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«Ñêàíäèíàâêè» 
ïðèãîäÿòñÿ âñþäó
Íà ïðîøëîé íåäåëå, â ðàì-

êàõ ãóáåðíàòîðñêîé àêöèè «Çà 
çäîðîâûé îáðàç æèçíè», îêîëî 
ïÿòè òûñÿ÷ êóçáàññîâöåâ, â òîì 
÷èñëå è 300 ìåæäóðå÷åíöåâ, ïî-
ëó÷èëè â ïîäàðîê ñêàíäèíàâ-
ñêèå ïàëî÷êè. Â íàøåì ãîðîäå 
òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó-
÷åíèÿ «ñêàíäèíàâîê» ñîñòîÿëàñü 
17 ìàðòà íà ïëîùàäè Âåñåííåé.

Ïîäðîáíåå ðàññêàæåì â 
ñëåäóþùåì íîìåðå.

Âåñíå – äîðîãó!
Ñïåöèàëèñòû ãèäðîìåòöåí-

òðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îïó-
áëèêîâàëè ñïèñîê òåððèòîðèé 
ñ óãðîçîé ïîäòîïëåíèé. 

Â íåãî ïîïàë è Ìåæäóðå-
÷åíñê. Âñêðûòèå ðåê, ïî ìíå-
íèþ ñèíîïòèêîâ, â íûíåøíåì 
ãîäó íà÷íåòñÿ â íà÷àëå àïðå-
ëÿ, ðàíüøå îáû÷íîãî ñðîêà íà 
÷åòûðå-äåâÿòü äíåé. 

Áóäåì æèòü ëó÷øå
Â Êàçàíè ñîñòîÿëñÿ ñåìè-

íàð ïî ðåàëèçàöèè ôåäåðàëü-
íîãî ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû». 

Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå è 
ïðåäñòàâèòåëè Êóçáàññà. Â äàí-
íûé ìîìåíò â ðåãèîíå íà÷àë ðà-
áîòó öåíòð ïî ìîíèòîðèíãó áëàãî-
óñòðîéñòâà. Òàêæå ñîçäàíà ìåæ-
âåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ, êîòîðàÿ 
áóäåò îñóùåñòâëÿòü êîîðäèíàöèþ 
äåÿòåëüíîñòè â äàííîì íàïðàâëå-
íèè. Ïîäãîòîâëåí ïåðå÷åíü ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè, âêëþ÷åííûõ â äàí-
íûé ïðîåêò â 2017 ãîäó, â íåãî 
âîøëè 16 òåððèòîðèé, â òîì ÷èñ-
ëå è Ìåæäóðå÷åíñê. Ïðîãðàììà 
ïðåäïîëàãàåò áëàãîóñòðîéñòâî 
äâîðîâûõ òåððèòîðèé çà ñ÷åò ôå-
äåðàëüíûõ ñðåäñòâ è ñ ó÷àñòè-
åì æèëüöîâ ïðèëåãàþùèõ äîìîâ.

Ïðîôèëàêòèêà
Â Ìåæäóðå÷åíñêå ñòàðòî-

âàëî ïðîôèëàêòè÷åñêîå ïðîòè-
âîòóáåðêóëåçíîå ìåðîïðèÿòèå, 
àêöèÿ «Áåëàÿ ðîìàøêà», ïðè-
óðî÷åííàÿ ê Âñåìèðíîìó äíþ 
áîðüáû ñ òóáåðêóëåçîì. Îíà 
ïðîäëèòñÿ äî 24 ìàðòà. 

Â  ð à ì ê à õ  à ê ö è è  ã î -
ð î ä ñ ê à ÿ  ñ à í è ò à ð í î -
ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêàÿ êîìèñ-
ñèÿ ïðîâåäåò çàñåäàíèå, ïî-
ñâÿùåííîå çàáîëåâàåìîñòè íà-
ñåëåíèÿ òóáåðêóëåçîì è îðãà-
íèçàöèè â î÷àãàõ çàáîëåâàíèÿ 
äåçèíôåêöèîííûõ ìåðîïðèÿ-
òèé. Òàêæå ñïåöèàëèñòû ïðîâå-
äóò «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ». Ïëàíèðó-
åòñÿ è ðÿä äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé.

Ñïîåìòå, äðóçüÿ…
Â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» ïðîøåë 

êîíöåðò ìóíèöèïàëüíîãî àêà-
äåìè÷åñêîãî õîðà, ñîçäàííîãî 
â 1997 ãîäó Ò.Ô. Áåëîóñîâîé. 

Îí áûë ïðèóðî÷åí ê þáèëåþ 
êîëëåêòèâà, ñîîòâåòñòâåííî, ñî-
ñòîÿëîñü ÷åñòâîâàíèå ó÷àñòíèêîâ 
òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà. Íàãðà-
äû îáëàñòíîãî è ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòîâ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, à òàê-
æå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîëó÷è-
ëè 16 ó÷àñòíèêîâ õîðà. Ìåæäóðå-
÷åíñêèå ëþáèòåëè ïåíèÿ èçâåñò-
íû íå òîëüêî â Ðîññèè, îíè âû-
ñòóïàëè äàæå â Õåëüñèíêè!

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Îïÿòü íàñòóïàåò ïðîñòóäà
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîäñêóþ ñòàí-

öèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòóïè-
ëî 820 îáðàùåíèé.

Ïî èíôîðìàöèè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàíöèè 
Î.À. Ðàêèòèíîé, âûñîêèå ïîçèöèè óäåðæèâà-
þò áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ. Èäåò î÷åðåä-
íàÿ âîëíà ãðèïïà è îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ 
âèðóñíûõ çàáîëåâàíèé. Íà ïðîøëîé íåäåëå 
â ñòðóêòóðå âûçîâîâ áîëåçíè äûõàòåëüíîé 
ñèñòåìû ñîñòàâëÿëè 28 ïðîöåíòîâ.

È âñå æå ÷àùå âñåãî ìåæäóðå÷åíöû îá-
ðàùàëèñü â ñêîðóþ ñ æàëîáàìè íà áîëåç-
íè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, 29 ïðî-
öåíòîâ. Äâóõ ÷åëîâåê ñ èíôàðêòàìè ïåðå-
âåçëè â ðåãèîíàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð, â 
Íîâîêóçíåöê.

Íà òðåòüåì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðà-
ùàåìîñòè — òðàâìû è áîëåçíè æåëóäî÷íî-
êèøå÷íîãî òðàêòà, 8 ïðîöåíòîâ.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì 
òðåõ ðîæåíèö. 

Áåç ïîìîùè ìåäèêîâ íå ñìîãëè ñïðàâèòüñÿ 
ñ àëêîãîëüíûì îòðàâëåíèåì è ïîõìåëüíûì ñèí-
äðîìîì 20 ìåæäóðå÷åíöåâ, äâóõ ÷åëîâåê âðà÷è 
âûòàùèëè èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû. Íà ïðîñïåê-
òå Øàõòåðîâ ïîìîùü ìåäèêîâ ïîòðåáîâàëàñü 
ïüÿíîìó 59-ëåòíåìó ìóæ÷èíå, ïîëó÷èâøåìó 
÷åðåïíî-ìîçãîâóþ òðàâìó. Òî ëè îò áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà âûïèòîãî ñïèðòíîãî, òî ëè îò ïîëó-
÷åííîé òðàâìû ìóæ÷èíà íå ñìîã âñïîìíèòü, ÷òî 
ñ íèì ñëó÷èëîñü. Ïðîõîæèå, âûçâàâøèå ñêîðóþ, 
ïîÿñíèëè, ÷òî âèäåëè, êàê åãî ñáèë àâòîìîáèëü.

Äâàæäû ñêîðàÿ âûåçæàëà â ïîñåëîê 
Îðòîí. Â ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íóæäàëèñü 
ñåìèëåòíèé ðåáåíîê, ïîëó÷èâøèé ïåðåëîì 
ïðåäïëå÷üÿ, è 60-ëåòíèé ìóæ÷èíà ñ ñèëüíîé 
ïî÷å÷íîé êîëèêîé. Îáà ãîñïèòàëèçèðîâàíû.

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè äåâÿòü ÷åëî-
âåê, â îñíîâíîì, ýòî ïîæèëûå è òÿæåëî áîëü-
íûå ëþäè. Â äâóõ ñëó÷àÿõ ñìåðòü íàñòóïèëà 
âî âðåìÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: ó 
æåíùèí 63 è 84 ëåò îòêàçàëî ñåðäöå.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 

Ïðîäîëæàþòñÿ åæåíåäåëüíûå «ïÿòíè÷íûå» óáîðêè ãî-
ðîäà. 17 ôåâðàëÿ ìåæäóðå÷åíöû ïðèøëè íà ïîìîùü êîì-
ìóíàëüùèêàì — î÷èùàëè òðîòóàðû îò íàëåäè è ñíåãà, îò-
âîäèëè ëóæèöû, âîðîøèëè ñíåæíûå ñóãðîáû, óáèðàëè âû-
òàÿâøèé ìóñîð. 

Â ñóááîòíèêå ó÷àñòâîâàëî 1260 ÷åëîâåê. Â ýòîò äåíü íà 
óáîðêó âûøëè ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî 

Íå ñòðàøíû çèìíèå ñóãðîáû!
îêðóãà, äåïóòàòñêîãî êîðïóñà, ñòóäåíòû, øêîëüíèêè, ðàáîò-
íèêè ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé è ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Íà 
óëèöàõ ðàáîòàëî 56 åäèíèö òåõíèêè. Ðåïîðòàæ ñ îáùåãî-
ðîäñêîé óáîðêè ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ. 

Áûëè ïîðûâû 
íà òåïëîñåòè

Ïî ñîîáùåíèþ íà÷àëüíèêà åäèíîé äå-
æóðíîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû Íàòàëüè Ïî-
ëÿêîâîé, â ïåðèîä  ñ 13 ïî 19 ìàðòà  ñðåäíå-
ñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû áûëè â ïðåäåëàõ  îò  
–2  äî –7 ãðàäóñîâ.  Ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 
8,2 ìì îñàäêîâ, ýòî 23% îò  ñðåäíåìåñÿ÷íîé 
íîðìû (íîðìà äëÿ ìàðòà – 36 ìì).  Âûñîòà 
ñíåæíîãî ïîêðîâà íà óòðî ïîíåäåëüíèêà  ñî-
ñòàâëÿëà 78 ñì.

Âåòåð ñëàáûé,  ìàêñèìóì  äî  10 ìåòðîâ â 
ñåêóíäó  îòìå÷åí 15 ìàðòà.

Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» è ÇÀÎ 
«Ýëåêòðîñåòü»  àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ áûëî 
äâà àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ. Áåç òåïëà è ãîðÿ-
÷åé âîäû îñòàâàëèñü øåñòü ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ êâàðòàëîâ 27 è 28.  Îáùåå âðåìÿ óñòðà-
íåíèÿ ïîðûâîâ íà òåïëîñåòè ñîñòàâèëî 6 ÷à-
ñîâ, â ïðåäåëàõ íîðìàòèâíîãî.

Çàïàñ óãëÿ ïî ãîðîäó  ñîñòàâëÿåò 8 991,67 
ò  (íà êîòåëüíîé «ÑÄÑ-Ýíåðãî» çàïàñ íà 20  
ñóòîê, íà êîòåëüíûõ ÓÒÑ  – íà 17 è ÏÀÎ «Òåï-
ëî» – 8 ñóòîê).

Ïðîâîäèòñÿ òåêóùåå ñîäåðæàíèå äîðîã ãî-
ðîäà è ÷àñòíîãî ñåêòîðà – äîðîãè  î÷èùåíû 
ïîëíîñòüþ,  îáðàùåíèé  è æàëîá æèòåëåé ïî 
ýòîìó ïîâîäó íå ïîñòóïàëî.

Ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâåçåíî 342,7 òûñÿ÷è  êó-
áîìåòðîâ ñíåãà  (çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðî-
øëîãî ãîäà  –  151 òûñ. êóáîâ). 

Çà íåäåëþ ïðîâåäåí ñïëîøíîé îñìîòð âñåõ 
ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêîâ âäîëü æåëåçíîäîðîæ-
íîãî ïóòè îòäåëåíèÿ ÊðÆÄ – óãðîçû äâèæå-
íèþ ïîåçäîâ íåò.

Çà ëàâèíîîïàñíûé ñåçîí áûëî ïðîâåäåíî 
13 ñðåçîê ñíåæíûõ íàääóâîâ, îáúåì  ñîøåä-
øåé ìàññû ñîñòàâèë 2930 êóáîìåòðîâ ñíåãà. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

×åðåç ðåêó íå õîäèòü!
Ñîòðóäíèêè ÃÈÌÑ çàêðûëè äëÿ ýêñïëó-

àòàöèè îäèí ïåøèé ëåäîâûé ïåðåõîä  â ï. 
Òåáà,  îäèí – ÷åðåç ðåêó Óñó è  òðè – ÷å-
ðåç Òîìü â ÷åðòå ãîðîäà. 

Ïðîâåäåíû âçðûâíûå ðàáîòû ïî ðûõëå-
íèþ ëüäà äëÿ ïðîïóñêà ïàâîäêîâûõ âîä è 
ïðîôèëàêòèêè îáðàçîâàíèÿ çàòîðîâ. Âçðûâ-
íûå ðàáîòû ïðîâåëè äâóìÿ ïîäðûâàìè;  15 
ìàðòà – â ï. Îðòîí, â òðåõ ìåñòàõ íà ðåêàõ 
Îðòîí, Áàçàñ è Êîëîñ; 16 ìàðòà – â ï. Òåáà. 
Èçðàñõîäîâàëè 120 êã âçðûâ÷àòîãî âåùåñòâà 
(ïëàñòèä) è 1800 ì äåòîíèðóþùåãî øíóðà. 

Ëóíêè  äëÿ âçðûâíûõ ðàáîò ãîòîâÿòñÿ â 
ðàéîíå Ìàéçàñà è Óñèíñêîãî ìîñòà â Ìåæ-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
äóðå÷åíñêå, äëÿ èçáåæàíèÿ çàòîðîâ è îïàñ-
íîãî ïîäúåìà âîäû. 

Ïîñòðàäàë ïåøåõîä
Çà íåäåëþ çàôèêñèðîâàíî 8 ÄÒÏ: â ñåìè 

ñëó÷àÿõ ñòîëêíîâåíèÿ àâòîìîáèëåé – ñ ìà-
òåðèàëüíûì óùåðáîì,  â îäíîì ñëó÷àå ïî-
ñòðàäàë ÷åëîâåê.  

Â ðàéîíå ïð. Øàõòåðîâ, 15, àâòîìîáè-
ëèñò äîïóñòèë íàåçä íà ïåøåõîäà. Ìóæ÷èíà-
ïåíñèîíåð, ïîëó÷èë òðàâìû ñðåäíåé ñòåïåíè 
òÿæåñòè.  Ïîñëå îêàçàíèÿ ïîñòðàäàâøåìó íå-
îòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, îò äàëüíåé-
øåé ãîñïèòàëèçàöèè îí îòêàçàëñÿ. 

Íàø êîðð. 
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Îá èòîãàõ  ðàáîòû  ïî ïðîôèëàêòèêå 
è áîðüáå ñî ÑÏÈÄîì  ðàññêàçàëà ðóêî-
âîäèòåëü Öåíòðà ÏÁÑ  Ë.À. Ïøåíè÷íàÿ. 
Ëþáîâü Àôàíàñüåâíà îòìåòèëà, ÷òî ÷åò-
âåðòûé ãîä ïîäðÿä Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 
ïî ïîêàçàòåëþ çàáîëåâàåìîñòè  âèðóñîì 
èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×) îñòàåò-
ñÿ àíòèëèäåðîì ïî Ñèáèðñêîìó ôåäåðàëü-
íîìó îêðóãó (231,5  âûÿâëåííûõ çàðàæåí-
íûõ íà 100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ), à ïî Ðîñ-
ñèè óñòóïàåò ïå÷àëüíóþ ïàëüìó ïåðâåí-
ñòâà ëèøü ñòîëè÷íûì ðåãèîíàì (Ìîñêâà, 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).  Ìåæäóðå÷åíñê ñðåäè 
ãîðîäîâ Êóçáàññà îñòàåòñÿ îòíîñèòåëü-
íî áëàãîïîëó÷íîé òåððèòîðèåé (ïîêàçà-
òåëü çàáîëåâàåìîñòè 138,6).  Íî, ê ñîæà-
ëåíèþ, ïðîãðåññèÿ èäåò â õóäøóþ ñòîðî-
íó:  çà äâà ìåñÿöà ñ íà÷àëà 2017 ãîäà âû-
ÿâëåíî óæå 32 ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ.  Çà 
2016 ãîä çàðåãèñòðèðîâàíî 140 íîâûõ ñëó-
÷àåâ ÂÈ×-èíôåêöèè. 

– Óâåëè÷åíèå â ãîðîäå çàáîëåâàåìîñòè 
ÂÈ×-èíôåêöèåé çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ÿâëÿ-
åòñÿ çàêîíîìåðíûì ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 
ïðîöåññîì, – ïîä÷åðêíóëà Ë.À. Ïøåíè÷-
íàÿ. – Îí ñâÿçàí ñ óâåëè÷åíèåì ïîñòàâêè 
â ãîðîä  ïñèõîàêòèâíûõ  âåùåñòâ ñèíòå-
òè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, íî áîëåå âñå-
ãî – ñ ñåêñóàëüíîé àêòèâíîñòüþ íà ôîíå 
àëêîãîëèçàöèè (îñîáåííî ïèâíîé)  çðå-
ëîãî íàñåëåíèÿ è ìîëîäåæè.  Âñå íåçà-
ùèùåííûå êîíòàêòû ïðîèçîøëè â ñîñòîÿ-
íèè îïüÿíåíèÿ, êîãäà ÷åëîâåê íåêðèòè÷åí 
ê ñâîèì äåéñòâèÿì.  Äî 77,2%  âîçðîñëà 
ïåðåäà÷à èíôåêöèè  ïîëîâûì ïóòåì. Çíà-
÷èòåëüíî äîìèíèðóåò ñðåäè âñåõ ñëó÷àåâ 
çàðàæåíèÿ âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 25 – 45 
ëåò. Òî åñòü çàðàæàþòñÿ íå þíöû, íåîïå-
ðèâøàÿñÿ ìîëîäåæü, à ñåðüåçíûå ëþäè, ó 
êîòîðûõ óæå ìíîãîå ñîñòîÿëîñü: îáðàçî-
âàíèå, ðàáîòà, äîì, ñåìüÿ…

Ëþáîâü  Àôàíàñüåâíà  âûâåëà íà 
àâàíñöåíó åùå îäèí ôàêòîð ðèñêà: ñëîâî 
«âàõòà» äëÿ ìåäèêîâ ñòàëî íàðèöàòåëüíûì,  
êàê ïî âóëüãàðíûì ïîëîâûì èíôåêöèÿì, 
òàê è ïî ÂÈ×.  Ñ íà÷àëà òåêóùåãî  ãîäà èç 
12 ìóæ÷èí, ó êîòîðûõ âûÿâëåí ñìåðòåëüíî 
îïàñíûé âèðóñ, 10 òðóäÿòñÿ èìåííî âàõòî-
âûì ìåòîäîì, òî åñòü íåäåëÿìè íàõîäÿò-
ñÿ âäàëè îò ñåìüè. 

Îõâàò îáñëåäîâàíèåì íà ÂÈ×-
èíôåêöèþ  èç ãîäà â ãîä ñîñòàâëÿåò ïëà-
íîâóþ öèôðó – áîëåå 20 òûñÿ÷ ëèö. Â 
2016 ãîäó  îáñëåäîâàíî 21433 ÷åëîâå-
êà – 21,2% âñåãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà;  òîò 
æå îáúåì îáñëåäîâàíèé  ñîõðàíèòñÿ è â 
2017-ì. Â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âûÿâëå-
íî 60 ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ,  â ðåçóëüòàòå 
äîáðîâîëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ – 24, èç êîí-
òàêòèðîâàâøèõ ñ íèìè ëèö – åùå 21 çàðà-
æåííûé ÷åëîâåê.  Ìóæ÷èí, ðàñïðîñòðàíè-
òåëåé ÂÈ×,  âïåðâûå îêàçàëîñü â ïîëòî-
ðà ðàçà áîëüøå, ÷åì æåíùèí.  Âûÿâëåíèå 
ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ ñðåäè ìóæ÷èí âîç-
ðîñëî  áëàãîäàðÿ îáÿçàòåëüíîìó îáñëå-

Ñ ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÊÎËËÅÃÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ê ÃËÀÂÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 2-19-70. Êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàåò òåëåôîííûé èí-
ôîðìàòîð 19-650. ÐÀÁÎÒÀÅÒ «ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß» ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîÿâëåíèÿìè êîððóïöèè. ÒÅËÅÔÎÍ: 4-84-04.

Äåíü 
íåäåëè

Ïî ãîðîäó ñ 10.00 äî 12.00 Ïî îáëàñòè ñ 15.00 äî 17.00

21 ìàðòà, 
âòîðíèê

Ïîíîìàðåâ Èãîðü Âèêòîðîâè÷,  íà÷àëüíèê ÌÊÓ 
«Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà», òåë. 2-76-15.

Ïàõîìîâà Åëåíà Àëåêñååâíà, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè (ïî âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà), òåë. 
8 (3842) 58-48-62.

22 ìàðòà, 
ñðåäà

Äóòîâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà, è.î. ãëàâíîãî âðà-
÷à ÃÁÓÇ ÊÎ «Ìåæäóðå÷åíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëü-
íèöà», òåë. 2-26-54. 
Ãóñàêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà, íà÷àëüíèê  Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 2-56-65.

Êîæåâèí Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, è.î. çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòî-
ðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ âîåííîãî óïðàâëåíèÿ), òåë. 8 (3842) 
36-87-09.
Øàí-Ñèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà îõðàíû 
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë. 8 (3842) 36-42-84.

23 ìàðòà,
÷åòâåðã

Âàíòååâà Èðèíà Âèòàëüåâíà, çàìåñòèòåëü ãëà-
âû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñî-
öèàëüíûì âîïðîñàì, òåë. 4-88-35.
Êîðíþøèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, íà÷àëüíèê 
îòäåëà ïî çàùèòå ïðàâ  ïîòðåáèòåëåé  àäìè-
íèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, òåë.  4-21-63.

Ñåðãååâ Àëåêñåé Ñòàíèñëàâîâè÷, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì), òåë. 8 (3842) 
36-84-88.

24 ìàðòà,
ïÿòíèöà

Óëàíîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, äèðåêòîð ÌÊÓ 
«Êîìèòåò ïî æèëèùíûì âîïðîñàì», òåë. 4-08-03.

Øìàòîê Þëèÿ Íèêîëàåâíà, äèðåêòîð íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè «Ôîíä ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè», òåë. 8 (3842) 38-52-01.

Î çäîðîâüå è îòäûõå
Êîëëåãèÿ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà çàñå-

äàíèè 16 ìàðòà ðàññìîòðåëà äâà âîïðîñà, ñâÿçàííûõ ñî çäîðîâüåì è  áëà-
ãîïîëó÷èåì íàñåëåíèÿ,  ïðåæäå âñåãî ìîëîäîãî  ïîêîëåíèÿ è ïîäðàñòàþ-
ùåé ñìåíû.  Ýòî âîïðîñû î áîðüáå ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì  ýïèäåìèè ÂÈ× è   
î ïîäãîòîâêå ê ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè. 

äîâàíèþ â ñëó÷àå áåðåìåííîñòè æåíùè-
íû: îáà áóäóùèõ ðîäèòåëÿ ñäàþò êðîâü íà 
ÂÈ×.  Ðîêîâîé äèàãíîç ó âçðîñëîãî íå äîë-
æåí ñòàòü ïðèãîâîðîì ðåáåíêó!  Äëÿ ýòî-
ãî ìåäèêè ïðîâîäÿò òðåõñòóïåí÷àòóþ ïðî-
ôèëàêòèêó:  ñâîåâðåìåííàÿ  ïîìîùü  ãà-
ðàíòèðóåò ðîæäåíèå çäîðîâîãî ìàëûøà. 

Ðóêîâîäèòåëü ÖÏÁÑ ïîä÷åðêèâàåò, 
÷òî ÂÈ×-èíôèöèðîâàíèþ  ïîäâåðæåíû íå 
òîëüêî ìàðãèíàëû – âèðóñ ïðîíèê óæå âî 
âñå ñëîè íàñåëåíèÿ. Áîëåå  ïîëîâèíû ïî-
ðàæåííûõ (51,2%) – ýòî ãðàæäàíå, ðàáî-
òàþùèå  íà  ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ãî-
ðîäà, â ðàçíûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè (òîð-
ãîâëÿ, òðàíñïîðò, ÆÊÕ  è äð.).  

Ñåãîäíÿ íà ó÷åòå â Öåíòðå ñîñòîÿò 771 
ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûé è 3,5 òûñÿ÷è ÷åëî-
âåê – êîíòàêòíûõ ëèö. Äèñïàíñåðíîå íà-
áëþäåíèå è íåîáõîäèìàÿ òåðàïèÿ ïîçâî-
ëÿþò  ñóùåñòâåííî ñíèæàòü ñêîðîñòü ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ ÂÈ×-ýïèäåìèè è ñìåðòíîñòü 
îò ÑÏÈÄà.  Îäíàêî çà ìèíóâøèé ãîä ñìåðò-
íîñòü ñðåäè ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ âîç-
ðîñëà âäâîå  íà ôîíå èíûõ ïàòîëîãèé:  òó-
áåðêóëåçà è öèððîçà ïå÷åíè ó àëêîãîëè-
êîâ (ÂÈ× óñêîðÿåò ýòè ïðîöåññû). Ðàñòåò 
è ÷èñëî áîëüíûõ â ñòàäèè ÑÏÈÄà (çà ãîä 
óìåðëî 16 ÷åëîâåê). 

Öåíòð ïðîâîäèò ìàñøòàáíóþ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó  ñ ìîëîäåæüþ è öåëå-
âûìè ãðóïïàìè,  ñ ãðóïïàìè ðèñêà (íàðêî-
ìàíû,  ðàíåå ñóäèìûå,  ïàöèåíòû  ïñèõî-
íåâðîëîãè÷åñêîãî è òóáäèñïàíñåðà). Ðåà-
ëèçóåò ñîâìåñòíûå ïëàíû ñ îòäåëîì âíó-
òðåííèõ äåë, ñ  óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ,  
òåõíèêóìîì,  îòäåëîì ïî äåëàì ìîëîäå-
æè, öåíòðîì ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå 
è äåòÿì è äðóãèìè ñòðóêòóðàìè è ó÷ðåæ-
äåíèÿìè.  

Äëÿ óëó÷øåíèÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé 
ñèòóàöèè â ãîðîäå ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò 
âàæíûì óñèëèòü èíôîðìàöèîííóþ  ðàáî-
òó  ñ  êîëëåêòèâàìè ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé: îáó÷èòü ìåðàì ïðîôèëàêòèêè 
ÂÈ×/ÑÏÈÄ, âíåäðèòü  ìåòîäè÷åñêèå ðå-
êîìåíäàöèè äëÿ ðàáîòîäàòåëåé ïî ýòî-
ìó âîïðîñó.  

Â  ðåøåíèè  êîëëåãèè ó÷òåíû  çàìå-
÷àíèÿ  è ïîæåëàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ:  áà-
íåð ïî ïðîôèëàêòèêå ÑÏÈÄà áóäåò ðàç-
ìåùåí íà áóëüâàðå Ìåäèêîâ;  èíôîðìà-
öèîííîå âîçäåéñòâèå ñ òîé æå öåëüþ áó-
äåò óñèëåíî ÷åðåç òåëåêàíàëû, îáùåñòâåí-
íûé òðàíñïîðò (áåãóùàÿ ñòðîêà, ëèñòîâêè 
ñ êîíòàêòíûìè äàííûìè ÖÏÁÑ). Â ñðîê äî 
1 àïðåëÿ ðóêîâîäèòåëÿì  êðóïíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé áóäóò íàïðàâëåíû 
îáðàùåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè äîáðîâîëü-
íîãî áåñïëàòíîãî  îáñëåäîâàíèÿ  ðàáîò-
íèêîâ íà ÂÈ×-èíôåêöèþ. 

* * *
Î ïîäãîòîâêå ê ëåòíåé îçäîðîâèòåëü-

íîé êàìïàíèè ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü 

ãëàâû ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì È.Â. Âàí-
òååâà.  Èðèíà Âèòàëüåâíà íàïîìíèëà, ÷òî 
îðãàíèçàöèÿ çàíÿòîñòè, îòäûõà è îçäîðîâ-
ëåíèÿ äåòåé âî âðåìÿ êàíèêóë ðåãëàìåí-
òèðóåòñÿ îáëàñòíûì çàêîíîì è ìåñòíû-
ìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè.  Â  Ìåæäóðå-
÷åíñêå ëåòíÿÿ  êàìïàíèÿ ðåàëèçóåòñÿ íà 
áàçå ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðû:  ÷åòûðå 
ìóíèöèïàëüíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿ («ÎÖ «Ñîëíå÷íûé», ëàãåðè «×àé-
êà», «Ðàòíèê» è «Ãëóõàðèíûé»), òðè âå-
äîìñòâåííûõ («Ðîìàíòèêà», «Çâåçäî÷êà» è 
«Ñâåòëÿ÷îê»), 30 ëàãåðåé  äíåâíîãî ïðå-
áûâàíèÿ (íà áàçå ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâà-
íèÿ, ñîöèàëüíîé çàùèòû, ñïîðòêîìïëåê-
ñà «Òîìóñèíåö»,  äåòñêîé áîëüíèöû),  âå-
÷åðíèå èãðîâûå è ñïîðòèâíûå ïëîùàä-
êè íà áàçå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ñïîð-
òà, îáðàçîâàíèÿ.  Îðãàíèçóþòñÿ òóðïîõî-
äû, ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûå ñáîðû,  òðóäî-
âàÿ çàíÿòîñòü.  Öåëü – îõâàòèòü îðãàíè-
çîâàííûì äîñóãîì ïðàêòè÷åñêè âñåõ æå-
ëàþùèõ (16 òûñÿ÷ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â 
âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò).  Ìàëîîáåñïå-
÷åííûì  êàòåãîðèÿì ãðàæäàí  ïðåäîñòàâ-
ëåíà  âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòàòü ïóòåâêè 
ïî ëüãîòíîé öåíå. 

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ïîä÷åðêíóëà, ÷òî 
â 2017 ãîäó ïîäðîñòêè 14-17 ëåò è ñîâåð-
øåííîëåòíÿÿ ìîëîäåæü ñìîãóò ïðîÿâèòü 
ñåáÿ â ïîäãîòîâêå Ìåæäóðå÷åíñêà ê îá-
ëàñòíîìó ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõòåðà:  íà 
èõ òðóäîóñòðîéñòâî èç ñðåäñòâ îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà âûäåëåíî  ñâûøå 2 ìëí. ðó-
áëåé, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà – 500 
òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ìåæäóðå÷åíñêèå äåòè ïîëó÷àþò òàê-
æå âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü  â îáëàñòíûõ è 
ðîññèéñêèõ äåòñêèõ öåíòðàõ è ñàíàòîðèÿõ, 
â òîì ÷èñëå áëàãîäàðÿ äåïàðòàìåíòó îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè.

Íà îðãàíèçàöèþ äåòñêîãî îòäûõà è 
îçäîðîâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíû  ðàñõîäû 
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ðîäèòåëåé, 
ÎÌÑ, Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, à òàê-
æå ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþä-
æåòîâ. 

È.Â. Âàíòååâà  äåòàëüíî èíôîðìèðî-
âàëà î  ðàñõîäàõ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòè-
åì ìàòåðèàëüíîé áàçû çàãîðîäíûõ îçäî-
ðîâèòåëüíûõ  ó÷ðåæäåíèé,  îáåñïå÷åíè-
åì áåçîïàñíîñòè è ìåäèöèíñêîãî îáñëó-
æèâàíèÿ.  Òàê,  ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ ñðåä-
íåé çàðàáîòíîé ïëàòû  28 ìåäèöèíñêèì 
ðàáîòíèêàì,  êîòîðûå áóäóò ïðèâëå÷åíû 
äëÿ ðàáîòû â äåòñêèå ëàãåðÿ,  ïðåäóñìî-
òðåíû äîïëàòû èç ìåñòíîãî áþäæåòà  â 
ðàçìåðå 15 òûñ. ðóáëåé êàæäîìó çà âåñü 
ëåòíèé ñåçîí. 

Êîëëåãèÿ îäîáðèëà ðàáîòó ìåæâåäîì-
ñòâåííîé êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè ëåòíåé 
çàíÿòîñòè, îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé,  
ïîðó÷èâ ñïåöèàëèñòàì ïðîâåñòè ïðîâåð-
êó ãîòîâíîñòè äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé  ê 31 ìàÿ è äàëåå âåñòè êîí-
òðîëü  çà õîäîì ëåòíåé  êàìïàíèè, èòîãè 
êîòîðîé áóäóò ïîäâåäåíû â îêòÿáðå. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

  

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ, 

ÏÐÈËÅÃÀÞÙÈÕ Ê ËÅÑÓ!
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ 
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Ëåñíîé ïîæàð â íåñêîëüêèõ ñëîâàõ ìîæ-

íî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê íåêîíòðîëèðóåìîå ãî-
ðåíèå ðàñòèòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå äðåâåñíîé, 
ïðèâîäÿùåå ê îïóñòîøåíèþ ìåñòíîñòè, ãèáåëè 
æèâîòíûõ è ðàñòåíèé. Îäíàêî, êàê ïîêàçûâà-
åò ïðàêòèêà, ëåñíûå ïîæàðû ïåðåõîäÿò â íàñå-
ëåííûå ïóíêòû, ðàñïîëîæåííûå âáëèçè ëåñíûõ 
ìàññèâîâ, à ýòî óæå óãðîçà æèçíè è çäîðîâüþ 
ëþäåé, è èõ èìóùåñòâó. Íåðåäêè ñëó÷àè, êîã-
äà âûãîðàþò ïîëíîñòüþ íàñåëåííûå ïóíêòû è 
ëþäè îñòàþòñÿ áåç êðûøè íàä ãîëîâîé. Èç-çà 
áûñòðîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ îãíÿ ëþäè óñïåâà-
ëè òîëüêî ïîêèíóòü ñâîé äîì, ïðèõâàòèâ íå-
ñêîëüêî âåùåé. 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß, ÊÎÒÎÐÛÅ ÂÍÅÑÅÍÛ Â 
ÀÊÒÛ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÓ 
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ-
ÑÒÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

Â öåëÿõ çàùèòû æèçíè, çäîðîâüÿ è èìó-
ùåñòâà ãðàæäàí ñ 1 ìàðòà 2017 ãîäà âñòóïèëè 
â ñèëó òðåáîâàíèÿ ïóíêòà 72(3) Ïðàâèë ïðîòè-
âîïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è ïóíêòà 9(1) Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè â ëåñàõ, óòâåðæäåííûå ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà îò 18.08.2016 N 807 «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñó îáå-
ñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè òåððèòîðèé», 
â ÷àñòè îáÿçàòåëüíîãî âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî î÷èñòêå îò ñóõîé òðàâÿíèñòîé ðàñòè-
òåëüíîñòè, ìóñîðà è äðóãèõ ãîðþ÷èõ ìàòåðè-
àëîâ, ïðîêëàäêå ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ íà 
òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê ëåñíûì íàñàæäå-
íèÿì.1. Ïðàâèëà ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûå ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 25 àïðåëÿ 2012 ã. N 390 «Î ïðîòèâîïî-
æàðíîì ðåæèìå» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2012, N 19, ñò. 2415; 
2014, N 9, ñò. 906; N 26, ñò. 3577; 2015, N 11, 
ñò. 1607; 2016, N 15, ñò. 2105), äîïîëíèòü ïóí-
êòîì 72(3) ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«72(3). Â ïåðèîä ñî äíÿ ñõîäà ñíåæíîãî 
ïîêðîâà äî óñòàíîâëåíèÿ óñòîé÷èâîé äîæäëè-
âîé îñåííåé ïîãîäû èëè îáðàçîâàíèÿ ñíåæíîãî 
ïîêðîâà îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, îð-
ãàíèçàöèè, èíûå þðèäè÷åñêèå ëèöà íåçàâèñèìî 
îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì 
ñîáñòâåííîñòè, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õî-
çÿéñòâà, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, èíäèâèäó-
àëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, äîëæíîñòíûå ëèöà, 
ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíîñòðàí-
íûå ãðàæäàíå, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, âëàäåþ-
ùèå, ïîëüçóþùèåñÿ è (èëè) ðàñïîðÿæàþùèå-
ñÿ òåððèòîðèåé, ïðèëåãàþùåé ê ëåñó, îáåñïå-
÷èâàþò åå î÷èñòêó îò ñóõîé òðàâÿíèñòîé ðàñ-
òèòåëüíîñòè, ïîæíèâíûõ îñòàòêîâ, âàëåæíèêà, 
ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ, ìóñîðà è äðóãèõ ãîðþ-
÷èõ ìàòåðèàëîâ íà ïîëîñå øèðèíîé íå ìåíåå 
10 ìåòðîâ îò ëåñà ëèáî îòäåëÿþò ëåñ ïðîòè-
âîïîæàðíîé ìèíåðàëèçîâàííîé ïîëîñîé øèðè-
íîé íå ìåíåå 0,5 ìåòðà èëè èíûì ïðîòèâîïî-
æàðíûì áàðüåðîì.»

2. Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ, 
óòâåðæäåííûå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 èþíÿ 2007 ã. N 
417 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè â ëåñàõ» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2007, N 28, ñò. 3432; 
2011, N 20, ñò. 2820; 2012, N 46, ñò. 6339), äî-
ïîëíèòü ïóíêòîì 9(1) ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«9(1). Â ïåðèîä ñî äíÿ ñõîäà ñíåæíîãî ïî-
êðîâà äî óñòàíîâëåíèÿ óñòîé÷èâîé äîæäëèâîé 
îñåííåé ïîãîäû èëè îáðàçîâàíèÿ ñíåæíîãî ïî-
êðîâà îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, îðãà-
íèçàöèè, èíûå þðèäè÷åñêèå ëèöà íåçàâèñèìî 
îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì 
ñîáñòâåííîñòè, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õî-
çÿéñòâà, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, èíäèâèäó-
àëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, äîëæíîñòíûå ëèöà, 
ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíîñòðàííûå 
ãðàæäàíå, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, âëàäåþùèå, 
ïîëüçóþùèåñÿ è (èëè) ðàñïîðÿæàþùèåñÿ òåð-
ðèòîðèåé, ïðèëåãàþùåé ê ëåñó, îáåñïå÷èâàþò 
åå î÷èñòêó îò ñóõîé òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíî-
ñòè, ïîæíèâíûõ îñòàòêîâ, âàëåæíèêà, ïîðóáî÷-
íûõ îñòàòêîâ, ìóñîðà è äðóãèõ ãîðþ÷èõ ìàòåðè-
àëîâ íà ïîëîñå øèðèíîé íå ìåíåå 10 ìåòðîâ îò 
ëåñà ëèáî îòäåëÿþò ëåñ ïðîòèâîïîæàðíîé ìè-
íåðàëèçîâàííîé ïîëîñîé øèðèíîé íå ìåíåå 0,5 
ìåòðà èëè èíûì ïðîòèâîïîæàðíûì áàðüåðîì.»

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè â ëåñàõ ïðåáûâàíèå ãðàæäàí â ëåñàõ ìî-
æåò áûòü îãðàíè÷åíî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ëèöà, 
âèíîâíûå â íàðóøåíèè ïðàâèë ïîæàðíîé áåç-
îïàñíîñòè íåñóò àäìèíèñòðàòèâíóþ è óãîëîâ-
íóþ îòâåòñòâåííîñòü. 

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå! Ñîáëþäàéòå Ïðà-
âèëà ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè â ëåñàõ! Íå ñîçäàâàéòå óñëîâèé äëÿ âîç-
íèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé!

Óïðàâëåíèå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé 
è ãðàæäàíñêîé 

îáîðîíû àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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Извещение о проведении аукциона N  656
Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа: от 20.01.2017 

г.  N  129-п, «О проведении аукциона на право  заключения договора аренды земельного участка», 
решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» от 14.03.2017 г. N  213-п, Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) объявляет о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена:

Таблица

N  
п/п

Характеристика объекта аренды     Начальная 
цена предмета

(размер 
ежегодной 
арендной 

платы)
руб.

Задаток,    
руб.         

Шаг 
аукциона,   

руб.

  1 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:1001003:795), площадью 2165 кв. м. 
Местоположение:  Кемеровская область, г. 
Междуреченск, район жилого дома N 18 по 
ул. Юности. Разрешенное использование: раз-
мещение сооружений, предназначенных для 
организации временной торговли. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Террито-
риальная зона: коммунально-складская зона. 
Срок аренды – 10 лет.

59 538
(пятьдесят девять 

тысяч пятьсот 
тридцать восемь)

11 907,60
(одиннадцать 

тысяч 
девятьсот 

семь рублей 
60 копеек) 

1 786
(одна 
тысяча 
семьсот 

восемьдесят 
шесть)

Организатор аукциона: Комитет по управле-
нию имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

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

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок установлен на осно-
вании отчетов N 1-03- м/17 об оценке рыночной 
стоимости ежегодной арендной платы, соответ-
ственно,  дата оценки 14 марта 2017 года. Оценка 
произведена обществом ограниченной ответствен-
ности «Единый Центр Недвижимости и Оценки».   

Документы, представляемые для участия в 
аукционе:

а) заявка установленной формы (2 экз.); б) 
документы, подтверждающие внесение задатка; 
в) для граждан: копии документов, удостоверяю-
щих личность; г) для иностранного юридического 
лица: надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства.      
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.  

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

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

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

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

Задаток должен поступить на счет Комитета 
по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
– 19.04.2017 г. до 09.30. 

Организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток: 

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

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

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

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

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

Аукцион проводится в порядке, предусмо-
тренном Земельным кодексом РФ. К участию в 
аукционе земельного участка допускаются юри-
дические лица и физические лица. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Результа-
ты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. 

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

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

Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления ему 
организатором аукциона проект договора аренды 
земельного участка подписывает и представляет 
в уполномоченный орган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 

о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион  состоится  19 апреля  2017 г.  в 10.00 
по адресу:  Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет N  301. 

Прием заявок на участие в аукционе осущест-
вляется по адресу: обл. Кемеровская, г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет 
N310, с 21 марта  2017 года по 14 апреля 2017 
года включительно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья, (в пятницу 
до 12.00).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
и признание заявителей участниками аукциона: 
19 апреля 2017 г. в 9.30 по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 
26а,  кабинет 301. 

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

Вручение уведомлений и билетов участникам 

аукциона: 19 апреля 2017 г. с 9.45 до 9.55 по 
адресу. Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, дом 26а,  кабинет  N  310.

Осмотр  земельного участка осуществляется 
по пятницам с 21 марта по 14 апреля 2017 года 
с 10.00 до 12.00 по предварительному согла-
сованию с организатором торгов. Заявитель, 
желающий осмотреть земельный участок на 
местности, обращается с заявкой в письменном 
виде по месту приема заявок. 

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

Сведения об объекте торгов, о технических 
условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения 
и проект договора аренды земельного участка 
можно получить в Комитете по управлению иму-
ществом по адресу г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет N  310).

Телефоны для справок 2-35-51, 2-05-23; 
http://www.mrech.ru/

Председатель Комитета
С.Э.  ШлеНдер.

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

реченский городской округ»
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИе В АУКЦИОНе НА ПрАВО ЗАКлЮЧеНИЯ дОГОВОрА АреНдЫ 
ЗеМелЬНОГО УЧАСТКА

Земельный участок, общая площадь ________ кв. м., кадастровый N  42: ___________, по 
адресу: Кемеровская область, ___________________________________________________, 

разрешенное использование: __________________________________________________, 
категория земель: земли населенных пунктов.

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

В лице _______________________ действующего на основании ________________________
Сведения о заявителе – юридическом лице:
Зарегистрировано ____________________________________________________________

(указать регистрирующий орган и дату регистрации)

Юридический адрес ____________________________________________________________
Фактический адрес ____________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________    
Банк _______________________________________________________________________
р/с__________________, к/с _________________________   БИК______________________, 
Сведения о заявителе – физическом лице:
Паспортные данные: серия __________ номер__________ выдан «____» ________20__ г. 
кем:________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ________________________________________
Банк_______________________________________________________________________
р/с __________________________________, к/с _______________________, БИК
Доверенное лицо____________________ действующее на основании _____________________
Обязанности заявителя:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-

кованном в газете «Контакт» от _____________201_ и на официальном сайте сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.
ru и на сайте Интернет: www.mrech.ru.

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

3) В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в срок не позднее 30 
дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения про-
токола о результатах аукциона на официальном сайте сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru.

4) Оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона выигрышную годовую арендную плату.
Предварительно согласен на обработку Продавцом (Организатором торгов) персональных данных 

согласно статье 3 «Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ» в целях, не противоречащих 
действующему законодательству.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
__________________________   (______________________________) 
«_____» _________________  20___ г.

 Заявка принята:  «____» ______________20__г.  в _________ч.__________ мин.  N  ________       
 Подпись: ___________________  (_____________________________)

Приложение 2 к  извещению о проведении аукциона
ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ

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

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

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в лице  председателя, Шлендера Сергея Эдуардовича,  действующий   на основании Положения 
о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденного Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов IV со-
зыва от 27.11.2009 года N  99, распоряжения администрации Междуреченского городского округа от 
29.01.2014 года  N  63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _______________________, 
в лице ______, действующий на основании _____________________,  именуемое  в дальнейшем 
«Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

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

населенных пунктов с кадастровым номером _________________, имеющий адресные ориентиры: 
___ (далее – Участок), для разрешенного использования в целях: ________,  общей площадью  
______ кв. м.

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

2.  Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а) с последующей пролонгацией в установленном порядке на 

тех же условиях и устанавливается  с ________ по ________.              
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной регистра-

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протоколу  от ______ составляет  

_______ рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора 

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

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

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



4 “контакт”
N 20, 21 марта 2017 г. информация

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

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

Òåëåôîíû:
Ïрèåмíаÿ — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèñêè è äîñтаâêè — 2-54-72.
Øåô-рåäаêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгаëтåрèÿ — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîтîêîррåñïîíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Ãаçåтíûé äèçаéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîмåра — Èðèíà Вîëк, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîррåêтîр — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 4020, ÷етверг – 6000 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
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4. Пðàâà è îбÿзàííîсòè Ñòîðîí
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Тðåбîâàòü äîсðîчíîгî ðàс-

òîðжåíèÿ Дîгîâîðà ïðè èсïîëüзîâàíèè 
зåìåëüíîгî óчàсòкà íå ïî цåëåâîìó íà-
зíàчåíèю, à òàкжå ïðè èсïîëüзîâàíèè 
сïîсîбàìè, ïðèâîäÿщèìè к åгî ïîðчå, 
ïðè íåâíåсåíèè àðåíäíîй ïëàòы бîëåå 
чåì зà 6 ìåсÿцåâ è íàðóшåíèè äðóгèх 
óсëîâèй Дîгîâîðà.

4.1.2. Íà бåсïðåïÿòсòâåííый äîсòóï 
íà òåððèòîðèю àðåíäóåìîгî зåìåëüíîгî 
óчàсòкà с цåëüю åгî îсìîòðà íà ïðåäìåò 
сîбëюäåíèÿ óсëîâèй Дîгîâîðà.

4.1.3. Íà âîзìåщåíèå óбыòкîâ, ïðè-
чèíåííых óхóäшåíèåì кàчåсòâà Учàсòкà 
è экîëîгèчåскîй îбсòàíîâкè â ðåзóëü-
òàòå хîзÿйсòâåííîй äåÿòåëüíîсòè Àðåí-
äàòîðà, à òàкжå ïî èíыì îсíîâàíèÿì, 
ïðåäóсìîòðåííыì зàкîíîäàòåëüсòâîì 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè.

4.1.4. Вíîсèòü â îðгàíы, îсóщåсò-
âëÿющèå гîсóäàðсòâåííый кîíòðîëü 
зà èсïîëüзîâàíèåì è îхðàíîй зåìåëü, 
òðåбîâàíèÿ î ïðèîсòàíîâëåíèè äåÿòåëü-
íîсòè, âåäóщåйсÿ с íàðóшåíèåì óсëî-
âèй íàсòîÿщåгî Дîгîâîðà. 

4.2. Àðåíäîäàòåëü îбÿзàí:
4.2.1. Выïîëíÿòü â ïîëíîì îбъåìå 

âсå óсëîâèÿ Дîгîâîðà. 
4.2.2. Пðîèзâåсòè ðàсчåò àðåíä-

íîй ïëàòы è  èíôîðìèðîâàòü îб эòîì 
Àðåíäàòîðà.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èсïîëüзîâàòü Учàсòîк íà 

óсëîâèÿх, óсòàíîâëåííых Дîгîâîðîì.
4.3.2. Пî èсòåчåíèè сðîкà äåйсòâèÿ 

äîгîâîðà â ïðåèìóщåсòâåííîì ïîðÿä-
кå ïåðåä äðóгèìè ëèцàìè зàкëючèòü 
äîгîâîð àðåíäы íà íîâый сðîк íà 
сîгëàсîâàííых Ñòîðîíàìè óсëîâèÿх 
ïî ïèсüìåííîìó зàÿâëåíèю, íàïðàâëåí-
íîìó Àðåíäîäàòåëю íå ïîзäíåå чåì зà 
30 (òðèäцàòü) äíåй äî èсòåчåíèÿ сðîкà 
äåйсòâèÿ Дîгîâîðà.

4.4. Àðåíäàòîð îбÿзàí:
4.4.1. Выïîëíÿòü â ïîëíîì îбъåìå 

âсå óсëîâèÿ Дîгîâîðà.
4.4.2. Èсïîëüзîâàòü Учàсòîк â сî-

îòâåòсòâèè с цåëåâыì íàзíàчåíèåì è 
ðàзðåшåííыì èсïîëüзîâàíèåì.

4.4.3. Уïëàчèâàòü â ðàзìåðå è íà 
óсëîâèÿх, óсòàíîâëåííых Дîгîâîðîì, 
àðåíäíóю ïëàòó.

4.4.4. Обåсïåчèòü Àðåíäîäàòåëю 
(åгî зàкîííыì ïðåäсòàâèòåëÿì), ïðåä-
сòàâèòåëÿì îðгàíîâ гîсóäàðсòâåííîгî 
зåìåëüíîгî кîíòðîëÿ äîсòóï íà Учàсòîк 
ïî èх òðåбîâàíèю.

4.4.5. В сëóчàå зàкëючåíèÿ Дî-
гîâîðà àðåíäы зåìåëüíîгî óчàсòкà íà 
сðîк 3 гîäà ïîсëå ïîäïèсàíèÿ Дîгîâîðà 
è èзìåíåíèй к íåìó ïðîèзâåсòè åгî 
(èх) гîсóäàðсòâåííóю ðåгèсòðàцèю â  
óïðàâëåíèè Фåäåðàëüíîй сëóжбы гî-
сóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè, кàäàсòðà è 
кàðòîгðàôèè ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè.

4.4.6. Пèсüìåííî сîîбщèòü Àðåí-
äîäàòåëю íå ïîзäíåå чåì зà 30 (òðèä-
цàòü) äíåй î ïðåäсòîÿщåì îсâîбîжäå-
íèè Учàсòкà кàк â сâÿзè â îкîíчàíèåì 
сðîкà äåйсòâèÿ Дîгîâîðà, òàк è ïðè  
äîсðîчíîì åгî îсâîбîжäåíèè.

4.4.7. Íå äîïóскàòü äåйсòâèй, ïðè-
âîäÿщèх к óхóäшåíèю экîëîгèчåскîй 
îбсòàíîâкè íà èсïîëüзóåìîì зåìåëü-
íîì óчàсòкå è ïðèëåгàющèх к íåìó 
òåððèòîðèй, à òàкжå âыïîëíÿòü ðàбîòó 
ïî бëàгîóсòðîйсòâó òåððèòîðèè.

4.4.8. Пèсüìåííî â äåсÿòèäíåâíый 
сðîк óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ îб èз-
ìåíåíèè сâîèх ðåкâèзèòîâ.

4.4.9. Íå ïåðåäàâàòü ïðàâî àðåíäы 

зåìåëüíîгî óчàсòкà òðåòüèì ëèцàì.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð 

òàкжå èìåюò èíыå ïðàâà è íåсóò èíыå 
îбÿзàííîсòè, óсòàíîâëåííыå зàкîíî-
äàòåëüсòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè. 

5. Оòâåòсòâåííîсòü Ñòîðîí
5.1. Зà íàðóшåíèå óсëîâèй Дîгî-

âîðà сòîðîíы íåсóò îòâåòсòâåííîсòü, 
ïðåäóсìîòðåííóю зàкîíîäàòåëüсòâîì 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè. 

5.2. В сëóчàå íåóïëàòы àðåíäíîй 
ïëàòы â óсòàíîâëåííый äîгîâîðîì сðîк 
àðåíäàòîð óïëàчèâàåò àðåíäîäàòåëю 
ïåíю â ðàзìåðå 1/300 сòàâкè ðåôèíàí-
сèðîâàíèÿ îò сóììы äîëгà зà кàжäый 
äåíü ïðîсðîчкè.

Пåíè ïåðåчèсëÿåòсÿ â ïîðÿäкå, 
ïðåäóсìîòðåííîì ï.3.2. Дîгîâîðà.

5.3. Оòâåòсòâåííîсòü Ñòîðîí зà 
íàðóшåíèå îбÿзàòåëüсòâ ïî Дîгîâîðó, 
âызâàííîå äåйсòâèåì íåïðåîäîëèìîй 
сèëы, ðåгóëèðóåòсÿ зàкîíîäàòåëüсòâîì 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè. 

6. Èзìåíåíèå, ðàсòîðжåíèå è ïðå-
кðàщåíèå Дîгîâîðà

6.1. Всå ïðåäëîжåíèÿ кàкîй-ëèбî 
èз Ñòîðîí îб èзìåíåíèè èëè ðàс-
òîðжåíèè Дîгîâîðà (зà èскëючåíèåì 
ïðåäóсìîòðåííых ï.3.4. íàсòîÿщåгî 
Дîгîâîðà), ðàссìàòðèâàюòсÿ Ñòîðîíà-
ìè â ìåсÿчíый сðîк è îôîðìëÿюòсÿ 
äîïîëíèòåëüíыìè сîгëàшåíèÿìè.

Любàÿ èз Ñòîðîí èìååò ïðàâî 
ïåðåäàòü ðàзíîгëàсèÿ, âîзíèкшèå ïðè 
âíåсåíèè èзìåíåíèй â íàсòîÿщèй Дî-
гîâîð, íà ðàссìîòðåíèÿ сóäà.  

6.2. Дîгîâîð ìîжåò быòü ðàс-
òîðгíóò ïî òðåбîâàíèю Àðåíäîäàòåëÿ 
ïî ðåшåíèю сóäà íà îсíîâàíèè è â 
ïîðÿäкå, óсòàíîâëåííîì гðàжäàíскèì 
зàкîíîäàòåëüсòâîì, à òàкжå â сëóчàÿх, 
óкàзàííых â ï. 4.1.1.

6.3. Пðè ïðåкðàщåíèè Дîгîâîðà 
Àðåíäàòîð îбÿзàí âåðíóòü Àðåíäîäà-
òåëю Учàсòîк â íàäëåжàщåì сîсòîÿíèè 
ïî àкòó ïðèåìà ïåðåäàчè.

6.4. В сëóчàå ïðîäëåíèÿ Дîгîâîðà 
íà íåîïðåäåëåííый сðîк, â сîîòâåò-
сòâèè с äåйсòâóющèì зàкîíîäàòåëü-
сòâîì, кàжäàÿ èз Ñòîðîí âïðàâå â 
ëюбîå âðåìÿ îòкàзàòüсÿ îò Дîгîâîðà, 
ïðåäóïðåäèâ îб эòîì ïèсüìåííî äðóгóю 
Ñòîðîíó зà 10 äíåй.

 7. Рàссìîòðåíèå è óðåгóëèðîâàíèå 
сïîðîâ.

7.1. Всå сïîðы ìåжäó Ñòîðîíàìè, 
âîзíèкàющèå ïî Дîгîâîðó, ðàзðåшàюò-
сÿ â сîîòâåòсòâèè с зàкîíîäàòåëüсòâîì 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè.

8. Осîбыå óсëîâèÿ äîгîâîðà.
8.1. Дîгîâîð сîсòàâëåí â 3 (òðåх) 

экзåìïëÿðàх, èìåющèх îäèíàкîâóю 
юðèäèчåскóю сèëó, èз кîòîðых ïî 
îäíîìó экзåìïëÿðó хðàíèòсÿ ó Ñòîðîí, 
îäèí â   óïðàâëåíèè Фåäåðàëüíîй 
сëóжбы гîсóäàðсòâåííîй ðåгèсòðàцèè, 
кàäàсòðà è кàðòîгðàôèè ïî Кåìåðîâ-
скîй îбëàсòè.

8.2.  Пðîòîкîë  îб èòîгàх àóкцèî-
íà ïî ïðîäàжå  ïðàâà íà зàкëючåíèå 
äîгîâîðà àðåíäы зåìåëüíîгî óчàсòкà 
îò __________201_г.,  ïðèëàгàåìый 
к íàсòîÿщåìó Дîгîâîðó, ÿâëÿåòсÿ åгî 
íåîòъåìëåìîй чàсòüю.

9. Рåкâèзèòы Ñòîðîí
Àðåíäàòîð:                                                                        
Àðåíäîäàòåëü:
10. Пîäïèсè Ñòîðîí
Àðåíäàòîð:
Àðåíäîäàòåëü:
__________                   __________
М.П.                                   М.П.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 39.18 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëü-
íîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг» èзâåщàåò íàсåëå-
íèå î âîзìîжíîсòè ïðåäîсòàâëåíèÿ 
зåìåëüíîгî óчàсòкà â àðåíäó äëÿ  
âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó: Рîссèйскàÿ Фåäåðàцèÿ, 
Кåìåðîâскàÿ îбë., Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг, г. Мåжäóðåчåíск, 
ДПК «Кåäð», óчàсòîк N  75, îðèåíòè-
ðîâîчíîй ïëîщàäüю 651 кâ.ì. 

Обðàзîâàíèå зåìåëüíîгî  óчàсòкà  
ïðåäсòîèò â сîîòâåòсòâèè сî  схåìîй  
ðàсïîëîжåíèÿ  зåìåëüíîгî  óчàсòкà  
íà  кàäàсòðîâîì  ïëàíå  òåððèòîðèè. 

Гðàжäàíàì, íàìåðåííыì óчàсòâî-
âàòü â àóкцèîíå ïî ïðîäàжå ïðàâà íà 
зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы äàííîгî 
зåìåëüíîгî óчàсòкà, â òåчåíèå òðèä-
цàòè äíåй сî äíÿ îïóбëèкîâàíèÿ è 
ðàзìåщåíèÿ íàсòîÿщåгî èзâåщåíèÿ 
(äàòà îкîíчàíèÿ ïðèåìà зàÿâëåíèй 
– ïîсëåäíèй äåíü óкàзàííîгî сðîкà) 
íåîбхîäèìî îбðàщàòüсÿ â Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëü-
íîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг», ïð. 50 ëåò Кîìсî-
ìîëà, 26à, кàб. N  313, 314, ïðèåìíыå 
äíè: ïîíåäåëüíèк, сðåäà с 8.30 äî 
16.30; îбåä с 12.00 äî 13.00. Кîíòàкò-
íыå òåëåôîíы: 2-85-45, 2-92-77. Пðè 
сåбå íåîбхîäèìî èìåòü ïàсïîðò.

ТРЕБУЕТСЯ
ñÒîÐîЖ-КîЧåÃàÐ (ìóжчèíà). Т. 

8-909-510-42-42, зâîíèòü с 12 äî 18 ч.

УТЕРи
Дèïëîì ïàðèкìàхåðà N 201 íà èìÿ 

Кàкàóëèíîй Ñîôüè Мèхàйëîâíы, âы-
äàííый ÀÍО “Øкîëà-сòóäèÿ “Эäóàðä”, 
счèòàòü íåäåйсòâèòåëüíыì.

25 ìàðòà â 12.00 â äÊ èì. 
лåíèíà ñоñòоèòñÿ оáщåå ñо-
áðàíèå ÷ëåíоâ Òоâàðèщåñòâà 
ñоáñòâåííèкоâ íåäâèжèìоñòè 
«Ãоðíÿк». яâкà ÷ëåíàì Òñí 
«Ãоðíÿк» оáÿçàòåëüíà!

Пðàâëåíèå  Òñí «Ãоðíÿк».

Кîëëåкòèâ сòàíцèè скîðîй ìåäè-
цèíскîй ïîìîщè скîðбèò î бåзâðå-
ìåííîì óхîäå èз жèзíè ôåëüäшåðà 

àÁÐîñèìîâîй 
ìарèè àëåêñååâíû

è âыðàжàåò сîбîëåзíîâàíèå ðîäíыì 
è бëèзкèì.

Пðèëîжåíèÿ к Дîгîâîðó:
Рàсчåò àðåíäíîй ïëàòы

Пðîòîкîë îб èòîгàх àóкцèîíà  
Дîгîâîð  âыäàí Кîìèòåòîì ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî 

îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» «______»___________2016 
г., N  ______

Приложение 1   к договору  
аренды земли  N  ______ от   ______2016 г.

РÀÑ×ЕТÍЫЕ ЗЕМЕЛЬÍЫЕ  ПЛÀТЕÆÈ
 1. Ñóììà ïëàòåжåй зà âåсü зåìåëüíый óчàсòîк  ðóб. â гîä
_________________________________________________________
2. Ñðîкè óïëàòы àðåíäíîй ïëàòы:
Àðåíäíàÿ ïëàòà  â сóììå   _________________)   îïëàчèâàåòсÿ Àðåíäàòî-

ðîì â òåчåíèå 10 äíåй сî äíÿ ïîäïèсàíèÿ íàсòîÿщåгî äîгîâîðà â сîîòâåòсòâèè 
с ïóíкòîì 3.2 Дîгîâîðà.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «СТР» Бе-
лоцерковская А.С. (630110, г. Новосибирск, а/я 3, cnso@bk.ru, т. 
89130046042), член Ассоциации МСО ПАУ (филиал в СФО: 630049, 
г. Новосибирск, Кр. проспект, 184 ком. 503, запись в реестре 773), 
действующая на основании определения АС Кемеровской области 
от 20.10.2015 г., дело А27-6400/2015, сообщает о результатах тор-
гов посредством публичного предложения по продаже имущества 
ООО СТР  (ИНН  4214029565,  ОГРН 1084214001101, г. Междуре-
ченск, ул. Гули Королевой, 13 пом. 2), код торгов на ЭТП МЭТС N 
16500-ОТПП, по лоту N 1 – победителем торгов признан гражданин 
Шарапов Александр Петрович, предложивший максимальную цену 
за имущество – 3 210 000 руб., которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов. Заинтересованность победителя торгов 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует, конкурсный управляющий и СРО, членом которой он 
является, в капитале победителя торгов не участвуют.

Пîсëåäóющèå ïëàòåжè âíîсÿòсÿ â òåчåíèè 10 äíåй ïî èсòåчåíèè гîäà с 
ìîìåíòà ïîäïèсàíèÿ íàсòîÿщåгî äîгîâîðà.

Àðåíäàòîð:                                                                   Àðåíäîäàòåëü:
___________________                                                         ____________________
М.П.                                                                                       М.П.

Приложение  3 к  извещению о проведении аукциона
ЗÀЯВКÀ

íà îсìîòð зåìåëüíîгî óчàсòкà, âысòàâëåííîгî íà òîðгè
Пðåäсåäàòåëю кîìèòåòà ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì                        

ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»
Øëåíäåðó Ñ.Э.

îò __________________________
(Ф.È.О. ðóкîâîäèòåëÿ зàÿâèòåëÿ èëè  ôèзèчåскîгî ëèцà)

Пðîшó îðгàíèзîâàòü îсìîòð  зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð 
____, âысòàâëåííîгî íà òîðгè ________, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: óë./ïð. 
________, ðàзðåшåííîå èсïîëüзîâàíèå _________îбщåй ïëîщàäüю ____кâ. ì

Пîäïèсü                                 Ф.È.О. /                              /
Кîíòàкòíыå òåëåôîíы:________________________

РЕЗУЛЬТÀТ ОÑМОТРÀ 
зåìåëüíîгî óчàсòкà, âысòàâëåííîгî íà  òîðгè

Осìîòð зåìåëüíîгî óчàсòкà (кàäàсòðîâый íîìåð_____________________), 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск, óë. _______________________
___________________,  ðàзðåшåííîå èсïîëüзîâàíèå __________________
______________________________________________________

îбщåй ïëîщàäüю _________ кâ.ì
ïðîâåäåí «______» ____________ 2015г.   _______________ чàс. â ïðè-

сóòсòâèè ïðåäсòàâèòåëÿ îðгàíèзàòîðà òîðгîâ __________________________
____________________

                                                    (Ф.È.О. сîòðóäíèкà îòäåëà)

Пîäïèсü                               Ф.È.О. /                              /

â ñåгîäíÿøíåм âûïóñêå «Кîí-
таêт». îôèöèаëüíî», N 13 (302), 
îïóáëèêîâаíî:

Р Е Ø Е Í È Е  N 282 îò 14 ìàðòà 
2017 гîäà  ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà 14 ìàðòà 2017 гîäà (О 
âíåсåíèè èзìåíåíèй è äîïîëíåíèй â 
ðåшåíèå Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 28.12.2016. N 267 «О бюäжåòå 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» íà 2017 
гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 2018 è 2019 
гîäîâ);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ   N 607-ï îò 
14.03.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè Пëàíà 
кîìïëåксíых ìåðîïðèÿòèй ïî ïðî-
ôèëàкòèкå ïðàâîíàðóшåíèй â Мåжäó-
ðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå íà 2017 
-2019 гîäы);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ îò14.03.2017 
N 601-ï (О ïðîâåäåíèè Дíåй зàщèòы 
îò экîëîгèчåскîй îïàсíîсòè íà òåððè-
òîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà â 2017 гîäó);

ОÁъЯВЛЕÍÈЕ «Вíèìàíèю ïðåä-
ïðèíèìàòåëåй!».
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