 
не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, и считается 
внесенным с момента зачисления на счет продавца.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, ука-
занный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Меж-

дуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение 
Кемерово г.Кемерово,  БИК 043207001. Назначение платежа: Обеспечение 
заявки на участие в аукционе (№ лота, дата аукциона).

Условия возврата задатка:
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-

чания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

 - участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 дней 
с даты подведения итогов аукциона;

 - претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

- при уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается 
и он утрачивает право на заключение указанного договора.
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- внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества.

За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задат-
ка  ответственность несет претендент. Возврат денежных средств осуществля-
ется на счет претендента, указанный в заявке. Продавец освобождается от от-
ветственности за несвоевременное перечисление суммы задатка на счет претен-
дента, если претендент предоставил недостоверные и (или) неполные сведения 
о своих реквизитах в заявке. 
Порядок определения победителей: 
Предложения по цене заявляются участниками аукциона путем поднятия кар-

точек в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукциони-
стом последними.

Аукцион, на участие в котором не было подано заявок, либо участие, в ко-
тором принял только один участник, либо ни один из претендентов не признан 
участником аукциона, признается несостоявшимся.

Итоги подводятся в день окончания аукциона. 
Срок заключения договора купли-продажи, условия и сроки плате-

жа, реквизиты счета:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победи-

телем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-

ный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем пере-
числения денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении 
о проведении аукциона и договоре купли-продажи.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победи-
телем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.

Передача имущества и оформление права собственности на него осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи.

Реквизиты для перечисления платежей: 
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. 

Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 300 0151 Отде-
ление Кемерово г. Кемерово,  БИК 043207001.         

Аукционы по продаже имущества состоятся 27.03.2019 года: лоты № 1-7, - в 
09.00 по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а 
(кабинет № 301).

Подведение итогов аукциона состоится в день проведения аукциона по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301).

Заявки принимаются по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола,  26 а, кабинет № 310, с 19.02.2019 года по 21.03.2019 года включи-
тельно, с 08.30 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 16.00 часов, в пятницу 
с 08.30 часов до 12.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье.

Рассмотрение заявок претендентов на участие в аукционе и признание их 
участниками аукциона состоится: 26.03.2019 года в 15.00 часов по адресу: Ке-
меровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а, кабинет № 301.

Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и карточек: 
27.03.2019 года с 08.30 часов до 09.00 часов, по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет № 310.
Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня приема зая-

вок  претенденты, желающие приобрести муниципальное имущество, могут озна-
комиться с типовыми документами, информацией об имуществе, в том числе с 
условиями договора купли-продажи имущества, в Комитете по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» по адре-
су: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 
310),  с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, в пятницу с 09.00 до 12.00, выход-
ные дни суббота, воскресенье и на сайте www.mrech.ru.

Данное информационное сообщение размещается на сайтах: www.torgi.gov.
ru и www.mrech.ru.

Телефоны для справок: (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru.
     Председатель Комитета по управлению имуществом  

С.Э.  Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»
РЕШЕНИЕ  № 119   

  от  12 февраля 2019 г.
Об условиях приватизации объекта недвижимости  

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 
№ 23 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Междуреченского городского округа на 2019 год», реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва 
от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имущества 
«Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество, объект недвижимости: нежилое пом.ещение, 

назначение: нежилое пом.ещение, номер этажа, на котором расположено пом.
ещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 8. Площадь  – 14,5 кв.м.                  

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Избрать способом приватизации  аукцион. Форма аукциона - открытая по 

составу участников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС  9 720 

рублей. Начальная цена установлена на основании отчета №18-390-08, дата 
оценки – 09.11.2018 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

2.3. Шаг аукциона  – 486 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению 

победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-

продажи.
3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-

формации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
 Председатель Комитета по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.
 

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 120
                                                                               от  12  февраля 2019 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 
№ 23 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Междуреченского городского округа на 2019 год», реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва 
от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имущества 
«Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество, объект недвижимости: нежилое пом.ещение, 

назначение: нежилое пом.ещение, номер этажа, на котором расположено пом.
ещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 9. Площадь – 34,0 кв.м.                  

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Избрать способом приватизации аукцион. Форма аукциона - открытая по 

составу участников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС                         

22 920 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета №18-390-09, 
дата оценки 09.11.2018 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

2.3. Шаг аукциона –  1 146 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению 

победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-
продажи.

3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-

формации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

 
Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 121   
                                                                             от  12  февраля 2019 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 
№ 23 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Междуреченского городского округа на 2019 год», реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва 
от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имущества 
«Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество, объект недвижимости: нежилое пом.ещение, 

назначение: нежилое пом.ещение, номер этажа, на котором расположено пом.
ещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 10. Площадь  88,7 кв.м.                          

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Избрать способом приватизации  аукцион. Форма аукциона - открытая по 

составу участников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС                         

59 640 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета №18-390-10, 
дата оценки 09.11.2018 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

2.3. Шаг аукциона  –   2 982 рубля.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению по-

бедителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-пр
одажи.                                                       

3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-

формации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

 
Администрация Междуреченского городского округа

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 122 
                                                                           от 12  февраля 2019 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 
№ 23 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Междуреченского городского округа на 2019 год», реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва 
от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имущества 
«Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»
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№ 23 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Междуреченского городского округа на 2019 год», реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва 
от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имущества 
«Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество, объект недвижимости: нежилое пом.ещение, 

назначение: нежилое пом.ещение, номер этажа, на котором расположено пом.
ещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 13. Площадь  – 23,5 кв.м.                  

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Избрать способом приватизации  аукцион. Форма аукциона - открытая по 

составу участников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 15 840 

рублей. Начальная цена установлена на основании отчета №19-013-01, дата 
оценки 17.01.2019 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

2.3. Шаг аукциона – 792 рубля.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению 

победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-
продажи.

3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-

формации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

  Председатель Комитета по управлению имуществом  
С.Э.  Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 125
                                                                               от  12  февраля 2019 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 
№ 23 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Междуреченского городского округа на 2019 год», реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва 
от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имущества 
«Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество, объект недвижимости: нежилое пом.еще-

ние, назначение: нежилое пом.ещение, номер этажа, на котором расположе-
но пом.ещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по адресу: Кемеров-
ская область, 

г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен.ие 1б, пом.. 14 . Площадь – 65,8 кв.м.                  
2. Установить  условия приватизации:
2.1.Избрать способом приватизации  аукцион. Форма аукциона - открытая по 

составу участников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 44 280 

рублей. Начальная цена установлена на основании отчета №19-013-02, дата 
оценки 17.01.2019 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

2.3. Шаг аукциона –  2 214 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению 

победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-
продажи.

3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-

формации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

  Председатель Комитета по управлению имуществом  
С.Э.  Шлендер.

  

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  телефонный 

информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. 
ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

19 февраля,
вторник

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам, тел. 4-20-15.

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по вопросам образования и на-
уки), тел. 8 (3842) 58-48-62.

20 февраля,
среда 

Ченцова Светлана Николаевна, начальник управления социальной за-
щиты населения  администрации Междуреченского городского округа, 
тел. 4-30-30.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Междуреченского отдела 
управления Росреестра по Кемеровской области, тел. 2-56-65.

Воронина Елена Анатольевна, начальник департамен-
та социальной защиты населения Кемеровской обла-
сти,  тел. 8 (3842) 75-85-85.

21 февраля,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав 
потребителей  администрации Междуреченского городского округа, 
тел.  4-21-63.

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по строительству), тел. 8 (3842) 
36-84-88.

22 февраля,
пятница

Уланов Александр Михайлович, директор МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам», тел. 4-08-03.

Шматок Юлия Николаевна, директор некоммерческой 
организации «Фонд развития жилищного строитель-
ства Кемеровской области», тел. 8 (3842) 38-52-01.

РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество, объект недвижимости: нежилое пом.ещение, 

назначение: нежилое пом.ещение, номер этажа, на котором расположено пом.
ещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по адресу: Кемеровская об-
ласть,    г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 11. Площадь  – 55,7 
кв.м.                  

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Избрать способом приватизации  аукцион. Форма аукциона - открытая по 

составу участников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС                         

37 440 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета №18-390-11, 
дата оценки 09.11.2018 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

2.3. Шаг аукциона  – 1 872 рубля.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению 

победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-
продажи.

3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-

формации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

  
           Администрация Междуреченского городского округа

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ № 123
                                                                              от  12  февраля 2019 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
 Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 
№ 23 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Междуреченского городского округа на 2019 год», реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва 
от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации имущества 
«Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1. Приватизировать имущество, объект недвижимости: нежилое пом.ещение, 

назначение: нежилое пом.ещение, номер этажа, на котором расположено пом.
ещение, машино-место: этаж № 1, расположенное по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. Паровозная, строен. 1б, пом. 12. Площадь  – 33,5 кв.м.                  

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Избрать способом приватизации  аукцион. Форма аукциона - открытая по 

составу участников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС                          

22 560 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета №18-390-12, 
дата оценки 09.11.2018 года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

2.3. Шаг аукциона  – 1 128 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению 

победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-
продажи.

3.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-

формации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
 Председатель Комитета по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.
 

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ  № 124
                                                                              от  12  февраля 2019 г.

Об условиях приватизации объекта недвижимости  
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 
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Утерянный диплом CБ 4409544, 
выданный 26.02.2004 г. Междуречен-
ским горностроительным колледжем на 
имя Шишкановой Дарьи Валерьевны, 
считать недействительным.

Воспитатели и родители де-
тей группы 10 детского сада № 34 
«Красная Шапочка»,  выражают ис-
кренние  соболезнования Анжелике 
Валерьевне в связи с безвременным 
уходом из жизни супруга, 

ВОРОНЕЖЦЕВА 
Алексея Владимировича. 
Когда уходят близкие люди, это 

самое страшное. Мы скорбим вме-
сте с вами.

СТОРОЖ-истопник, муж. Т. 8-909-
510-42-42, звонить с  13 до 14 ч.

В сегодняшнем выпуске «Контакт. 
Официально», N 8 (411), опубликова-
ны следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  221-п  от 7.02.2019  
«Об увеличении окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы и вне-
сении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского окру-
га от 11.04.2011 № 627-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений социального об-
служивания населения Междуреченского го-
родского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 223-п от 7.02.2019 
«О подготовке проекта генерального плана  
и проекта внесения изменений в правила 
землепользования  и застройки»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 226-п от 7.02.2019 
«О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского 
округа от 15.02.2016 № 364-п «О мерах по  
противодействию коррупции в Междуречен-
ском городском округе»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  274-п от 8.02. 2019 
«О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского 
округа от 19.06.2014 № 1528-п  «Об утверж-
дении примерного положения об оплате тру-
да работников муниципального казенно-
го учреждения, осуществляющего управле-
ние   деятельностью подведомственных ему 
муниципальных учреждений в сфере физи-
ческой культуры Междуреченского город-
ского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019  №  
290-п «О внесении изменения в постанов-
ление администрации Междуреченского го-
родского округа от 21.07.2017 № 1807-п 
«Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» субси-
дии на возмещение части затрат, связанных 
с оказанием услуг по информированию насе-
ления о работе органов местного самоуправ-
ления Междуреченского городского округа, 
в средствах массовой информации»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2019 №  293-
п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципально-
го автономного  учреждения «Оздоровитель-
ный центр «Солнечный»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019 №  289-
п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городско-
го округа от 18.01.2019 № 49-п «О закре-
плении муниципальных образовательных 

организаций за   территорией Междуречен-
ского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  285-п от 11.02.2019  
«Об утверждении Порядка осуществления 
полномочий органом внутреннего муници-
пального финансового контроля по внутрен-
нему муниципальному финансовому контро-
лю в муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019 № 288-п 
«О закреплении территории Междуречен-
ского  городского округа за муниципальны-
ми образовательными учреждениями  (в том 
числе казенных, бюджетных и (или) авто-
номных учреждений), реализующих обра-
зовательную программу дошкольного об-
разования»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291-п  от 11.02.2019  
«О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городско-
го округа от 31.05.2011 № 948-п «О поло-
жении по оплате труда работников муници-
пальных учреждений физической культуры, 
спорта и туризма Междуреченского город-
ского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284-п от 11.02.2019   
«О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского 
округа от 27.03.2018 № 696-п «Об утверж-
дении Порядка определения объема и пре-
доставления субсидий из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» общественным организа-
циям на реализацию мероприятий по под-
держке культуры коренного малочисленно-
го народа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  224-п от 7.02.2019 
«О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского 
округа от 26.03.2018 № 679-п «Об утверж-
дении Порядка определения объема и пре-
доставления субсидий из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» на поддержку общественных 
организаций, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, в 
целях реализации общественной активно-
сти населения»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296-п  от 12.02.2019 
«О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского 
округа от 28.02.2017 № 456-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского  городско-
го округа» на 2017-2021 годы».

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Контакт» № 11 от 14 фев-

раля в материале «Осторожно: оружие» 
допущена неточность. Следует читать: 
«В настоящее время контрольный от-
стрел оружия установлен один раз в 
пятнадцать лет, до 1 октября 2017 года 
– один раз в пять лет».

Комитет  по управлению  иму-
ществом  муниципального  образо-
вания «Междуреченский городской 
округ» сообщает  о результатах  аук-
циона,  объявленного на 14 февраля  
2019 года: 

1. Право заключения договора аренды 
помещения, назначение: нежилое,   рас-
положенное по адресу: Российская Фе-
дерация, Кемеровская область, г. Между-
реченск, пр.50 лет Комсомола, д.56, пом. 
1а, этажность (этаж): подвал № 1, пло-
щадью 180,8 кв. м. 

В связи с тем, что на момент рассмотре-
ния заявок не было подано ни одной за-
явки, аукцион признан  несостоявшимся.

 Председатель Комитета по 
управлению имуществом  

С.Э.  Шлендер.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Между-
реченска через средства массовой ин-
формации продолжает проводить разъ-
яснительную работу по ряду вопросов, 
непосредственно относящихся к без-
опасности жилья. Затронем меры по-
жарной безопасности при эксплуата-
ции отопительных печей. Нарушения 
правил устройства и эксплуатации пе-
чей, а также их неисправности послу-
жили причиной возникновения каждо-
го четвертого  пожара из происшедших 
с начала года на территории города. 
Итак, при использовании печно-

го отопления необходимо...
- Перед началом отопительного се-

зона необходимо проверять исправ-
ность печи и дымоходов, произво-
дить ремонт, очищать от сажи и про-
водить побелку всех дымовых труб и 
стен, в которых проходят дымовые ка-
налы. Профилактический осмотр дол-
жен проводиться квалифицированным 
печником.

- Дымовая труба при проходе че-
рез чердачное или межэтажное пере-
крытие должна иметь утолщение кир-
пичной кладки («разделку») в 25 см с 
дополнительной изоляцией из асбеста 
или 38 см без изоляции (у дымохода 
котла водяного отопления 51 см), раз-
делка должна быть во всех случаях и у 
стенок печи, если печь примыкает (или 
находится близко) к деревянным эле-
ментам зданий.

- Печь не должна примыкать к дере-
вянным стенам или перегородкам, меж-
ду ними оставляют воздушный проме-
жуток («отступку») на всю высоту печи.

- Печь должна иметь самостоятель-
ный (отдельный от всего здания) фун-
дамент.

- Запрещено использовать для ды-
моходов керамические, асбоцементные 
и металлические трубы, а также устра-
ивать глиноплетеные и деревянные ды-
моходы, для этих целей использует-
ся специальный огнеупорный кирпич.

- Запрещено использовать для клад-
ки печей раствор с применением цемен-
та, он должен быть на основе глины.

- У печи должна быть исправная 
дверца, заслонки соответствующих раз-
меров и предтопочный лист размера-
ми 50х70 см без дефектов и прогаров.

- Нельзя располагать ближе 0,5 м 
от топящейся печи мебель, занавески 
и др. горючие предметы, нельзя хра-
нить щепу и дрова под печкой, разве-
шивать над ней белье для просушки.

- При эксплуатации печи в зимнее 
время для предотвращения перекала 
отдельных частей печи рекомендуется 
топить 2-3 раза в день продолжитель-
ностью не более 1,5 часа.

- Шлак и золу необходимо выно-
сить в специально отведенные места, 
где все выгребаемое из топок залива-
ется водой.

- Вечером необходимо прекращать 
топить печь за 2 часа до сна.
При эксплуатации печного ото-

пления запрещается:
- Оставлять без присмотра топящие-

ся печи, а также поручать присмотр за 
ними малолетним детям.

- Топить углем, коксом, газом печи, 
не предназначенные для этих  видов то-
плива, использовать для розжига бен-
зин, керосин, дизельное топливо и дру-
гие легковоспламеняющиеся  и горючие 
жидкости, использовать дрова, превы-
шающие размер топки печи.

- Использовать печи без противопо-
жарной разделки (отступки), использо-
вать вентиляционные и газовые кана-
лы в качестве дымоходов.

Е. ИЛЬИН, начальник отдела 
надзорной деятельности и 

профилактической работы г. 
Междуреченска подполковник вн. 

службы.

ПРОФИЛАКТИКА

Предотвратить пожары 
В современном жилье имеется много потенциальных источников воз-

никновения пожара: неисправные электроприборы и электросети, остав-
ленные без присмотра газовые и электрические плиты, бытовая техни-
ка, непотушенные окурки, применяемые в быту   с нарушением правил 
пожарной безопасности всевозможные химические вещества и т. д. Для 
сведения к минимуму опасности возникновения пожара по вине чело-
века необходимо, чтобы правила безопасного поведения людей пере-
росли в общую культуру, стали  повседневной нормой. 

Военный комиссариат городов Меж-
дуреченск и Мыски, Междуреченского 
района Кемеровской области, начина-
ет предварительный отбор и оформле-
ние документов  кандидатов, желаю-
щих поступить в высшее и среднее про-
фессиональное учреждение Министер-
ства обороны РФ в 2019 г. По всем во-
просам обращаться по адресу: г. Меж-
дуреченск, ул. Гули Королевой, 6, ка-
бинет № 3, тел. 2-12-72.

С 18 февраля по 4 марта  с 
9.00 до 14.00 консультационным 
пунктом по защите прав потре-
бителей будет проводиться горя-
чая линия по вопросам организа-
ции дополнительного питания в 
школах через автоматы по вы-
даче  пищевых продуктов (вен-
динговые аппараты) по телефо-
нам: 8(38475) 3-29-33, 3-28-61.

Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефоны рекламной службы — 2-05-60, 2-48-35, 
2-09-65.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
www.idkontakt.ru


