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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
28 мая

Ветер (м/с) 
3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
747

СРЕДА
29 мая

+3o +19o
Ветер (м/с) 

2, ЮВ
Давление (мм рт. ст.) 

747

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
30 мая

Ветер (м/с) 
5, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
740

-2o +13o
Утро        День

+6o +20o
Утро         День

Назначение
Директором  муни -

ципального унитарного 
предприятия «Ритуал» 
назначен Павел Николае-
вич Лесков.

П.Н. Лесков закончил Си-
бирский государственный ин-
дустриальный университет 
по специальности «Организа-
ция перевозок и управление 
на железнодорожном транс-
порте». Работал в ТПТУ, за-
тем — директором МУП «Ри-
туал», управляющим делами 
администрации Междуречен-
ского городского округа. По-
следнее место работы  — под-
разделение ООО «Тегас», ру-
ководитель. 

И вновь победа! 
В очередной раз, под-

твердив  свое  мастер-
ство, народный самодея-
тельный коллектив шоу-
группа «Мастер» получил 
три диплома лауреата I 
степени и высшую награ-
ду  — Гран-при XII Межре-
гионального фестиваля-
конкурса «Танцевальные 
ритмы Сибири», прошед-
шего в Новокузнецке. 

Соперниками «Мастера» 
были несколько сотен участ-
ников фестиваля из разных 
городов Кузбасса. А на днях 
пришла хорошая новость из 
Германии.

Старшая  группа  кол-
лектива получила диплом 
Grand Prix Международно-
го фестиваля «GOLDEN TIME 
GERMANY» в номинации 
«Хореография в возрастной 
группе 14-17 лет».

Грамотеи
В воскресной школе 

при храме Всех Святых 
прошла познавательная 
квест-игра «Город грамо-
теев», посвященная Дню 
славянской письменности 
и культуры. 

В игре приняли участие 
три команды, состоящие из 
воспитанников воскресной 
школы и их родителей. Они 
выполняли различные зада-
ния, касающиеся праздника. 
Все участники игры получи-
ли в подарок книгу.

До свидания, 
первый класс! 
Самые младшие уче-

ники школы № 7 отпразд-
новали в Доме культуры 
«Геолог» окончание пер-
вого класса. 

Творческий коллектив 
Дома культуры подготовил 
интересную программу, в ко-
торой с удовольствием при-
няли участие все ребята,  
— веселые состязания, игры, 
дискотека и чаепитие.

Оксана ЖИЛКИНА.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
29 мая в 18 часов в ДК им. В.И. Ле-

нина состоится ежегодное отчётно-
выборное собрание общественного 
движения «Междуреченское обще-
ство коренного населения «Алтын 
Шор» («Золотая Шория»).

23 мая во всех школах Междуреченска, как и по всей России, прошел груст-
ный, но как, ни один другой, пронизанный светлыми надеждами на будущее, 
праздник «Последний звонок».

Пусть вам Пусть вам 
по жизни по жизни 
повезет!повезет!

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
С 28 мая  в направлении пос. Сосновый Лог 

будет осуществлять работу карбасная перепра-
ва через реку Усу, движение автобуса по марш-
руту № 20Т в период действия переправы осу-
ществляться не будет.

В школу № 2, старейшую в 
городе, на этот праздник вы-
пускников, учителей и их ро-
дителей  пришли глава Меж-
дуреченского городского 
округа В.Н. Чернов и на-
чальник управления обра-
зования С.Н. Ненилин.  Пер-
вой получила слово заслужен-
ный учитель Российской Феде-
рации,  директор школы О.Ю. 
Гапоненко. Ольга Юрьевна   за-
читала протокол последнего в 
учебном году заседания пед-
совета о допуске обучающих-
ся, «не имеющих академиче-
ской задолженности, в том чис-
ле за итоговое сочинение, и в 
полном объеме выполнивших 
учебный план, имеющих годо-
вые отметки по всем  предме-
там учебного плана за каждый 
год обучения по образователь-
ной программе среднего обще-
го образования  не ниже удо-
влетворительной»  к итоговой 
государственной аттестации…

Допуск к Единому государ-
ственному экзамену получили 
все 69 учащихся трех одиннад-
цатых классов.

Напутствуя выпускников, 
Ольга Юрьевна сослалась на 
некрасовские строки: «Средь 
мира дольного для сердца 
вольного есть два пути:  одна 
просторная, дорога торная, 
страстей раба… Другая тесная, 
дорога честная…».

 — Пусть  выбранный вами 

путь не будет путем алчных, 
злых людей. Пусть ваш путь бу-
дет честным, прямым. Пусть ваши 
желания и цели, которые вы пе-
ред собой ставите, сбудутся.

Очень  тепло обратилась 
Ольга Юрьевна к родителям, 
которые выбрали для своих де-
тей именно 2-ю школу, и осо-
бенно  —  к коллегам.

 — Мне очень приятно про-
изнести слова благодарности, 
любви к своему педагогиче-
скому коллективу, создающе-
му атмосферу тепла, взаимопо-
нимания, дружбы между всеми, 
кто трудится в школе. Именно 
поэтому в нашей школе учит-
ся 1020 человек, поэтому  три 
одиннадцатых класса и 69 вы-
пускников! Я вам очень благо-
дарна дорогие коллеги, что вот 
уже 27-й год мы вместе дела-
ем  большое дело: занимаем-
ся  воспитанием  и образова-
нием граждан России.

К выпускникам обратился 
В.Н. Чернов: 

 — В ближайшие дни у вас 
начнется экзаменационная 
пора. Но, как ни сложны эти 
испытания, вы их пройдете, 
потому что вам будет помогать 
сама энергетика, накопленная 
в стенах школы-ровесницы го-
рода,  — отметил глава высо-
кий профессиональный уро-
вень педагогов школы, учени-
ки которых, судя по результа-
там  конкурсов и  предметных 

олимпиад, достойно представ-
ляют Междуреченск и на уров-
не России.

А далее Владимир Никола-
евич несколько «разочаровал» 
героев дня,

 — Вам сейчас, наверное,  
думается «скорее бы закон-
чить эту школу, а дальше все 
будет проще». Ничего подоб-
ного! Дальше все будет только 
сложнее,  на вас ляжет взрос-
лая, более серьезная ответ-
ственность за свои поступки, 
за свои решения. 

А еще  впереди  у выпуск-
ников студенческие годы, годы 
овладения  избранной профес-
сией, которые имеют свои до-
стоинства, подчеркнул Влади-
мир Николаевич.

 — Уверен,  всем по жиз-
ни повезет, вы состоитесь как 
личности! Не забывайте лю-
бить город, родителей, друзей, 
педагогов!

Сергей Николаевич Нени-
лин первым удостоился гром-
кого «к черту», потому что по-
сле него  еще не один высту-
павший  желал  выпускникам 
ни пуха, ни пера.

В программе было все то, 
что традиционно для Послед-
него звонка:  выступления 
десятиклассников и будущих 
первоклассников, первых учи-
телей и последних классных 
руководителей, конечно же, 
родителей и самих выпускни-
ков… И все было сделано чет-
ко, слаженно, без малейших 
сбоев, и за этим  чувствова-
лась огромная, скрупулезная  
работа учителей, все до мело-
чей продумавших, подготовив-
ших, научивших, отрепетиро-
вавших…

Ребята поименно благода-
рили каждого учителя, говори-
ли спасибо техническому пер-
соналу школы,  медработни-
ку, работникам школьной сто-
ловой… 

Все было, как всегда на По-
следнем звонке:  плакали де-
вочки в белых  передничках,  и 
крепились построжавшие юно-
ши… Они парами  с волнением 
кружились в прощальном валь-
се, с волнением слушали По-
следний звонок. 

…Как прозвучало в одной 
из песен на этом празднике, 
им «взрослая жизнь в глаза за-
глянула».

Людмила КОНОНЕНКО.
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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
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Станут 
вожатыми 

и студентами
В управлении образования 

состоялось закрытие городско-
го проекта «Открытая школа ак-
тивного действия», направлен-
ного на организацию предпро-
фессиональных проб педагоги-
ческой направленности. 

В ходе мероприятия участни-
ки проекта представили результа-
ты реализованных педагогических 
практик, задавали вопросы руко-
водителям городских учреждений и 
предприятий, имеющих базовое пе-
дагогическое образование. По ито-
гам проекта учащиеся 8-11 классов 
получили удостоверения вожатых, 
а также личную книжку волонтера. 
Учащиеся 11-х классов, прошедшие 
проект, получат целевые места на 
поступление в педагогические вузы 
Сибирского федерального округа.

Контейнеры  — 
качественные

Представители регионально-
го оператора «ЭкоТек» оценили 
качество изготовления контей-
неров для твердых коммуналь-
ных отходов. 

Крупный контракт исполняет ис-
правительное учреждение ЛИУ-16 в 
Абагуре Лесном. Качество товара, 
подтвердили представители «Эко-
Тека», удовлетворительное. Коло-
ния изготовит большие «бункеры» 
для мусора для Мысков, Осинни-
ков, Прокопьевского и Таштаголь-
ского районов, а также для Между-
реченска  — для частного сектора.

Ходим 
правильно

В Междуреченске прошел се-
минар по скандинавской ходьбе. 

Обучающее мероприятие состоя-
лось для работников соцзащиты, об-
разования, здравоохранения, спор-
та города. Обучение прошли около 
30 специалистов. Член Русской на-
циональной ассоциации скандинав-
ской ходьбы Мила Зорина рассказа-
ла об особенностях техники движе-
ний, правильном подборе палок и 
выборе подходящей одежды. Прове-
дение семинаров продолжится, да-
лее планируется  обучающий цикл с 
выдачей документов государствен-
ного образца для инструкторов по 
скандинавской ходьбе на базе Но-
вокузнецкого училища олимпийско-
го резерва.  

Дозакладывались…
В Междуреченском город-

ском суде оглашен приговор по 
уголовному делу, возбужденно-
му в отношении двух жительниц 
Новокузнецка, которые обвиня-
лись в  «…незаконном производ-
стве, сбыте или пересылке нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов». 

У «закладчиц» изъято около 600 
граммов наркотиков. Попытка на-
житься обернулась для обеих зо-
ной общего режима сроком на 7 лет 
каждой. К сведению подростков и 
молодежи: предложения в соцсетях 
о «высокооплачиваемой работе ку-
рьером» могут быть «оценены» и по-
жизненным сроком.

Оксана ЖИЛКИНА.

Напомним,   глава муниципально-
го  образования  подконтролен и по-
дотчетен населению, он представляет 
ежегодные  отчеты о результатах  сво-
ей  деятельности и деятельности мест-
ной  администрации  представительно-
му  органу муниципального образова-
ния. При оценке деятельности  испол-
нительной  власти  депутаты руковод-
ствуются   установленными  приори-
тетами, целесообразностью  принятых  
решений,  действий,  и по итогам при-
нимают решение утвердить отчет главы  
с оценкой «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно», либо перенести 
рассмотрение  на новый срок. 

Выступая с отчетом (читайте в сле-
дующем номере) о проделанной ра-
боте по развитию Междуреченского  
городского  округа в  2018 году, глава 
округа  В.Н. Чернов  отметил,  что  ми-
нувший  год стал годом перемен,  го-
дом  определения  целей, задач и пла-
нов  на будущее,  и  обозначил   стра-
тегические направления,  по которым 
исполнительная  власть организует  ра-
боту.   В центре  внимания  и усилий   
три «кита» устойчивого  развития горо-
да:  экономика и предпринимательство;  
социальная  сфера;  инфраструктура,  
жилищно-коммунальное  хозяйство.  

Владимир Николаевич  подчер-
кнул,  что,  вне зависимости  от разно-
сти  взглядов и мнений,  всех  между-
реченцев  должна  объединять забо-
та  о благополучии  и комфорте, о за-
втрашнем дне своего  города.  Особен-
но в период,  когда в нашем городе ре-
ализуется  пилотный проект «Умный го-
род»,  идет  масштабная  подготовка к 
65-му дню  рождения Междуреченска 
и 300-летию  Кузбасса.   Органы мест-
ного  самоуправления  очень  надеют-
ся  на поддержку со стороны  населе-
ния,  на активное  участие бизнеса и 
некоммерческого  сектора  в  город-
ских проектах. 

Депутаты утвердили отчет с поло-
жительной  оценкой «удовлетвори-
тельно».  Заодно  замолвили слово  о 
чаяниях жителей.  Николай  Мегис   
—  о ремонте дороги на поселок Май-
зас:  «Эта дорога пользуется  огром-
ным  спросом  и популярностью  зи-
мой  и летом. По ней расположены три 
базы отдыха, санаторий,  детские ла-
геря,  городская зона отдыха у воды,  
целый ряд  населенных  пунктов и дач-
ных  массивов,  — подчеркнул  Нико-
лай  Николаевич.  —  Необходимо  обе-
спечить  безопасность  людей,  учиты-
вая интенсивность  дорожного  движе-
ния  в этом  направлении».   

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Итоги и меры:  
удовлетворительно и терпимо
Совет народных депутатов Междуреченского  городского округа  на 

очередном  заседании 23 мая рассмотрел   вопросы,  связанные  с  под-
ведением   итогов  работы муниципалитета  в 2018 году: отчет главы  
Междуреченского городского  округа о результатах деятельности своей 
и администрации округа,   исполнение местного бюджета за 2018 год, 
информацию об исполнении отдельных указов президента России.  При-
няты решения и по  таким  животрепещущим вопросам,  как  установ-
ление размера  платы  граждан за коммунальные и жилищные услуги. 

Депутат Григорий  Пузенков на-
помнил о нерешенных проблемах  по-
селка Притомского:  обветшавшем  зда-
нии   противотуберкулезного  диспан-
сера,  ухабистой  дороге без освеще-
ния, по которой дети ходят в школу... 

Разумеется, все выявленные в ходе  
регулярных  объездов  проблемы окра-
ин  и сводная  дефектная  ведомость  
по  автодорогам  у главы под  контро-
лем  еще с  прошлой  осени,   решения  
вопросов  продвигаются.  Те  же  туб-
диспансеры  находятся в региональном  
ведении,  и  в департамент охраны здо-
ровья населения  направлены  пись-
ма с актами  обследования объектов и 
даже расчетами  смет  о  необходимо-
сти   капремонта  зданий.  Пропускной  
режим медучреждения и требования к 
пациентам стационара будут усилены. 

Далее депутаты  утвердили отчет об 
исполнении местного бюджета за 2018 
год, доходная  часть которого  состави-
ла  4 270 913,5 тысячи рублей,  расходы   
—  4 326 672,7 тысячи рублей,  дефи-
цит   — 55 759,2 тысячи рублей.  Испол-
нение бюджета,  с  вносимыми в него 
изменениями, постоянно находилось во 
внимании комитета по экономической  
деятельности, бюджету,  налогам и фи-
нансам.  Отчет  прошел проверку про-
куратуры,  публичные  слушания,  на 
него получено положительное  эксперт-
ное  заключение  Контрольно-счетной  
палаты,  поэтому  вопросов не осталось   
—  документ утвержден  единогласно. 

Совет народных депутатов держит 
на особом контроле реализацию указов 
президента РФ и ежегодно  рассматри-
вает   годовые  итоги,  по достижению  
целевых  показателей.  Информацию 
заместителя главы округа по эко-
номике и финансам Т.В.  Легаловой 
об исполнении майских указов  депу-
таты  приняли  к сведению. 

Об изменении размера платы граж-
дан за коммунальные  услуги информи-
ровал заместитель главы округа по 
городскому  хозяйству  М.Н. Шел-
ковников.  Максим Николаевич напом-
нил, что постановлением губернатора 
от 26.12.2018 г. для муниципальных  
образований Кемеровской  области был 
утвержден  предельный (максималь-
ный) индекс изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги:  с 
первого полугодия 2019 года  — 1,7%, 
со второго  полугодия  — 6%. 

При этом стоимость услуг «отопле-
ние» и «горячая  вода» будет увеличе-
на на 6%, «холодная  вода»  — на 4,2%, 
«водоотведение»  —  на 10,3%, «вы-
воз ТКО»  — на 1%,  до 86,11 рубля с 

человека. «Электроснабжение»  — на 
3%,  до 2,40 руб/кВт (уровень плате-
жа составляет 100%).  

Напомним, что население по сей 
день оплачивает не более половины 
тарифа, установленного РЭК  для  ко-
тельных  города, остальное компенси-
рует местный бюджет. По  водоотве-
дению стоимость услуги, хотя  и под-
нимется сразу на 10,3%,  в денежном  
выражении прибавит  всего два рубля, 
с 19,67 руб/м3  до 21,69 руб/м3.   При 
утвержденной регулирующим  органом 
стоимости водоотведения  40,16 руб/м3,  
уровень  платежа  населения  составит  
54%, выпадающие  доходы «Водокана-
лу» также возместит  местный бюджет. 

В совокупном платеже  общий рост 
по коммунальным услугам для населе-
ния  составит в среднем 5,5%.

Далее М.Н.  Шелковников  предло-
жил утвердить  новый порядок установ-
ления  платы населения за жилищные  
услуги,  согласно действующему  зако-
нодательству.  

Для  собственников  жилых поме-
щений,  которые  на общем  собрании  
не приняли решения о выборе  спосо-
ба  управления  многоквартирным до-
мом и о размере платы за содержание 
жилья,  плата за содержание и ремонт  
имущества  в многоквартирном доме 
будет определена согласно  минималь-
ному перечню услуг и  работ,  необхо-
димых  для  обеспечения надлежаще-
го  содержания общего  имущества в 
МКД.  Расчет произведен  по пяти груп-
пам  домов,  с учетом особенностей  по-
стройки.   (Это 4  — 6-этажные  дома  
без лифтов,  6  — 14-этажные дома с 
лифтами,  5-этажные дома коридорного  
типа,  5-этажные дома старого  типа  и  
2  — 3-этажные дома  по улицам Вок-
зальной, Пушкина и в п. Широкий  Лог).  
Плата населения составит от 15,70 руб/
м3  до 19,13 руб/м3. 

Председатель  комитета по развитию  
городского  хозяйства  Николай Мегис  
выразил  благодарность руководителям  
ресурсоснабжающих  организаций,  спе-
циалистам    администрации  округа и 
аппарата Совета,  с  которыми  депутаты 
придирчиво обсуждали  каждую  цифру.  
«Рост  тарифов  —  мера непопулярная,  
для граждан  болезненная,  но необхо-
димая,  в русле приближения  платежа  
граждан к экономически обоснован-
ной  стоимости жилищно-коммунальных  
услуг».   Ресурсники,  со своей  сторо-
ны,  стремятся  снизить  издержки,  по-
тери и  реализовать современные эф-
фективные  технологии в своей  рабо-
те,  нацеленные  на повышение надеж-
ности и качества коммунальных услуг,  
на снижение  экологической  нагрузки 
на окружающую среду.   

Софья ЖУРАВЛЕВА.

Владимир Чернов провёл вы-
ездное совещание в Косом Пороге.

Традиционный объезд «Кузбасс. 
Время быть первыми» прошёл за горо-
дом. Глава Междуреченского городско-
го округа Владимир Чернов встретился 
с жителями   Косого Порога. 

Люди сразу заговорили о наболев-
шем: улица мало освещена, нет детской 

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Поручения с колёс

площадки, а ещё  — проблемы с интер-
нетом. Косой Порог расположен практи-
чески на границе Междуреченска и Мы-
сков, городскому интернет-провайдеру 
тянуть линию затратно. Владимир Чер-
нов взял вопрос на личный контроль: 
он обсудит проблему с руководством 
компании «Ростелеком».

А уже в июне, к Дню города, в Ко-

сом Пороге появится детская площад-
ка. Задача жителей  — выбрать место 
её расположения. 

За  лето установят также дополни-
тельные опоры освещения на улице по-
явятся 5-7 новых фонарей. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.
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Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования «Междуреченский 
городской округ», сообщает о результатах аукционов, объявленных на  22 мая 2019 года, 
место проведения аукциона: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

Лот №1. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): Рос-
сийская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский городской  округ, г. Междуре-
ченск, ул. Лукиянова,  район  дома  № 2, кадастровый номер квартала: 42:28:0702006, пло-
щадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  торгового  объекта: 21 кв.м, 
вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: специализиро-
ванный киоск «Печатные издания». Площадь не стационарного торгового объ екта 6 кв.м.

Количество поданных заявок –2.
В аукционе принимают участие:
1). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАФИКА-МЕЖДУРЕЧЕНСК»,  

ИНН 4214020509, ОГРН 1044214000016.
2). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР ПРЕССЫ», ИНН 

4217178660, ОГРН 1164205072008, на регистрацию не явилось.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только 

один участник. 
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размещение неста-

ционарного торгового объекта, заключается с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАФИКА-
МЕЖДУРЕЧЕНСК» по начальной цене предмета аукциона в сумме  3 052 рубля.

Лот №2. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):  
Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский городской  округ, г. Меж-
дуреченск, район Притомский, ул. Кропоткина, район дома № 1, кадастровый номер зе-
мельного участка: 42:28:0501002:67, местоположение земельного участка: Кемеровская 
обл., г.Междуреченск, район   Притомский, ул. Кропоткина, площадь земель, необходи-
мая для  размещения нестационарного торгового  объекта: 288 кв.м, вид, тип, назначе-
ние (специализация) нестационарного торгового объекта: специализированный павильон 
«Продовольственные товары». Площадь не стационарного торгового объ екта – 60 кв.м.

Количество поданных заявок – 1.
Аукцион признан несостоявшимся  в связи с тем, что по окончании срока приема зая-

вок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. 
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размещение нестаци-

онарного торгового объекта заключается с индивидуальным предпринимателем Ильчен-
ко Юрием Владимировичем, подавшим единственную заявку, по начальной цене предме-
та аукциона в сумме   41 854  рубля.

Лот №4. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский городской  округ, г. Между-
реченск, ул. Пушкина,  район  дома  № 43. Кадастровый номер квартала: 42:28:0702004. 
Площадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  торгового  объек-
та: 20 кв.м. Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: 
специализированный киоск «Печатные  издания». Площадь не стационарного торгового 
объ екта – 6 кв.м.

Количество поданных заявок –2.
В аукционе принимают участие:
1). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАФИКА-МЕЖДУРЕЧЕНСК»,  

ИНН 4214020509, ОГРН 1044214000016.
2). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР ПРЕССЫ», ИНН 

4217178660, ОГРН 1164205072008, на регистрацию не явилось.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только 

один участник. 
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размещение неста-

ционарного торгового объекта, заключается с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАФИКА-
МЕЖДУРЕЧЕНСК» по начальной цене предмета аукциона в сумме  2 906 рублей.

Лот №5. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):         
Российская Федерация,  Кемеровская область,  Междуреченский  городской  округ,  г. 
Междуреченск,  ул. Пушкина,  район  дома  № 59. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 42:28:0702003:3660. Местоположение земельного участка: Кемеровская обл., г. Меж-
дуреченск, в районе жилого дома по ул. Пушкина, 59. Площадь земель, необходимая для  
размещения  нестационарного  торгового  объекта: 20 кв.м. Вид, тип, назначение (спе-
циализация) нестационарного торгового объекта: специализированный киоск  «Печатные  
издания». Площадь не стационарного торгового объ екта 6 кв.м.

Количество поданных заявок –2.
В аукционе принимают участие:
1). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАФИКА-МЕЖДУРЕЧЕНСК»,  

ИНН 4214020509, ОГРН 1044214000016.
2). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР ПРЕССЫ», ИНН 

4217178660, ОГРН 1164205072008, на регистрацию не явилось.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только 

один участник. 
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размещение неста-

ционарного торгового объекта, заключается с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником, с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАФИКА-
МЕЖДУРЕЧЕНСК» по начальной цене предмета аукциона в сумме  2 906 рублей.

Лот №6. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир): Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский городской  округ, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет  Комсомола, район МУП СКК  «Кристалл», кадастровый номер 
квартала: 42:28:1003001, площадь земель, необходимая для  размещения  нестационар-
ного  торгового  объекта: 120 кв.м, вид, тип, назначение (специализация) нестационар-
ного торгового объекта: специализированный павильон  «Общественное  питание». Пло-
щадь не стационарного торгового объ екта – 80 кв.м.

Аукцион признан несостоявшимся  в связи с тем, что по окончании срока приема зая-
вок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в аукционе. 

Лот №7. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): 
Российская  Федерация,  Кемеровская  область,  Междуреченский  городской  округ,  г. 
Междуреченск,  ул. Весенняя,  между  домами № 5  и  № 7, кадастровый номер квартала: 
42:28:1002006, площадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  торго-
вого  объекта: 28 кв.м, вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового 
объекта:   специализированный павильон «Лотерейные билеты». Площадь не стационарного 
торгового объ екта – 4 кв.м.

Количество поданных заявок – 1.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока приема зая-

вок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. 
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размещение нестаци-

онарного торгового объекта заключается с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «КУЗНЕЦКИЕ ЛОТЕРЕИ», ОГРН 1064205130384, ИНН 4205120360, подавшим един-
ственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме   4 069 рублей.

Лот №8. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир): Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский городской  округ, 
г. Междуреченск, пр-кт Шахтеров,  район  дома  № 21, кадастровый номер квартала: 
42:28:0702005, площадь земель, необходимая для  размещения  нестационарного  торго-
вого  объекта: 29 кв.м, вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового 
объекта: специализированный павильон «Лотерейные билеты». Площадь не стационарного 
торгового объ екта – 4 кв.м. 

Количество поданных заявок – 1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока приема зая-

вок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. 
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размещение нестаци-

онарного торгового объекта заключается с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «КУЗНЕЦКИЕ ЛОТЕРЕИ», ОГРН 1064205130384, ИНН 4205120360, подавшим един-
ственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме   4 214 рублей.

  И.о. председателя  Комитета  
       по управлению имуществом И.С. Кислова.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 03/05/2019
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-
родского округа уведомляет владельца рекламной конструкции в виде баннерного панно 
«Магазин УЮТ Московская распродажа. Одежда. Обувь. Еженедельное обновление това-
ра», установленной по следующему адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, 
ул.Пушкина, 29, с нарушением требований законодательства о рекламе, а именно: ч. 10 
ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О Рекламе».

В  соответствии  с  постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га № 1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых  на территории Междуреченского городского окру-
га без разрешений, срок действия которых не истек»,   рекламная конструкция демонти-
рована 20.05.2019 в 08 ч. 00 мин. и  передана  на хранение ИП Данченко Анатолию Вик-
торовичу, складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения 
расходов,  понесенных  в  связи  с демонтажом, транспортировкой и хранением реклам-
ных конструкций. Для получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной 
конструкции  в  управление архитектуры и градостроительства администрации  Между-
реченского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверждающие  право  собственности или иное вещное  
право на демонтированную рекламную конструкцию  либо право владения и пользования 
демонтированной рекламной конструкцией.

 Начальник  УАиГ  А.С. Сазонтова.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 04/05/2019
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-
родского округа уведомляет владельца рекламной конструкции в виде баннерного пан-
но «Натяжные потолки без пыли. Высокое качество по отличной цене», установленной по 
следующему адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Октябрьская, 
3а, с нарушением требований законодательства о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О Рекламе».

В  соответствии  с  постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га № 1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструк-
ций, установленных и (или) эксплуатируемых  на территории Междуреченского город-
ского округа без разрешений, срок действия которых не истек»,   рекламная конструк-
ция демонтирована 20.05.2019 в 08 ч.30 мин. и  передана  на хранение ИП Данчен-
ко Анатолию Викторовичу, складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения 
расходов,  понесенных  в  связи  с демонтажом, транспортировкой и хранением реклам-
ных конструкций. Для получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной кон-
струкции  в  управление архитектуры и градостроительства администрации  Междуречен-
ского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверждающие  право  собственности или иное вещное  
право на демонтированную рекламную конструкцию  либо право владения и пользования 
демонтированной рекламной конструкцией.

 Начальник  УАиГ  А.С. Сазонтова.

УВЕДОМЛЕНИЕ N 05/05/2019
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-
родского округа уведомляет владельца рекламной конструкции в виде баннерного панно 
«Мы открылись», установленной по следующему адресу: Кемеровская область, город 
Междуреченск, ул.Пушкина,37, с нарушением требований законодательства о рекламе, 
а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О Рекламе».

В  соответствии  с  постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га № 1439-п от 05.06.2014 «Об утверждении порядка демонтажа рекламных конструк-
ций, установленных и (или) эксплуатируемых  на территории Междуреченского город-
ского округа без разрешений, срок действия которых не истек»,   рекламная конструк-
ция демонтирована 20.05.2019 в 07 ч.30 мин. и  передана  на хранение ИП Данчен-
ко Анатолию Викторовичу, складское помещение. 

Возврат демонтированной рекламной конструкции производится после возмещения 
расходов,  понесенных  в  связи  с демонтажом, транспортировкой и хранением реклам-
ных конструкций. Для получения рекламных конструкций вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной кон-
струкции  в  управление архитектуры и градостроительства администрации  Междуречен-
ского городского округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. Представить  документы,  подтверждающие  право  собственности или иное вещное  
право на демонтированную рекламную конструкцию  либо право владения и пользования 
демонтированной рекламной конструкцией.

 Начальник  УАиГ  А.С. Сазонтова.

Организатор торгов - Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоц-
кого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являю-
щаяся на основании решения Арбитражного суда Кемеровской 
обл. от 31 января 2018 г. по делу № А27-26318/2017 конкурс-
ным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом 
«Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» (АО «НПФ «ЦЕ-
РИХ»), адрес регистрации: 652873, Кемеровская обл., г. Между-
реченск, пр. Шахтеров, д. 37, офис 35, ИНН 7704300638, ОГРН 
1147799009291 (далее – финансовая организация), сообщает 
о результатах проведения первых электронных торгов в форме 
открытого аукциона с закрытой формой представления пред-
ложений по цене приобретения имущества финансовой органи-
зации (сообщение 77032945111 в газете «Коммерсантъ»  от 23 
марта 2019 г. № 51 (6531)), проведенных 21 мая 2019 г. (да-
лее – Торги). 
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмо-

тренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)». 
Порядок проведения повторных Торгов, а также иные не-

обходимые сведения определены в сообщении о проведении 
торгов. 
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  

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

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00
28 мая,
вторник

Вавилова Людмила Николаевна, начальник отдела 
по профилактике правонарушений несовершенно-
летних администрации Междуреченского городско-
го округа, тел. 2-72-65.

Ариткулов Андрей Владимирович, начальник департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-33-78.

29 мая,
среда 

Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Междуре-
ченского отдела управления Росреестра по Кемеров-
ской области, тел. 2-56-65.

Гончарова Вера Ивановна, и.о. начальника управления по 
ценным бумагам и страховому рынку администрации Ке-
меровской области, тел. 8 (3842) 58-54-36.

30 мая,
четверг

Сазонтова Анастасия Сергеевна, начальник управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Междуреченского городского округа, тел. 
2-88-38.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник от-
дела по защите прав потребителей  администрации 
Междуреченского городского округа, тел.  4-21-63.

Марков Николай Николаевич, начальник главного управ-
ления архитектуры и градостроительства Кемеровской об-
ласти, тел. 8 (3842) 36-41-37.

31 мая,
пятница

Юферова Ксения Владимировна, главный государ-
ственный инспектор государственной жилищной ин-
спекции Кемеровской области, тел. 2-01-67.

Гайденко Ирина Викторовна, начальник государственной 
жилищной инспекции Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
36-33-46.

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования 
«Междуреченский городской округ», сообщает о результатах аукционов, 
объявленных на  16 мая 2019 года, место проведения аукциона: обл. Ке-
меровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

Лот №1. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный 
ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский го-
родской округ, г. Междуреченск,  ул. Весенняя,  район  дома  № 11, кадастровый 
номер квартала: 42:28:1002006, площадь земель, необходимая для  размеще-
ния  нестационарного  торгового  объекта: 72 кв.м, вид, тип, назначение (специ-
ализация) нестационарного торгового объекта: специализированный киоск «Пе-
чатные издания».

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока прие-
ма заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в аукционе. 

Лот №2. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный 
ориентир): Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский го-
родской  округ, г. Междуреченск, пр-кт  Коммунистический,  район  дома  № 16, 
кадастровый номер квартала: 42:28:1002010, площадь земель, необходимая для  
размещения нестационарного торгового  объекта: 75 кв.м, вид, тип, назначение 
(специализация) нестационарного торгового объекта: специализированный ки-
оск «Печатные издания».

Количество поданных заявок – 2.
В аукционе принимают участие:
1). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР ПРЕССЫ».
2). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАФИКА-

МЕЖДУРЕЧЕНСК».   
Предложение о цене предмета аукциона:
Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение: ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР ПРЕССЫ», предлагаемая цена: 9 900 
(девять тысяч девятьсот) рублей. 

 Участник аукциона, сделавший последнее предложение: ОБЩЕСТВО С ОГРА-
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАФИКА-МЕЖДУРЕЧЕНСК», предлагаемая цена: 
10 200 (десять тысяч двести) рублей.

Победителем аукциона признается: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «ГРАФИКА-МЕЖДУРЕЧЕНСК», цена приобретенного права на за-
ключение договора:  10 200 (десять тысяч двести) рублей.

Лот №3. Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский го-
родской  округ, г. Междуреченск, пр-кт  Коммунистический,  район  дома  № 36, 
кадастровый номер квартала: 42:28:1002012, площадь земель, необходимая для  
размещения  нестационарного  торгового  объекта: 85 кв.м, вид, тип, назначе-
ние (специализация) нестационарного торгового объекта: специализированный 
киоск «Печатные издания».

Количество поданных заявок –2.
В аукционе принимают участие:
1). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР ПРЕССЫ».
2). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАФИКА-

МЕЖДУРЕЧЕНСК».  
Предложение о цене предмета аукциона:
 Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение: ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР ПРЕССЫ», предлагаемая цена: 20 060 
(двадцать тысяч шестьдесят) рублей.  

 Участник аукциона, сделавший последнее предложение: ОБЩЕСТВО С ОГРА-
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАФИКА-МЕЖДУРЕЧЕНСК», предлагаемая цена: 
20 400 (двадцать тысяч четыреста) рублей.

Победителем аукциона признается: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «ГРАФИКА-МЕЖДУРЕЧЕНСК», цена приобретенного права на за-
ключение договора: 20 400 (двадцать тысяч четыреста) рублей.

Лот №4. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный 
ориентир): Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский город-
ской  округ, г. Междуреченск, пр-кт  Строителей,  район  дома  № 14, кадастро-
вый номер квартала: 42:28:1002015, площадь земель, необходимая для  разме-
щения  нестационарного  торгового  объекта: 23 кв.м, вид, тип, назначение (спе-
циализация) нестационарного торгового объекта: специализированный павильон 
«Лотерейные билеты».

Количество поданных заявок – 1.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока прие-

ма заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. 
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на размещение 

нестационарного торгового объекта место размещения нестационарного торгового 
объекта (адресный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская  область, Меж-
дуреченский городской  округ, г. Междуреченск, пр-кт  Строителей,  район  дома  
№ 14, с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КУЗНЕЦКИЕ ЛО-
ТЕРЕИ», подавшим единственную заявку, по начальной цене предмета аукциона 
в сумме  1 035 рублей.

Лот №5. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный 
ориентир): Российская  Федерация,  Кемеровская  область,  Междуреченский  го-

родской  округ, г. Междуреченск, пр-кт Строителей,  район  дома  № 19, када-
стровый номер земельного участка: 42:28:1002010:30, площадь земель, необхо-
димая для  размещения  нестационарного  торгового  объекта: 56 кв.м, вид, тип, 
назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: специализиро-
ванный киоск «Печатные издания».

Количество поданных заявок – 2.
В аукционе принимают участие:
1). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР ПРЕССЫ».
2). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАФИКА-

МЕЖДУРЕЧЕНСК».  
Предложение о цене предмета аукциона:
Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение: ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАФИКА-МЕЖДУРЕЧЕНСК»,  предлагае-
мая цена: 20 608 (двадцать тысяч шестьсот восемь) рублей.  

Участник аукциона, сделавший последнее предложение: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР ПРЕССЫ», предлагаемая цена: 20 832 (двад-
цать тысяч восемьсот тридцать два) рубля.

Победителем аукциона признается: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «МИР ПРЕССЫ», цена приобретенного права на заключение дого-
вора: 20 832 (двадцать тысяч восемьсот тридцать два) рубля.

Лот №6. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный 
ориентир): Российская Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский город-
ской  округ, г. Междуреченск, пр-кт  Шахтеров,  район  дома  № 21, кадастровый 
номер квартала: 42:28:0702005, площадь земель, необходимая для  размещения  
нестационарного  торгового  объекта: 24 кв.м, вид, тип, назначение (специализа-
ция) нестационарного торгового объекта: специализированный киоск «Печатные 
издания», кадастровый номер квартала: 42:28:1002010, площадь земель, необ-
ходимая для  размещения нестационарного торгового  объекта: 75 кв.м, вид, тип, 
назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: специализиро-
ванный киоск «Печатные издания».

Количество поданных заявок –2.
В аукционе принимают участие:
1). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР ПРЕССЫ».
2). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАФИКА-

МЕЖДУРЕЧЕНСК».  
Предложение о цене предмета аукциона:
Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение: ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАФИКА-МЕЖДУРЕЧЕНСК», предлагаемая 
цена: 24 672 (двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят два) рубля.  

Участник аукциона, сделавший последнее предложение: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР ПРЕССЫ», предлагаемая цена: 24 768 (двад-
цать четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей.

Победителем аукциона признается: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «МИР ПРЕССЫ», цена приобретенного права на заключение дого-
вора: 24 768 (двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей.

Лот №7. Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный 
ориентир): Российская  Федерация, Кемеровская  область, Междуреченский го-
родской  округ, г. Междуреченск, пр-кт  Шахтеров,  район  дома  № 43, кадастро-
вый номер квартала: 42:28:0702003, площадь земель, необходимая для  разме-
щения  нестационарного  торгового  объекта: 39 кв.м, вид, тип, назначение (спе-
циализация) нестационарного торгового объекта: специализированный киоск 
«Печатные издания».

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока прие-
ма заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в аукционе. 

  
      И.о. председателя  Комитета  

       по управлению имуществом  И.С. Кислова.

Ушёл из жизни 
заслуженный учитель

16 мая 2019 года, на 91-м 
году  ушла из жизни Букало 
Анна Васильевна, замечатель-
ный человек, талантливый пе-
дагог, грамотный руководитель.

Вся трудовая деятельность 
Анны Васильевны, блестяще-
го педагога, неразрывно связа-
на с работой в сфере образова-
ния. Учитель, методист, дирек-
тор школы-интерната – таков 
профессиональный путь Анны 
Васильевны.

Учитель с большой буквы, 
она дала отличные знания сот-
ням благодарных учеников. Яв-
ляясь наставником, способство-
вала профессиональному ста-
новлению молодых педагогов.

Где бы ни работала Анна 
Васильевна, её всегда отлича-
ли интеллигентность, высокий 
профессионализм.

Имя Анны Васильевны хоро-
шо известно в педагогической 
общественности города Между-
реченска. Много лет она явля-
лась активным членом совета 
ветеранов педагогического тру-
да, была неравнодушна к нуж-
дам людей, умела вовремя при-
йти на помощь.

Правительство нашего госу-
дарства высоко оценило заслуги 
Анны Васильевны, удостоив её 
звания «Заслуженный учитель».

Вся жизнь Анны Васильевны 
Букало – яркий пример безза-
ветного служения Родине, сво-
ей профессии, верности своим 
идеалам и убеждениям.

Светлая память о достойном 
человеке и гражданине навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Коллективы 
муниципального 

казённого учреждения 
«Управление образованием 

Междуреченского   
городского округа» 

и МКОУ ОШ «Коррекция 
и развитие». 

УТЕРЯННОЕ пенсионное 
удостоверение ГФ 1134167, 
выданное  военным комис-
сариатом г. Междуреченска 
13.05.2009 г. на имя Тетерки-
на Вадима Анатольевича, счи-
тать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ диплом ЗТ 

1207895, выданный ТУЭСТ в 
июне 1989 г., на имя Загумен-
никовой Елены Валерьевны, 
считать недействительным.

Выражаем сердечную благодарность в организации похорон 
нашего дорогого Головина Михаила Африкановича похоронной 
службе «Гранит», обществу «Пенсионер Распадской»,  предсе-
дателю городского совета ветеранов Виктору Яковлевичу Казан-
цеву, председателю общества ветеранов педагогического труда 
Л.Н. Моцной, Н.А. Захарчук.

Педагогам  школы «Коррекция и развитие», директору МУП 
МТСК  Дмитрию Николаевичу Краморенко.

                 Головины, Петросяны.

Коллектив издательско-
го дома «Контакт» выража-
ет соболезнование фото-
графу Александру Михай-
ловичу Ерошкину в связи со 
смертью его отца

ЕРОШКИНА 
Михаила 

Владимировича.


