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КОНТАКТ

Ìåíüøå òðàâì
Íà ïðîøëîé íåäåëå ãîðîäñêàÿ ñòàí-

öèÿ ñêîðîé ïîìîùè ïðèíÿëà 632 îáðà-
ùåíèÿ. Ìåäèêè îáñëóæèëè 501 âûçîâ, 
îñòàëüíûì ïîçâîíèâøèì áûëè äàíû 
êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó.

Ïî èíôîðìàöèè ãëàâíîãî âðà÷à ñòàí-
öèè Ò.À. Ïðîêóäèíîé, â ïåðâóþ íåäåëþ 
èþëÿ óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî æàëîá 
íà çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ: 
áûëî 62 îáðàùåíèÿ. Â æàðêóþ ïîãîäó 
ìåæäóðå÷åíöû ñïåøàò îòäîõíóòü íà ïðè-
ðîäå, áåðóò ñ ñîáîé øàøëûêè, àëêîãîëü. 
Íî âìåñòî ïîçèòèâíûõ âïå÷àòëåíèé 
÷àñòî ïîëó÷àþò ðàññòðîéñòâî æåëóäêà, 
ïåðååäàíèå. 

Òðàäèöèîííî ìíîãî çâîíêîâ ïîñòóïèëî 
îò ñåðäå÷íèêîâ. Íà îáîñòðåíèÿ çàáî-
ëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû 
ïîæàëîâàëèñü 127 ÷åëîâåê, èç íèõ 74 

Îáîêðàë ñïÿùèõ
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ,  ñ 

30 èþíÿ  ïî 6 èþëÿ, â äåæóð-
íóþ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè 
ïîñòóïèëî 364 ñèãíàëà î 
ïðîèñøåñòâèÿõ. Èç íèõ ñ ïðè-
çíàêàìè ïðåñòóïëåíèé — 164. 
Ðàñêðûòî 138 ïðåñòóïëåíèé, 
ðàíåå ñîâåðøåííûõ — 26, 
íå ðàñêðûòî — 26. Òåëåñíûõ 
ïîâðåæäåíèé çàðåãèñòðèðî-
âàíî 53, êðàæ — 36, ãðàáå-
æåé — 3.

Íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì  
20 ãðàæäàí ïðèâëå÷åíû ê àä-
ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè:  îäèí — çà ìåëêîå 
õóëèãàíñòâî, 17 — çà ðàñïèòèå 
ñïèðòíîãî, îäèí —  çà êóðåíèå 
â íåïîëîæåííîì ìåñòå, îäèí 
— çà ëîæíûé âûçîâ ïîëèöèè.

Â ïîëèöèþ îáðàòèëñÿ ìóæ-
÷èíà 32 ëåò ñ çàÿâëåíèåì î 
ïðîïàæå çîëîòûõ óêðàøåíèé, 
óùåðá — îêîëî 20 òûñÿ÷ ðó-
áëåé.  Ñî ñëîâ ïîòåðïåâøåãî, 
îí ñî ñâîèì çíàêîìûì ðàñïè-
âàë ñïèðòíîå íà áåðåãó ðåêè,  
ïîñëå ÷åãî óñíóë. À êîãäà ïðî-
ñíóëñÿ, çíàêîìîãî óæå ðÿäîì 
íå áûëî, ñ åãî óõîäîì ïðîïàëè 
çîëîòîå êîëüöî ñ ïàëüöà è 
öåïî÷êà ñ êðåñòèêîì ñ øåè.

Â  õîäå  îïåðàòèâíî-
ðàçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî-
äîçðåâàåìûé áûë çàäåðæàí è 
äàë ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ. 
Â ñâîè 32 ãîäà îí áûë óæå 
íåîäíîêðàòíî ñóäèì çà ïðå-
ñòóïëåíèÿ èìóùåñòâåííîãî 
õàðàêòåðà. Ïîÿñíèë, ÷òî âîñ-
ïîëüçîâàëñÿ ìîìåíòîì, ïîêà 
äðóã ñïàë, è ñíÿë ñ íåãî çîëî-
òî, íàäåÿñü ïðîäàòü, íî ïîòå-
ðÿë êðàäåíîå èìóùåñòâî, òàê 
êàê êàðìàí øòàíîâ, êóäà åãî 
ïîëîæèë, îêàçàëñÿ äûðÿâûì.

 Íàõîäÿñü ïîä ñëåäñòâèåì, 
ïîäîçðåâàåìûé ñîâåðøèë 
î÷åðåäíîå ïðåñòóïëåíèå. 
Ïðèøåë â ãîñòè ê çíàêîìûì, 
íî òå ñïàëè — äâåðü îòêðûë 
ïÿòèëåòíèé ñûíèøêà.  «Ãîñòü» 
ïîõèòèë ó íèõ èç äîìà ìî-
áèëüíûé òåëåôîí è äåíüãè. 

Â õîäå ðàáîòû ïîëèöåé-
ñêèå  óçíàëè îò ðåáåíêà, êòî 
çàõîäèë ê íèì, è çàäåðæàëè 
ïîäîçðåâàåìîãî.  Òåëåôîí 
ïîõèòèòåëü  ïðîäàë çà 700 
ðóáëåé íåèçâåñòíûì, äåíüãè 
ïîòðàòèë íà ëè÷íûå íóæäû. 

Çëîñòíîãî âîðà íà âðåìÿ 
ñëåäñòâèÿ âçÿëè ïîä ñòðàæó.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ,
ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì 

ñî ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã.  Ìåæäóðå÷åíñêó.

À â îñòàëüíîì âñå õîðîøî
Ïî èíôîðìàöèè  äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò-

÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» 
Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, çà ìèíóâøóþ  
íåäåëþ êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû  
ñîñòàâèëè îò 18  äî  23 ãðàäóñîâ.

Îñàäêîâ ñ íà÷àëà èþëÿ âûïàëî 7,4 ìì —  â 
÷åòûðå ðàçà ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà 
çà ïåðâóþ íåäåëþ èþëÿ âûïàëî 32 ìì.

Òðè îïåðàòèâíûõ øòîðìîâûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ 
îò Óïðàâëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ  ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
êàñàëèñü âîçìîæíîãî ãðàäà, ãðîçû, óñèëåíèÿ 
âåòðà äî øêâàëèñòîãî, à òàêæå âûñîêîé ïîæà-
ðîîïàñíîñòè. 

Îäíàêî   ëåñíûõ ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî îêðóãà íå çàôèêñèðîâàíî, à ìàê-
ñèìàëüíàÿ  ñêîðîñòü âåòðà íå ïðåâûøàëà 9 ì/ñ.

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» äâà àâàðèéíûõ 
îòêëþ÷åíèÿ  ïîòðåáîâàëè â îáùåé ñëîæíîñòè 4 
÷àñà âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò. Ïîä îòêëþ÷åíèÿ 
ïîïàäàëè ïîñåëêè ×óëüæàí, Êàðàé, Ìàéçàñ, Êà-
ìåøåê è 42-é êâàðòàë Çàïàäíîãî ðàéîíà ãîðîäà.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì ãîðÿ÷óþ âîäó: 
â ðåìîíòå äî ñëåäóþùåãî ïîíåäåëüíèêà íàõî-
äèòñÿ êîòåëüíàÿ N 23; äâå íåäåëè — äî çàïóñêà 
êîòåëüíîé «Ìåæäóðå÷åíñêàÿ» (áûâøàÿ «Æåëåç-
íîäîðîæíàÿ»), è äî êîíöà ìåñÿöà îñòàíîâëåíà 
äëÿ ïîäãîòîâêè ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó ðàéîííàÿ 
êîòåëüíàÿ. 

Äâà  îòêëþ÷åíèÿ  ïîòðåáîâàëè 7 ÷àñîâ 
àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò íà òåïëîñå-
òÿõ. Ïðîäîëæàþòñÿ ïëàíîâûå ðàáîòû ïî ðåìîíòó 
è çàìåíå âåòõèõ ó÷àñòêîâ òåïëîñåòè. 

Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» ïî äâóì àâàðèé-
íûì îòêëþ÷åíèÿì  ïðîâåäåíû 12 ÷àñîâ ðåìîíòíûõ 
ðàáîò. Èõ íèõ äâà ÷àñà —  â ïîñåëêå Ïðèòîìñêîì  è 
10 ÷àñîâ — íà ïðîñïåêòå  50 ëåò Êîìñîìîëà.  Áåç 
âîäîñíàáæåíèÿ îñòàâàëèñü êèíîöåíòð «Êóçáàññ»,  
Äâîðåö «Êðèñòàëë», ãîñòèíèöà «Þãóñ» è æèëîé 
äîì N 19. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì Ñåìüè, Ëþáâè è Âåðíîñòè!
Ïðàçäíèê ýòîò èìååò ãëóáîêèå èñòîðè÷åñêèå êîðíè, âîñõîäÿ 

ñâîèìè èñòîêàìè ê ÷åñòâîâàíèþ ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè. Â ñâî-
åé æèçíè îíè âîïëîòèëè âûñîêèå èäåàëû ñóïðóæåñòâà: èñêðåííþþ  
ëþáîâü, âåðíîñòü, çàáîòó äðóã î äðóãå, ìèëîñåðäèå. Ýòè öåííîñòè 
áëèçêè âñåì ëþäÿì. Èìåííî ïîýòîìó ýòîò ðîìàíòè÷íûé è î÷åíü 
äîáðûé ïðàçäíèê íàõîäèò ãëóáîêèé îòêëèê â ñåðäöàõ ðîññèÿí.

Ñåìüÿ, ëþáîâü, âåðíîñòü, çàáîòà î ðîäíûõ è áëèçêèõ —   ãëàâ-
íûå öåííîñòè â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà. Îíè íàïîëíÿþò íàøó 
æèçíü ñìûñëîì, ïîìîãàþò â ïîëíîé ìåðå ïîçíàòü ñ÷àñòüå è ðà-

äîñòü, ïðåîäîëåòü ëþáûå íåâçãîäû. Èìåííî â ñåìüå îò ñòàðøåãî 
ïîêîëåíèÿ ê ìëàäøåìó ïåðåäàþòñÿ íðàâñòâåííûå è äóõîâíûå 
öåííîñòè,  êóëüòóðíûå òðàäèöèè.

Äîðîãèå ìåæäóðå÷åíöû! Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàåì âàì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà è 
ïðîöâåòàíèÿ! Ïóñòü â êàæäîé ñåìüå öàðÿò ìèð, ïîêîé, óþò, ëþáîâü 
è âçàèìîïîíèìàíèå!

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À. ØÀÌÎÍÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü  Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

Âåäåòñÿ ðàññëåäîâàíèå
Óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó óêëîíåíèÿ îò óïëàòû íàëîãîâ 

â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå íà ðàçðåçå «Òîìóñèíñêèé» ðàñ-
ñëåäóåòñÿ â Êóçáàññå

Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, â 2009—2010 ãîäàõ ðóêîâîäñòâî 
ÎÀÎ «Ðàçðåç Òîìóñèíñêèé», çàíèæàëî öåíû ðåàëèçàöèè 
óãëÿ. Òåì ñàìûì ïðåäïðèÿòèå óìûøëåííî ñíèçèëî íàëî-
ãîîáëàãàåìóþ áàçó ïî íàëîãó íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèè, à 
òàêæå ïî íàëîãó íà äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Áþäæåòó 
ïðè÷èíåí óùåðá áîëåå 1 ìëðä ðóáëåé.

Äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ âûÿâèëè íàëîãîâèêè âìåñòå ñ 
îïåðàòèâíûìè ðàáîòíèêàìè ïî ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñ-
íîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè ÃÓÌÂÄ Ðîññèè ïî 

ïî÷óâñòâîâàëè ðåçêîå ïîâûøåíèå àðòå-
ðèàëüíîãî äàâëåíèÿ. 

Îò áîëåçíåé îðãàíîâ äûõàíèÿ ñòðàäàë 
71 ìåæäóðå÷åíåö, â òîì ÷èñëå ñ ïðèçíàêà-
ìè ïðîñòóäû è àíãèíû ñëåãëè 40 ÷åëîâåê, 
ïðèñòóïû óäóøüÿ ñëó÷èëèñü ó 19.

Çàáîëåâàíèÿ íåðâíîé ñèñòåìû áåñ-
ïîêîèëè áîëåå 30 ãîðîæàí, ìî÷åïîëîâîé 
– 20. Áðèãàäû ñêîðîé îêàçàëè ïîìîùü â 
19 ñëó÷àÿõ îáîñòðåíèÿ îñòåîõîíäðîçà, 
ïåðåâåçëè â ðîääîì 10 ðîæåíèö.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîñëåäíåé íåäåëåé 
èþíÿ, ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî òðàâì. Ðàç-
ëè÷íûå óâå÷üÿ ïîëó÷èëè 34 ÷åëîâåêà, 
19 ìåæäóðå÷åíöåâ ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ 
íàïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè ñïðàâèòüñÿ ñ ïîõìåëüíûì ñèí-
äðîìîì.

Çà ñåìü ìèíóâøèõ äíåé óøåë èç 
æèçíè îäèí ÷åëîâåê ïîñëå òÿæåëîãî çà-
áîëåâàíèÿ. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
îáëàñòè. Ñëåäñòâåííûå îðãàíû Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ 
ïî îáëàñòè âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî ïî ïóíêòó «á» ÷àñòè 2 
ñòàòüè 199 ÓÊ ÐÔ (óêëîíåíèå îò óïëàòû íàëîãîâ ñ îðãàíè-
çàöèè â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå). Âåäåòñÿ ðàññëåäîâàíèå.

Êàê ïîä÷åðêíóë ãóáåðíàòîð À.Ã.Òóëååâ, îò ñâîåâðåìåí-
íîé óïëàòû ñîáñòâåííèêàìè íàëîãîâ â ïîëíîì îáúåìå çà-
âèñèò âûïîëíåíèå ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì îáëàñòè, âûïëàòà 
çàðïëàò áþäæåòíèêàì, ïåíñèé è ïîñîáèé, êà÷åñòâî æèçíè 
êóçáàññîâöåâ. «Âèíîâíûå â íåóïëàòå íàëîãîâ äåñòàáèëè-
çèðóþò è áåç òîãî íåïðîñòóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ 
è äîëæíû áûòü íàêàçàíû ïî âñåé ñòðîãîñòè ðîññèéñêîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà», — äîáàâèë ãóáåðíàòîð.

Ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Внимание, 
конкурс!

До 11 июля  продолжа-
ется прием заявок и ра-
бот на конкурс символа-
талисмана, посвященного 
60-летию Междуреченска, 
который горожане будут от-
мечать в 2015 году.

Под понятием «символ-
талисман» понимается сти-
лизованный образ, отражаю-
щий суть и индивидуальность 
Междуреченска,  отобра-
жающий тему празднования 
60-летия со дня основания 
города. Конкурсная работа 
должна включать в себя гра-
фическую и описательную 
части. Графическая часть 
может быть представлена в 
виде чертежа, эскиза, ри-
сунка, графического макета, 
3D-рендера на бумажном 
носителе формата не менее 
А4 (в цветном и черно-белом 
вариантах) и в электронном 
виде (формат jpeg, 300 dpi, 
размер изображения не дол-
жен превышать 2 Мб).

Кроме изображения 
символа-талисмана, к работе 
должны прилагаться вариан-
ты использования символа-
талисмана в оформлении 
наградной и деловой доку-
ментации, информационной 
и сувенирной продукции.

Описательная  часть 
должна пояснять концепцию 
представленного символа-
талисмана (объем не более 
300 печатных знаков).

Каждый участник пред-
ставляет конкурсной комис-
сии не более пяти конкурс-
ных работ.

В конкурсных работах не 
допускается использование 
уже имеющихся символов, 
запатентованных знаков, 
изображений гербов или 
фрагментов из официальной 
символики ранее проводи-
мых мероприятий (олимпиад, 
фестивалей, юбилеев и др.).

Победитель конкурса 
награждается дипломом и 
премией в размере 50 тыс. 
рублей.

Для участия в конкурсе 
необходимо направить за-
явку и конкурсную работу.

Прием заявок на участие 
осуществляется до 11 июля 
2014 года по адресу: г. 
Междуреченск, пр. 50  лет 
Комсомола, 26а, управление 
архитектуры и градострои-
тельства администрации 
Междуреченска, каб.202. 
Тел. 2-88-38, электронный 
адрес для заявок uaig@
mrech.ru

—  Я даже не представляю, 
как буду жить, если его вдруг не 
станет. Хочу умереть с ним в один 
день, — спустя пятьдесят пять лет 
после свадьбы Галина Ивановна 
Гайдук признается в любви свое-
му Ивану Станиславовичу. — Он 
для меня — все, вся жизнь. И это 
ощущение только укрепляется с 
годами. Мне кажется, я не так 
любила его в молодости, как 
сейчас. Сейчас даже часа не могу 
без него. Если куда-то идем, то 
всегда вдвоем. Вообще, спасибо 
ему за прожитые вместе годы, за 
доброту. 

…За своей судьбой Галина 
приехала в Воркуту. Правда, 
вначале об этом и не думала. Ее 
мать, собрав шестерых детей, от-
правилась из Оренбургской обла-
сти на север к мужу, попавшему 
под каток сталинских репрессий. 
А через некоторое время в Вор-
куту приехала очередная партия 
вербованных. Среди них был и 
только что отслуживший в армии 
Иван Гайдук. 

Они познакомились на танцах. 
Встречались год, прежде чем 
Иван попросил Галину стать его 
женой. Гражданские браки в то 
время не только не поощрялись, 
они воспринимались  как что-то 
противоестественное, амораль-
ное. Мало того, даже уже став 
официально мужем и женой, но 
будучи вынужденными какое-то 
время (до получения своего жи-
лья) жить врозь, Иван с Галиной 
по-прежнему “дружили”, встреча-
лись, гуляли, целуясь в укромных 
уголках, но и только.

— Мне он понравился сразу, 
— вспоминает Галина Ивановна, 
—  видно было, что парень на-
дежный. Непьющий, простой. 
Почувствовала, что мы с ним по-
хожи. Я тогда работала портнихой 
в пошивочной — так раньше назы-
вались нынешние ателье — было 
мне всего восемнадцать. Ваня 
работал на шахте.

Там  Иван Станиславович се-
рьезно травмировался. Они еще 
не были женаты, только встреча-
лись. Не каждая девушка в такой 
ситуации решилась бы связать 

8 июля — День Семьи, любви и верноСти

Желаем вам всех благ
Православный мир отмечает сегодня день святых князя Петра 

и княгини Февронии, муромских чудотворцев, прославившихся 
тем, что прожили жизнь в любви и верности и умерли одно-
временно. 

Спустя много лет этот день в России был назван Днем Семьи, 
Любви и Верности. И очень жаль, что мы до сих пор не осознали, 
что это именно наш, православный праздник, что больше чтим 
католический День святого Валентина, поздравляем с ним друг 
друга, вручаем дорогим нам людям “валентинки”. А, может, 
все-таки вернемся к нашим исконным корням? В любом случае, 
мы не могли не рассказать сегодня об одной из наших семей, 
о людях, проживших вместе пятьдесят пять лет и до сих пор 
сохранивших глубокую любовь друг к другу. Это семья Галины 
Ивановны и Ивана Станиславовича ГАйДуК, которые живут в 
поселке Притомском.

жизнь с человеком, который еще 
неизвестно, выправится ли после 
травмы или навсегда останется 
инвалидом. Но Галина не думала 
об этом.

— Я ездила к нему каждый 
день, сидела рядом. Даже мысли 
не допускала, чтобы бросить его. 
Если бы остался инвалидом, ни за 
что бы его не оставила…

Иван выздоровел, они по-
прежнему ходили на танцы, как и 
раньше, втроем — рядом с ними 
неотлучно была Галина подруж-
ка. А потом Иван сделал Галине 
предложение. 

— Сыграли, как положено, 
свадьбу, — улыбается Галина 

Ивановна. — Но какие свадьбы  в 
то время были: ведро винегрета, 
родня да друзья за столом. Вани-
ных родителей не было, он родом 
из  Белоруссии. Вот платье у меня 
было замечательное! Мне сшила 
его из белого крепдешина моя 
подруга из пошивочной. А Ваня 
ходил даже к директору шахты, 
просил талон на костюм, тот 
распорядился выдать. Тогда ведь 
только по талонам и можно было 
что-то купить. По тем временам 
покупка была недешевая — целых 
пятьдесят рублей!

Начиналась семья с нуля. 
У молодых всего-то богатства 

было — новое стеганое одеяло 
и матрас, которые сшили им в 
подарок к свадьбе все в той же 
пошивочной. Еще сумели на-
скрести денег на кровать. У но-
воиспеченного мужа все пожитки 
умещались в одном чемодане; 
родители новобрачной жили 
в крайней бедности, никакого 
приданого дочке дать не могли. 
Чуть позже, правда, отец Галины 
смог выписать дочери швейную 
машинку.

…Задаю Галине Ивановне 
вопрос, который каждая  долго 
существующая семья решает 
для себя по-своему: в чем секрет 
долголетия брака. Она, секунду 
подумав, отвечает:

— В терпении, в первую оче-
редь, терпении женщины. И, 
конечно, уважении друг друга, 
доверии. В жизни все бывает, 
нельзя, если что не так, рубить 
сплеча. Надо понять того, кто с 
тобой рядом, простить, если чем 
обидел. Но меня Ваня не обижал 
никогда. Не было у нас такого, 
чтобы поругаться серьезно. Он 
вспыльчивый, но очень быстро 
отходит, я сама по натуре не-
злопамятная, так что ссоры у нас 
были очень редкие и короткие. А 
чтобы руку на меня поднять, что 
вы! Такого не было никогда. 

В доме у нас хозяева мы оба. 
Принимаю решения, правда, 
чаще я, но всегда предваритель-
но все с ним обсудив. А у Вани 
руки просто золотые. Таких, как 
он, мне кажется, в Притомском 
больше просто нет. Вот смотрите, 
какую летнюю кухню  построил, 
какую баню, какой гараж. Он 
работал на шахте “Распадская”, 
потом ушел на автобазу. Чуть не 
каждый день, когда шел с работы, 

приносил то шпалу, то какую-то 
деревяшку, и все это пускал в 
дело. Огород — тоже его, копает, 
садит. Такой сад развел! Нынче, 
правда, кое-что  померзло, но все 
равно у нас еще много яблонь, 
ягодных кустарников.

А у Галины Ивановны лю-
бовь — цветы. Их множество во 
дворе, в огороде. От розового 
куста глаз не отвести, высотой 
метра в полтора, он сверху донизу 
усеян ярко-красными цветами. А 
в доме цветами уставлены все 
подоконники. Она перечисляет 
названия, рассказывает о при-
вычках каждого растения, его 
прихотях. Снова выходим во двор, 
хозяйка ведет меня к яблоне. 
Наклоняется и достает из-под ее 
ветвей горшок. Я ахаю: лимон, 
да какой! На небольшом деревце 
несколько крупных-крупных, пока 
еще зеленых плодов. 

Галина Ивановна улыбается 
моему удивлению и восторгу, 
ставит горшок на место и достает 
другой — в нем под пластиковой 
бутылкой укореняется черенок 
того же лимона. Протягивает его 
мне — подарок. И, как мне кажет-
ся, радуется даже больше, чем 
я, тому, что имеет возможность 
порадовать кого-то.

…Иван Станиславович быстро 
оставляет нас. Галина Ивановна 
улыбается и объясняет: у мужа 
просто руки чешутся, он наду-
мал поменять окна на веранде, 
поставить пластиковые взамен 
старых уже деревянных. Встал ни 
свет  ни заря и начал работать. И 
теперь просто не может усидеть 
на месте, пока все не закончит. 

Все же отрываю его ненадолго 
от работы. Почему именно Галину 
в свое время он выбрал в жены? 
Иван Станиславович, как и по-
ложено мужчине, немногословен. 
Улыбнувшись, говорит коротко:

— Она меня своей добротой 
подкупила. Люблю ее всю жизнь. 
И всегда любить буду…

Нина БуТАКОВА.
Фото из архива семьи  Гайдук.

Для многодетных семей
В июле исполняется 70 лет со времени учреж-

дения ордена «Мать-героиня». В послевоенные 
годы страна была кровно заинтересована в росте 
рождаемости, и матери, воспитавшие десять 
и более детей (все они должны быть живы, 
младшему — не менее трех лет) награждались 
орденом и получали с ним необходимую жилпло-
щадь, детские пособия в большом размере и еще 
немало  льгот и выплат. Орден успели получить 
(с 1944 по 1989 годы) около 20 тысяч советских 
женщин, в основном — жительницы села. 

Сегодня в регионах немало наград, поощряю-
щих многодетные семьи, а на федеральном уровне 
— только одна, орден Родительской славы  (вру-
чается вместе с денежной наградой родителям, 
воспитавшим 4 и более детей, а воспитавшим 
семь и более детей вручается еще знак ордена и 
его миниатюрная копия, для ношения на торже-
ственных мероприятиях).

 Депутаты Госдумы обсуждают вопрос о воз-
рождении звания «Мать-героиня». 

Эксперты отмечают, что если это звание по-

зволит решить жилищные проблемы многодетных 
семей за счет федеральных средств, то эту ини-
циативу поддержат во всех регионах. 

На сегодняшний день в России ожидается 
также вступление в силу нового закона, который 
предусматривает льготы многодетным семьям:

- в зависимости от количества детей, выплаты 
от 1 до 7 прожиточных минимумов;

- льготы на коммунальные услуги;
- на поступление в вузы;
- предоставление микроавтобуса;
-  представление  земельного участка;
- помощь при оформлении кредитов на при-

обретение жилья.
Звание «Мать-героиня» до сих пор присваива-

ется в Украине,  если женщина родила и воспитала 
детей (от 4 и более) до 8-летнего возраста; при 
этом уделяется внимание личному вкладу в воспи-
тание детей, созданию благоприятных жилищных 
условий, образованию детей, развитию их твор-
ческих возможностей, формированию духовных, 
моральных ценностей в семье. 

Супруги Гайдук 
с дочерью Ириной 
и сыном Сергеем.

Галина Ивановна 
и Иван Станиславович 
с внуком Романом.
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Летом легче завести и увести…
В разгаре лето — сезон хищений велосипедов, мопедов, 

мотоциклов и скутеров.  Самой легкой добычей становится иму-
щество, оставленное без присмотра. 

Полицейские настоятельно рекомендуют устанавливать на 
двухколесные транспортные средства как минимум механиче-
ские средства охраны, на дорогой мотоцикл — сигнализацию. 
Не оставлять   транспортные средства на лестничных площадках, 
в общих коридорах, на балконе — кражи оттуда совершаются 
довольно часто и легко.  

ГИБДД обращается  к владельцам всех транспортных средств: 
оборудуйте их дополнительными средствами защиты против краж 
и угонов. Не давайте ворам шанса оставить вас без транспортного 
средства! На всякий случай сделайте фото вашего автомобиля, 
мотоцикла, мопеда: при угоне фото вместе с документами на 
транспортное средство помогут полицейским как можно быстрее 
и эффективнее отработать сигнал. 

Лариса СучкоВа, начальник пресс-службы оГИБДД.

огибдд сообщает
По делам и суд
За июнь 2014 года Госжил-

инспекция кузбасса обрати-
лась в судебные органы с 20 
исками о ликвидации ТСЖ, 
которые нарушили жилищное 
законодательство

Только за прошедшую не-
делю суды области вынесли 
решения о ликвидации восьми 
товариществ собственников 
жилья — по ранее поданным 
искам. Три из них будут ликви-
дированы в областном центре 
(одно — в Центральном районе 
и два — в Ленинском районе). 
Еще два прекратят деятель-
ность в Березовском, одно 
— в Гурьевске и два — в Про-
копьевске.

«После исполнения реше-
ний судов о ликвидации ТСЖ-
нарушителей собственники 
помещений в многоквартир-
ных домах смогут выбрать тот 
способ управления, который 
в большей степени отвечает 
их интересам», — пояснила 
начальник ГЖИ области И.В. 
Гайденко.

По российскому законода-
тельству собственники имеют 
право выбирать между ТСЖ, 

Операция «Синтетика»
23 июня сотрудники наркополиции в 

г. Новокузнецке задержали автомобиль 
наркоторговца; в результате операции 
была изъята самая крупная на территории 
кемеровской области партия синтетиче-
ских наркотиков — 1 кг 300 г.

Взятку не предлагать!
Предложив наркополицейскому де-

нежное вознаграждение за содействие в 
изменении результатов наркологического 
исследования, задержанный мужчина 
крупно поплатился. 

Сотрудник обратился в отдел собствен-
ной безопасности УФСКН по Кемеровской 
области, и в результате проведенных 
мероприятий был задокументирован факт 
дачи взятки должностному лицу террито-
риального органа наркоконтроля. Мате-
риалы передали в  Следственный комитет 
РФ по Кемеровской области. Возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст. 30 — ч.3 ст. 291 
УК РФ (покушение на дачу взятки). Санкция 
по этой статье предусматривает лишение 
свободы на срок до 8 лет, со штрафом в 
размере, тридцатикратном сумме взятки. 

Ведро героина
На неделе плановое мероприятие 

по уничтожению вещественных доказа-
тельств по 77 уголовным делам было 
проведено в одной из котельных Ново-
кузнецка. 

В огне было уничтожено свыше 110 
кг наркотических средств. В их числе 
«отработанные» улики по делу Фарруха  
Раджабова, гражданина Таджикистана, 
обвиняемого в сбыте героина в особо 
крупном размере. По оперативной инфор-
мации, поступившей в новокузнецкий меж-
районный отдел ФСКН, мужчина по имени 
Фаррух, проживающий в г. Прокопьевске, 
занимался оптовым сбытом героина в го-
родах Прокопьевск, Новокузнецк и других 
населенных пунктах по югу Кемеровской 
области.  В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники наркоконтроля в 
автомобиле подозреваемого обнаружили 
героин массой свыше 3 кг, а при обследо-
вании его гаража изъяли еще около 6 кг. 

При этом 31-летний Раджабов является 
чемпионом республики Таджикистан по 
греко-римской борьбе, женат, имеет  трех 
детей, официально работает в спортивном 
комплексе и является предпринимателем 
(сам к наркотикам и допингам не при-
касался). 

Госнаркоконтроль Кузбасса действует
Следствие длилось полгода, суд при-

знал обвиняемого виновным по ст.30 ч.1 
— ч.5 ст. 228 УК РФ (покушение на неза-
конный сбыт наркотических средств в особо 
крупном размере) и назначил ему наказание 
в виде 9 лет 11 месяцев в колонии строгого 
режима, со штрафом в 200000 рублей. 

Уничтожение наркотиков осуществляется 
под контролем специальной межведомствен-
ной комиссии, в сопровождении бойцов от-
дела специального назначения управления 
наркоконтроля, с видеофиксацией. 

Всего за первое полугодие 2014 года 
управлением наркоконтроля по Кемеров-
ской области уничтожено свыше 600 кг 
наркотиков по более чем 400 уголовным 
делам. 

Сработали результативно
Начальник межрайонного отдела 

ФСкН в Междуреченске Евгений Нико-
лаевич ЦВИра рассказал о результатах 
работы коллектива за первое полугодие.

— С начала 2014 года сотрудниками 
МРО зарегистрировано 76 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств. Из них 53 — это тяжкие 
и особо тяжкие преступления. По выявлен-
ным фактам возбуждено 80 уголовных дел 
(четыре — переходящие с прошлого года), 
в суд на сегодня направлены 22 уголовных 
дела по 40 преступным эпизодам. 

В результате проводимой работы 
изъято 2 кг 395 г  наркотических средств, 
из них 5,2 г —  синтетические наркотики 
типа «Соль», «Скорость». 

Одно из крупных изъятий связано с пре-
сечением преступной деятельности достав-
щика марихуаны из Новокузнецка в Между-
реченск: свыше 2 кг наркотического средства 
стали вещественным доказательством по 
уголовному делу в отношении «гонца».

Сотрудникам удалось выявить и задо-
кументировать четыре факта содержания 
наркопритонов: три — на территории г. 
Мыски и один — в Междуреченске. Два 
уголовных дела по притоносодержанию 
уже направлены в суд, по двум другим 
решение будет принято в июле. 

Сотрудники наркоконтроля эффек-
тивно поработали и по изобличению 
преступных сообществ: выявлено восемь 
преступлений, совершенных в составе 
организованной преступной группы, ко-
торая действовала на территории Между-
реченска с 2013 года, и две ОПГ — на 
территории Мысков. 

Кроме того, планомерно ведут админи-
стративную практику: составлено 62 адми-
нистративных протокола по ст. 6.9 Кодекса 

об административных правонарушениях, 
то есть за употребление наркотических 
средств без назначения врача. 

Наркополицейские не обходят своим 
вниманием и работу аптек по выполнению 
требований законодательства к хранению 
и отпуску определенных фармацевтиче-
ских средств, интересуются атмосферой 
увеселительных заведений.  

По основным показателям — по изъ-
ятиям наркотиков, количественному и 
качественному составу уголовных дел 
— сотрудники МРО в первом полугодии 
сработали еще результативнее, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Но вопросы к службе наркоконтроля 
всегда найдутся.

— Евгений Николаевич, наркосбытчи-
ки внаглую пишут на стенах домов свою 
рекламу — «Соль», «Микс» — с указанием 
телефонов. какие меры вы принимаете?

— Борьба с таким явлением ведется 
комплексно, в соответствии с решением 
антинаркотической комиссии города. 
Мы отрабатываем информацию, посту-
пающую к нам, оперативными методами, 
в том числе все звонки от граждан на наш 
телефон доверия, городские службы по 
благоустройству ликвидируют надписи. 

— Из Новокузнецка к нам везут и 
везут, судя по вашим же данным. а  со-

трудничество между территориальными 
подразделениями наркоконтроля как-то 
налажено, чтобы с исходными точками 
наркосбыта коллеги там поработали?

— Обязательно передаем новокузнец-
ким коллегам  полезную информацию, 
если удается ее получить в ходе расследо-
вания, они проверяют, отрабатывают все 
возможные зацепки, чтобы подобраться к 
наркосбытчикам. 

— Евгений Николаевич, уже привычны  
регулярные разоблачения сотрудников 
всех силовых ведомств, и наркополи-
цейских  особисты «щиплют» по поводу 
злоупотреблений. как личный состав 
вашего отдела переживает подобные 
проверки и «провокации»?

— Сотрудники управления собственной 
безопасности УФСКН по Кемеровской 
области действуют негласно, тонко, про-
фессионально, так что подобные проверки 
проходят для нас неощутимо, и с результа-
тами проведенных мероприятий, если все 
в порядке, нас не знакомят. Так что можно 
только гордиться таким коллективом, ко-
торый за 11 лет существования службы 
ничем себя не запятнал и остается вне 
подозрений.  Сотрудники междуреченско-
го МРО весьма результативны в работе 
и достойны только наград и поощрений.

Записала Софья ЖураВЛЕВа.

из официального источника
управляющей компанией и не-
посредственным управлением. 
Окончательное и законное ре-
шение о способе управления 
может быть принято только об-
щим собранием собственников.

Не оставили
без внимания

59 обращений кузбассов-
цев зарегистрировано в июне 
2014 года в приемной прези-
дента россии в кемеровской 
области.

В сравнении с июнем 2013 
года число поступивших обра-
щений возросло на 28%.

Из результатов проведен-
ного анализа количества и 
характера полученных вопросов 
следует, что наибольшее их 
число (20) относилось к тема-
тическому разделу «Жилищно-
коммунальная сфера». В них 
затрагивалась деятельность 
управляющих компаний,  вы-
сказывались просьбы о со-
действии в улучшении жилищ-
ных условий, переселении из 
ветхого и аварийного жилья, 
проведении ремонта много-
квартирных домов.

Заявителей волновали и 

иные вопросы. Среди них — 
просьбы о содействии в раз-
решении спорных ситуаций, 
возникших в сфере трудовых 
отношений, оказании меди-
цинской помощи, сообщения 
о нарушении санитарных норм 
в магазине, осуществляющем 
торговлю продуктами питания, 
просьбы о приобретении граж-
данства Российской Федера-
ции, ускорении выдачи лицен-
зии, необходимой для ведения 
хозяйственной деятельности, 
несогласие с судебными реше-
ниями и другие.

Кроме того, в приемную по-
ступило обращение от жителей 
Рудничного района Кемерова, 
в котором сообщалось о неле-
гальном сбыте наркотических 
средств. В связи с его рассмо-
трением приемная президента 
России в области выражает 
благодарность сотрудникам 
управления Федеральной служ-
бы РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков по области 
за оперативные действия, в 
результате которых незаконное 
распространение наркотиков 
прекращено.
Пресс-служба администрации 

кемеровской области.

Под особый контроль
члены областной антинаркотической комиссии рассмотрели вопросы реабили-

тации и ресоциализации наркозависимых.
В обладминистрации под председа-

тельством заместителя губернатора  по 
координации работы правоохранительных 
органов и органов военного управления  
А.В. Иванова состоялось заседание анти-
наркотической комиссии Кемеровской 
области.

Одним из главных стал вопрос о 
формировании регионального сегмента 
национальной системы комплексной 
реабилитации наркопотребителей в 
Кемеровской области, а также участие 
региона в реализации государственной 
программы «Противодействие незакон-
ному обороту наркотиков», утвержденной 
постановлением правительства РФ от 15 
апреля 2014 года (N 299).

Как отметили участники заседания, 
наркологическая медицинская помощь 
без дальнейшей реабилитации неэф-
фективна. На сегодняшний день многие 
наркозависимые, получив услуги по де-
токсикации (снятие «ломки»), не могут 
освободиться от наркозависимости. В 
связи с этим решено уделить особое 

внимание работе негосударственных 
реабилитационных центров и контролю 
за ними на муниципальном уровне.

По словам начальника управления 
ФСКН России по Кемеровской области 
С.А. Безрядина, в рамках областной 
антинаркотической комиссии создана 
экспертная группа по вопросам реабили-
тации и ресоциализации наркозависимых 
лиц негосударственными учреждениями. 
Экспертной группой разработаны крите-
рии для квалификационного отбора не-
государственных структур и организаций, 
потенциал которых можно задействовать 
в реабилитации наркопотребителей.

Мероприятия госпрограммы пред-
усматривают организацию занятости 
и трудоустройство лиц, отказавшихся 
от потребления наркотиков, развитие 
социальных проектов и досуговой реа-
билитации и ресоциализации, открытие 
центров комплексной реабилитации для 
несовершеннолетних.

Пресс-служба администрации 
кемеровской области.
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- закон Кемеровской обла-
сти от 16.05.2006 N 58-ОЗ «О 
предоставлении долгосрочных 
целевых жилищных займов, 
социальных выплат на приоб-
ретение жилых помещений и 
развитии ипотечного жилищного 
кредитования»;

- закон Кемеровской области 
от 30.04.2013 N 47-ОЗ «О предо-
ставлении займов и социальных 
выплат многодетным семьям»;

- подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы;

- закон Кемеровской области  
от 28.01.2010 N 13-ОЗ «О займах 
молодым семьям в 2010-2014 
годах»;

- закон Кемеровской области 
от 07.02.2013 N 5-ОЗ «О займах 
семьям усыновителей».

1. Закон Кемеровской об-
ласти от 16.05.2006 N 58-ОЗ «О 
предоставлении долгосрочных 
целевых жилищных займов, 
социальных выплат на приоб-
ретение жилых помещений и 
развитии ипотечного жилищного 
кредитования».

Право на получение под-
держки из областного бюджета 
имеют 24 категории граждан (ст. 
4 закона):

- работники государственных 
или муниципальных учреждений 
образования, здравоохранения, 
социального обслуживания, 
культуры, физической культуры, 
спорта и туризма;

- государственные граждан-
ские служащие, муниципальные 
служащие Кемеровской области;

- супруги в молодых семьях;
- граждане, проживающие в 

жилых помещениях, непригод-
ных для проживания;

- ветераны боевых действий;
- государственные служащие 

правоохранительной службы, 
сотрудники системы органов 
Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий;

- работники организаций 
общественного транспорта;

- социально  не защищенные 
категории граждан (инвалиды, 
одинокие матери, вдовы);

- прочие.
Какие варианты улучшения 

жилищных условий предусма-
тривает указанный закон?

1. Приобретение жилых по-
мещений (квартир) в объектах 
нового строительства, финан-
сируемых по бюджетным про-
граммам улучшения жилищных 
условий.

2. Строительство индивиду-
ального жилого дома.

На какую помощь может рас-
считывать семья?

На льготный жилищный заем 
под 0%; 3%; 5% годовых (по 
решению областной жилищной 
комиссии) с первоначальным 
взносом 0% или 10% от стои-
мости приобретаемого жилья, 
сроком кредитования до 20 лет.

Либо на получение социаль-
ной выплаты — безвозмездных 
средств областного бюджета, пре-
доставляемых на состав семьи. 

Доступное и комфортное жилье —
гражданам России

В целях реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — граж-
данам России» в Кемеровской области  действуют следующие льготные программы под-
держки граждан (семей) в приобретении жилья:

 Например: для семьи из 3  
человек, желающей приобрести 
2-комнатную квартиру  стоимо-
стью 1 698 000 рублей,  сделаем 
следующие расчеты по разным 
схемам.

По  социальной выплате.
Размер социальной выплаты в 

2014 году на семью из 3  человек  
составляет 567 000 рублей, т.е. 
((18кв. м.*3чел.*30 000 рублей) 
35%). 

Оставшуюся сумму от стоимо-
сти квартиры в размере 1131000 
рублей семье придется оплачи-
вать за счет внебюджетных ис-
точников. Это могут составлять 
личные средства заемщика, либо 
привлеченные средства кредит-
ных учреждений.

По льготному жилищному 
займу.

Первоначальный взнос (10% 
от приобретаемой квартиры) в 
размере 169 800 рублей необхо-
димо будет внести гражданину за 
счет собственных средств. Остав-
шиеся средства в размере 1 528 
200 рублей  заем предоставляет 
некоммерческая организация 
«Фонд развития жилищного стро-
ительства Кемеровской области» 
сроком на 20 лет под льготную 
процентную ставку. Для работни-
ков бюджетной сферы и молодых 
семей заем предоставляется 
под 5% годовых, и ежемесячный 
платеж на указанную квартиру со-
ставит  12 735 рублей. Для соци-
ально не  защищенных категорий 
граждан заем предоставляется 
беспроцентный,  и ежемесячный 
платеж будет 6 368 рублей.

Льготные займы и социальные 
выплаты предоставляются, если 
граждане и члены их семьи обе-
спечены общей площадью жилого 
помещения на каждого менее 14 
кв. метров. Исключение составля-
ют молодые семьи, проживающие 
совместно с родителями не ме-
нее 2  лет, а также граждане, про-
живающие в жилых помещениях, 
признанных непригодными для 
проживания межведомственной 
комиссией, — для них займы и 
социальные выплаты предостав-
ляются независимо от размера 
занимаемых жилых помещений 
и права собственности на них.

2. Закон Кемеровской области 
от 30.04.2013 N47-ОЗ «О предо-
ставлении займов и социальных 
выплат многодетным семьям».

Многодетная семья — семья, 
состоящая из супругов или одно-
го родителя (далее — родитель) 
и троих или более детей, не 
достигших возраста 18 лет, а 
в случае обучения их по очной 
форме в учреждениях среднего 
профессионального или высшего 
профессионального образования 
— до их окончания, но не более 
чем до достижения ими возраста 
23 лет.

Члены многодетной семьи — 
супруг, супруга, родитель, дети 
супругов (родителя), в том числе 
дети, не являющиеся общими 
детьми супругов, не достигшие 
возраста 18 лет, а также совмест-
но проживающие с супругами 
(родителем) родители супругов 
(родителя) и совершеннолетние 
дети супругов (родителя), в том 
числе совершеннолетние дети, 

не являющиеся общими детьми 
супругов.

Законом предусмотрено пре-
доставление целевых жилищных 
займов или социальных выплат 
на условиях, аналогичных закону 
N 58-ОЗ.

Социальная выплата рас-
считывается на состав семьи и 
предоставляется безвозмездно.  
Оставшуюся сумму семья будет 
выплачивать за счет внебюджет-
ных источников. 

Льготный жилищный заем для 
многодетных семей предоставля-
ется без оплаты первоначального 
взноса и процентов.

Норматив нуждаемости — не 
более 14 кв.  метров общей пло-
щади на каждого. 

3. Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых семей» 
ФЦП «Жилище»  на 2011-2015 
годы.

Механизм реализации под-
программы предполагает оказа-
ние государственной поддержки 
молодым семьям — участникам 
подпрограммы — в улучшении 
жилищных условий путем предо-
ставления им социальных выплат.

Социальная выплата предо-
ставляется семье из 3 бюджетных 
источников — средств феде-
рального, областного и местного 
бюджетов.

Участником подпрограммы 
может быть молодая семья, в том 
числе неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодого 
родителя и одного и более детей, 
соответствующая следующим 
условиям:

а) возраст каждого из су-
пругов либо одного родителя в 
неполной семье не превышает 
35 лет;

б) семья признана нуждаю-
щейся в жилом помещении в со-
ответствии с пунктом 7 «Правил 
предоставления молодым семьям 
социальных выплат…»;

в) наличие у семьи доходов, 
позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты.

Для участия в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» ФЦП «Жилище» на 2011-
2015 годы  молодая семья подает 
в орган местного самоуправления 
по месту жительства (в Между-
реченске —  МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам») соответ-
ствующие документы.

Под нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий принима-
ются молодые семьи, вставшие на 
учет до 1 марта 2005 г., а также 
молодые семьи, признанные 
органами местного самоуправ-
ления по месту их постоянного 
жительства нуждающимися после 
1 марта 2005 г. по тем же основа-
ниям, которые установлены ст.51 
Жилищного кодекса РФ.

Социальная выплата по ука-
занной подпрограмме может на-
правляться:

а) для оплаты (далее — до-
говор на жилое помещение) 
цены договора купли-продажи 
жилого помещения (за исклю-

чением средств, когда оплата 
цены договора купли-продажи 
предусматривается в составе 
цены договора с уполномоченной 
организацией на  приобретение 
жилого помещения экономкласса 
на первичном рынке жилья); 

б) для оплаты цены догово-
ра строительного подряда на 
строительство индивидуального 
жилого дома;

в) для осуществления послед-
него платежа в счет уплаты пае-
вого взноса в полном размере, в 
случае, если молодая семья или 
один из супругов в молодой се-
мье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищ-
ного накопительного кооператива 
(далее — кооператив), после 
уплаты которого жилое помеще-
ние переходит в собственность 
этой молодой семьи;

г) для погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов 
по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, 
полученным до 1 января 2011 
года, за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам 
или займам;

д) для уплаты первоначально-
го взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипо-
течного, или жилищного займа на 
приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

е) для оплаты договора с 
уполномоченной организацией 
на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помеще-
ния экономкласса на первичном 
рынке жилья, в том числе на 
оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено 
договором) и (или) оплату услуг 
указанной организации.

Социальная выплата по под-
программе «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище» 
на 2011-2015 годы предоставля-
ется в размере:

- 30 % расчетной (средней) 
стоимости жилья —  для молодых 
семей, не имеющих детей;

- 35 % расчетной (средней) 
стоимости жилья —  для молодых 
семей, имеющих 1 ребенка или 
более, а также для неполных 
молодых семей, состоящих из 1 
молодого родителя и 1 ребенка 
или более.

В соответствии с установлен-
ной методикой расчета (норматив 
предоставления жилья к средней 
стоимости 1кв.м на II квартал 
2014 года, равной 30635 рублей)  
социальная выплата для молодой 
семьи составляет:

- на состав семьи 2 человека 
— 450334,50 рубля  (с ребенком); 
386001,00 рубля  (для молодой 
семьи, не имеющей детей);

- на состав семьи 3 человека 
—  579001,50 рубля;

- на состав семьи 4 человека 
— 772002,00 рубля;

- на состав семьи 5 человек 
—  965002,50 рубля.

В случае использования со-
циальной выплаты для погашения 
долга по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или 
жилищным займам размер соци-

альной выплаты ограничивается 
суммой остатка основного долга 
и остатка задолженности по вы-
плате процентов.

Размер социальной выплаты 
рассчитывается на дату выдачи 
свидетельства (именной доку-
мент, подтверждающий право на 
получение социальной выплаты) 
и остается неизменным в течение 
срока действия свидетельства (9 
месяцев с даты выдачи).

Основания для отказа  в уча-
стии в подпрограмме «Обеспече-
ние жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2011-2015 годы:

а) несоответствие молодой 
семьи требованиям подпро-
граммы;

б) непредставление или пред-
ставление не всех необходимых 
документов;

в) недостоверность сведений, 
содержащихся в представленных 
документах;

г) ранее реализованное право 
на улучшение жилищных условий 
с использованием социальной 
выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки за счет 
средств федерального бюджета.

Повторное обращение с заяв-
лением об участии в подпрограм-
ме допускается после устранения 
всех оснований для отказа.

В соответствии с лимитами, 
выделяемыми на соответствую-
щий финансовый год по терри-
ториям, определяются молодые 
семьи — претенденты на получе-
ние социальной выплаты.

С 2013 года в первую оче-
редь в список на получение со-
циальной выплаты включаются 
молодые семьи — участники 
подпрограммы, поставленные на 
учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 
2005 г., а также молодые семьи, 
имеющие 3 и более детей.

Семья, не имеющая детей и 
получившая социальную выплату 
в рамках указанной подпрограм-
мы, в случае рождения ребенка 
имеет право получить дополни-
тельную социальную выплату за 
счет средств областного бюджета 
в размере 5 % расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в пределах 
бюджетных ассигнований, выде-
ленных на данные цели.

Следует отметить, что основ-
ными принципами подпрограммы 
являются добровольность в ее 
участии и заявительный характер.

4.Закон Кемеровской области  
от 28.01.2010 N13-ОЗ «О займах 
молодым семьям в 2010-2014 
годах».

Молодым семьям (возраст 
супругов которых не превыша-
ет 35 лет), имеющим заслуги в 
экономике, науке, культуре, ис-
кусстве, государственном строи-
тельстве, воспитании, охране 
здоровья и иные заслуги перед 
Кемеровской областью,  предо-
ставляются льготные займы без 
уплаты первоначального взноса 
и процентов по кредиту (займу), 
сроком кредитования не более 
20 лет. 

Заем предоставляется на 
основании ходатайства руково-
дителя соответствующего орга-
на государственной власти Ке-
меровской области отраслевой 
или специальной компетенции, 
структурного подразделения 
администрации Кемеровской 
области в соответствующей 
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N 50, 8 июля 2014 г.официально

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 1634п

от 30.06.2014 г.
об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 

Междуреченского городского округа на период 2014-2019 гг. с перспективой до 2030 г.
Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 N 416-ФЗ «О водоснабжении и во-

доотведении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения  Междуреченского городского округа на период 
2014-2019 гг. с перспективой до 2030 г.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) 
опубликовать  настоящее постановление в средствах массовой информации в изложении.

3. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
Попутников) разместить данное постановление на официальном сайте   администрации Междуречен-
ского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуре-
ченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

ПРотоКол
публичных слушаний по вопросу предоставления ооо ХК «новолекс» разрешения на 

условно-разрешенный вид использования земельного участка в квартале Г
для строительства торгового центра площадью более 5000 кв. м.

г. Междуреченск 25.06.2014 г.  18-00
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Комиссия по проведению публичных слушаний
1 Зыкова 

Людмила Петровна
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа – председатель комиссии

2 Клещ 
Елена Владимировна

Консультант-советник управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Междуреченского городского округа – секретарь комиссии

3 Гапоненко 
Сергей Александрович

Заместитель председателя комитета Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа по развитию города, промышленности и 
предпринимательства

4 Перепелица 
Татьяна Игнатьевна

Председатель уличного комитета

Зарегистрированные участники
5 Представители заинтересованной общественности в количестве 5 человек

Заинтересованные лица
6 Жемерикин 

Алексей Владимирович
Руководитель архитектурной группы

7 Лемза Петр Сергеевич Главный специалист по земельным вопросам ООО ХК «Новолекс»

Публичные слушания открывает и ведет председатель комиссии по проведению публичных слушаний.
Обсуждение проекта размещения торгового центра:
Жемерикин А.В. выступил с кратким докладом по проекту, осветил основные архитектурно - плани-

ровочные решения, технико-экономические показатели проекта.
Вопросы и мнения участников публичных слушаний:

N вопр. Фио участника, содержание вопроса Фио отвечающего, содержание ответа

1 Зулиева Н.Н., Зулиева Б.М., Русских А.В., 
Гуторова Л.В., Перепелица Т.И. – Как 
будет решаться жилищный вопрос с 
гражданами, которые проживают сей-
час на испрашиваемой территории? 
Каковы сроки освобождения земельных 
участков?

Лемза П.С. – С гражданами будет вестись индивиду-
альная работа по выкупу у них недвижимости (дома 
и участки), которая расположена на территории 
квартала Г. Срок освобождения территории будет 
зависеть от того, как быстро будет достигнута до-
говоренность с каждым конкретным гражданином.

2 Гапоненко С.А.. – Предложение к адми-
нистрации МГО – оказать юридическую 
консультационную помощь гражданам, 
проживающим на территории квартала Г

3. Перепелица Т.И. -  Какое наполнение 
будет у торгового центра, будут ли в 
нем развлекательные услуги?

Жемерикин А.В. -  В торговом центре будет продажа 
промышленных и продовольственных товаров, раз-
влекательных услуг не будет. 

Подведение итогов:
За предложение о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земель-

ного участка в квартале Г для строительства торгового центра площадью более 5000 кв. м. участники 
публичных слушаний проголосовали единогласно.

 Председатель комиссии по проведению публичных слушаний
л.П. ЗыКовА.

Заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания назначены постановлением N 1294-п от 22.05.2014 г. 

Тема публичных слушаний:
Предоставление ООО ХК «Новолекс» разрешения на условно-разрешенный вид использования зе-

мельного участка в квартале Г для строительства торгового центра площадью более 5000 кв. м..
Инициаторы публичных слушаний:
г лава Междуреченского городского округа.
Дата проведения: 25.06.2014 г..
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1 Предоставление ООО ХК «Новолекс» разрешения 
на условно-разрешенный вид использования зе-
мельного участка в квартале Г для строительства 
торгового центра площадью более 5000 кв. м.

Предложений 
и рекоменда-
ций внесено 
не было.

Заключение публичных слушаний:
Рекомендовать предоставить  ООО ХК «Новолекс» разрешение на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка в квартале Г для строительства торгового центра площадью более 5000 кв. м..
Председатель комиссии по подготовке публичных слушаний л.П. ЗыКовА.

секретарь публичных слушаний е.в. Клещ.

сфере деятельности. 
Ходатайство составляется на 

основании обращения руково-
дителя организации, где рабо-
тает один из супругов (молодой 
родитель) и представленной 
характеристики, в которой указы-
ваются заслуги супруга (молодого 
родителя). К ходатайству прила-
гаются установленные законом 
документы. 

Кроме того,  заем предостав-
ляется молодой семье,  признан-
ной нуждающейся в улучшении 
жилищных условий,  в соответ-
ствии с п. 2 ст. 3 вышеназванного 
закона. 

Решение о предоставлении 
такого займа принимает об-
ластная жилищная комиссия при 
наличии лимитов по отраслевой 
принадлежности.

5. Закон Кемеровской области 
от 07.02.2013 N 5-ОЗ «О займах 
семьям усыновителей».

Право на заем в соответствии 
с настоящим законом имеют 
семьи усыновителей, которые 
после 1 января 2013 года усы-
новили (удочерили) детей-сирот 
(ребенка-сироту) и (или) детей 
(ребенка), оставшихся (оставше-
гося) без попечения родителей 
(далее — усыновленные дети).

Заем предоставляется при 
соблюдении всех следующих 
условий:

1) место жительства усынови-
телей на день вступления в силу 
настоящего закона находится 
на территории Кемеровской об-
ласти;

2) решение суда об усынов-
лении вынесено на территории 
Кемеровской области и вступило 
в силу после 1 января 2013 года;

3) заявление о предоставле-
нии займа подано до 1 октября 
2015 года.

Заем предоставляется на срок 
не более 20 лет без уплаты про-
центов за пользование денежны-
ми средствами.

Заем предоставляется в слу-
чае, если  усыновители и члены 
семей усыновителей обеспечены 
общей площадью жилого по-
мещения на одного члена семьи 
менее 14 квадратных метров.

Для оплаты заемных средств 
семья должна иметь достаточные 
доходы.

ПОРЯДОК  ОБРАЩЕНИЯ 
ГРАЖДАН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЛЬГОТНОГО ЖИЛИЩНОГО ЗАЙ-
МА ИЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

Гражданин, изъявивший же-
лание стать участником данных 
программ, должен обратиться в 
жилищную комиссию, созданную 
в соответствующем муници-
пальном образовании по месту 
жительства (регистрации), — в 
городе Междуреченске — МКУ 
«Комитет по жилищным вопро-
сам», отдел жилищных займов и 
социальных выплат — и подать 
личное заявление с необходимы-
ми документами. 

Работники государственных 
или муниципальных учреждений 
образования, здравоохране-
ния, социального обслуживания, 
культуры, физической культуры, 
спорта и туризма обращаются с 
личным заявлением в созданную 
по месту работы рабочую группу 
по вопросам улучшения жилищ-
ных условий. 

Комиссия принимает решение 
о включении (отказе) гражданина 
в участие в бюджетных програм-
мах и включает его (семью) в 
список очередников. 

Предоставление льготных жи-
лищных займов либо социальных 
выплат осуществляется в соот-
ветствии с лимитами, ежегодно 
выделяемыми администрацией 
Кемеровской области для Между-
реченского городского округа. 

Граждане имеют право на 
получение льготного жилищного 
займа или социальной выплаты 
только один раз.

Улучшение  жилищных усло-
вий  с помощью средств мате-

ринского (семейного) капитала.
Улучшить жилищные усло-

вия можно с помощью средств 
материнского (семейного) ка-
питала. В случае, если ребенку 
(на которого возникло право 
на получение сертификата) ис-
полнилось 3 года, использовать 
данные средства на приобре-
тение жилья можно в качестве 
первоначального взноса. В 
иных случаях  средства ма-
теринского капитала можно 
использовать на погашение 
целевого жилищного (ипотеч-
ного) кредита. 

Р а з м е р  м а т е р и н с к о -
го (семейного) капитала на 
01.01.2014 г. индексирован и 
составляет 429 408,5 рубля. 
За разъяснениями необходимо 
обращаться к специалистам 
Пенсионного фонда РФ (адрес 
сайта www.pfrf.ru, представи-
тели в г.Междуреченске — от-
дел по работе с материнским 
капиталом ПФР, ул. Пушкина, 
150, тел. 6-42-31).

В 2011 году семьи, в ко-
торых в период с 01.01.2011г. 
родился 3-й и последующий 
ребенок, при улучшении жи-
лищных условий с помощью 
материнского капитала, могут 
получить дополнительную под-
держку из средств областного 
бюджета в размере 130 тыс. 
рублей через соответствующую 
службу — управление соци-
альной защиты населения. В 
городе Междуреченске необ-
ходимо обращаться по адресу: 
ул. Космонавтов, 17, отдел 
материнства и детства, тел. для 
справок 4-29-45, 6-42-31.

Улучшение жилищных усло-
вий через ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному креди-
тованию Кемеровской области»

ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию 
Кемеровской области» являет-
ся региональным оператором 
федеральной ипотечной про-
граммы в Кузбассе. И предла-
гает одни из самых выгодных 
условий ипотечного кредито-
вания.  Преимущества ипотеки 
АИЖК Кемеровской области:

- минимальный первона-
чальный взнос — 10%;

- низкие процентные ставки 
— от 7,9 % годовых в рублях; 

- максимальный срок креди-
тования — 30 лет; 

- дополнительные возмож-
ности по снижению процентной 
ставки; 

- отсутствие моратория 
и штрафов за досрочное по-
гашение;

- надежная защита интере-
сов заемщика.

За подробными консуль-
тациями можно обратиться в 
отделы по работе с физически-
ми лицами ОАО АИЖК КО  по 
адресам: г. Новокузнецк, ул. 
Павловского, 11а, тел.8 (3843) 
46-51-09;  г. Кемерово, пр. 
Октябрьский, 51,  тел. 8 (3842) 
35-00-04. Официальный сайт 
www.aigk-ko.ru.

в городе Междуреченске 
по вопросам улучшения жи-
лищных условий, действую-
щим программам по льготному 
ипотечному кредитованию 
можно проконсультироваться 
у специалистов отдела жи-
лищных займов и социаль-
ных выплат МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» (ул. 
Кузнецкая, 31, 2-й  этаж). Кон-
тактные телефоны специали-
стов:    6-23-93  и   6-00-45. все 
интересующие вопросы  по  
улучшению жилищных условий 
можно задать директору МКУ 
«Комитет по жилищным вопро-
сам» в часы приема граждан 
либо по «прямой линии». теле-
фон приемной учреждения 
4-01-64.

А.М. УлАнов, 
директор МКУ КЖв.
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Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» от  05.07.2013 г. N 410-п, от 04.07.2014 г. 560-п, 561-п, 562-п, 
563-п Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» объявляет о проведении торгов по продаже следующих объектов:

(таблица)

N 
п/п

Наименование объекта,  
адрес

Начальная 
цена или годо-
вая арендная 
плата, руб.

Задаток,    
руб.

Шаг
аукциона,   

руб.

1 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0502019:120) площадью 856 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Между-
реченск,  ул. Луначарского, 26.  Разрешенное 
использование:  для строительства индивидуаль-
ного жилого дома.

96 000
(девяносто 

шесть 
тысяч )

19 200
(девятнад-

цать
тысяч  

двести)

 4 800
(четыре   
 тысячи 

восемьсот)

2 Право на заключение договора аренды 
земельного участка (кадастровый номер 
42:08:0101009:641) площадью 1368 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  район 
Междуреченский, пос. Теба,  ул. Тебинская, 4а.  
Разрешенное использование:  для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
Срок аренды – 10 лет с последующей пролонга-
цией в установленном порядке на тех же условиях.

20 000          
(двадцать  

тысяч) 

4 000 
(четыре
тысячи)

 1 000
(одна   

 тысяча)

3 Право на заключение договора аренды 
земельного участка (кадастровый номер 
42:08:0101012:113), площадью 1207 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  район 
Междуреченский, пос. Теба,  ул. Левобережная, 
1а.  Разрешенное использование:  для индиви-
дуального жилищного строительства. 
Срок аренды – 10 лет с последующей пролонга-
цией в установленном порядке на тех же условиях.

17 000          
(семнадцать  

тысяч) 

3 400 
(три

тысячи 
четыреста)

800
(восемьсот)

4 Право на заключение договора аренды земель-
ного участка (кадастровый номер 42:28:1002015: 
1101) площадью 15 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Между-
реченск, район дома N 14 по пр. Строителей.
Разрешенное использование:  для размещения 
объекта торговли (киоск по продаже продукции 
собственного производства.     
 Срок аренды 3 года с последующей пролонгаци-
ей в установленном порядке на тех же условиях.

11 500          
(одиннадцать
тысяч пятьсот)

2 300   
(две

тысячи 
триста)

500
(пятьсот)

В отношении объекта, указанного в пункте 1 
таблицы, торги объявляются повторно.

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

Начальная цена земельного участка, указан-
ная в пункте 1 таблицы,  установлена на основа-
нии отчетов N МК-40-23-06-2014.1-11 об оценке 
рыночной стоимости земельного участка, дата 
оценки – 26 июня 2014 года.. Оценка произведе-
на обществом с ограниченной ответственностью 
«Инфо-Консалт».

Начальная годовая арендная плата за земель-
ный участок , указанная в пунктах 2-4 таблицы  
установлена на основании отчетов N МК-40-23-
06-2014.2 -11, N МК-40-23-06-2014.3-11, N МК-40-
23-06-2014.4-11 об оценке рыночной стоимости 
годовой  арендной платы за земельный участок 
соответственно, дата оценки – 26 июня 2014 года. 
Оценка произведена  обществом с ограниченной 
ответственностью «Инфо-Консалт ».

Задаток должен быть внесен «Вкладчиком» 
на счет Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» не позднее даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе и считает-
ся внесенным с момента их зачисления на счет 
Комитета.

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

Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, 
л/счет 05393037040), расчетный счет 403 028 109 
0000 300 0151 ГРКЦ ГУ Банка России по Кеме-
ровской области в г. Кемерово, БИК 043207001.         

Возврат денежных средств:
- в случае, если «Вкладчик» не допущен по 

решению Комиссии к участию в аукционе, Ко-
митет обязуется перечислить сумму задатка на 
указанный «Вкладчиком» в настоящем договоре 
счет в течение трех дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона;

- в случае, если «Вкладчик» не признан по-
бедителем аукциона, Комитет обязуется перечис-
лить сумму задатка на указанный «Вкладчиком» в 
настоящем договоре счет в течение трех дней со 
дня подписания протокола об итогах аукциона;

- в случае отзыва «Вкладчиком» в установ-
ленном порядке заявки на участие в аукционе 
Комитет обязуется перечислить сумму задатка на 
указанный «Вкладчиком» в настоящем договоре 
счет в течение трех дней с момента получения 
Комитетом заявления «Вкладчика» об отзыве 
заявки;

- в случае, если «Вкладчик», признанный 
победителем аукциона, уклоняется либо прямо 
отказывается от заключения купли-продажи или 
договора аренды, сумма задатка ему не воз-
вращается, что является мерой ответственности, 
применяемой к «Вкладчику».

Установлены следующие условия оплаты:
победитель аукциона производит оплату 

выигрышной стоимости или выигрышной годо-
вой арендной платы за земельный участок в 
течение 10 дней с момента заключения договора 
купли-продажи или договора аренды земельного 
участка.

Задаток, внесенный победителем аукциона 
на счет продавца, засчитывается в счет оплаты .

К участию в аукционе допускаются физи-

ческие и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели.

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и представить в 
Комитет по управлению имуществом следующие 
документы:

- заявка установленной формы, в 2-х экзем-
плярах;

- документ, удостоверяющий личность;
- выписка из единого государственного рее-

стра юридических лиц - для юридических лиц, 
выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных  предпринимателей - для инди-
видуальных предпринимателей;

- нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

- решение в письменной форме соответствую-
щего органа управления о свершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента);

- платежное поручение с отметкой банка, 
подтверждающее внесение задатка на расчетный 
счет Комитета;

- документ, подтверждающий полномочия 
лица на участие в аукционе;

- опись представленных документов в 2-х 
экземплярах.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший максимальную по сравнению с 
другими цену или размер годовой арендной платы  
за земельный участок.

Договор купли-продажи, договор аренды  
земельного участка заключаются с победителем 
аукциона не ранее чем через 10 дней и не позд-
нее 15 дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

Торги по продаже  объектов, указанных в пун-
ктах 1-4 таблицы,  состоятся 07 августа  2014 г.  в 
9.10;  9.20; 9.30; 9.40  соответственно, по адресу:  
Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а, кабинет 301. Подведение 
итогов торгов – в день проведения торгов.

Прием заявок на участие в торгах, ознаком-
ление претендентов с иной информацией об 
объекте торгов осуществляются по адресу: обл. 
Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 26а, каб. N 312, с 08 июля по 04 августа 
2014 г. включительно с 8-00 до 12-00 и с 13-00 
до 17-00 (в пятницу до 14-30), по рабочим дням. 

Дата и время определения участников 
аукциона – 7 августа 2014 г. в 8.45 по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а,  кабинет 301.

Вручение уведомлений и билетов участникам 
аукциона – 7 августа с 9.00 до 9.10 в день под-
ведения итогов аукциона.

Осмотр  земельных участков, указанных в 
пунктах 1-4 таблицы, осуществляется по пят-
ницам с 10.00 до 12.00 по предварительному 
согласованию.

Организатор торгов вправе отказаться от его 
проведения не позднее чем за 15 дней до даты 
его проведения. 

Телефоны для справок: 2-35-51, 2-05-23; E-
Mail: kumimzk@mail.ru

Председатель Комитета
С.Э. ШлЕНдЕР.

Приложение 1 к информационному сообщению
В Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по продаже ____________________________________________.
г. Междуреченск «_______»________________2014 г.

Заявитель __________________________________________________________________,                                   
(наименование)

именуемый в дальнейшем Претендент, в лице ______________________________________,
                                                                    (фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании ____________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе, объявленном на 7 августа 2014 г., по продаже: _____
______________________________________________________________________________

(место расположение и характеристика объекта, площадь)

обязуюсь: 
1. В случае признания победителем аукциона  на основании протокола об итогах заключить 

договор  купли-продажи (аренды) земельного участка не ранее чем через 10 дней  и не позднее 15 
дней после утверждения протокола об итогах аукциона:

1)оплатить согласно протоколу об итогах аукциона  выкупную стоимость (выигрышную годовую 
арендную плату).

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:
ИНН _____________________________________________________________________
Р/счет___________________________________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
1. _______________________________________________________________________

(копии учредительных документов, нотариально заверенные)

2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________
6._______________________________________________________________________
7._______________________________________________________________________
8._______________________________________________________________________
9._______________________________________________________________________
10.______________________________________________________________________
Подпись Претендента (полномочного представителя) _______________________________
Заявка принята Продавцом:
_____ час. _____мин. «______»_____________ 2014 г. ____________________________

Приложение 2 к информационному сообщению
ПРОЕКТ дОГОВОРА  N ____

КУПлИ-ПРОдАЖИ ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА
Город Междуреченск Кемеровской области, _________________2013 года

Мы, нижеподписавшиеся:
Комитет по управлению имуществом му-

ниципального образования «Междуреченский 
городской округ», образованный на основании 
распоряжения администрации г.Междуреченска 
N 18К от 21.01.92 года, в лице председателя 
Комитета по управлению имуществом Шлендера 
Сергея Эдуардовича, действующий на основании 
Положения о Комитете по управлению имуще-
ством муниципального образования «Между-
реченский городской округ», утвержденного 
решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов IV созыва от 27.11.2009 года 
N 99 и распоряжения администрации г. Между-
реченска от 29.01.2014 года N 63-к, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны 
и _________________________, в лице 
___________________, действующий на осно-
вании ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  с дру-
гой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. «Продавец» на основании протокола 
об итогах аукциона по продаже земельно-
го участка от ___________2014 г. продал, 
а «Покупатель» купил в собственность зе-
мельный участок, расположенный по адресу: 
___________________________, общей 
площадью ____ кв. м с кадастровым номером 
__________________, категория земель (зем-
ли) населенных пунктов; разрешенное исполь-
зование- ____________________________ 
(именуемый в дальнейшем «земельный участок»).  

2. Распоряжение отчуждаемым земельным 
участком осуществляют органы местного са-
моуправления в соответствии со ст. 3 Федераль-
ного закона N 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

3. Согласно протокола _______________
__________________ по продаже земельного 
участка от _________2014 г. продажная цена 
отчуждаемого земельного участка составляет 
_________ рублей.

Деньги в сумме __________ рублей «По-
купатель» обязуется уплатить «Продавцу» в 
течение 10 дней с момента подписания настоя-
щего договора путем перечисления на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ». Денежные средства в сумме 
___________, уплаченные «Покупателем» по 
договору о задатке от _________2014г., засчи-
тываются в счет выкупной цены.

В случае просрочки платежа «Покупатель» 
уплачивает «Продавцу» пеню в размере 0,1 % от 
невыплаченной суммы за каждый день просрочки. 

4. Отчуждаемый земельный участок при-
знается находящимся в залоге (ипотеке) для 
обеспечения исполнения «Покупателем» обязан-
ности по оплате земельного участка  с момента 
подписания настоящего договора и до момента 
полной оплаты. При этом залогодержателем 
признается соответственно «Продавец», а за-
логодателем – «Покупатель».

5. До заключения настоящего договора от-
чуждаемый земельный участок никому не продан, 
не заложен, не подарен,  в споре и под запре-
щением (арестом) не состоит.

6. «Покупатель» ознакомлен с состоянием 
земельного участка и согласен приобрести его в 
собственность по настоящему договору. 

7. Настоящий договор вступает в силу с мо-
мента его подписания сторонами. «Покупатель» 
приобретает право собственности на отчуждаемый 
земельный участок с момента государственной 
регистрации перехода права собственности  по 
настоящему договору в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кемеровской области и после 
полной уплаты продажной цены отчуждаемого 
земельного участка. Бремя содержания отчуж-

даемого земельного участка и риск их случайной 
гибели до государственной регистрации перехода 
права собственности по настоящему договору и 
после такой регистрации несет “Покупатель”. 

8. “Покупателю” известны правила содержа-
ния земельного участка.

9. Стороны пришли к соглашению, что на-
стоящий договор одновременно является до-
кументом о передаче и приемке отчуждаемого 
земельного участка, и обязательство передать и 
принять земельный участок согласно ст. 556 ГК 
РФ считается исполненным после подписания 
настоящего договора.

10. Настоящий договор содержит весь объ-
ем соглашений между сторонами в отношении 
предмета договора, отменяет и делает недей-
ствительными все другие обязательства, ими 
предоставленные, которые могли быть приняты 
или сделаны сторонами, будь то в устной либо 
письменной форме, до заключения настоящего 
договора.

11.  В случае нарушения «Покупателем» сро-
ков и порядка оплаты земельного участка, уста-
новленных п. 3 настоящего договора, «Продавец» 
вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
договор с возвращением полученного сторонами 
по договору либо в судебном порядке обратить 
взыскание на заложенный земельный участок. 
В этом случае «Покупатель» обязан возместить 
«Продавцу» убытки, причиненные расторжением 
договора и неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств.  

12. Права и обязанности сторон, не предусмо-
тренные настоящим договором, регулируются 
действующим законодательством РФ.

13. Настоящий договор составлен в простой 
письменной форме, в четырех экземплярах, один 
из которых остается у «Покупателя», второй – в  
Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области, оставшиеся  два  –  в 
делах Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ». 

 14. Стороны обязуются в течение тридцати 
дней со дня полной уплаты продажной цены от-
чуждаемого земельного участка подать заявление 
и все необходимые для  государственной реги-
страции документы в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кемеровской области для 
оформления перехода права собственности на 
земельный  участок на “Покупателя”.

При уклонении одной из сторон от госу-
дарственной регистрации прав, переход права 
собственности регистрируется на основании ре-
шения суда, вынесенного по требованию другой 
стороны.

Убытки, возникшие в результате приостанов-
ления государственной регистрации прав, несет 
уклоняющаяся сторона.

15. Содержание ст. ст. 166-169 ГК РФ (недей-
ствительность оспоримых и ничтожных сделок), 
ст.170 ГК РФ (недействительность мнимой и 
притворной сделки),  ст. 178 ГК РФ (недействи-
тельность  сделки, совершенной под влиянием 
заблуждения),   ст. 223 ГК  РФ  (момент возник-
новения права собственности  у   покупателя   по   
договору), а так же ст. ст.  179, 181, 460, 549-558  
Гражданского  кодекса  РФ сторонам известно. 

16. Расходы по регистрации  перехода права  
собственности по настоящему договору несет 
“Покупатель”.

Реквизиты сторон

Продавец: 
Покупатель: 
Подписи сторон:

ПРОДАВЕЦ:                       МП
ПОКУПАТЕЛЬ:                    МП



7“контакт”
N 50, 8 июля 2014 г.информация

N _______ «_______»___________ 2014 г.
На основании   протокола об итогах аукцио-

на по продаже  права на заключение договора 
аренды земельного участка от ___________ 
2014 г.   (постановление администрации Между-
реченского городского округа  от ________ 
201__ г. N______,

Комитет по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский город-
ской округ» в лице  председателя Шлендера Сер-
гея Эдуардовича,  действующей   на основании По-
ложения о Комитете по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», утвержденного решением 
Междуреченского городского Совета народных 
депутатов IV созыва от 27.11.2009 года N 99, рас-
поряжения администрации г. Междуреченска от 
29.01.2014 года N 63-к,  именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», и _____________________, в 
лице ____________________, действующий на 
основании ________________________,  име-
нуемое  в дальнейшем “Арендатор”, и именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Аренда-

тор принимает в  аренду земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
_______________, имеющий адресные ориен-
тиры: ______________________________ (да-
лее – 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 ___ года с по-
следующей пролонгацией в установленном по-
рядке на тех же условиях и устанавливается  с 
________ по ________.              

2.2. Договор, заключенный на срок более 
одного года, подлежит  государственной ре-
гистрации в  управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии 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 годовой арендной платы за Уча-
сток согласно протокола  от ________________ 
составляет  ___________________________
рублей  в год.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором в 
течение 10 дней с момента подписания договора 
аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 
настоящего Договора,  путем перечисления на 
счет р/с N 40101810400000010007 в ГРКЦ  ГУ 
Банка России по Кемеровской области  БИК 
043207001. Получатель – УФК  по Кемеровской 
области. ИНН 4214010116 Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» КПП 
421401001 ОКАТО 32425000000.  Код бюджетной 
классификации 905 1 11 05012 04 0000 120 (в 
платежном поручении обязательно указывается 
номер договора аренды земли, по которому пере-
числяются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору 
начисляется с _____________. 

3.4. Изменение размера арендной платы, 
предусмотренного настоящим Договором, про-
изводится Арендодателем в одностороннем 
порядке в случае принятия законов и иных 

нормативных актов уполномоченных органов 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, устанавливающих или изменяющих порядок 
расчета арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения 

Договора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению, а также при исполь-
зовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении арендной платы более чем за 6 
месяцев и нарушения других условий Договора.

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

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

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора. 
4.2.2. Произвести расчет арендной платы и  

информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора 

в преимущественном порядке перед другими 
лицами заключить договор аренды на новый 
срок на согласованных Сторонами условиях по 
письменному заявлению, направленному Арендо-
дателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней до 
истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии 

с целевым назначением и разрешенным исполь-
зованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, 
установленных Договором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его закон-
ным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля доступ 
на Участок по их требованию.

4.4.5. В случае заключения Договора аренды 
земельного участка на срок 3 года после подписа-
ния Договора и изменений к нему произвести его 
(их) государственную регистрацию в  управлении 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кемеровской 
области.

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

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

4.4.8. Письменно в десятидневный срок 
уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

4.4.9. Не передавать право аренды земель-
ного участка третьим лицам.

4.5. Арендодатель и Арендатор также 
имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской 
Федерации. 

5. Ответственность Сторон.

5.1. За нарушение условий Договора Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы 
в установленный Договором срок Арендатор 
уплачивает Арендодателю пеню в размере 1/300 
ставки рефинансирования от суммы долга за 
каждый день просрочки.

Пени перечисляется в порядке, предусмотрен-
ном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение 
обязательств по Договору, вызванных действием 
непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекраще-
ние Договора.

6.1. Все предложения какой-либо из Сторон 
об изменении или расторжении Договора (за 
исключением предусмотренных п.3.4. настоя-
щего Договора), рассматриваются Сторонами в 
месячный срок и оформляются дополнительными 
соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать раз-
ногласия, возникшие при внесении изменений в 
настоящий Договор на рассмотрение суда.  

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

6.3. При прекращении Договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии по акту приема передачи.

6.4. В случае продления Договора на неопре-
деленный срок, в соответствии с действующим 
законодательством, каждая из Сторон вправе в 

Приложение 3 к информационному сообщению
ДОГОВОР  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К

любое время отказаться от Договора, предупре-
див об этом письменно другую Сторону за 10 
дней.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникаю-

щие по Договору, разрешаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия Договора.
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится 
у Сторон, один в   управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол  об итогах аукциона по про-
даже  права на заключение Договора аренды 
земельного участка от __________2014 г.,  
прилагаемый к настоящему Договору, является 
его неотъемлемой частью.

9. Реквизиты Сторон.
Арендатор:                                                                        
Арендодатель:
10. Подписи Сторон.
Арендатор:
Арендодатель:
___________________                                                        
____________________
  М.П.                                                                                       М.П.
Приложения к Договору:
Расчет арендной платы
Протокол об итогах аукциона  
Договор  выдан Комитетом по управле-

нию имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» 
«______»___________2014 г., N  ______

Приложение 1   к договору  
аренды земли  N ______ от   ______2014 г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
1. Сумма платежей за весь земельный участок,  руб. в год
_________________________________________________________________________
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________) оплачивается Арендатором в течение 10 дней 

со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении года с момента подписания 

настоящего договора.
Арендатор:
Арендодатель:
___________________                                                        
____________________

М.П.
М.П.

Приложение  4 к информационному сообщению
ЗАЯВКА

на осмотр земельного участка, выставленного на торги
Председателю комитета по управлению имуществом                        

          Муниципального образования    
          «Междуреченский городской округ»

          Шлендеру С.Э.
          от __________________________

          (Ф.И.О. руководителя заявителя или физического лица)

Прошу организовать осмотр  земельного участка (кадастровый номер ________________________, 
выставленного на аукцион ___________________________, расположенного по адресу: ул./пр.

 ____________________________________, разрешенное использование: _____________,
____________________________________общей площадью _________кв.м.

Подпись                                                           Ф.И.О. /                              /
Контактные телефоны:________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РЕЗУЛЬТАТ ОСМОТРА 

земельного участка, выставленного на  торги
Осмотр земельного участка (кадастровый номер_____________________), расположенного по 

адресу:  ул. ________________________,  разрешенное использование: ___________________,
______________________________________________

общей площадью _________ кв. м
проведен «______» ____________ 2014 г.   _______________ час. в присутствии представителя 

организатора торгов ______________________________________________.
                                                    (Ф.И.О. сотрудника отдела  )
Подпись                                                Ф.И.О. / 

Образец запОлнения платежнОгО пОручения

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. КЕМЕРОВО

Банк получателя   

БИК 043207001

40101810400000010007

Сч. N

ИНН 4214010109 КПП 421401001 
Сч. NУФК по Кемеровской области (УСЗН АМГО)

Получатель 

Вид.Оп. Срок плат.

Наз.пл. Очер.плат.

Код Рез.поле

91520704050040020180 32425000000

КБК 91520704050040020180 Добровольное пожертвование для оказания помощи беженцам, без НДС

Назначение платежа

уважаемые
междуреченцы!

администрация междуреченско-
го городского округа объявляет 
сбор средств для оказания помощи 
вынужденным переселенцам из 
юго-восточных областей украины. 

добровольные пожертвования 
принимаются по реквизитам мКу 
«центр социальной помощи семье 
и детям»

в пунктах приема натуральной помощи 
центра социальной помощи семье и детям 
(Коммунистический, 5) и центра социаль-
ного обслуживания населения (Коммуни-
стический, 1) принимаются:

- детские вещи, мужские и женские 
одежда и обувь  на демисезонный и зим-
ний периоды;

- вещи для беременной женщины;
- вещи для новорожденного, коляска, 

ванночка, памперсы;
- посуда, предметы гигиены, предметы 

быта.



8 “контакт”
N 50, 8 июля 2014 г. информация

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

Издание перерегистрировано Сибирским 
межрегиональным территориальным 

управлением 
МПТР России (г. Новосибирск). 

Свидетельство о регистрации ПИ 12-1632 от 13.04.2011 г.

Гëàвíыé ðåäàкòоð — Б. А. ÊÎрÎлев.

Шåф-ðåäàкòоð — Нàòàëüÿ ШМÈдт.

Òåëåôîíû:
Ïðиåìíàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåл ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåлà ñîöиàлüíî-áûòîâûõ ïðîáлåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàлòåðия — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìиêи и ïðîìûøлåííîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåли — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîððåñïîíäåíò — 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.

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоððåкòоð — Ольга Неверова.

«ÊОНТàÊТ» выõодит два раза в неделþ.
тèðàж: вторник - 4360, ÷етверг - 6480 ýкз. Обúем 2 п. л. 
Âремÿ подписаниÿ номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободнаÿ.

Адреñ редАÊöÈÈ È ÈздАтеля: 652881, Êåìåðовñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàвòов, 9.
ÈНдеÊñÛ ÈздАНÈя: 51928; 
60386 (“Êоíòàкò”+ “Êоíòàкò.Îфèöèàëüíо”).

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

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿвëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàвòов, 9 (кабинет N 1).
тåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
www.idkontakt.ru
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ÓвАжАеМÛе  МеждÓречеНöÛ!
ежåäíåвíо по òåëåфоíу  пðÿìоé ëèíèè вы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ вопðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì 

к ðуковоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè,
к ðуковоäèòåëÿì пðåäпðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. ñпðàвкè по òåëåфоíу  2-75-04.

По òåëåфоíу 19-650 (кðугëоñуòо÷íо) вы ìожåòå уçíàòü гðàфèк пðèåìà по ëè÷íыì вопðоñàì  гëàвы гоðоäñкого окðугà
è åго çàìåñòèòåëåé, à òàкжå гðàфèк пðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè.

рàáоòàåò  òåëåфоí äовåðèÿ по вопðоñàì,  ñвÿçàííыì ñ пðоÿвëåíèåì  коððупöèè, 4-84-04.

безопасность

Â соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Êомитет по 
управлениþ имуществом информирует население о предоставлении 
гражданам земельныõ у÷астков:

1) в аренду длÿ огородни÷ества  площадьþ 396 кв.м, располо-
женного по адресу: в районе жилого дома по  ул. Матросова, 30а;

2) в собственность бесплатно длÿ огородни÷ества площадьþ 
351 кв.м, расположенного по адресу: в районе жилого дома  по ул. 
Матросова, 30а.

Êомитет  по  управлениþ  имуществом  муниципального  образо-
ваниÿ  «Междуре÷енский  городской  округ»  информирует  владельца  
сгоревшего строениÿ,  расположенного на земельном у÷астке бывшей 
àЗС по ул. Êузнецкой, о  необõодимости  освобождениÿ  данного 
земельного  у÷астка  в  срок  до  01.08.2014 г.  По  исте÷ении  ука-
занного  срока  строение будет  снесено.

Êомитет  по  управлениþ  имуществом  муниципального  обра-
зованиÿ  «Междуре÷енский  городской  округ»  уведомлÿет  о  на-
÷але  приема  заÿвлений  о  предоставлении  в  аренду  земельного  
у÷астка  ориентирово÷ной  площадьþ  1000 кв. м,  расположенного  
по  адресу:  обл. Êемеровскаÿ,  район  Междуре÷енский,  п. Майзас,  
ул. Леснаÿ,  11а,  длÿ  индивидуального  жилищного  строительства.

Обращатьсÿ  по  адресу:  пр. 50  лет  Êомсомола,  26а,  каб. 301.  
Приемные  дни:  понедельник,  среда  с  8.00  до  17.00;  обед  с  12.00  
до  13.00.  Êонтактный  телефон   2-92-81.  При  себе  необõодимо  
иметь  ли÷ный  паспорт. 

Заÿвлениÿ  принимаþтсÿ  в  те÷ение  1  месÿца  со  днÿ  опубли-
кованиÿ  данного  уведомлениÿ.

зàìåñòèòåëü пðåäñåäàòåëÿ Êоìèòåòà по упðàвëåíèю èìущåñòвоì
л.в. рÛжÊÎвА.

Основные правила поведения на воде 
Êупайтесь только в специально отведенныõ местаõ, на оборудо-

ванныõ плÿжаõ, где в нес÷астном слу÷ае вы можете полу÷ить помощь. 
Êупание в непроверенном водоеме,  где возможны водовороты, глубо-
кие ÿмы, густые водоросли, õолодные клþ÷и, корÿги, сильное те÷ение, 
заõламленное дно,  может привести к травме, нырÿние — к гибели.

Не купайтесь в состоÿнии алкогольного опьÿнениÿ. Это основнаÿ 
при÷ина гибели лþдей на воде.

Не подплывайте близко к  идущим катерам, лодкам, плотам, не 
нырÿйте под ниõ — ýто опасно: вас может затÿнуть под днище, ударить 
бортом, заõлестнуть волной.

Соблþдайте правила пользованиÿ лодками и другими плаватель-
ными средствами: не перегружайте иõ, не раска÷ивайте, не прыгайте 
с ниõ в воду. Если возникает необõодимость влезть в лодку, делать 
ýто надо со стороны носа или кормы, ÷тобы не опрокинуть ее. Пом-
ните, ÷то кто-либо из наõодÿщиõсÿ в лодке может не уметь плавать.

Не пользуйтесь надувными матрацами, камерами, досками, осо-
бенно при неумении плавать. Даже слабый ветер и те÷ение реки 
способны унести иõ далеко от берега.

Если не умеете плавать, заõодите в воду только по поÿс.
Не заплывайте за буйки и другие ограждениÿ, установленные 

в местаõ длÿ купаниÿ. Они предупреждаþт: дальний заплыв  — ýто 
переоõлаждение, мыше÷ное переутомление, судороги, и как след-
ствие — гибель.

Не допускайте шалостей на воде, свÿзанныõ с нырÿнием и заõватом 
купаþщиõсÿ, не балуйтесь, не пугайте другиõ.

Не подавайте ложныõ сигналов бедствиÿ.
Не купайтесь в одино÷ку в ве÷ернее и но÷ное времÿ суток. Â тем-

ноте вы можете потерÿть ориентациþ и заплыть слишком далеко от 
берега. Âас могут не заметить с идущего судна, но÷ьþ простой испуг 
превращаетсÿ в пани÷еский страõ.

Одной из опасностей длÿ жизни ÷еловека, наõодÿщегосÿ в воде, 
ÿвлÿетсÿ переоõлаждение организма, в результате ÷его на÷инаþтсÿ 
необратимые процессы, и ÷еловек погибает даже на мелководье. 
Êупатьсÿ рекомендуетсÿ при температуре воды не ниже 18°С, а воз-
дуõа – 20°С.  Êупатьсÿ подрÿд можно не более 3-5 раз по 10-15 минут. 
Не рекомендуетсÿ купатьсÿ после еды раньше, ÷ем ÷ерез 1,5-2 ÷аса.

Êупание детей должно проõодить только под контролем взрослыõ!
Телефон единой диспет÷ерской службы 65-112.

Óпðàвëåíèå чñ è ГÎ àäìèíèñòðàöèè 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

8 èюëÿ,
вòоðíèк

Пàðàäíåв Аíäðåé Îëåговè÷,  председатель МÊУ “ Между-
ре÷енский комитет по оõране окружаþщей среды и при-
родопользованиþ”, òåë.  2-22-09.

вàшëàåвà Нèíà Юðüåвíà, заместитель губернатора Êеме-
ровской области (по природным ресурсам и ýкологии), òåë.  
36-50-39.

9 èюëÿ,
 ñðåäà

Гуñàковà тàòüÿíà ñåìåíовíà,  на÷альник Междуре÷енского 
отдела  управлениÿ Росреестра  по Êемеровской области, 
òåë.  2-56-65.

тюðèíà  Îëüгà  Аíàòоëüåвíà, руководитель  управлениÿ Фе-
деральной  службы государственной регистрации,  кадастра  
и картографии по Êемеровской области, òåë.  36-35-80.

10 èюëÿ,
÷åòвåðг

Êëàññåí тàòüÿíà вàëåíòèíовíà,  заместитель  главы 
Междуре÷енского городского округа по ýкономике и фи-
нансам, òåë. 2-83-43.

Мèðошíèк Аëåкñàíäð Èвàíовè÷,  заместитель губернатора  
Êемеровской области (по промышленности, транспорту и  
предпринимательству), òåë.  75-85-50.

11 èюëÿ,
пÿòíèöà

вàñèëüåвà тàòüÿíà Аëåкñàíäðовíà, заместитель на÷альни-
ка по организационно-кадровым и правовым вопросам МÊУ 
“Управление обрÿзованием  Междуре÷енского городского 
округа”, òåë.  2-70-47.

чåпкàñов Аðòуð вëàäèìèðовè÷, на÷альник департамента   
образованиÿ и науки  Êемеровской области, òåë.  36-43-21.

Êоллектив Ледового дворца 
«Êристалл» выражает искреннее 
соболезнование инженеру по 
оõране труда Сергеþ Николае-
ви÷у Гурову в свÿзи со смертьþ

ìàòåðè.

Êоллектив Ледового дворца 
«Êристалл» выражает искрен-
нее соболезнование директору 
Âадиму àнатольеви÷у Матвееву 
в свÿзи со смертьþ

оòöà.

МБУЗ ÖГБ коллектив дет-
ской поликлиники выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким в свÿзи со 
смертьþ

НеПÎМНящÈх
Нèíы Êоíñòàíòèíовíы.

5 èюëÿ 2014 гоäà íà 49  
гоäу поñëå òÿжåëоé áоëåçíè 
ушåë èç жèçíè кàпèòàí  ñпоð-
òèвíоé шоðñкоé íàöèоíàëü-
íоé коìàíäы гоðоäà Мåжäу-
ðå÷åíñкà 

ФÈлÈМÎНÎв
вèòàëèé Аðхèповè÷.

Âиталий àрõипови÷ родил-
сÿ 6 иþлÿ 1964 года в городе 
Мыски. После окон÷аниÿ шко-
лы служил в рÿдаõ Советской 
армии, работал машинистом 
ýкскаватора. Â ОàО «Между-
ре÷ье» Âиталий àрõипови÷ 
проработал более 27 лет.

Â 2000 году Филимонов 
Â.à. возглавил спортивнуþ 
национальнуþ команду города 
Междуре÷енска. Под его руко-
водством команда ежегодно 
у÷аствовала в спартакиаде 
коренныõ мало÷исленныõ на-
родов Êузбасса и занимала 
призовые места. Âиталий 
àрõипови÷ активно занимал-
сÿ спортом: играл в футбол, 
каталсÿ на лыжаõ. Он был по-
стоÿнным у÷астником  нацио-
нального праздника “Пайрам”. 

С 2003 года Филимонов 
Â.à. ÿвлÿлсÿ ÷леном совета 
общества коренного населе-
ниÿ «àлтын-Шор». Âиталий 
àрõипови÷ внес большой ли÷-
ный вклад в  общественнуþ 
жизнь города Междуре÷енска 
и Êузбасса.

Âиталий àрõипови÷ был за-
ботливым и лþбÿщим мужем, 
отцом двоиõ детей. Â памÿти 
коллег, друзей он останетсÿ  
добродушным  и  общитель-
ным, готовым прийти на по-
мощь и оказать поддержку.  

Скорбим в свÿзи с кон-
÷иной Филимонова Âиталиÿ 
àрõипови÷а, выражаем со-
болезнование его  родным и 
близким.

Мåжäуðå÷åíñкоå 
оáщåñòво коðåííого 

íàñåëåíèÿ «Аëòыí-Шоð».

Пåíñèоííыé фоíä рФ опðåäåëèë ðàçìåð ñуáñèäèé íà ñо-
öèàëüíую пðогðàììу по укðåпëåíèю ìàòåðèàëüíо- òåхíè÷åñкоé 
áàçы у÷ðåжäåíèé ñоöèàëüíого оáñëужèвàíèÿ íàñåëåíèÿ è окàçà-
íèÿ àäðåñíоé ñоöèàëüíоé поìощè íåðàáоòàющèì пåíñèоíåðàì, 
поëу÷àòåëÿì òðуäовоé пåíñèè по ñòàðоñòè è èíвàëèäíоñòè. в 
òåкущåì гоäу èç áюäжåòà ПФр в Êåìåðовñкую оáë. поñòупèò 
29485 òыñ. ðуáëåé.

28127 тыс.  рублей область полу÷ит на ремонт и реконструкциþ 
домов-интернатов длÿ пожилыõ лþдей и инвалидов, приобретение 
современного медицинского и теõнологи÷еского оборудованиÿ, 
автомобилей длÿ мобильныõ бригад социального обслуживаниÿ 
населениÿ. Особо нуждаþщимсÿ неработаþщим пенсионерам 
будет оказана адреснаÿ материальнаÿ помощь, на ýти цели будет 
потра÷ено 1358 тыс. рублей.

За 14 лет у÷астиÿ в реализации социальной программы в Êуз-
бассе ПФР выделил из своего бþджета по÷ти 500 млн. рублей.

Пðåññ-ñëужáà оòäåëåíèÿ ПФр.

из официального источника
Из бюджета ПФР для Кузбасса 

выделены средства на социальную 
программу


	1.pdf
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

