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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
12 марта

Ветер (м/с) 
1, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
750

СРЕДА
13 марта

-2o -2o
Ветер (м/с) 

3, Ю
Давление (мм рт. ст.) 

747

Утром         Вечером

ЧЕТВЕРГ
14 марта

Ветер (м/с) 
2, Ю-В

Давление (мм рт. ст.) 
749

-6o -5o
Утром         Вечером

-1o -2o
Утром         Вечером

ПРОЕКТ

Отметили 
праздник

Праздник, посвящен-
ный 8 Марта, состоялся в 
отделении дневного пре-
бывания несовершенно-
летних центра «Семья».

Педагоги и  представите-
ли городского совета вете-
ранов подготовили для  вос-
питанников и гостей празд-
ника мастер-классы по при-
готовлению салатов, пирож-
ных и праздничной серви-
ровки стола. Ребята в свою 
очередь продемонстрирова-
ли гостям театральную по-
становку по мотивам индий-
ской легенды «Ямуна и Гом-
ти» и исполнили песню «Ма-
мина улыбка». А затем по-
дарили всем женщинам су-
вениры и подарки, сделан-
ные своими руками.

Немного 
потрясло

В  Кузбассе  ученые 
зафиксировали земле-
трясение  магнитудой  
до 2,4 балла, эпицентр 
подземных толчков рас-
полагался недалеко от  
Междуреченска. 

Колебания поверхно-
сти вследствие подзем-
ных толчков происходи-
ли 8 марта около 17.11  
по местному времени. О 
каких-либо повреждениях 
инфраструктуры, жертвах 
или пострадавших от дан-
ных подземных толчков не 
сообщается. 

Поздравил 
«Артист»

Во Дворце культуры 
имени Ленина состоялся 
концерт вокальной сту-
дии «Артист» (руково-
дитель Денис Карпенко), 
посвященный 8 Марта. 

Концертная программа 
состояла из лучших номе-
ров отечественной и зару-
бежной эстрады, песен про-
шлых лет. Коллектив «Ар-
тист» — новый, и в нем за-
нимаются не профессио-
нальные артисты, но с каж-
дым выступлением мастер-
ство участников вокальной 
студии повышается. 

Оксана ЖИЛКИНА.

ВЕСЕЛАЯ, РАЗГУЛЬНАЯ ВЕСЕЛАЯ, РАЗГУЛЬНАЯ 

И ОЗОРНАЯ!И ОЗОРНАЯ!
О том, как междуреченцы проводили Зиму, читайте в следующем номере.О том, как междуреченцы проводили Зиму, читайте в следующем номере.

Инициаторами  Школы вы-
ступили руководитель Между-
реченского отделения Всерос-
сийской общественной органи-
зации «Молодая гвардия Еди-
ной  России» Альбина Ивано-
ва и председатель Молодеж-
ного парламента при Совете 
народных депутатов Между-
реченского городского  окру-
га Павел Фомин. 

В задачи проекта входит 
вовлечение молодежи в об-
щественную и политическую 

Фото Александра ЕРОШКИНА.Фото Александра ЕРОШКИНА.

ШКОЛА ОБУЧИТ И ОЦЕНИТ
«Школа помощника депутата»  — такой  проект впервые стартовал  в Совете народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа.  Основная  цель   — формирова-
ние кадрового резерва активной молодежи,  способной  заниматься  общественно  по-
лезной деятельностью.

жизнь города,  формирование 
представления о политиче-
ской системе России, органах 
местного самоуправления. Для  
участников  проекта будут про-
ведены циклы образователь-
ных мероприятий,  далее они 
смогут  развить свои  социаль-
ные и политические  компетен-
ции, навыки общения  с изби-
рателями  в  практической ра-
боте в качестве  помощников  
депутатов. 

Школа нацелена на выяв-

ление и поощрение наиболее 
талантливых и перспективных 
молодых людей, предоставле-
ние  лучшим участникам про-
екта, на  конкурсной  основе, 
стажировки в органах местно-
го самоуправления. В проек-
те участвуют студенты фили-
ала  КузГТУ и  Междуреченско-
го горностроительного техни-
кума,  ученики 10-11 классов, 
работающая молодежь.

Программа  Школы помощ-
ника депутата состоит из вось-

ми обучающих тематических 
модулей, которые проведут де-
путаты междуреченского Сове-
та, члены Молодежного парла-
мента, психологи, эксперты, 
специалисты.

Перед участниками про-
екта со словами напутствия 
выступили почетный гражда-
нин города Междуреченска 
З.М. Проказина, депутаты-
председатели профильных ко-
митетов Совета Т.Л. Черепов-
ская, Б.А. Королев,  А.В. Бере-
говой. К слову, у большинства 
депутатов уже есть  свои  по-
мощники,  нередко  им  доверя-
ют прием  граждан,  если  у са-
мого  депутата отсутствует  та-
кая  возможность. Помощники  
классифицируют «наказы из-
бирателей» для  удобства  ра-
боты и отчетности,  выполня-
ют поручения  депутатов.  Но 
впервые к их подготовке при-
менен  официальный  систем-
ный  подход.

Председатель Совета на-
родных депутатов округа  Ю.А. 
Баранов пожелал всем успе-
хов, интересной познаватель-
ной работы, и выразил надеж-
ду, что проведение  Школы по-
мощника депутата  станет хо-
рошей ежегодной традицией.

Первые  итоги работы  Шко-
лы помощника депутата запла-
нировано подвести 11 апреля, 
с определением победителей.

Елена  СОШИНА, 
пресс-секретарь Совета 

народных депутатов 
Междуреченского 
городского округа. 
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Уборка улиц 
станет другой
На очистке дорог впер-

вые будет использоваться 
вакуумная подметательно-
уборочная машина. Авто-
мобиль КамАЗ оснащён на-
дежным швейцарским обо-
рудованием BUCHER. Его 
стоимость  — 11 миллионов 
600 тысяч рублей. Технику 
уже осваивают специали-
сты ООО «Междорстрой». 

Уникальность машины в 
том, что она действует по прин-
ципу пылесоса,  втягивая в 
себя пыль и посторонние пред-
меты с проезжей части.  За-
дний всасывающий шланг мо-
жет убирать даже крупный и 
тяжёлый мусор, например, бу-
тылки, щебень или кирпичи. А 

О мероприятиях по пропу-
ску паводковых вод поговори-
ли с председателями уличных 
комитетов. По информации Ги-
дрометцентра России на терри-
тории юга Кузбасса вскрытие 
рек прогнозируется в первой 
декаде апреля. 

Высота снежного покро-
ва по состоянию на 6.03.2019 
г. в районе города составляет 
68 см, в горной местности (ст. 
Лужба)  — 136 см, показатели в 
пределах нормы. Толщина льда 

Отдалённые посёлки тоже 
готовятся к паводку. Сформи-
рован запас медикаментов, за-
везены продукты. В Тебе в зоне 
подтопления — 28 домов. Из 
них застрахованы только 10. 
Своё нежелание страховаться 
жители объясняют тем, что по-
сёлок долгое время не топило. 

В Майзасе 43 дома в зоне 
подтопления. Почти все за-
страхованы. Дачников прожи-
вает пока только двое. Связь с 
«большой землёй» устойчивая. 
В Ортоне подготовка  к павод-
ку осуществляется в штатном 
режиме, проблем нет.

   Всего же в зоне подтопле-
ния находится 251 дом, в них 
проживают 602 человека.  

За маломобильными граж-
данами и детьми-инвалидами 
закреплены сотрудники соци-
альной службы. Нуждающиеся 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

система увлажнения  эффек-
тивно подавляет пылеобразо-
вание. Как только растает снег, 
техника приступит к работе. 

«Техника очень хорошо за-
рекомендовала себя при на-
ведении порядка на улицах во 

время Олимпиады в Сочи. И 
сейчас продолжает работу там. 
Это будет совершенно другой 
уровень качества уборки в на-
шем городе»,  — подчеркнул 
глава Междуреченского город-
ского округа Владимир Чернов.

Началась подготовка к паводку
Сотрудники УБТС ежедневно проводят осмотр гидро-

технических сооружений, проверяют готовность  транс-
порта, запасы мешков с песком. 

получат помощь в оформлении 
страховки. Сформированы ре-
зервы на продуктовые наборы 
и вещи первой необходимости.

В Междуреченской город-
ской больнице запас медика-
ментов сформирован на два 
месяца. 

ФАПы также обеспечены на 
этот срок. Составляются спи-
ски немобильных граждан. Бе-
ременных женщин и детей до 
года планируют вывезти с под-
топляемых территорий в город. 

В процессе подготовки обо-
значены пункты временно-
го размещения: оздорови-
тельный центр  «Солнечный», 
санаторий-профилакторий  
«Романтика», 6 пунктов ор-
ганизованы в школах города. 
Спальные места, горячее пита-
ние и медицинское обслужива-
ние будут обеспечены.

По прогнозам синоптиков, 
погода в марте будет в преде-
лах —7, —10 градусов ночью, 
днём температура будет по-
вышаться. С середины месяца 
ожидается снег с дождём. 

В ЕДДС Междуреченска све-
дения о состоянии рек будут 
поступать каждые 12 часов.

Создаётся система опове-
щения для жителей отдален-
ных поселков. Все места воз-
можного подтопления на ре-
ках обеспечены камерами ви-
деонаблюдения.

Отдельный вопрос — фор-
мирование добровольных по-
жарных дружин в торговых 
центрах. Они ещё не сформи-
рованы в «Бель-Су» и «Авро-
ре». Владельцы объясняют это 
тем, что сотрудников центра 
мало, а арендаторы часто ме-
няются и не хотят присоеди-
няться. Глава округа Владимир 
Чернов дал два дня на то, что-
бы и в этих торговых центрах 
дружины были сформированы.

Закрыта первая ледовая переправа
После осмотра госинспектором НИО ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Кемеровской области» путь через реку Усу 
в районе дома спорта решено закрыть. Пеший ледовый 
переход стал небезопасен  — там образовалась промои-
на. Состояние других переправ в Междуреченском город-
ском округе пока соответствует нормам. 

на реках  — от 25 до 45 см. 
Ответственными за зато-

пляемые территории разрабо-
таны памятки, корректируются  
паспорта территорий. Во вре-
мя ледохода и резкого подня-
тия уровня воды в реках они 
будут осуществлять дежурство 
на местах.

В целях предупредительных 
работ будут проведены ледо-
взрывные работы в поселках 
Ортон, Теба и Майзас. Это ме-
ста, где возможно образование 

ледовых заторов и есть угро-
за подтопления жилых домов.

Особое внимание  — стра-
хованию имущества от чрезвы-
чайных ситуаций. Сроки стра-
хования имущества от угрозы 
воздействия паводковых вод  
— до 1 апреля. 

Ещё раз напомнили улич-
комам и о правилах пожарной 
безопасности в частном секто-
ре. Проверки состояния печ-
ного отопления и электрообо-
рудования будут продолжены.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа. 

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

В 2019 году Всемирный день прав по-
требителей будет посвящён применению 
«умных технологий в быту». 
Он пройдёт под девизом: «Цифровой 

мир: надёжные смарт-устройства», в свя-
зи с тем, что люди во всём мире активно 
пользуются различными гаджетами. При 
этом «умные» технологии вносят серьёз-
ные проблемы: отсутствие безопасности, 

утечка информации, нарушение конфи-
денциальности личных данных и другие 
скрытые риски для граждан. 
Поэтому Всемирный день прав потреби-

телей направлен на то, чтобы объяснить, 
как пользоваться смарт-устройствами без 
морального и материального ущерба.
Телефоны «горячей линии»: 8 (384-

75) 3-28-61; 8 (384-75) 3-29-33 в Между-
реченске и 8 (384-74) 2-20-90 в Мысках.

С 1 марта в Кузбассе 
запрещена добыча 

всех видов охотничьих 
животных

Об этом сообщили в об-
ластном департаменте по 
охране объектов животно-
го мира.

Специалисты призывают 
жителей и гостей Кузбасса со-
блюдать установленный ре-
жим.

«Такие меры способствуют 
сохранению популяции живот-
ных. Так как именно в это вре-
мя многие виды животных раз-
множаются. Ограничения будут 
действовать до апреля. Посте-
пенно запрет будет сниматься: 
на определенные виды в раз-
ное время», — отмечают пред-
ставители департамента.

Для поддержания порядка 
в охотничьих угодьях Кеме-
ровской области проходят рей-
ды  антибраконьерской брига-
ды,  состоящей  из сотрудни-
ков   департамента,  ГИБДД, 
Росгвардии. 

Разрез «Кийзасский» 
принимает меры 
по устранению 

претензий жителей 
Мысков и сохранению 
окружающей среды

Сергей Цивилев встре-
тился с главой Мысков Дми-
трием Ивановым, новым ру-
ководителем разреза «Кий-
засский» Андреем Борще-
вичем и общественниками 
Мысков.

Напомним ,  губернатор 
встречался с жителями Мысков 
в июле 2018 года. Тогда куз-
бассовцы пожаловались на по-
следствия от работы погрузоч-
ной станции разреза: угольную 
пыль, грохот, движение боль-
шегрузов по дорогам города.

«В отношении нарушений 
экологической безопасности 
мы не пойдем на компромисс. 
Это требование кузбассовцев. 
От состояния окружающей сре-
ды зависит здоровье наших 
граждан», — акцентировал гу-
бернатор.

Как доложил Иванов, в 2018 
году специалисты ООО «Центр 
инженерных технологий» (Бар-
наул) провели экспертизу во-
дных объектов вблизи пред-
приятия с целью определения 
экологического вреда, нане-
сенного в результате деятель-
ности разреза, и дали рекомен-
дации по устранению послед-
ствий. В их числе: увеличение 
числа прудов и отстойников 
вдоль технологической дороги, 
проведение регулярных очист-
ных мероприятий на этих объ-
ектах и др. «К этой работе мы 
приступим, как позволит пого-
да, когда начнется таяние сне-
га», — заметил Борщевич.

Глава города сообщил, что 
была создана комиссия с при-
влечением общественности для 
проведения обследования тер-
ритории производственной де-
ятельности предприятия. На 
территории погрузочной стан-
ции размещены пылеподавля-
ющие установки, шумопогло-
щающие заборы. Скорректи-
ровано движение большегру-

зов, минимизировано их пере-
мещение по городу.

В ходе разговора губерна-
тор предложил руководству 
разреза рассмотреть возмож-
ность перехода на электрон-
ный взрыв. «Эта технология 
позволяет избежать дополни-
тельной сейсмической нагруз-
ки и дает минимальный объем 
пыли», — подчеркнул Цивилев.

Кроме того, глава горо-
да доложил, что предприятие 
устранило проблему просып-
ки угля с машин во время дви-
жения. Сейчас 100% транспор-
та тентируется. Губернатор по-
ручил организовать народный 
контроль за выполнением это-
го условия.

На встрече речь шла о стро-
ительстве погрузочной станции 
на территории разреза, за го-
родом. Как отметил губерна-
тор, этот объект необходимо 
построить в 2020 году. Также 
он призвал руководство «Кий-
засского» совместно с адми-
нистрацией города составить 
план по ликвидации экологи-
ческих последствий работы 
разреза, утвердить его вместе 
с общественностью.

Сергей Цивилев: 
кузбасские женщины 
сломали стереотипы 
и добились успехов 
в разных сферах 
деятельности

В областной администра-
ции губернатор встретился 
с жительницами области, 
которые посвятили свою 
жизнь нелегкому для жен-
щин труду, «неженской» 
работе. 

На прием были приглаше-
ны более 40 женщин. Это ма-
шинистки башенных кранов, 
водители БелАЗов, моторист-
ки, токари, электромеханики, 
электрогазосварщицы, подзем-
ные маркшейдеры.

«На сегодняшний день 
практически не осталось сфер 
деятельности, где бы женщины 
не трудились наравне с муж-
чинами. Это связано с тем, что 
представительницы прекрас-
ной половины человечества 
отважились сломать стереоти-
пы, добились успеха в разных 
областях нашей жизни. Такая 
сила и упорство достойны са-
мого глубокого уважения!», — 
отметил губернатор.

На торжественной встре-
че Сергей Цивилев поблаго-
дарил присутствующих дам за 
значительный личный вклад 
в развитие области. «Спасибо 
за ваше стремление реализо-
вать свой потенциал, сделать 
наш край лучше», — добавил 
губернатор.

Цивилев напомнил, что по 
итогам женского форума в Но-
вокузнецке принято решение 
разработать программы по по-
вышению квалификации и пе-
реподготовке женщин, работа-
ющих в промышленности. Это 
позволит открыть новые воз-
можности для самореализации 
представительниц прекрасно-
го пола.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.
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Окончание. Начало в  № 17 от 7 
марта.

Участницы форума без  ложного 
стеснения  заявили и о том,  что здо-
ровье  семьи и деторождение зависит 
в не меньшей  степени  от  мужчин. 
Но, если женскому  репродуктивно-
му здоровью посвящена работа цело-
го учреждения  — женской  консуль-
тации, то «мужских врачей» в городе 
просто нет. Сложно представить  муж-
чину,  который с урологическими про-
блемами  будет  ездить лечиться в Но-
вокузнецк. Для мужчины посещение 
врача и так  — психологическая  про-
блема, а отсутствие  нужного  врача 
делает проблему  фактически  нере-
шаемой. В итоге запущенные  болез-
ни принимают  хронические  формы, 
ухудшают и  сокращают  жизнь... 
И.В. Забалуева,  председатель  

местного отделения  региональ-
ной  общественной организации 
«Союз женщин России» - «Союз 
женщин Кузбасса» проинформиро-
вала  собравшихся  о том,  что  волон-
теры  молодежных  организаций  се-
годня  помогают в разработке  про-
граммы  привлечения молодых  спе-
циалистов, особенно  молодых врачей,  
в наш  город.  Наряду  с обеспечени-
ем жильем  и  иными материальными  
стимулами  важно показать привле-
кательность  Междуреченска для се-
мейной жизни,  возможности  для  за-
нятий  спортом,  туризмом,  творче-
ством,  участия  в культурной  жизни  
и так далее. 

                     * * *
...В большом  зале ДК «Распад-

ский», при полном  аншлаге, поддер-
живались  спокойный  порядок и тон  
выступлений, ведь большую  часть  
аудитории составляли труженицы 
угольных предприятий, а им выдержки  
не занимать. Прямые  включения от-
разили положительный  опыт решения  
различных  «женских» проблем на 
уровне производственных  компаний.   
Работу   производс твенно -

оздоровительного центра «Васили-
са»  представила  Валентина Ма-
лофеева, председатель женской 
общественной организации ОАО 
«ЕВРАЗ Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат».   Ряд 
презентаций  знакомил  с  целена-
правленным  развитием  наставниче-
ства  («Наставничество как эффектив-
ный инструмент развития человече-
ского капитала»)  и  участием в чем-
пионатах  рабочих  профессий в фор-
мате  «WorldSkills  Russia».  С интере-
сом междуреченская  аудитория  вос-
приняла «истории успеха»  — «от сту-
дента до начальника», исследование 
«Современная женщина в промышлен-
ности  — трансформация требований 
к кадрам завтрашнего дня».
Прямые  включения  чередовались 

с обсуждениями  заданных и других, 
волнующих,  тем.

 — Само  представление  о рабо-
чих  профессиях существенно меня-
ется. Если  раньше  это был малооб-
разованный  человек  с молотком  и 
отверткой  в руках,  то  сегодня это 
человек со средним или высшим про-
фессиональным  образованием и ком-
петенциями, которые  отличаются от 

Женский форум можно 
лишь начать...

того,  что было еще пять  лет  на-
зад,  — отметила ведущая дискусси-
онной  площадки  Галина  Макаши-
на, известный общественный  де-
ятель  нашего  города.   —   Вну-
три  национального  проекта  «Наука»  
есть  раздел, связанный с созданием 
12 научно-образовательных  центров  
мирового  уровня.     Это будет  новая   
модель  взаимодействия между  уни-
верситетами  и предприятиями. Эта  
модель  будет  менять  сами  тренды  
трудовой  миграции. Ребята  и девча-
та,  которые  включаются  в производ-
ственные  процессы  и научно  их  со-
вершенствуют со студенческой  ска-
мьи, уже не будут искать  себе  места  
под солнцем в столичных  мегаполи-
сах, Москве и Питере. Они будут ре-
ализовывать  свою  жизнь  здесь,  в 
регионе. Это очень важно, посколь-
ку  сама  модель расселения  внутри  
страны  — это  модель нашей  страте-
гической безопасности. 
Участницы  дискуссии  обрати-

ли  внимание  на то,  что женщины 
в угольную, нефтяную,  металлурги-
ческую  промышленность, на  маши-
ностроительное и другие  техниче-
ски  сложные   производства,  попа-
дают  чаще  всего «случайно»,  никто 
их целенаправленно к «индустриаль-
ным»  профессиям не готовит. 
Г.М.  Макашина  отчасти  согласи-

лась  с высказываниями:  существуют  
центры  исследования  рынка  труда,  
центры переподготовки,  профориен-
тации,  но,  получается, эта система 
практически  не срабатывает. Моло-
дежь  ориентируется на мнение  ро-
дителей или знакомых людей о том, 
куда пойти учиться и где лучше тру-
доустроиться. И даже  во время  уче-
бы не может толком  сориентировать-
ся, где   себя применить, как полу-
чить  практический  опыт  работы и 
стажировку? 
Тенденция  к гендерному  равен-

ству далеко не однозначна,  подали  
реплику из зала. Если  женщина  бу-
дет трудиться,  как мужчина, то у нее 
не будет времени на семью, на соб-
ственное  здоровье…

 — Сегодня  в городе  действуют 
28 пивных  баров и 26 специализи-
рованных пивных  магазинов,  — сме-
нила  тему  представительница управ-
ления углеобогащения  ПАО «Южный 
Кузбасс».   — Для сравнения, в совет-
ское время в городе был один  пивбар, 
и его вполне  хватало.  Мы пытались,  

но никак  не смогли  повлиять  на ис-
правление  столь  безобразной  ситуа-
ции. Прививать  здоровый  образ  жиз-
ни  подрастающему в  пивных  сетях  
поколению крайне  сложно.  

  — А вот  детского  кафе в горо-
де  нет ни одного!   — удивилась,  в 
свою  очередь  Елена Казанцева из 
ПАО «Южный Кузбасс».   
Сегодня, когда  распадается  сам 

институт семьи  в обществе, не пора 
ли  школы  делать не с «математиче-
ским», а  с «семейным» уклоном?  С  
акцентом  на семейные ценности, соз-
давать   представление о лучших се-
мейных  традициях,  акцентировать 
заботу  о здоровье, о гигиене  жили-
ща, обучать семейному  бюджетирова-
нию и тому,  как организовать рацио-
нальное здоровое домашнее питание. 
Интересно,  что общественная ор-

ганизация  волонтеров «Серебряный  
возраст»  вносит  свой вклад  в укре-
пление  молодой  семьи,  предлагая 
бесплатно  услугу «бабушка  на час».  
Побыть с малышом, предложить ма-
ленькому  ребенку интересные  заня-
тия, освободив родителям  время на 
что-то иное. А может, и помочь  раз-
рядить конфликтную ситуацию  в се-
мье, рассказать  поучительную исто-
рию, как надо уметь  прощать обиды, 
успокоить и помирить всех.

                     * * *
На форумных  площадках в каждой  

школе  мамы и педагоги тоже  дели-
лись  своими тревогами, связанными  
с воспитанием  детей.  
Всего  одно поколение  назад  се-

мью в нашей  стране считали важной 
и главной составляющей счастливой, 
здоровой и успешной жизни.  Хлы-
нувшие к нам «западные ценности»,  
вкупе с  «сексуальной  революцией», 
принесли  горькие  плоды. Сегодня 
80 процентов браков распадаются  в 
первые же годы.  «В старших  клас-
сах  школы вы едва ли найдете детей, 
у  которых  родители  еще не разве-
лись и живут гармонично и счастли-
во».  «Общество  стало  намного  боль-
нее физически  и ментально (мало лю-
дей, не имеющих таких психических  
заболеваний, как бессонница,  де-
прессия,  неспособность сконцентри-
роваться, приступы агрессии, исте-
рики т.п.). По большому счету,  у нас 
общество одиночек,  глубоко несчаст-
ных  в душе.  Матерей-одиночек сей-
час больше, чем во время самых  раз-

рушительных войн. 
Такие  слова, как «кризис», «тра-

гедия»,  сейчас применимы  к любой  
сфере  жизни, от политики до отно-
шений  с детьми.  Очень «помолоде-
ли» курение, алкоголизм, наркомания   
—  с 10  — 12 лет.   Если верить  стати-
стике, то около 90% интернета  — это 
эротика и  порнография. 

— Вы можете вспомнить хоть один 
фильм за последние двадцать лет, где 
бы показывали нормальную многодет-
ную  семью, где  родители крепко и 
радостно  любят  друг друга, а дети  
уважительно  относятся  к родителям и 
учителям и прилежно учатся?  — пря-
мо спросила  одна  мама.  —  Зато ты-
сячи фильмов и видеосюжетов  пока-
зывают подростков в оскорбительных  
перепалках с родителями, учителя-
ми, друг с другом.  В ход идут кула-
ки, пинки и прочее,  вплоть до оружия.  
Глумление над любыми  нравственны-
ми  понятиями, разврат  и криминаль-
ное  обогащение  — все это тысячи раз 
повторяется и неосознанно становит-
ся моделями  поведения как для  де-
тей, так и для  взрослых. 
Если  обобщить  высказывания,  

то родители  винят  во всем «пропа-
ганду алкоголя, раннего сексуально-
го обучения,  гомосексуализма,  раз-
рушение семейных  ценностей,  пло-
хое  качество продуктов»,  как будто 
забывая, что основы  нравственности  
закладываются  исключительно  в се-
мье и только  личным  примером (дети 
не воспринимают нотаций).  
Но не только по телеканалам и в 

средствах массовой  коммуникации  
должны «транслироваться» нормаль-
ные «модели  поведения»  — они  чер-
паются детьми прямиком из нашей  
жизни…

 От центра «Семья»  поступило  
предложение  создать  междуречен-
ское  женское  сообщество либо  бла-
готворительный  фонд с  попечитель-
ским  советом,  «чтобы  каждый  во-
прос  находил  свой  ответ:  по охра-
не труда и здоровью  женщин, по  вос-
питанию  и развитию  детей, по се-
мейным  вопросам... И в  трудных се-
мейных  ситуациях  семьи  могли  по-
лучить  конкретную  помощь,   что-
бы  можно было  оказывать поддерж-
ку  одаренным  детям».
Похоже, у междуреченского  фору-

ма  будет свое  продолжение!
Софья  ЖУРАВЛЕВА.

Фото Александра  ЕРОШКИНА.



“КОНТАКТ” 
N 18, 12 марта 2019 г.4 АКТУАЛЬНО

Председатель Совета 
народных депутатов Меж-
дуреченского городского 
округа Ю.А. Баранов  озна-
комил  коллег  с поручени-
ем  председателя областно-
го  парламента В.А. Петро-
ва, связанным с обеспечени-
ем защищенности граждан от 
дорожно-транспортных про-
исшествий. «В Кузбассе, в со-
ответствии с поручением гу-
бернатора, Сергея Евгеньеви-
ча  Цивилева,  во всех муници-
пальных образованиях приня-
ты  планы  комплексных  ме-
роприятий по формированию  
законопослушного  поведения  
участников  дорожного дви-
жения на 2019  — 2025 годы. 
Особую тревогу вызывают  слу-
чаи гибели  и  травмирования  
на дорогах детей,  — подчер-
кивает Вячеслав Анатольевич.   
—  В связи с этим депутатскому  
корпусу  необходимо взять под 
контроль  профилактическую  
работу с учащимися, педагога-
ми, родителями.  Предлагаю к 
этой  работе по пропаганде за-
конопослушного поведения на 
проезжей  части  шире привле-
кать активистов  молодежных  
организаций, волонтеров».
Председатель  комитета 

Б.А. Королев отметил,  что 
депутатский корпус Между-
реченского городского окру-
га держит на постоянном кон-
троле работу по  реализации 
комплекса межведомственных 
мероприятий,  направленных 
на  предупреждение   дорожно-
транспортной аварийности  и 
снижение тяжести последствий  
автоаварий. 

 На заседании комитета под-
робную информацию по данно-
му вопросу представили заме-
ститель главы Междуречен-
ского городского округа по 
административным органам 
и связям с общественно-
стью  А.В.Фирсов, начальник 
ОГИБДД Е.Н.  Маткин, Л.А. 
Сучкова, сотрудник отдела 
пропаганды БДД ОГИБДД, 
А .В .  Литвинцева ,  зав . 
организационно-массовым 
отделом МБОУ ДО «Детско-
юношеский центр», К.С. 
Мартынов, главный инже-
нер МКУ «Управление по 
благоустройству, транспор-
ту и связи».  

Участие в работе  коми-
тета приняли  представите-
ли молодежных организа-
ций,  которые рассказали о 
своей  волонтерской  рабо-
те по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма.
Начальник ОГИБДД Е.Н.  

Маткин информировал о том, 
как реализуются мероприятия  
по формированию законопос-
лушного поведения  участни-
ков дорожного движения  в 
2019 году.  

Евгений Николаевич отме-
тил, что за предыдущий  год 
в Междуреченске зарегистри-
ровано 4 ДТП с участием 6 не-

«БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ  
НА ДОРОГАХ  — ЗАБОТА  ОБЩАЯ»

28 февраля на расширенном заседании комитета по развитию местного са-
моуправления, связям с общественностью и правопорядку депутаты обсуж-
дали реализацию мероприятий дорожной карты (комплексного плана) по по-
вышению уровня правосознания и формирования законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения в Междуреченском городском округе на 
2019-2025 годы.

совершеннолетних.   В одном 
случае ребенок был травмиро-
ван  в качестве пассажира лег-
кового  автомобиля, в другом 
двое детей  — пассажиры  мо-
тоцикла.  В двух случаях под-
ростки  пострадали  на  пеше-
ходных  переходах.   В трех  
случаях  была  установлена  
вина  водителей.  С начала 
2019 года  реализуется  план 
дополнительных  мероприя-
тий по предотвращению дет-
ского дорожно-транспортного  
травматизма. 

 В том числе в январе  — 
феврале текущего года про-
ведены совещания  с руко-
водителями образовательных 
организаций и их  заместите-
лями по вопросам организа-
ции массовых  перевозок де-
тей и профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма. Те же вопросы были 
вынесены на заседание город-
ского  методического  объеди-
нения  педагогов, ответствен-
ных  за работу  по обеспечению 
безопасности  жизнедетельно-
сти обучающихся.   Регуляр-
но  проводятся  проверки  тех-
нического  состояния  школь-
ных автобусов.  В январе 2019 
года организовано 26 пере-
возок  групп детей.  На терри-
тории округа  организовано 6 
безопасных  школьных  марш-
рутов. На участке  автодоро-
ги  регионального   значения 
(«Ленинск-Кузнецкий  — Но-
вокузнецк  — Междуреченск») 
потенциально опасных  мест  
не выявлено.  

В еженедельных обзорах в 
средствах массовой  коммуни-
кации (в том числе местных по-
пулярных интернет-ресурсах)  
госавтоинспекция  заостряет 
внимание  участников дорож-
ного движения  на факторах, 
провоцирующих ДТП, ведет 
разъяснение законодательства 
в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения.  С 
той же целью используются  
средства наружной рекламы.

В киноцентре «Кузбасс» 
и через радиосети торгово-
развлекательных  центров  
транслируются видео-  и  ау-
диоролики,  направленные  на 
формирование  отрицательно-
го  образа правонарушителя. 

В рамках специализирован-
ных профилактических  меро-
приятий «Каникулы» и «За-
светись» в январе 2019 года  
были организованы конкур-
сы,  акции и викторины среди  
различных возрастных  групп 
участников  дорожного движе-
ния,  направленные  на выра-
ботку и закрепление законо-
послушного поведения.

В профилактической  ра-
боте отдел ГИБДД тесно вза-
имодействует с волонтерами  
из  числа  студентов учебных  
заведений  города, «Молодой 
гвардии ЕР», отрядами ЮИД.  
Участие в этой работе прини-
мают представители управле-
ния образования, участковые 
уполномоченные  полиции и 
по делам  несовершеннолет-
них, «Родительский патруль», 
представители Общественного 
совета при отделе внутренних  
дел,  городской  совет  стар-
шеклассников, работники  ме-
дицины, сотрудники сети го-
родских библиотек, священ-
нослужители.  В январе 2019 
года  проведено  5 совместных  
рейдов по пресечению нару-
шений  правил дорожного дви-
жения детьми  и подростками.  
Выявлено 40 нарушений ПДД 
несовершеннолетними пеше-
ходами, 68 нарушений правил  
перевозки  детей-пассажиров.  
Информация  о фактах  нару-
шений ПДД детьми направля-
ется в управление  образова-
ния округа.

В родильном отделении и 
детских  поликлиниках регу-
лярно  проводятся лекции о 
необходимости использова-
ния  детских удерживающих  
устройств и ремней  безопас-
ности при перевозке детей  и 
подростков. 

В рамках профилактиче-
ских мероприятий с курсанта-
ми автошкол «Коляда», «Про-
фессионал» и «Магистраль 
Авто» акцентируется инфор-
мация  о последствиях нару-
шения требований законода-
тельства в сфере обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения. Демонстрируются  ви-
деосюжеты «Это же ребенок», 
«Туфельки», «Шок», и другие. 

Отдел ОГИБДД ежегодно 
проводит  мониторинг  обра-
зовательных  учреждений  по 
вопросам обучения детей пра-
вилам дорожного движения и 
профилактике  детского трав-
матизма на дорогах. 

В январе 2019 года в об-
разовательных учреждени-
ях  проведено 16  конкурсов, 
викторин, игровых  программ 
с детьми и подростками по на-

выкам безопасного  поведения 
на проезжей части. 

Офицеры отдела ГИБДД 
планомерно  продолжают  про-
филактическую работу в дет-
ских садах и школах  города.  
С начала года в образователь-
ных  учреждениях  проведено 
45  бесед с  демонстрацией те-
матических фильмов. Проведе-
ны  родительские  собрания,  
на которых   рассмотрены  во-
просы обязательного примене-
ния при перевозке детей в са-
лоне автомобиля ремней  без-
опасности и детских удержива-
ющих устройств,  о соблюдении 
правил  водителями  мопедов, 
скутеров, гироскутеров, моки-
ков, сигвеев, моноколес.  

Сформировано два «Роди-
тельских патруля» по контро-
лю  за соблюдением правил  
перевозки детей и использо-
ванию  светоотражающих  эле-
ментов, оформлению паспор-
тов дорожной  безопасности,  
схем  безопасных  маршрутов 
«дом  — школа» для каждого  
обучающегося. 

В детско-юношеском  центре, 
во всех 19 школах и 4 детских 
садах города функционируют  25 
отрядов ЮИД, в которых задей-
ствовано  253 ребенка. Планы 
работы ЮИД, информационные  
листовки по безопасности до-
рожного движения  и фотоотче-
ты о деятельности  отрядов  раз-
мещены в уголках безопасности 
дорожного движения, в холлах 
образовательных организаций.  
Создано 11 фотогалерей, отра-
жающих работу отрядов, подго-
товлено 9  видеороликов и 5 ау-
диороликов,  проведено 15 тан-
цевальных флешмобов, 28 от-
крытых  занятий и показатель-
ных выступлений  отрядов ЮИД, 
в том числе  на базе автогород-
ка  детско-юношеского  центра.  
Для  целевых групп участников 
дорожного движения  изготавли-
ваются и распространяются  па-
мятки (8 видов).

В муниципальных  обра-
зовательных организациях с 
2007 года  введена практи-
ка еженедельных   инструк-
тажей по всем направлениям  
комплексной  безопасности, 
включая  правила  поведения  
на дорогах.  

В местах  скопления  авто-
транспорта,  в том числе  на 
дворовых  территориях,   про-
водятся  профилактические  
рейды для разъяснения  граж-
данам опасных  факторов, свя-
занных  с маневрами транс-
портных  средств и игрой  де-
тей  во дворах.  

Дорожная карта (комплекс-
ный  план  мероприятий) по по-
вышению уровня  правосозна-
ния и формированию законо-
послушного поведения  участ-
ников  дорожного движения в 
Междуреченском  городском  
округе  на 2019  — 2025 годы 
предусматривает  ежеквар-
тальные  совещания, а так-
же семинары  с руководством 
образовательных  организа-
ций и ответственными  лица-
ми по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма. Аналогичная работа 
будет проводиться при органи-
зации  детских лагерей отды-
ха.  Предусмотрено  привлече-
ние  родителей  обучающихся к 
вопросам обеспечения детской 
безопасности на дорогах; обу-
чение, повышение квалифика-
ции работников  образователь-
ных  организаций, ответствен-
ных за обучение  детей прави-
лам  дорожной  безопасности.   
На  регулярной  основе  ведется  
мониторинг  образовательных 
учреждений по вопросам обу-
чения  детей правилам дорож-
ного движения.  Продолжится  
развитие и популяризация  де-
ятельности  общественной  ор-
ганизации «Юные инспекторы  
движения»; деятельность  об-
щественных  организаций,  во-
лонтерских  отрядов по профи-
лактике  нарушении ПДД;  орга-
низация и проведение  муници-
пального этапа конкурса «Без-
опасное  колесо»  и участие в 
региональном  конкурсе.

Будет  продолжена  профи-
лактическая  работа с  водите-
лями  автотранспортных  пред-
приятий, с заказчиками  пас-
сажирских  перевозок  групп 
детей. Будут обеспечиваться  
контроль и сопровождение ор-
ганизованных колонн с детьми 
в строгом  соответствии с тре-
бованиями  действующего  за-
конодательства. 

Предстоит  дальнейшее 
строительство и оборудова-
ние автогородков и площадок, 
актуализация уголков  безо-
пасности.  На базе  учрежде-
ний  социальной  защиты на-
селения предусмотрено созда-
ние пунктов  проката  детских  
удерживающих устройств. 

Будет  продолжено разме-
щение в средствах массовой  
информации и коммуникации 
материалов, направленных  на 
формирование  законопослуш-
ного  поведения участников 
дорожного  движения.  

Итоги реализации дорож-
ной  карты Совет народных де-
путатов будет рассматривать  
ежегодно.

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 203-п
от 01.02.2019 г. 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 23.06.2017 № 1557-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат в 

связи с оказанием услуг в области физкультуры и спорта
В целях внесения необходимых изменений в Порядок, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Меж-
дуреченского городского округа от 23.06.2017 № 1557-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием 
услуг в области физкультуры и спорта» (в редакции от 23.01.2018 № 110-п):

1.1. Пункт 1.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период по разделу 11 «Физическая культура и спорт», подраз-
делу 01 «Физическая культура», целевой статьей 1100017040 «Поддержка организаций, 
оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта и туризма», вви-
ду расходов 813 «Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению», в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе», и 
лимитов бюджетных обязательств,  доведенных управлению в установленном порядке.».

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового  управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Постановление вступает в силу  после его официального опубликования  и распро-
страняет свое действие правоотношения,  возникшие с 01 января 2019 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 507-п
от 06.03.2019 

О подготовке документации по планировке территории
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
23.05.2011 № 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», «Правилами землепользования и застройки Междуреченского городско-
го округа», утвержденными решением Междуреченского городского Совета народных де-
путатов от 17.07.2008 № 458:

1. Подготовить проект планировки и межевания территории линейного объекта «Си-
стема искусственного снегообразования горы Югус города Междуреченска» (далее по тек-
сту – проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  (приложение 
№ 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта (приложение № 2 к настоящему постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 06.03.2019 №507-п

 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  
ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
«СИСТЕМА ИСКУССТВЕННОГО СНЕГООБРАЗОВАНИЯ ГОРЫ ЮГУС 

ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА»

№ 
п.п

Перечень работ по подготовке 
проекта  

Сроки проведения Ответственные 
исполнители

1 Прием и рассмотрение 
поступивших предложений 
физических и юридических лиц 
о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта. 
Подготовка  технического 
задания на выполнение 
проекта.

В течение 30 
дней со дня 

опубликования 
настоящего 

постановления

Управление 
архитектуры и 

градостроительства
администрации 
Междуреченского 
городского округа 
(А.С. Сазонтова)

2 Заключение муниципального 
контракта

Март 2019 МКУ  УКС
(В.П. Кулагин)

3 Подготовка проекта. В срок, 
определенный 
муниципальным 
контрактом

Исполнитель 
муниципального 

контракта

4 Проверка проекта на 
соответствие требованиям, 
установленным ч.10 ст.45 ГрК 
РФ.

В течение 10 
дней со дня 
поступления 
проекта в 

орган местного 
самоуправления

Управление 
архитектуры и 

градостроительства
администрации 
Междуреченского 
городского округа 
(А.С.Сазонтова)

5 Оповещение жителей о 
проведении публичных 
слушаний 

В течение 10 
дней со дня 

принятия решения 
о проведении 
публичных 
слушаний

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

6 Организация и проведение 
публичных слушаний по 
проекту. 

Не менее одного 
месяца со дня 
оповещения 

жителей до дня 
опубликования 
заключения о 
результатах 
публичных 
слушаний

Организатор  
публичных слушаний

7 Направление проекта 
вместе с результатами 
публичных слушаний главе 
Междуреченского городского 
округа на утверждение

В течение 15 дней 
со дня проведения 

публичных 
слушаний

Организатор  
публичных слушаний

8 Принятие главой 
Междуреченского городского 
округа решения об утверждении 
проекта

В течение 14 дней 
со дня получения 
главой проекта

Глава Междуреченского 
городского округа

9 Опубликование утвержденного 
проекта 

В течение 7 
дней со дня 
утверждения 
проекта

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Начальник   управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа  А.С. Сазонтова.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 06.03.2019 г. №507-п

ПОРЯДОК 
предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 

проекта планировки и межевания территории линейного объекта 
«Система искусственного снегообразования горы Югус 

города Междуреченска»
Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуреченско-

го городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, имени, отче-

ства, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, 
направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.

Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего по-
становления.

Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры   и    
градостроительства   администрации Междуреченского городского округа по адресу: 
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а, каб.202, 217, контактный телефон: 2-88-38, 
2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru.                                          

 Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.

Начальник   управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа  А.С. Сазонтова.

График работы отдела по вопросам миграции 
ОМВД России  по г. Междуреченску 

(пр. Коммунистический, 32)

Понедельник с 9 - 16 (не приемный день после рабочей суб-
боты). Обед с 12.30-13.30.
Вторник с 14 - 19.
Среда с 9 - 12.30.
Четверг с 14-19.
Пятница с 9 – 15.  Обед с 12.30 - 13.30ч.
Суббота с 9 - 14. 1-я и 3-я суббота месяца (за исключением 

праздничных дней)
Воскресенье - выходной.



“КОНТАКТ” 
N 18, 12 марта 2019 г.6 ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 7 
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образова-

ния «Междуреченский городской округ» от 05.03.2019 г. № 216, 217 «Об условиях приватиза-
ции объекта недвижимости» Комитет по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» (далее - продавец) объявляет о проведении аукцио-
нов по продаже муниципального имущества:

№ 
лота

Наименование  объекта Начальная
цена  с   

учетом НДС, 
руб.

Задаток, 
руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

1 Нежилое помещение, назначение 
объекта: нежилое, этажность 
(этаж): 
этаж № 1, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, 
ул. Дзержинского, д.12, пом. 76а. 
Площадь  - 26,7 кв.м.                  

 885 480   177 096   44 274

2 Здание АБК с земельным 
участком, расположенное 
по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр-кт 
Строителей, д.73а, назначение 
объекта: нежилое здание, 
наименование объекта: здание 
АБК,   этажность (этаж): 3, в том 
числе подземных 0,  площадь:  
352,6 кв.м. Земельный участок 
расположенный по адресу:  
Российская Федерация,   
Кемеровская область,  г. 
Междуреченск, пр-кт 
Строителей, д. 73а, кадастровый 
номер земельного участка 
42:28:0902003:305, площадь: 
232 кв.м. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования: для 
размещения административных 
зданий.  

6 590 500   1 318 100 329 525

 Сведения о предыдущих торгах по продаже  муниципального имущества, и 
об итогах торгов по продаже муниципального имущества. 

Лот № 1: аукционы 25.07.2017, 22.09.2017  признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок.

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

Начальная цена лотов  установлена на основании отчетов: №19-013-04,  №19-013-05,  
дата оценки 17.01.2019, оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ». 

Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» и Положением об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 г. № 585.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением:

-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений;

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кро-
ме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»;

-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и пре-
доставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Фе-
дерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностран-
ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обе-
спечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» 
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федераль-
ного закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться 
покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, чт о покупатель государственного или 
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствую-
щая сделка является ничтожной.

Хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственны-
ми товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля ко-
торого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольствен-
ных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта 
Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или 
Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не вправе при-
обретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального 
образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой де-
ятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию тор-
говых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответствии 
с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерально-
го закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о применении 
последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым за-
интересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблю-
дением антимонопольного законодательства.

Физические и юридические лица, намеревающиеся принять участие в аукционе (да-
лее именуемые – претенденты), для участия в аукционе представляет продавцу (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, 
утверждаемой продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, содержащимся в 
информационном сообщении о проведении аукциона.

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

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

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

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
Предъявляют документ, удостоверяющий личность и копии. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых, остается у про-

давца, другой - у претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации. 
Срок и порядок внесения задатка за участие в аукционе, реквизиты счета для 

перечисления задатка. 
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора  о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о за-
датке на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется  единовременно в валюте Российской Федерации (рубли).
Задаток должен быть внесен претендентом единовременно на счет продавца не позд-

нее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, и считается внесенным с мо-
мента зачисления на счет продавца.

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

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

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

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

приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона;

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

 - претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;

- при уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора;

- внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества.

За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка  ответ-
ственность несет претендент. Возврат денежных средств осуществляется на счет претен-
дента, указанный в заявке. Продавец освобождается от ответственности за несвоевремен-
ное перечисление суммы задатка на счет претендента, если претендент представил недо-
стоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке. 

Порядок определения победителей. 
Предложения по цене заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек в 

ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Аукцион, на участие в котором не было подано заявок, либо участие, в котором при-
нял только один участник, либо ни один из претендентов не признан участником аукцио-
на, признается несостоявшимся.

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

зиты счета.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аук-

циона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукци-
она и договоре купли-продажи.

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

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи.

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

ченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 300 0151 Отделение Кемерово 
г.Кемерово,  БИК 043207001.         

Аукционы по продаже имущества, состоятся 18.04.2019 года: лоты № 1-№ 2 - в 09.00 
часов по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (каби-
нет № 301).

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

Заявки принимаются по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола,  26 а, кабинет № 310, с 12.03.2019 года по 12.04.2019 года включительно, с 08.30 
часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 16.00 часов, в пятницу с 08.30   до 12.00, выход-
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ные дни: суббота, воскресенье.
Рассмотрение заявок претендентов на участие в аукционе и признание их участника-

ми аукциона состоится: 17.04.2019 года в 15.00   по адресу: Кемеровская обл., г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а, кабинет № 301.

Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и карточек: 18.04.2019 года 
с 08.30   до 09.00, по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
дом 26а,  кабинет № 310.

Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня приема заявок, претен-
денты желающие приобрести муниципальное имущество, могут ознакомиться с типовы-
ми документами, информацией об имуществе, в том числе с условиями договора купли-
продажи имущества, в Комитете по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола,26а (кабинет № 310),  с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, в пятницу с 09.00 
до 12.00, выходные дни суббота, воскресенье и на сайте www.mrech.ru.

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

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

         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ №  216    
от  5 марта 2019 г.

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

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 № 23 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2019 год», решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о при-
ватизации имущества «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:  
1. Приватизировать имущество, объект недвижимости:  здание АБК с земельным участ-

ком, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр-кт Строителей, д.73а, назначение объекта: нежилое здание, наименование объ-
екта: здание АБК,   этажность (этаж): 3, в том числе подземных 0,  площадь:352,6 кв.м. 
Земельный участок расположенный по адресу:  Российская Федерация,  Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, д. 73а, кадастровый номер земельного участ-
ка 42:28:0902003:305, площадь: 232 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для размещения административных зданий.                 

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

ву участников и форме подачи предложений о цене. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 6 590 500 рублей. 

Начальная цена установлена на основании отчета №19-013-05, дата оценки 17.01.2019 
года, оценка  произведена ООО «ИНВЕСТ».

2.3. Шаг аукциона - 329 525 рублей.         
3.  Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1. денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победите-

лем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи;
3.2.  задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Председателя Комитета  
         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ  № 217        

от 5 марта  2019 г.
Об условиях приватизации объекта недвижимости  

 Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 № 23 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского 
городского округа на 2019 год», решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о при-
ватизации имущества «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

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

15.06.2017  № 485-п  «Об условиях приватизации  нежилого помещения, расположенно-
го по адресу: Кемеровская область,  г. Междуреченск,   ул.Дзержинского, д.12, пом.76а».

2. Приватизировать имущество, объект недвижимости: наименование объекта: нежи-
лое помещение, назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): этаж № 1, расположен-
ное по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Дзер-
жинского, д.12, пом. 76а. Площадь - 26,7 кв.м.                  

3. Установить  условия приватизации:
3.1.избрать способом приватизации - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене; 
3.2. установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 885 480 рублей. 

Начальная цена установлена на основании отчета №19-013-04, дата оценки 17.01.2019 
года (оценка  произведена  ООО «Инвест»);

3.3. шаг аукциона  - 44 274 рубля.
4. установить  следующие условия оплаты имущества:
4.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем 

аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
4.2.  Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Председателя Комитета  
         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования «Меж-
дуреченский городской округ», сообщает о результатах аукционов, объявленных 
на  06 марта 2019 года, место проведения аукциона: обл. Кемеровская, г. Меж-
дуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а. 

 Лот №1: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир): Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, г. 
Междуреченск,    пр-кт 50 лет Комсомола, района дома №67. Кадастровый номер квар-
тала: 42:28:1004022. Площадь земель, необходимая для размещения нестационарного 
торгового объекта: 79 кв.м. Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного тор-
гового объекта: специализированный киоск «Хлеб и хлебобулочные изделия», площадь 
не стационарного торгового объ екта - 8 кв.м.

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

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

онарного торгового объекта, место размещения нестационарного торгового объекта (адрес-
ный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, района дома №67, заключается с инди-
видуальным предпринимателем Дерингом Валерием Оттовичем, подавшим единственную 
заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме 3555 рублей.  

Лот №2: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир): Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, 
г. Междуреченск, пр-кт Коммунистический, район дома №13.Кадастровый номер квар-
тала: 42:28:1002003. Площадь земель, необходимая для размещения нестационарного 
торгового объекта: 9 кв.м. Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного тор-
гового объекта: специализированный киоск «Хлеб и хлебобулочные изделия», площадь 
не стационарного торгового объ екта 9 кв.м.

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

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

онарного торгового объекта, место размещения нестационарного торгового объекта (адрес-
ный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, пр-кт Коммунистический, район дома №13, заключается с инди-
видуальным предпринимателем Дерингом Валерием Оттовичем, подавшим единственную 
заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме 720 рублей.  

Лот №3: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, г. Между-
реченск, пр-кт Строителей, район дома №63. Кадастровый номер квартала: 42:28:1002006. 
Площадь земель, необходимая для размещения нестационарного торгового объекта: 23 
кв.м. Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: специ-
ализированный киоск «Хлеб и хлебобулочные изделия», площадь не стационарного тор-
гового объ екта 8 кв.м.

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

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

онарного торгового объекта, место размещения нестационарного торгового объекта (адрес-
ный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, район дома №63, заключается с индивидуаль-
ным предпринимателем Дерингом Валерием Оттовичем, подавшим единственную заявку, 
по начальной цене предмета аукциона в сумме   1035 рублей.  

Лот №4: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Кемеровская область,   Междуреченский городской округ, г. Меж-
дуреченск, ул. Пушкина, 47-й микрорайон, район здания ОАО  РИКТ. Местоположение  зе-
мельного  участка (почтовый адрес ориентира): Кемеровская обл, г. Междуреченск, За-
падный район, 47-й микрорайон, район здания ОАО  РИКТ. Кадастровый номер земельно-
го участка: 42:28:0702005:90. Площадь земель, необходимая для размещения нестацио-
нарного торгового объекта: 20 кв.м. Вид, тип, назначение (специализация) нестационар-
ного торгового объекта: специализированный киоск «Хлеб и хлебобулочные изделия», 
площадь не стационарного торгового объ екта 8 кв.м.

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

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

онарного торгового объекта, место размещения нестационарного торгового объекта (адрес-
ный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, ул. Пушкина, 47-й микрорайон, район здания ОАО  РИКТ. Место-
положение земельного участка (почтовый адрес ориентира): Кемеровская обл., г. Между-
реченск, Западный район, 47 микрорайон, район здания ОАО  РИКТ, заключается с инди-
видуальным предпринимателем Дерингом Валерием Оттовичем, подавшим единственную 
заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме   900 рублей.  

Лот №5: Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир): Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, 
г.Междуреченск, пр. Шахтеров, район дома №11.Местоположение  земельного  участка (по-
чтовый адрес ориентира): обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, район жилого 
дома № 11.Кадастровый номер земельного участка: 42:28:0702006:115. Площадь земель, 
необходимая для размещения нестационарного торгового объекта: 32 кв.м. Вид, тип, на-
значение (специализация) нестационарного торгового объекта: специализированный ки-
оск «Хлеб и хлебобулочные изделия», площадь не стационарного торгового объ екта 8 кв.м.

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

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

онарного торгового объекта, место размещения нестационарного торгового объекта (адрес-
ный ориентир): Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, район дома №11. Местоположение  земельного  
участка (почтовый адрес ориентира): обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 
район жилого дома № 11, заключается с индивидуальным предпринимателем Дерингом 
Валерием Оттовичем, подавшим единственную заявку, по начальной цене предмета аук-
циона в сумме   1440 рублей. 

 Председателя Комитета  
         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка 
с кадастровым номером 42:28:2102013:44, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Кемеровская обл., Междуреченский городской округ, г. Меж-
дуреченск, ул. Притомская, участок № 9А, площадью 1250 кв.м в аренду  под 
жилую застройку, индивидуальную. 

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка,  в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – по-
следний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: понедельник, сре-
да с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактный телефон: 2–92–77. При 
себе необходимо иметь паспорт.

 Председателя Комитета  
         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  

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

УТЕРИ

Срочно требуется 
доставщик газет 

по пос. Притомский. 
Т. 4-36-11, 2-54-72.

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00
12 марта,
вторник

Вавилова Людмила Николаевна, начальник отдела по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних ад-
министрации Междуреченского городского округа, тел. 
2-72-65.

Харитонов Алексей Викторович, заместитель губер-
натора Кемеровской области (по агропромышленно-
му комплексу), тел. 8 (3842) 36-39-75.

13 марта,
среда 

Перепилищенко Сергей Владимирович, первый заместитель 
главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству, тел. 2-66-53.
Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Междуреченско-
го отдела управления Росреестра по Кемеровской области, 
тел. 2-56-65.

Панов Андрей Анатольевич, заместитель губерна-
тора Кемеровской области (по промышленности, 
транспорту и экологии), тел. 8 (3842) 75-85-50.

14 марта,
четверг

Черкашин Евгений Петрович, начальник МКУ «Управле-
ние  культуры и  молодежной политики» администрации 
Междуреченского городского округа, тел. 2-19-48.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по 
защите прав потребителей  администрации Междуречен-
ского городского округа, тел.  4-21-63.

Зауэрвайн Лариса Теодоровна, начальник департа-
мента культуры и национальной политики Кемеров-
ской области, тел. 8(3842) 36-33-42.

15 марта,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председатель  МКУ «Ко-
митет по охране окружающей среды и природопользова-
нию», тел. 2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, начальник департа-
мента природных ресурсов и экологии Кемеровской 
области, тел. 8 (3842) 58-55-56.

Утерянный диплом о сред-
нем профессиональном обра-
зовании 90 БА N 0064179, вы-
данный 16 июня 2008 г. МГСК 
на имя Спродис Марины Сер-
геевны, считать недействи-
тельным.
Утерянный диплом о сред-

нем профессиональном обра-
зовании серии СБ N 6854603, 
выданный 25 июня 2006 г. 
МГСК на имя Спродис Евгения 
Сергеевича, считать недей-
ствительным.

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области об-
ращает внимание индивидуальных предпринимателей и пред-
ставителей юридических лиц на новую схему мошенничества.

А именно, когда неизвестные лица звонят на телефоны индивиду-
альным предпринимателям и юридическим лицам,  представляются со-
трудниками Роспотребнадзора и предупреждают о начале проведения 
проверки и необходимости приобретения за определенные денежные 
средства документов (книг), которые могут быть им доставлены также 
сотрудниками Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области разъясняет, 
что управление является территориальным органом федерального ор-
гана исполнительной власти и осуществляет надзор и контроль за ис-
полнением обязательных требований законодательства Российской Фе-
дерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, защиты прав потребителей и в области потреби-
тельского рынка.

Какие-либо платные услуги (продажа документов или книг для тор-
говой точки или уголка покупателя), в том числе на возмездной осно-
ве, управление Роспотребнадзора по Кемеровской области осущест-
влять не вправе.

Кроме этого напоминаем, что плановые и внеплановые проверки 
проводятся в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).

Согласно ч. 3 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ плановые про-
верки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов.

Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегод-
ный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего календарного года.

Ссылка на ежегодный план плановых проверок управлением Роспо-
требнадзора по Кемеровской области также размещена на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» по адресу http://42.rospotrebnadzor.ru/.

Основания для проведения внеплановой проверки перечислены в ч. 
2 ст.10 Федерального закона № 294-ФЗ.

Обращаем ваше внимание, что выездная проверка начинается с 
предъявления служебного удостоверения должностными лицами управ-
ления Роспотребнадзора по Кемеровской области, обязательного озна-
комления руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с распоряжением о проведении проверки.          

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области предупре-
ждает, что описанные в начале действия носят исключительно мошен-
нический характер, поэтому просит быть внимательнее и при возник-
новении подобных ситуаций и обращаться в правоохранительные орга-
ны для установления виновных лиц и принятия мер, предусмотренных 
действующим законодательством.

МОШЕННИКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 
СОТРУДНИКАМИ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА

М р а м о р н ы й  к л о п 
(Halyomorpha halys St?l) полу-
чил свое название за оригиналь-
ную окраску. Цвет насекомо-
го коричневый, но спинка и го-
лова имеют необычные «вкра-
пления», что визуально созда-
ет мраморный оттенок. Роди-
ной мраморного клопа являют-
ся страны Юго-Восточной Азии, 
включая Китай, Японию, страны 
Корейского полуострова, Тай-
вань и Вьетнам. С конца 90-х го-
дов прошлого века клоп активно 
начал расселяться по террито-
рии США, Канады, был выявлен 
в Швейцарии, в Новой Зеландии. 
Со второй половины 2015 года 
отмечается вспышка массово-
го размножения этого вида, как 
во влажных субтропиках Рос-
сии, так и на территории Абха-
зии, что привело в 2016 году к 
сильным потерям урожая плодо-
вых и субтропических культур.

Круг питающих растений 
для мраморного клопа доволь-
но широкий: из плодовых куль-
тур  — яблоня, груша, все виды 
цитрусовых (мандарин, лимон, 
апельсин), персик, хурма, ин-
жир, фундук, виноград; из ово-
щных культур  — предпочтение 
отдает томату, фасоли, огурцу, 
перцу, кукурузе, а также мо-
жет поражать и декоративные 
культуры.

Вред, причиняемый мрамор-
ным клопом в регионе влажных 
субтропиков России и Абхазии, 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Опасный вредитель
Управление Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и 
Тыва и Кемеровской области информирует о возможном 
распространении на территории Российской Федерации 
карантинного организма, — коричнево-мраморного кло-
па. Данный вредитель включен в Единый перечень ка-
рантинных объектов Евразийского экономического союза.

особенно заметен на плодовых и 
овощных культурах: на яблоне и 
груше образуется некроз, опроб-
ковение, под кожицей  —   сухая 
ватообразная ткань, вкус плодов 
ухудшается, поверхность ста-
новится бугристой; на цитрусо-
вых и хурме приводит к недо-
развитости и преждевременно-
му опадению плодов; на вино-
граде  — ягоды не развиваются 
и опадают; на фундуке повреж-
дает орехи в стадии молочно-
восковой спелости, приводя к 
прекращению развития ядра; 
на перце и томатах  — в местах 
прокола развивается гниль пло-
дов; на кукурузе зерновки не 
развиваются. В регионах рас-
пространения мраморный клоп 
является серьезным сельскохо-
зяйственным вредителем и мо-
жет снижать урожайность куль-
тур в 2-3 раза.

Для людей мраморный клоп 
не представляет угрозы, разве 
что дискомфорт, когда насеко-
мые пытаются найти место зи-
мовки в здании. Не менее не-
приятной для человека особен-
ностью клопов являются его от-
пугивающие качества, такие как 
выделение специальными желе-
зами резкого неприятного запа-
ха, напоминающего запах скун-
са, кинзы или смеси жженой ре-
зины с кинзой. Тем не менее, вы-
деления клопа могут вызывать 
аллергические реакции у людей.

Против мраморного клопа 

единственным эффективным 
способом борьбы является хи-
мический. Эффективно против 
личинок старших возрастов и 
имаго, то есть взрослого насе-
комого. 

Следует помнить, что основ-
ной «удар» по вредителю следу-
ет наносить в весенний период, 
когда развивается первое его 
поколение. Тем самым, есть воз-
можность сократить численность 
первого поколения, что законо-
мерно приведет к снижению чис-
ленности и последующих поко-
лений, а следовательно сократит 
затраты на защитные меропри-
ятия. В помещениях рекоменду-
ют собирать насекомых при по-
мощи пылесоса. Тем не менее, в 
случаях массовых скоплений на-
секомых в нежилых помещени-
ях, можно обработать их одним 
из вышеуказанных препаратов.

В связи с этим напоминаем 
о необходимости немедленного 
уведомления управления Рос-
сельхознадзора по Республикам 
Хакасия и Тыва и Кемеровской 
области о прибытии подкаран-
тинной продукции на террито-
рию Кемеровской  области для 
осуществления ее фитосанитар-
ного контроля, а также в случае 
выявления признаков зараже-
ния карантинным объектом со-
общить о признаках заражения. 
Контактные телефоны: 8(3842)-
28-12-78, 8(3842)-34-15-80.

С. Иванов, 
государственный 
инспектор отдела 

карантинного 
фитосанитарного 

надзора.


