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ÊÎÐÎÒÊÎ

Â ãîðîäñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå îòêðûëàñü òðàäèöè-
îííàÿ îáëàñòíàÿ âûñòàâêà «Ïàðàñêåâà Ïÿòíèöà».

 Íà íåé ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû ïîáåäèòåëåé îòáîðî÷íûõ 
òóðîâ êîíêóðñîâ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà èç ãî-
ðîäîâ è ðàéîíîâ Êóçáàññà, â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 360 

Ìàñòåðà íà âñå ðóêè
÷åëîâåê. Ðàáîòû âûïîëíåíû â ðàçëè÷íûõ òåõíèêàõ: âàëÿ-
íèå, õóäîæåñòâåííàÿ îáðàáîòêà áåðåñòû, ëîñêóòíîå øèòüå, 
äæóòîâàÿ ôèëèãðàíü è ìíîãîå äðóãîå. 

Ñíåãà è ìåòåëè
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà  

ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ  àâàðèéíî-
ðåìîíòíàÿ  ñëóæáà «Íàäåæäà» 
Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä ñ 17 
ïî 23 îêòÿáðÿ êîëåáàíèÿ  ñðåäíå-
ñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû íàáëþäà-
ëèñü îò –1 äî – 4 ãðàäóñîâ.  Îñàä-
êîâ ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî  92,2 
ìì – 115 % ìåñÿ÷íîé íîðìû. Âû-
ñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñîñòàâè-
ëà 15 ñì.

Äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäó-
ïðåæäåíèÿ  êàñàëèñü óñèëåíèÿ 
ñåâåðî-çàïàäíîãî âåòðà äî 17 
ì/ñ äíåì è  24 ì/ñ íî÷üþ (ìàêñè-
ìàëüíàÿ ñèëà âåòðà îòìå÷åíà 19 
îêòÿáðÿ – äî 13 ì/ñ). Îæèäàëèñü 
îñàäêè â âèäå ìîêðîãî ñíåãà,  ãî-
ëîëåäíûå ÿâëåíèÿ. Íà 24 îêòÿáðÿ 
òàêæå ïðîãíîçèðîâàëèñü ñíåãîïà-
äû, ìåòåëè.  

Àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé â ñè-
ñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» è ÌÓÏ 
«Âîäîêàíàë» íå áûëî. 

Ïî òåïëîñíàáæàþùèì îðãà-
íèçàöèÿì áûëî äâà àâàðèéíûõ 
îòêëþ÷åíèÿ, áåç ãîðÿ÷åé âîäû 
è òåïëà îñòàâàëèñü äâà ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìà â 36-ì êâàðòà-
ëå, âðåìÿ âîññòàíîâèòåëüíûõ ðà-
áîò ñîñòàâèëî 3 ÷àñà. 

Çàïàñ óãëÿ íà êîòåëüíûõ ãî-
ðîäà – 8723 òîííû, íà 13 ñóòîê.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Óòèëèçàöèÿ 
â ìàñøòàáàõ 

ðåãèîíà
25 îêòÿáðÿ, â ïîëäåíü, ñî-

ñòîèòñÿ ðåãèîíàëüíàÿ âèäåî-
êîíôåðåíöèÿ ïîä ïðåäñåäà-
òåëüñòâîì ãóáåðíàòîðà Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè Àìàíà Òóëå-
åâà, ïîñâÿùåííàÿ ðåàëèçàöèè 
ñèñòåìû óòèëèçàöèè îòõîäîâ,  
ïðåæäå âñåãî ÒÁÎ è êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ.  

Ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøåíû àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíûõ 
îêðóãîâ, ðóêîâîäèòåëè è ñïåöè-
àëèñòû ïðåäïðèÿòèé æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,  ñòðî-
èòåëüñòâà è áëàãîóñòðîéñòâà, 
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ.  

Íàø êîðð.

È ñíîâà ìèëëèîí!
Áðèãàäà ó÷àñòêà N 2 øàõòû 

«Îëüæåðàññêàÿ-Íîâàÿ» âûäàëà 
íà-ãîðà ìèëëèîííóþ òîííó óãëÿ 
ñ íà÷àëà ãîäà. 

Ýòî íå ïåðâîå åå äîñòèæå-
íèå, â àâãóñòå íûíåøíåãî ãîäà 
áðèãàäà áûëà ïðèçíàíà ïîáå-
äèòåëåì ñîðåâíîâàíèÿ øàõòåð-
ñêèõ êîëëåêòèâîâ Êóçáàññà, òàê 
êàê ñòàëà ëó÷øåé ïî èòîãàì ðà-
áîòû â ïåðâîì ïîëóãîäèè è âî 
âðåìÿ èþëüñêîãî ìåñÿ÷íèêà âû-
ñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà.

Ïåñíè â ïîäàðîê
Â îáùåñòâå èíâàëèäîâ ñî-

ñòîÿëñÿ ïðàçäíèê îñåíè, ãëàâ-
íûì ãîñòåì êîòîðîãî ñòàë õîð 
«Ðàñïàäñêèå çîðè».

Öåëü ìåðîïðèÿòèÿ — äàòü 
ëþäÿì ñ ïðîáëåìàìè çäîðîâüÿ 
âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü, ïðèêîñ-
íóòüñÿ ê ïðåêðàñíîìó è ïðîñòî 
ïîîáùàòüñÿ. Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ 
àêòèâèñòû îáùåñòâà îðãàíèçóþò 
ðåãóëÿðíî, ïî÷òè íà êàæäîå ïðè-
õîäÿò ñàìîäåÿòåëüíûå àðòèñòû.

Ðåéä, 
çàâåðøèâøèé 

ñåçîí
Êîìèññèÿ ïî ïðîòèâîïîæàð-

íîé áåçîïàñíîñòè ïðîøëà ñ ïî-
ñëåäíèì â íûíåøíåì ñåçîíå 
ðåéäîì  ïî ÷àñòíîìó ñåêòîðó, íà 
ýòîò ðàç — â Çàïàäíîì ðàéîíå. 

Áûëà ïðîâåäåíà âûáîðî÷-
íàÿ ïðîâåðêà ïå÷íîãî îòîïëå-
íèÿ è ñîñòîÿíèÿ ýëåêòðîïðîâî-
äîê. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî 
æèëüþ ìíîãîäåòíûõ è íåáëàãî-
ïîëó÷íûõ ñåìåé. Âçÿòû íà ó÷åò 
ìàëîîáåñïå÷åííûå ñåìüè, ó êî-
òîðûõ  åñòü ïðîáëåìû ñ óãëåì, 
èì ïîñòàðàþòñÿ ïîìî÷ü. Â íû-
íåøíåì ãîäó êîìèññèÿ ïðîâåëà 
äåâÿòü ðåéäîâ, îáîøëà â îáùåé 
ñëîæíîñòè áîëåå 500 äîìîâ.

Ôåéåðâåðê ïîáåä
Â ïîñåëêå Áà÷àòñêîì Áå-

ëîâñêîãî ðàéîíà ïðîøåë îò-
êðûòûé òóðíèð ïî ðóêîïàøíî-
ìó áîþ, â êîòîðîì ó÷àñòâîâà-
ëè áîëåå 250 ñïîðòñìåíîâ îò 
9 äî 18 ëåò. 

Âîñïèòàííèêè ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî äåòñêî-þíîøåñêîãî öåí-
òðà çàíÿëè òðè ïåðâûõ, òðè âòî-
ðûõ è âîñåìü òðåòüèõ ìåñò. Ëè-
äåðàìè ñòàëè Äìèòðèé Çèìèí, 
Àðòåì Àóøåâ è Ìàêñèì Òîêàðåâ.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Îõ, óæ ýòà ïðîñòóäà!
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñêîðàÿ  çàôèêñèðîâàëà 

ðîñò êîëè÷åñòâà îáðàùåíèé íà 10 ïðîöåíòîâ. Ñ 17 
ïî 23 îêòÿáðÿ ñþäà ïîñòóïèëî 637 çâîíêîâ. Ìåäè-
êè îáñëóæèëè 525 âûçîâîâ, îñòàëüíûì ïîçâîíèâ-
øèì äàíû êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó.

Êàê ðàññêàçàë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâ-
íîãî âðà÷à ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè Â.ß. Äåëü, íà ïåðâîì ìåñòå ïî îáðàùàå-
ìîñòè òðàäèöèîííî – ãîðîæàíå ñ çàáîëåâàíèÿìè 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Ìåæäóðå÷åíöû çâî-
íèëè â ñêîðóþ ñ æàëîáàìè íà ãèïåðòîíèþ, àðèòìèþ, 
ñ äðóãèìè ñèìïòîìàìè. Äâóõ ÷åëîâåê ñ èíôàðêòà-
ìè áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðåãèîíàëüíûé ñî-

Â Êóçáàññå ñòàðòîâàë ñåçîí ôèëàðìîíèé. Â 
ìåæäóðå÷åíñêîé äåòñêîé õîðîâîé øêîëå N 52 èì. 
Ò.Ô. Áåëîóñîâîé ïðîøåë êîíöåðò ïîä íàçâàíèåì 
«Äåòñêàÿ ôèëàðìîíèÿ». Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå âñå 
îòäåëåíèÿ øêîëû. 

* * *
Â øêîëå N 25 ïðîøëà âûñòàâêà ôîòîðàáîò ïó-

òåøåñòâåííèêà Âèòàëèÿ Ñàïîæíèêîâà. Îñíîâíàÿ åå 
òåìà — âîñïèòàíèå è ïîääåðæàíèå ïàòðèîòè÷åñêî-
ãî íàñòðîåíèÿ ó äåòåé.

* * *
Íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå öåíòðà «Ñåìüÿ» ïîÿ-

ñóäèñòûé öåíòð, â Íîâîêóçíåöê.
Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí îáðàùàåìîñòè 

– çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ, íà òðåòüåì – áî-
ëåçíè îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ.

Íàáëþäàëîñü óâåëè÷åíèå ÷èñëà ïðîñòóæåííûõ 
êàê äåòåé, òàê è âçðîñëûõ. 

Ñêîðàÿ ïåðåâåçëà â ðîääîì ïÿòü ðîæåíèö.
Íà ïðîøëîé íåäåëå ìåíüøå áûëî ëþäåé, ïå-

ðåáðàâøèõ êðåïêèõ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è ñòðàäàþ-
ùèõ îò ïîõìåëüÿ: ïÿòü ÷åëîâåê. Äâóõ ìåæäóðå÷åí-
öåâ ìåäèêè âûâåëè èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû. 

Äî ïðèáûòèÿ ñêîðîé èç æèçíè óøëè âîñåìü ÷å-
ëîâåê, â îñíîâíîì, ëþäè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

âèëîñü íîâîå îáîðóäîâàíèå. Òàêîé ïîäàðîê âîñïè-
òàííèêàì öåíòðà ñäåëàëà îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçà-
öèÿ «Ñîþç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé è ìàòåðåé».

* * *
Âî Äâîðöå êóëüòóðû èìåíè Ëåíèíà áîëåå 200 

øêîëüíèêîâ ïîëó÷èëè çíàêè îòëè÷èÿ ÃÒÎ ïî èòîãàì 
ïðîøëîãî ó÷åáíîãî ãîäà.

* * *
Â ñïîðòêîìïëåêñå ñòàäèîíà «Òîìóñèíåö» ñîñòî-

ÿëñÿ òðàäèöèîííûé îñåííèé êðîññ. Â íåì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ó÷åíèêè øêîë ãîðîäà.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ðåêëàìà.

Íåèçìåííûé ó÷àñòíèê êîíêóðñîâ 
ä å ê î ð à ò è â í î - ï ð è ê ë à ä í î ã î  
èñêóññòâà Âèêòîð Øâàá ñî ñâîèì 
ýêñïîíàòîì è äðóãèå ó÷àñòíèêè 

âûñòàâêè «Ïàðàñêåâà Ïÿòíèöà».
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Àêòóàëüíûé 
âîïðîñ

Àìàí Òóëååâ âîçìóùåí 
ïîâûøåíèåì òàðèôîâ íà 
óñëóãè æåëåçíîäîðîæíèêîâ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ãóáåðíà-
òîð íàïðàâèë ïèñüìà ìèíè-
ñòðó ýíåðãåòèêè ÐÔ Àëåê-
ñàíäðó Íîâàêó, çàìåñòèòå-
ëþ ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ Àðêàäèþ Äâîðêîâè÷ó 
è ïðåçèäåíòó ÎÀÎ «Ðîññèé-
ñêèå æåëåçíûå äîðîãè» Îëå-
ãó Áåëîçåðîâó.

Òóëååâ ñíîâà ïîäíÿë àê-
òóàëüíûé äëÿ ðåãèîíà âî-
ïðîñ – çàâèñèìîñòü óãëåïðî-
ìà îò öåíû æåëåçíîäîðîæíûõ 
ïåðåâîçîê. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî 
ïåðåâîçêè óãëÿ èç Êóçáàñ-
ñà íà ýêñïîðò äðóãèì âèäîì 
òðàíñïîðòà íåâîçìîæíû, æå-
ëåçíàÿ äîðîãà ÿâëÿåòñÿ àáñî-
ëþòíûì ìîíîïîëèñòîì. Ïîý-
òîìó ñòàâêà æåëåçíîäîðîæ-
íîãî òàðèôà èãðàåò êëþ÷å-
âóþ ðîëü â ýêîíîìèêå ýêñïîð-
òà óãëÿ è åãî êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè íà ìèðîâûõ ðûíêàõ.

Ê êîíöó 2016 ãîäà ðîñò 
òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ íà 
ýêñïîðò óãëÿ ïðåâûñèò 34%. 
Òàêîé ðîñò ïðîãíîçèðóåòñÿ 
èç-çà ïîâûøåíèÿ ãðóçîâî-
ãî òàðèôà ÎÀÎ  ÐÆÄ íà 9%. 
Êðîìå òîãî, 7 îêòÿáðÿ 2016 
ãîäà íà çàñåäàíèè ïðàâëåíèÿ 
ÎÀÎ  ÐÆÄ ïðèíÿòî ðåøåíèå 
îá îòìåíå ïîíèæàþùåãî êî-
ýôôèöèåíòà (0,893) íà ýêñ-
ïîðò ýíåðãåòè÷åñêîãî óãëÿ. 
Ïëþñ ê ýòîìó îïåðàòîðñêèå 
êîìïàíèè ïîâûñèëè ñòàâêè 
çà ïðåäîñòàâëåíèå ïîëóâà-
ãîíîâ â 2 ðàçà.

Áîëüøèíñòâî êîíòðàê-
òîâ íà ýêñïîðò óãëÿ ÿâëÿþò-
ñÿ äîëãîñðî÷íûìè, çàêëþ-
÷åííûìè â êîíöå 2015 — íà-
÷àëå 2016 ãîäîâ, êîãäà öåíà 
çà óãîëü áûëà êðàéíå íèç-
êàÿ — íà óðîâíå 40 äîëëàðîâ 
çà 1 òîííó.

«Òàêîå ñóùåñòâåííîå óâå-
ëè÷åíèå òðàíñïîðòíûõ ðàñ-
õîäîâ óñóãóáèò è áåç òîãî òÿ-
æåëîå ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòî-
ÿíèå óãîëüùèêîâ, ïðèâåäåò 
óãëåäîáûâàþùèå êîìïàíèè 
ê íåîáõîäèìîñòè èçûñêèâàòü 
äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà, 
à îáëàñòíîé áþäæåò íå ïî-
ëó÷èò îò óãîëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè 2 ìëðä. ðóáëåé íà-
ëîãà íà ïðèáûëü. Êàê ñëåä-
ñòâèå, ñîêðàùåíèå ïðîãðàìì 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ è ïàäåíèå óðîâíÿ 
æèçíè íàñåëåíèÿ. Ïîñòðàäà-
þò áþäæåòû è äðóãèõ óãëå-
äîáûâàþùèõ ðåãèîíîâ Ðîñ-
ñèè», — îòìåòèë Òóëååâ.

Íà 2017 ãîä ÎÀÎ  ÐÆÄ 
ïëàíèðóåò ïîäíÿòü òàðèôû 
åùå íà 4%. Â öåëÿõ ïðåî-
äîëåíèÿ êðèòè÷åñêîé äëÿ 
ïðåäïðèÿòèé óãîëüíîé îò-
ðàñëè   ñèòóàöèè è ñîõðàíå-
íèÿ ñòàáèëüíîñòè â óãîëüíî-
ýíåðãåòè÷åñêîì êîìïëåêñå 
Êóçáàññà Àìàí Òóëååâ îáðà-
òèëñÿ ê àäðåñàòàì ñ ïðîñü-
áîé ðàññìîòðåòü îáîñíîâàí-
íîñòü ðîñòà æåëåçíîäîðîæ-
íûõ òàðèôîâ.

Äåÿòåëüíîñòü 
ïîä êîíòðîëåì

Àìàí Òóëååâ ïîòðåáîâàë 
îò ãëàâ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ è 

Ìíîãîëåòíÿÿ äðóæáà ñâÿçû-
âàåò âîñïèòàííèêîâ ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà äëÿ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñ ãîðîä-
ñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöè-
åé «Ñîþç «×åðíîáûëü». 

Àêòèâèñòû ñîþçà ÷àñòî íàâå-
ùàþò ðåáÿò è îáÿçàòåëüíî, â êà-
íóí Äíÿ ïàìÿòè ïîãèáøèõ â ðàäè-
àöèîííûõ àâàðèÿõ è êàòàñòðîôàõ, 
ðàññêàçûâàþò î âåñíå 1986 ãîäà, 
î ñòðàøíîé òðàãåäèè íà ×åðíî-
áûëüñêîé ÀÝÑ, î ìóæåñòâå ñî-
âåòñêèõ äîáðîâîëüöåâ. Ïîäðîñò-
êè ñ áîëüøèì èíòåðåñîì  ñëóøà-
þò ðåàëüíûå èñòîðèè ëþäåé, íå-
ïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâîâàâøèõ â 
ëèêâèäàöèè àâàðèè, Þðèÿ Âëà-
äèìèðîâè÷à Òèùóêà, Ñåðãåÿ Èâà-
íîâè÷à Ãîðáà÷à, Èâàíà Èâàíîâè-
÷à Ëèòâèíåíêî. 

Âíóøàåìàÿ  ïåäàãîãàìè 
ìûñëü, ÷òî ãåðîè æèâóò ðÿäîì 
ñ íàìè, îáðåòàåò  çðèìîå è êîí-
êðåòíîå ïîäòâåðæäåíèå. Êàæäàÿ 
âñòðå÷à — äàíü îãðîìíîãî óâàæå-
íèÿ ó÷àñòíèêàì ëèêâèäàöèè àâà-
ðèè, à òàêæå óðîê ïîäðàñòàþùåìó 
ïîêîëåíèþ. Òàêèå âñòðå÷è ïðèâè-
âàþò äåòÿì ëþáîâü è óâàæåíèå ê 
ñâîåé Ðîäèíå, ãîòîâíîñòü âñòàòü 
íà åå çàùèòó, æåëàíèå ñîâåðøàòü 
ïîëåçíûå äåëà.

Ñîþç «×åðíîáûëü» — ïîñòî-

Íåñêîëüêî ëåò ÿ ðàáîòàþ ñ òà-
êèìè îñîáåííûìè äåòüìè. ×òî ÿ 
ïîíÿëà çà ýòè ãîäû? Ãëàâíîå, ýòî 
òåðïåíèå, äîáðîòà, ìèëîñåðäèå è 
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ.

Íà îäíîì èç ïåðâûõ çàíÿòèé 
ñ Äèìîé Êîòîâûì ÿ íà÷àëà ÷èòàòü 
åìó õîðîøóþ èëëþñòðèðîâàííóþ 
êíèãó äëÿ äåòåé «Èñòîðèÿ Êóçáàñ-
ñà». Äèìà î÷åíü ëþáîçíàòåëüíûé, 
ó÷èòñÿ ñ áîëüøèì æåëàíèåì, íî 
åìó áûëî ñëîæíî, à çíà÷èò, íå ñî-
âñåì èíòåðåñíî. È òîãäà ó íàñ ñ 
ìàìîé Äèìû, Åëåíîé Àíàòîëüåâ-
íîé Êîòîâîé âîçíèêëà ìûñëü ïî-
ñåòèòü êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. Ýòó 
èäåþ ïîääåðæàëà ñåìüÿ äðóãî-
ãî ó÷åíèêà,  Íèêèòû Êîìèññàðî-

Ñãîðåëè 
äâà àâòîìîáèëÿ

Ïîæàðíûå íà ïðîøëîé íåäåëå 
âûåçæàëè íà âûçîâû âîñåìü ðàç, 
â òîì ÷èñëå íà çàãîðàíèå ìóñîðà, 
ïîäãîðàíèå ïèùè, â äâóõ ñëó÷à-
ÿõ ïðîèçîøëî êîðîòêîå çàìûêà-
íèå – ãîðåëà ýëåêòðîïðîâîäêà, è 
÷åòûðå âûåçäà – íà ïîæàðû. 

17 îêòÿáðÿ ïî àäðåñó ïð. 50 
ëåò Êîìñîìîëà, 2, â êâàðòèðå 
ñãîðåë äèâàí è îáãîðåëè ñòåíû, 
íà ïëîùàäè 13 êâ. ì. Â ðåçóëüòà-
òå – äâîå ïîñòðàäàâøèõ. Æåíùè-
íó 1939 ã.ð.  òðàíñïîðòèðîâàëè 
â ðåàíèìàöèîííîå îòäåëåíèå, ñ 
îòðàâëåíèåì óãàðíûì ãàçîì – åå 
ñîñòîÿíèå îñòàåòñÿ ñòàáèëüíî òÿ-
æåëûì.  Ìóæ÷èíà, 1966 ã.ð.,  ñíà-
÷àëà îò ãîñïèòàëèçàöèè îòêàçàë-
ñÿ, íî ïîòîì åãî âñå æå  ïðèøëîñü 
äîñòàâèòü â áîëüíèöó, ñ îòðàâëå-
íèåì ïðîäóêòàìè ãîðåíèÿ. 

Ïî óë. Þäèíà, 18, ãîðåëè äâà 
àâòîìîáèëÿ – ÂÀÇ-2109 è «Îïåëü», 
ïðåäâàðèòåëüíî óñòàíîâëåííàÿ 
ïðè÷èíà âîçãîðàíèÿ – ïîäæîã. 

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
äåïóòàòîâ íå îñëàáëÿòü êîí-
òðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ êîë-
ëåêòîðîâ.

Ãóáåðíàòîð íàïðàâèë òå-
ëåãðàììû ãëàâàì ãîðîäîâ è 
ðàéîíîâ, ìåñòíûì Ñîâåòàì 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñ ïîðó÷å-
íèåì àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó 
êîìèññèé ïî çàêðåäèòîâàí-
íîñòè íàñåëåíèÿ, ïîäõîäèòü 
ê ñèòóàöèè êàæäîãî äîëæíè-
êà îòäåëüíî.

Íîâûé ôàêò íàðóøåíèé 
çàêîíîäàòåëüñòâà ñî ñòîðî-
íû êîëëåêòîðîâ ïðîèçîøåë â 
ñåðåäèíå îêòÿáðÿ 2016 ãîäà. 
Â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè êîë-
ëåêòîðû óãðîæàëè ðàñïðàâîé 
íàä ìàëîëåòíèì ðåáåíêîì çà 
äîëãè ðîäèòåëåé.

Ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíà-
òîðà Àìàíà Òóëååâà Êóçáàññ, 
ïåðâûì â ñòðàíå, ïðèíÿë çà-
êîí, çàïðåùàþùèé êîëëåê-
òîðñêóþ äåÿòåëüíîñòü, íàðó-
øàþùóþ ïðàâà è çàêîííûå 
èíòåðåñû ãðàæäàí.

Â àïðåëå 2016 ãîäà íà 
âíåî÷åðåäíîé ñåññèè îáëàñò-
íîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ ïðèíÿò çàêîí «Î íåîò-
ëîæíûõ ìåðàõ ïî ïðîòèâî-
äåéñòâèþ êîëëåêòðñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè (äåÿòåëüíîñòè ïî 
âîçâðàòó äîëãîâ), íàðóøà-
þùèé ïðàâà è çàêîííûå èí-
òåðåñû ôèçè÷åñêèõ ëèö». Çà 
âðåìÿ äåéñòâèÿ çàêîíà ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíà-
ìè ñîâìåñòíî ñ äåïóòàòàìè 
âñåõ óðîâíåé è àäìèíèñòðà-
öèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé áûëî âûÿâëåíî íå-
ñêîëüêî êîëëåêòîðñêèõ ôèðì, 
êîòîðûå ãðóáî íàðóøàëè ïðà-
âà ãðàæäàí.

Ïî ìíåíèþ Àìàíà Òóëå-
åâà, âëàñòè äîëæíû ìàêñè-
ìàëüíî ïîìî÷ü ëþäÿì, äåé-
ñòâèòåëüíî ïîïàâøèì â òðóä-
íîå ïîëîæåíèå. «Íè îäèí 
äîëã íå ñòîèò æèçíè ÷åëî-
âåêà, áåçâûõîäíûõ ñèòóàöèé 
íå áûâàåò, ãëàâíîå – íå îïó-
ñêàòü ðóêè», — îòìåòèë ãó-
áåðíàòîð.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Êóç-
áàññå íàðàáîòàíà ýôôåêòèâ-
íàÿ ïðàêòèêà ïðîòèâîäåé-
ñòâèÿ êîëëåêòîðñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, åñòü ïðèìåðû ïðèâëå-
÷åíèÿ êîëëåêòîðîâ ê óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè.

Â àäìèíèñòðàöèè îáëà-
ñòè ñîçäàíà êîìèññèÿ ïî çà-
êðåäèòîâàííîñòè íàñåëåíèÿ 
(òåëåôîí 58-54-36). Ñïåöè-
àëèñòû òùàòåëüíî ðàçáè-
ðàþò íàðóøåíèÿ ñî ñòîðî-
íû îðãàíèçàöèé, îñóùåñò-
âëÿþùèõ áàíêîâñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè ìàòåðèàëû íàïðàâëÿþò-
ñÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå èëè 
êîíòðîëüíî-íàäçîðíûå îðãà-
íû. Êðîìå òîãî, ðàññìàòðè-
âàþòñÿ âîïðîñû îá îêàçàíèè 
ïîìîùè â ðåñòðóêòóðèçàöèè 
çàäîëæåííîñòè. Àíàëîãè÷íàÿ 
ðàáîòà îðãàíèçîâàíà è â àä-
ìèíèñòðàöèÿõ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé.

Â ñëó÷àÿõ, êîòîðûå íå òåð-
ïÿò îòëàãàòåëüñòâ, ãðàæäàíå 
ìîãóò îáðàòèòüñÿ â äåæóðíóþ 
÷àñòü ïîëèöèè èëè ïî òåëåôî-
íàì 102/112 (äëÿ ëþáûõ îïå-
ðàòîðîâ ìîáèëüíîé ñâÿçè), 
«òåëåôîí äîâåðèÿ» ÃÓ ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè 8 (3842) 32-70-97.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Â ÷àñòíîì ñåêòîðå â äâóõ ñëó-

÷àÿõ èç-çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë ýêñ-
ïëóàòàöèè ïå÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ 
ïðîèçîøëî âûãîðàíèå ñòåí; áåç 
ïîñòðàäàâøèõ.

Íàø êîðð.

Áóäüòå 
îñìîòðèòåëüíåé!
Çà íåäåëþ äåæóðíàÿ ÷àñòü 

îòäåëà ïîëèöèè çàðåãèñòðèðîâà-
ëà 105 ñèãíàëîâ î ïðîèñøåñòâè-
ÿõ. Â èõ ÷èñëå 2 ôàêòà ïðè÷èíå-
íèÿ òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ, 34 
ôàêòà òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé, 3 
ãðàáåæà, 24 êðàæè. 

Ïðîâåðåíî 279 ÷åðäà÷íûõ è 
ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé – âõîäû 
â íèõ çàêðûòû. 

Çà íåäåëþ ïðîèçîøëî 14 
ÄÒÏ, â îäíîì ñëó÷àå ïðè ñòîë-
êíîâåíèè ëåãêîâûõ àâòîìîáè-
ëåé «Ôîðä-ôîêóñ» è «Íèññàí», 
â ðàéîíå áûâøåé Îëüæåðàñ-
ñêîé àâòîáàçû, ïîñòðàäàëè òðè 
÷åëîâåêà, âñå òðîå – æèòåëè ã. 
Ìûñêè.  Ìóæ÷èíà 1973 ã.ð. ïî-
ëó÷èë òÿæåëûå òðàâìû, äâîå 

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÀÐÎÌÅÒÐ

Ñ çàáîòîé î äåòÿõ

ÿííûé ó÷àñòíèê àêöèè «Ïåðâîå 
ñåíòÿáðÿ — êàæäîìó øêîëüíè-
êó».  Êàæäûé ðàç àêòèâèñòû îð-
ãàíèçàöèè ïðèõîäÿò ê ðåáÿòàì 
íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè: äàðÿò ðó÷-
êè, êàðàíäàøè, òåòðàäêè, àëüáî-
ìû, êíèæêè, ðàñêðàñêè, ôëîìà-
ñòåðû — âñå, ÷òî íóæíî è èíòå-
ðåñíî äåòÿì. 

Âîñïèòàííèêè è ïåäàãîãè íà-
øåãî öåíòðà ãîðäÿòñÿ òàêîé êðåï-
êîé äðóæáîé è î÷åíü áëàãîäàðíû 
ïðåäñåäàòåëþ  îðãàíèçàöèè Ôà-

ðèäó Àáäóëõàìèòîâè÷ó Êàíçàôà-
ðîâó, âäîâàì ëèêâèäàòîðîâ Âà-
ëåíòèíå ßêîâëåâíå Çàãèäóëëèíîé 
è Ëþäìèëå Èâàíîâíå Êîçëîâîé, à 
òàêæå ìíîãèì äðóãèì ÷ëåíàì Ñî-
þçà çà èõ äîáðîñåðäå÷íîñòü, îò-
çûâ÷èâîñòü, ñîñòðàäàòåëüíîñòü è 
ìèëîñåðäèå. 

Íàäåæäà ÐÅÉÌÅÐ,
äèðåêòîð ñîöèàëüíî-

ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà äëÿ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

Ìû òàêèå æå, êàê è âñå
Ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ ðåáåíêó íåîáõîäèìî ðàçâèòèå. Åñòü îñîáàÿ 

êàòåãîðèÿ äåòåé, êîòîðûì ðàçâèòèå íåîáõîäèìî âäâîéíå, — ýòî 
íàøè äåòè, ó÷åíèêè øêîëû «Êîððåêöèÿ è ðàçâèòèå». 

Â ñèëó èõ îñîáåííîñòåé, íåêîòîðûå èç íèõ íå ìîãóò ïîñåùàòü 
øêîëó è íóæäàþòñÿ â îáó÷åíèè íà äîìó, ó òàêèõ ðåáÿò îáùåíèÿ íà-
ìíîãî ìåíüøå, íî îíè òàêèå æå, êàê âñå ðåáÿòèøêè íà ñâåòå: õîòÿò 
ïîçíàâàòü îêðóæàþùèé ìèð, îáùàòüñÿ.

âà, Îëüãà Áîðèñîâíà è Âëàäèìèð 
Âèêòîðîâè÷ Êîìèññàðîâû. È åùå 
íåñêîëüêî äåòåé ñ ðîäèòåëÿìè çà-
õîòåëè ïîáûâàòü â ìóçåå.

 Ñîòðóäíèêè êðàåâåä÷åñêî-
ãî ìóçåÿ îòíåñëèñü ê íàì ñ ïî-
íèìàíèåì è çàáîòîé, îðãàíèçî-
âàëè ïîñåùåíèå â óäîáíîå äëÿ 
íàñ âðåìÿ.

Åâãåíèÿ Àëåêñååâíà Êàñàò-
êèíà, íàó÷íûé ñîòðóäíèê ìóçåÿ, 
ïðîâåëà ïîçíàâàòåëüíóþ, èí-
òåðåñíóþ ýêñêóðñèþ. Â äîñòóï-
íîé ôîðìå ðàññêàçàëà î ðàñòè-
òåëüíîì è æèâîòíîì ìèðå íà-
øåãî êðàÿ, î êîðåííîì íàñåëå-
íèå Ãîðíîé Øîðèè, î áûòå è òðó-
äå øîðöåâ.

Î÷åíü ïîíðàâèëàñü è äåòÿì, 
è âçðîñëûì ýêñïîçèöèÿ «Ðóññêàÿ 
èçáà». Äåòè ñ èíòåðåñîì ðàññìà-
òðèâàëè ýêñïîíàòû, ìíîãîå ìîæ-
íî áûëî âçÿòü è ïîòðîãàòü ðóêà-
ìè, ÷òî äëÿ íàøèõ äåòåé îñîáåí-
íî âàæíî. À ÿ ïîäóìàëà, ÷òî òå-
ïåðü ìû ñ Äèìîé ëåãêî ïðî÷òåì 
êíèãó «Èñòîðèÿ Êóçáàññà».

Ìàìû íàøèõ ðåáÿò ïîëó÷è-
ëè ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ î òîì, 
÷òî â ìóçåå ñîçäàí Öåíòð íà-
ðîäíûõ ðåìåñåë è äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà «Ìàñòåð è 
ïîäìàñòåðüå», êóäà ìîæåò ïðèé-
òè ëþáîé æèòåëü ãîðîäà è îñâî-
èò ïîíðàâèâøååñÿ åìó ðóêîäåëèå.

Ìû î÷åíü áëàãîäàðíû ðàáîò-
íèêàì ìóçåÿ è íàäååìñÿ íà äàëü-
íåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî.

Îëüãà ÊÈÐÈËËÎÂÑÊÀß, 
ó÷èòåëü øêîëû 

«Êîððåêöèÿ è ðàçâèòèå».   

äðóãèõ òðàâìû íåáîëüøîé ñòå-
ïåíè òÿæåñòè.

Âîäèòåëåé ïðîñÿò ìàêñèìàëü-
íî ó÷èòûâàòü  íåáëàãîïðèÿòíûå  
ïîãîäíûå è äîðîæíûå óñëîâèÿ è 
âûáèðàòü áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü.

Ïîäñòðåëèëè 
íà äèñêîòåêå

21 îêòÿáðÿ îãíåñòðåëüíîå ðà-
íåíèå ïîëó÷èë îäèí èç ïîñåòè-
òåëåé ïÿòíè÷íîé äèñêîòåêè â ÄÊ 
«Ðàñïàäñêèé». 

Ìóæ÷èíà ñòàë ó÷àñòíèêîì êîí-
ôëèêòà, â õîäå êîòîðîãî åãî îï-
ïîíåíò âûñòðåëèë èç òðàâìàòè-
÷åñêîãî ïèñòîëåòà, ïîïàë â ïî-
ÿñíè÷íóþ îáëàñòü. Ïîñòðàäàâ-
øåìó îêàçàíà ýêñòðåííàÿ ìåäè-
öèíñêàÿ ïîìîùü, åãî æèçíü âíå 
îïàñíîñòè. À äèñêîòåêè ïî ïÿò-
íèöàì âî Äâîðöå êóëüòóðû ðåøå-
íî îòìåíèòü. 

Ïî ñîîáùåíèþ 
Àëåêñàíäðà ÊÐÀÑÎÂÀ, 

çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà 
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.
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Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N 870-п
от 21.10.  2016 г.

Об условиях приватизации пакета акций ОАО 
«Киноцентр «Кузбасс»

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 г.  N  178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.12.2015 г. 
N  183 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Междуреченского городского округа на 2016 год», постановлением 
городского Совета от 26.09.2002 г. N  385 «Об утверждении «Положения о привати-
зации муниципального имущества г. Междуреченска» (в редакции постановлений 
от 30.10.2003 г. N  32,  от 10.11.2004 г. N  98, от 02.12.2004 г. N  106, от 04.05.2005 
года N  155, решения от 26.11.2012 г. N  393) Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 

29.09.2015 г. N  795-п  «Об условиях приватизации пакета акций ОАО «Киноцентр 
«Кузбасс». 

2. Приватизировать пакет акций Открытого акционерного общества «Киноцентр 
«Кузбасс»» в количестве 21 757 129 штук (размер доли – 45,27%  Уставного ка-
питала»). Вид и категория акций –  обыкновенные именные бездокументарные 
акции. Номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.

2. Установить условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации –  специализированный аукцион. Форма 

специализированного аукциона – открытая по составу участников и форме подачи 
предложений о цене.  

2.2. Установить начальную цену пакета акций 16 377 000 рублей. Начальная 
цена установлена на основании отчета N  16-210 об оценке пакета акций ОАО «Ки-
ноцентр «Кузбасс» в количестве 21 757 129 штук (45,27%  от уставного капитала) 
дата проведения оценки 14 октября 2016 года (оценка произведена ООО «Инвест»).

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N   651
Во исполнение решений Комитета по 

управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ»  от  21 октября  2016 г. N  870-п 
Комитет по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ» сообщает о приватизации 
посредством продажи на специализиро-
ванном аукционе пакет акций: Пакет акций 
ОАО «Киноцентр «Кузбасс» в количестве 
21 757 129 штук. Вид и  категория акций – 
обыкновенные именные бездокументарные 
акции. 

Начальная цена продажи:   акций 
ОАО «Киноцентр «Кузбасс» в количестве 
21 757 129 штук, начальная цена продажи 
одной акции – 16 377 000 рублей, без НДС.

Способ приватизации: специализиро-
ванный аукцион. 

Форма аукциона: открытая по составу 
участников и форме подачи предложения 
о цене.

Сведения об обществе: Полное наи-
менование, адрес (место нахождения) 
общества: Открытое акционерное общество 
«Киноцентр «Кузбасс». Почтовый адрес 
Общества: 652870, Россия, Кемеровская об-
ласть, город Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 20 а. Место нахождения Общества: 
652870, Россия, Кемеровская область, город 
Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, 20 а. 
Перечень основных работ (услуг): публич-
ный показ аудиовизуальных произведений, 
осуществляемых в кинозале; организация 
и деятельность точек общественного пита-
ния; печатно-издательская деятельность в 
установленном законодательством порядке; 
оказание маркетинговых, информационных, 
рекламных, консалтинговых услуг; оказание 
услуг населению и организациям; оказание 
производственных, коммунальных и бытовых 
услуг; услуги по демонстрации кино- и видео-
фильмов; услуги по производству и распро-
странению кинофильмов; услуги по органи-
зации театрально-зрелищных мероприятий; 
организация развлечений; организация 
выступлений вокально-инструментальных 
ансамблей, джазовых групп и оркестров; 
торгово-закупочная и снабженческо - сбы-
товая деятельность;  организация оптовой 
и розничной торговли материальными, 
сырьевыми и другими видами ресурсов, 
продукцией производственно-технического 
назначения; выполнение строительно-
монтажных, ремонтно-строительных работ 
и работ по капитальному строительству; 
оптовая, мелкооптовая и розничная торговля 
товарами народного потребления, продукта-
ми питания и алкогольной продукцией; сдача 
имущества в аренду: внешнеэкономическая 
деятельность. 

ОАО «Киноцентр «Кузбасс» не включено в 
Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в раз-
мере более  чем 35 процентов.

Размер Уставного капитала Общества 

– 48 062 000  (сорок восемь миллионов 
шестьдесят две тысячи) рублей. Доля муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ в Уставном капитале обще-
ства – 45,27 %. Общее количество выпущен-
ных акций – 48 062 503 шт. Номинальная 
стоимость одной акции – 1 (один) рубль.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором 
размещена годовая бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность и промежуточная бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность хозяйственно-
го общества: http://www.e-disclosure.ru. 

Численность работников хозяйственного 
общества:  2 человека.

Земельный участок: г.Междуреченск, 
Кемеровская обл., пр.50 лет Комсомола, 20а, 
общая площадь-3963,38 кв.м, кадастровый 
номер – 42:28:1003002:3. 

Объекты недвижимого имущества хо-
зяйственного общества: здание кинотеатра 
«Кузбасс», г.Междуреченск, Кемеровская 
обл., пр.50 лет Комсомола, 20а (нежилое, 
2-х этажное, назначение: для предпринима-
тельской деятельности по показу фильмов). 
Действующие и (или) установленные при 
приватизации обременения: нет.

Сведения о предыдущих торгах. 
10.11.2015 г. – аукцион не состоялся в связи 
с отсутствием заявок.

Форма подачи предложений о цене 
имущества. Для участия в специализиро-
ванном аукционе претенденты представляют 
продавцу (лично или через своего полномоч-
ного представителя) заявки и иные докумен-
ты в соответствии с перечнем, опубликован-
ным в информационном сообщении. Опись 
представленных документов составляется в 
2 экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у заявителя. 

Заявки подразделяются на два типа: а) 
заявками первого типа считаются заявки, в 
которых претендент выражает намерение 
купить акции по любой единой цене продажи, 
сложившейся на специализированном аук-
ционе; б) заявками второго типа считаются 
заявки, в которых претендент выражает на-
мерение купить акции по единой цене про-
дажи, сложившейся на специализированном 
аукционе, но не выше максимальной цены по-
купки одной акции, указанной в заявке (далее 
именуется – максимальная цена покупки). В 
заявке указывается сумма денежных средств, 
направляемая претендентом в оплату акций, 
выставленных на специализированный аук-
цион. Сумма денежных средств, указанная 
в заявке первого типа, и максимальная цена 
покупки, указанная в заявке второго типа, не 
могут быть меньше начальной цены продажи, 
опубликованной в информационном сообще-
нии. Сумма денежных средств, указанная в 
заявке второго типа, не может быть меньше 
указанной в этой заявке максимальной цены 
покупки.

Порядок и окончательный срок внесе-
ния денежных средств, реквизиты для их 
перечисления. Сумма денежных средств, 

указанная в заявке, перечисляется после 
подачи заявки на следующие реквизиты: 
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по 
Кемеровской области (КУМИ г. Междуречен-
ска, л/счет 05393037040), расчетный счет 
40302810900003000151 Отделение Кемерово 
в г. Кемерово, БИК 043207001. 

В платежном документе на перечисление 
денежных средств в обязательном порядке 
указываются номер заявки и назначение 
платежа (для участия в специализированном 
аукционе по продаже акций). 

Денежные средства, указанные в заявке 
на участие в специализированном аукцио-
не должны поступить на счет Комитета по 
управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» на дату рассмотрения заявок  – 24 
ноября 2016 года до 9.00. 

Документом, подтверждающим поступле-
ние денежных средств в оплату акций, про-
даваемых на специализированном аукционе, 
на счет продавца, является выписка со счета 
продавца.

Перечень документов, представляе-
мых претендентами одновременно с за-
явкой.

Юридические лица: заверенные копии 
учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);      
документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов. В случае, если от име-
ни претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица. К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой – у претендента. Соблю-
дение претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента.

Покупателями муниципального иму-
щества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов. 

Срок подачи заявок и место приема 
заявок. Прием заявок и документов начи-
нается с 25.10.2016 года по 21.11.2016 года 
включительно с 8.00 до 17.00, в пятницу с 
8.00 до 16.00, выходные дни – суббота, вос-
кресенье, по адресу: Кемеровская обл.,  г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а 
(кабинет N  310). 

дата, время и место рассмотрения 
заявок и документов от претендентов. 
В 10 часов 00 минут 24 ноября 2016 года 
по адресу:  по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а 
(кабинет N  310).

дата, время и место проведения аук-
циона. 08 декабря 2016 года в 9 часов 30 
минут по адресу: Кемеровская обл., г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет 
N  301). Начало регистрации участников 
специализированного аукциона: 08 декабря 
2016 года в 9 часов 00 минут.

Заявки и прилагаемые к ней документы 
принимаются в срок, указанный в информа-
ционном сообщении. Заявки, поступившие 
по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении, не принимают-
ся и вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполно-
моченным представителям под расписку. До 
даты окончания приема заявок на участие в 
специализированном аукционе претендент 

имеет право посредством уведомления в 
письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В этом случае поступившие 
от претендента денежные средства подлежат 
возврату в течение пяти дней со дня получе-
ния уведомления об отзыве заявки. 

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям: 1) 
представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации; 2) заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий; 3) представлены не 
все документы в соответствии с перечнем, 
содержащимся в информационном со-
общении о проведении специализированного 
аукциона, или они оформлены не в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации; 4) денежные средства поступили 
на счета, указанные в информационном со-
общении, не в полном объеме, указанном в 
заявке, или позднее установленного срока; 5) 
поступившие денежные средства меньше на-
чальной цены акции акционерного общества; 
6) внесение претендентом денежных средств 
осуществлено с нарушением условий, со-
держащихся в информационном сообщении. 

Решения комиссии по приватизации му-
ниципального имущества об итогах приема 
заявок и об определении участников специ-
ализированного аукциона, оформляются со-
ответствующими протоколами. На основании 
протокола об итогах приема заявок, выписок 
со счетов, на которые поступили денежные 
средства от претендентов, комиссия прини-
мает решение о допуске (отказе в допуске) 
претендентов к участию в специализирован-
ном аукционе. Претендент приобретает ста-
тус участника специализированного аукциона 
с момента оформления комиссией протокола 
об определении участников специализиро-
ванного аукциона. 

Претенденты, которым было отказано в 
допуске к участию в специализированном 
аукционе, уведомляются об этом не позднее 
5 рабочих дней со дня утверждения комисси-
ей протокола об итогах специализированного 
аукциона путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо на-
правления такого уведомления по почте 
заказным письмом. Информация об отказе 
в допуске к участию в специализированном 
аукционе размещается на официальном 
сайте и на сайте продавца в сети Интернет 
в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия указанного решения. После 
определения участников специализирован-
ного аукциона комиссия определяет единую 
цену продажи. В случае если общая сумма 
денежных средств, указанных в заявках 
участников специализированного аукциона, 
меньше стоимости акций, выставленных на 
специализированный аукцион по начальной 
цене продажи, специализированный аукцион 
считается несостоявшимся. 

Решение комиссии об итогах специали-
зированного аукциона оформляется соот-
ветствующим протоколом в день подведения 
итогов аукциона и с того дня вступает в силу. 
Копия протокола об итогах приема заявок на-
правляется банкам, в которых открыты счета 
продавца для приема денежных средств от 
претендентов, для подтверждения оплаты 
акций претендентами. 

Правила определения победителей 
специализированного аукциона. После 
определения единой цены продажи комиссия 
определяет победителей специализирован-
ного аукциона по следующим правилам: а) 
количество акций, получаемых победителем, 
определяется путем деления суммы денеж-
ных средств, указанной в заявке победителя, 
на единую цену продажи (при получении 
дробного числа количество акций соответ-
ствует целой его части); б) в первую очередь 
удовлетворяются все заявки первого типа, в 
которых указанная сумма денежных средств 
больше единой цены продажи; в) во вторую 
очередь удовлетворяются все заявки второго 
типа, в которых указанная максимальная цена 
покупки превышает единую цену продажи; 
г) акции, оставшиеся после удовлетворения 
заявок, указанных в подпунктах «б» и «в», 
распределяются следующим образом: - в 
первую очередь удовлетворяются заявки 
первого типа, в которых указанная сумма 
денежных средств равна единой цене про-
дажи; -во вторую очередь удовлетворяются 
заявки второго типа, в которых указанная 
максимальная цена покупки равна единой 
цене продажи. Такие заявки удовлетворя-
ются последовательно от заявки, в которой 
указана большая сумма денежных средств, 
к заявке, в которой указана меньшая сумма 
денежных средств. При равенстве указан-
ных в заявках первого и второго типа сумм 
денежных средств удовлетворяется заявка, 
принятая по времени ранее. Последняя из 
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11 окòÿáðÿ,
âòоðíèк

ñоëоâüåâ åâгåíèé Àëåкñàíäðоâè÷, директор МКУ 
«Управление развития жилищно-коммунального ком-
плекса», òåë. 2-85-30.

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

12 окòÿáðÿ,
ñðåäà

Поëоñухèí вàëåðèé вàëåíòèíоâè÷, первый замести-
тель главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству, òåë. 4–87-02.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуречен-
ского отдела управления Росреестра по Кемеровской 
области, òåë. 2-56-65.

Èâàíоâ Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по координации работы правоохранительных 
органов и органов военного управления), òåë. 8 (3842) 36-87-09.

13 окòÿáðÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по 
защите прав потребителей администрации Междуре÷ен-
ского городского округа, òåë.  4-21-63.

öоé вàëåðèé Êоíñòàíòèíоâè÷, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по вопросам социальной политики), òåë. 8 (3842) 
58-15-36.

14 окòÿáðÿ, 
ïÿòíèöà

Óëàíоâ Àëåкñàíäð Мèхàéëоâè÷, директор МКУ «Коми-
тет по жилищным вопросам», òåë. 4-08-03.

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммерческой организации 
«Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области» 
òåë. 8 (3842) 38-52-01.

Комитет по управлениþ иму-
ществом муниципального обра-
зования «Междуре÷енский город-
ской округ» в соответствии с п. 
3 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 г. N 171-ФЗ «î вне-
сении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законадательные акты 
Российской Федерации» информи-
рует население о предоставлении 
в аренду гражданину земельного 
у÷астка с кадастровым номером 
42:28:2101001:171.

Êоìèòåò ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì ìуíèöèïàëüíого оáðàçо-
âàíèÿ «Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» ñооáщàåò о ðåçуëüòàòàх 
òоðгоâ, ñоñòоÿâшèхñÿ 18 окòÿáðÿ 2016 гоäà: 

1. Право на заклþ÷ение договора аренды земельного у÷астка (када-
стровый номер 42:28:0203003:348), категория земель: земли населенных 
пунктов, территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки, 
разрешенное использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства,  расположенного по адресу:  обл. Кемеровская,  г. Междуре÷енск,  
ул. Междуре÷енская, 34, площадьþ 1 003 кв. м.

Â связи с тем, ÷то на момент проведения аукциона не было подано 
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

2. Право на заклþ÷ение договора аренды земельного у÷астка (када-
стровый номер  42:28:1802010:29), категория земель: земли населенных 
пунктов, территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки, 
разрешенное использования:  под жилуþ застройку индивидуальнуþ,  
расположенного по адресу:  обл. Кемеровская,  г. Междуре÷енск,  ул. 
îгоньковая, 48, площадьþ 1 028,99  кв. м.

Коли÷ество поданных заявок –1.
Заявитель, признан у÷астником аукциона: 
- физи÷еское лицо Дейвальт àнна Сергеевна.
Â связи с тем, ÷то на момент рассмотрения заявок подано менее двух 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Â соответствии с пунктом 19 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации единственному у÷астнику аукциона предложено за-
клþ÷ить договор аренды по на÷альной годовой арендной плате.

íа÷альный размер годовой арендной платы за земельный у÷асток 
–   12 200 (двенадцать тыся÷ двести) рубля.

3.  Право на заклþ÷ение договора аренды земельного у÷астка  (када-
стровый номер 42:28:1802008:19), категория земель: земли населенных 
пунктов, территориальная зона:   зона индивидуальной жилой застройки, 
разрешенное использование:   под жилуþ застройку индивидуальнуþ, 
расположенного по адресу:  обл. Кемеровская,  г. Междуре÷енск,  ул. 
îгоньковая, 23, площадьþ 1 036,41 кв. м.

Â связи с тем, ÷то на момент проведения аукциона не было подано 
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.  

4.  Право на заклþ÷ение договора аренды земельного у÷астка  (када-
стровый номер 42:28:1802008:56), категория земель: земли населенных 
пунктов, территориальная зона:  зона индивидуальной жилой застройки, 

разрешенное использование:   под жилуþ застройку индивидуальнуþ, 
расположенного по адресу: обл. Кемеровская,  г. Междуре÷енск,  ул. 
Да÷ная, 42, площадьþ 1 025,69  кв. м.

Â связи с тем, ÷то на момент проведения аукциона не было подано 
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.  

5.  Право на заклþ÷ение договора аренды земельного у÷астка (када-
стровый номер  42:28:1802008:57), категория земель: земли населенных 
пунктов, территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки, 
разрешенное использования: под жилуþ застройку индивидуальнуþ,  рас-
положенного по адресу: обл. Кемеровская,  г. Междуре÷енск,  ул. Да÷ная, 
44, площадьþ 1 025,82  кв. м.

Â связи с тем, ÷то на момент проведения аукциона не было подано 
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.   

6. Право на заклþ÷ение договора аренды земельного у÷астка  (када-
стровый номер 42:28:0803002:319), категория земель: земли населенных 
пунктов, территориальная зона: коммунально-складская, разрешенное 
использование: под индивидуальное гаражное строительство, располо-
женного по адресу: обл. Кемеровская,  г. Междуре÷енск,  район òРМЗ, 
N  53а, площадьþ 37 кв. м.

Â связи с тем, ÷то на момент проведения аукциона не было подано 
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.          

7. Право на заклþ÷ение договора аренды земельного у÷астка (када-
стровый номер 42:28:0803002:320), категория земель: земли населенных 
пунктов, территориальная зона: коммунально-складская, разрешенное 
использование: под индивидуальное гаражное строительство,  располо-
женного по адресу:  обл. Кемеровская,  г. Междуре÷енск,  район òРМЗ, 
N  54а, площадьþ 37 кв. м.

Â связи с тем, ÷то на момент проведения аукциона не было подано 
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.          

 8. Право на заклþ÷ение договора аренды земельного у÷астка (када-
стровый номер  42:28:0803002:318), категория земель: земли населенных 
пунктов, территориальная зона: коммунально-складская, разрешенное 
использование: под индивидуальное гаражное строительство,  располо-
женного по адресу:  обл. Кемеровская,  г. Междуре÷енск,  район òРМЗ, 
N  55а, площадьþ 38 кв. м.

Â связи с тем, ÷то на момент проведения аукциона не было подано 
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.      

 Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ïо  уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                                                             
ñ.Э. Шлåíäåð.

Êоìèòåò  ïо уïðàâëåíèþ  
èìущåñòâоì  ìуíèöèïàëüíого  
оáðàçоâàíèÿ «Мåжäуðå÷åíñкèé 
гоðоäñкоé окðуг», ñооáщàåò о 
ðåçуëüòàòàх àукöèоíà, оáъÿâëåí-
íого íà  21 окòÿáðÿ 2016 гоäà, 
ìåñòо ïðоâåäåíèÿ àукöèоíà: 
оáë. Êåìåðоâñкàÿ, г. Мåжäу-
ðå÷åíñк, ïð. 50 ëåò Êоìñоìоëà, 
26à:

1. Предмет аукциона: право на 
заклþ÷ения договора на размеще-
ние нестационарного торгового 
обúекта.

òип нестационарного торгового 
обúекта: павильон, вид нестацио-
нарного торгового обúекта: специ-
ализированный; площадь земель-
ного у÷астка 11 кâ. ì., площадь 
нестационарного торгового обúекта 
9 кâ. ì., кадастровый номер квар-
тала 42:28:1002017, расположен 
по адресу:  Кемеровская  область,   
Междуре÷енский городской округ, 
город Междуре÷енск, пр. Строите-
лей, в районе жилого дома N  26, 
назна÷ение (специализация) не-
стационарного торгового обúекта: 
таба÷ные изделия.

По результатам рассмотрения 
заявок на у÷астие в аукционе аукци-
онная комиссия приняла решение 
о допуске к у÷астиþ в аукционе и 
признаниþ у÷астником аукциона:

1). Èíäèâèäуàëüíыé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü Шèгàåâ Фåäоð 
Мèхàéëоâè÷.

 Â связи с тем, ÷то на момент 
рассмотрения заявок подана только 
оäíà çàÿâкà на у÷астие в аукционе, 
аукцион признан несостоявшимся 
(п. 6.23 Постановления коллегии 
администрации Кемеровской об-
ласти от 30.11.2010 г. N  530).

Èíäèâèäуàëüíоìу ïðåäïðè-
íèìàòåëþ Шèгàåâу Фåäоðу Мè-
хàéëоâè÷у предложено произвести 
оплату права на заклþ÷ение догово-
ра на размещение нестационарного 
торгового обúекта расположенного 
по адресу: Кемеровская  область,   
Междуре÷енский городской округ, 
город Междуре÷енск, пр. Строите-
лей, в районе жилого дома N  26 , по 
на÷альной цене предмета аукциона 
в сумме 19 170 (девятнадцать тыся÷ 
сто семьдесят)  рублей.

Информация о результатах аук-
циона размещена на сайте http://
www.mrech.ru/.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà
ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì

ñ.Э.  Шлåíäåð.

удовлетворяемых заявок второго типа может быть удовлетворена ÷а-
сти÷но; д) заявки первого типа, в которых указанная сумма денежных 
средств меньше единой цены продажи, и заявки второго типа, в которых 
указанная максимальная цена покупки меньше единой цены продажи, не 
удовлетворяþтся. Специализированный аукцион, в котором принял у÷астие 
только один у÷астник, признается несостоявшимся. 

воçâðàò äåíåжíых ñðåäñòâ. Продавец возвращает не позднее 5 
календарных дней со дня утверждения протокола об итогах специали-
зированного аукциона претендентам, у÷астникам и победителям спе-
циализированного аукциона: а) денежные средства, поступившие от 
претендентов, не допущенных к у÷астиþ в специализированном аукционе; 
б) денежные средства, указанные в заявках, которые не были удовлет-
ворены; в) денежные средства, составляþщие разницу между суммой 
денежных средств, указанных в заявках, которые были удовлетворены, и 
стоимостьþ проданных по таким заявкам акций (по каждой заявке такая 
разница должна быть меньше единой цены продажи); г) остаток денежных 
средств по заявкам, которые были удовлетворены ÷асти÷но; д) денежные 
средства, указанные во всех заявках, при признании специализированного 
аукциона несостоявшимся. 

зàкëþ÷åíèå äогоâоðà куïëè-ïðоäàжè. Утвержденный комиссией 
протокол об итогах специализированного аукциона озна÷ает для побе-
дителей специализированного аукциона заклþ÷ение договоров купли-
продажи. Переда÷а акций и оформление права собственности на акции 
осуществляется не позднее ÷ем ÷ерез тридцать дней с даты подведения 
итогов специализированного аукциона в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и условиями специализированного аукцио-
на. Для регистрации покупателей в реестре владельцев акций ýмитента 
(с цельþ у÷ета перехода прав) продавец направляет реестродержателþ 
ýмитента (соответствуþщему) депозитариþ) не позднее ÷ем ÷ерез 30 
календарных дней со дня подведения итогов аукциона передато÷ные 
распоряжения. îзнакомиться с условиями  договора купли – продажи, 
а также полу÷ить более подробнуþ информациþ можно в Комитете по 
управлениþ имуществом муниципального образования «Междуре÷енский 
городской округ» по адресу: г. Междуре÷енск, пр.50 лет Комсомола,26 а 
(кабинет 310). òелефоны для справок 2-35-51, 2-05-23.

Пðåäñåäàòåëÿ Êоìèòåòà  ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì
ñ.Э.  Шлåíäåð.

Îñíоâíыå òðåáоâàíèÿ:
гðàìоòíоñòü  

è оòâåòñòâåííоñòü. 
Ò. 2-11-77.
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