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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
8 октября

Ветер (м/с) 
3, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
743

СРЕДА
9 октября

  +4o  +13o
Ветер (м/с) 

2, СВ
Давление (мм рт. ст.) 

746

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
10 октября

Ветер (м/с) 
4, В

Давление (мм рт. ст.) 
746

+5o +17o
Утро        День

+2o +13o
Утро              День

Во Дворце культуры имени В.И. Ленина прошел торже-
ственный вечер, посвященный Дню учителя. На торже-
ственное мероприятие были приглашены также педагоги 
дошкольного образования и образовательных учрежде-
ний, входящих в структуру управления культуры, также 
преподаватели  горностроительного техникума и филиала 
Кузбасского государственного технического университета. 

С приветственным словом к собравшимся в зале обратились 
депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь 
Валерьевич Кузнецов, заместитель главы Междуреченского го-
родского округа по социальным вопросам Наталья Геннадьевна 
Хвалевко и председатель Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа Юрий Алексеевич Баранов.

С 2010 года проводятся городские конкурсы, посвященные 
Дню учителя. Победители в различных номинациях определя-
ются решением коллегии управления образования и ежегодно 
награждаются в рамках соглашения о социальном партнерстве 
с представителями малого и среднего бизнеса. В этом году биз-
нес представлял  выпускник средней школы № 20 (сегодня ли-
цей № 20), заместитель директора предприятия «Аверс» Алек-
сей Владимирович Сюськин. 

И,  конечно же, тепло и не совсем обычно поздравил кол-
лег  начальник управления образования Сергей Николаевич 
Ненилин.

– Дорогие друзья, уважаемые педагоги,  для нас это  самый 
главный осенний праздник. Мы ждем этот день с особенным 
чувством. У нас 140 отличников народного просвещения. Сре-
ди нас трудятся победители и призеры международных, всерос-
сийских и региональных конкурсов профессионального мастер-
ства. Прославляют  Междуреченск в разных городах страны  и 
также  становятся победителями международных и всероссий-

ских олимпиад и различных конкурсов наши ученики. 
Дорогие ветераны, благодарю вас за созданный  вами фун-

дамент, опираясь на который, мы продолжаем начатое вами 
дело. С Днем учителя! 

В качестве творческого подарка на фоне демонстрируемых 
фотографий педагогов, сделанных  в разные годы, Сергей Ни-
колаевич исполнил песню Александры Пахмутовой и Николая 
Добронравова «Как молоды мы были».

Областными и городскими наградами были отмечены 240 
работников системы образования и ветеранов педагогическо-
го труда. 

Руководителям восьми образовательных организаций, побе-
дивших в грантовых конкурсах, были вручены сертификаты на 
реализацию этих проектов. Восемь педагогов  получили премии 
за особые успехи в образовательной деятельности; четырем пе-
дагогам вручили сертификаты на приобретение жилья.  25 пе-
дагогов стали обладателями путевок в оздоровительный центр 
«Солнечный», и 20 ветеранам оказали  материальную помощь.

С творческими поздравлениями педагогов выступили  кол-
лективы Дворца культуры:   «Спутник Я», вокально-эстрадная 
группа «Супер-серия», шоу-группа «Мастер» и «Гимн Сириуса».         

  
Владимир БОДАГОВ.

Поздравили Поздравили 
педагоговпедагогов

Фото Александра ЕРОШКИНА.Фото Александра ЕРОШКИНА.

Подарок 
Междуреченску
Междуреченка Раиса 

Антоновна Плешанова пе-
редала 220 книг из своей 
личной библиотеки в дар 
городу. 

Коллекция собиралась 
долгие годы. Это детская, 
приключенческая литера-
тура, детективы. Доставить 
книги в городскую библио-
теку пенсионерке помог во-
лонтерский отряд МГСТ «Мы 
вместе».

Новоселы
В экоцентре «Кузнец-

кий Алатау» появились 
новые обитатели.

Из абаканского зоопарка 
приехал енот-полоскун, а ма-
ленького бельчонка переда-
ла в центр жительница Тебы. 
Зверька она нашла во вре-
мя прогулки по лесу. Малыш 
остался без родителей в со-
всем юном возрасте, на вос-
питание его взял один из со-
трудников экоцентра. С помо-
щью пипетки и детского пита-
ния детеныша  удалось выкор-
мить. Бельчонок очень общи-
тельный, к людям привык. А 
вот енот пока только знакомит-
ся с окружающей обстановкой. 
Из норки показывается редко, 
в общении стеснителен. 

Вспомнили юность
В городском краевед-

ческом музее состоялась 
встреча ветеранов управ-
ления по подземной добы-
че угля. 

Бывшие работники ста-
рейших предприятий горо-
да  — шахт имени Ленина и 
«Усинская»  — посетили вы-
ставку самоваров и предме-
тов чаепития, которая напом-
нила гостям о семейных поси-
делках. Задушевное общение 
за душистым травяным чаем 
с баранками, пирогами и ва-
реньем вернула ветеранов в 
годы детства, юности, рабо-
чей взрослой жизни. Гости 
музея с удовольствием пели 
песни своей  молодости.

В тройке 
сильнейших

Междуреченский бо-
рец Дмитрий Куприн стал 
бронзовым призером меж-
дународных соревнований 
во Владикавказе, турнира 
памяти Юрия Гусова. 

Первые периоды прош-
ли со счетом 3:0 не в поль-
зу Дмитрия, но в последнем 
он отыгрался  — 10:1. Для 
нашего борца это был дебют 
в новой весовой категории. 
Сейчас спортсмен готовится 
к турниру «Шахтерская сла-
ва» и предварительным со-
ревнованиям перед первен-
ством России.

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
И ИНВАЛИДЫ ГОРОДА! 

Приглашаем вас отдохнуть и оздоровиться в комплексном 
центре социального обслуживания населения, расположен-
ном по адресу: ул. Кузнецкая,  11 (бывшая хозрасчетная по-
ликлиника). 

Для вас работают: медицинский кабинет с массажными 

установками, культорганизатор с интересными мероприятия-
ми, походами и экскурсиями, мастер-классы по танцам и пес-
ни вашей молодости под баян, столовая с вкусными обедами 
и многое другое! 

Стоимость путевки составит всего 122 рубля за один день 
вместе с питанием. 
Справки по тел. 6-27-32.

Краеведческий музей 
приглашает жителей 

и гостей города на ярмарку 
народных ремесел 

«МАСТЕР И ПОДМАСТЕРЬЯ», 
которая состоится 11 октября 
с 14.00 до 18.00 по адресу: 
пр. Коммунистический, 17.
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В   сегодняшнем   выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 36 (439), опубликованы 
следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2143-п от 
26.09.2019  «О внесении измене-
ний в постановление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа от 10.02.2017 № 352-п 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Культура Междуре-
ченского городского округа» на 
2017-2021 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2145-п  от 
26.09.2019  «О внесении измене-
ний в Положение о порядке испол-
нения бюджета муниципального 
образования «Междуреченский го-
родской округ» по расходам и ис-
точникам финансирования дефи-
цита бюджета, учета бюджетных 
обязательств и санкционирования 
оплаты денежных обязательств 
получателей бюджетных средств, 
утвержденное постановлением ад-
министрации Междуреченского го-
родского округа от 13.07.2018 № 
1702-п»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2161-п от 
27.09.2019  «О выдаче разрешения 
на право организации розничного 
рынка на территории Междуречен-
ского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2164-п  от 
27.09.2019  «О внесении измене-
ний в  постановление администра-
ции Междуреченского городского 
округа от 28.03.2018 № 725-п «Об 
утверждении Порядка предостав-
ления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства».

Поезд здоровья
8 – 10 октября в Междуреченске, а 11 октября в по-

селке Теба  будет работать передвижной консультативно-
диагностический центр (ПДКЦ) «Доктор Войно-Ясенецкий 
(святитель Лука)». 

Режим работы центра.
- Регистрация  пациентов – 7.30 – 17.00. 
- Прием специалистов – 8.00 – 18.00.
- Обед – 13.00 – 14.00 (время  местное).
- Обслуживание в центре проводится по направлению врача 

территориальной медицинской организации при самостоятельном 
обращении.

- Запись на прием производится в день обращения с 7.00 в ва-
гоне № 14 (зал ожидания). Согласно очередности пациент пригла-
шается в регистратуру (вагон № 5).

На каждого пациента оформляется амбулаторная карта (форма 
№ 025у) при наличии:

паспорта гражданина РФ, свидетельства о рождении (для ре-
бенка);

полиса обязательного медицинского страхования.
- Диагностические исследования выполняются  по направлени-

ям специалистов ПДКЦ.
- Все консультации и обследования в ПДКЦ выполняются бес-

платно.
Пациентам при себе иметь: выписки из амбулаторной карты, ре-

зультаты ранее пройденных исследований.
По информации отдела по работе со СМИ 

администрации  Междуреченского городского округа.

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Внесены изменения в  до-
кумент о местном бюдже-
те.  Как пояснила началь-
ник финансового управле-
ния  Эльвира Попова, нало-
говые и иные доходы местного 
бюджета приведены в соответ-
ствие с фактическими посту-
плениями и уточнённым про-
гнозом платежей по основным 
источникам доходов и увели-
чены  на 326 млн. 149,8 ты-
сячи рублей.   Рост произо-
шёл  благодаря безвозмезд-
ным поступлениям от област-
ного бюджета   — на 150 638,8 
тыс. руб.,  налоговым и иным 
доходам   —  на 208 000 тыс. 
руб.,  доходам от оказания 
платных муниципальных услуг   
—  на 299 тыс. руб.   В том чис-
ле,  138,4 млн. рублей посту-
пят за счёт погашения задол-
женности ПАО «Южный Куз-
басс» и АО «Разрез «Томусин-
ский»;  27,8 млн. рублей  — от 
АО «Разрез «Распадский»,  в 
связи с увеличением  пла-
ты  за негативное возействие 
на окружающую среду  (в ре-
зультате  увеличения произ-
водственной мощности и раз-
мещения  вскрышной поро-
ды на внешних отвалах). Уве-
личение произошло  и  по та-
ким источникам доходов, как 
реализация  имущества и зе-
мельных участков,  возмеще-
ние вреда городским дорогам 
от большегрузов,  налоги на 
доходы и на имущество физи-
ческих лиц. 

Прогнозные показатели по 
доходам в 2019 году составят 
5 031 467,4 тыс. рублей.  

Передвижки средств меж-
ду  бюджетополучателями де-
путаты сочли обоснованными. 
Сохранены расходные обяза-

Больше денег и полномочий

Ушёл на дно
 Как сообщает начальник Междуреченского поисково-

аварийно-спасательного отряда Андрей Николаевич Казан-
цев, на минувшей неделе у спасателей было два выезда.  

В одном случае — на экстренное открывание двери, в другом – 
на поисковые работы.  Так, родственники сообщили,  что на звон-
ки перестала отвечать их бабушка преклонных лет.  Дверь была от-
крыта при помощи аварийно-спасательного инструмента, в присут-
ствии участкового: женщина 78 лет оказалась жива, жаловалась на 
плохое самочувствие – передана медикам скорой помощи. 

1 октября поступил сигнал о том, что на участке реки Томи  меж-
ду посёлком Камешек и станцией  Геологическая, утонул мужчи-
на 1984 года рождения, работник отделения Красноярской желез-
ной дороги.  Товарищи потеряли его во время  переправы на лод-
ке с  острова  на берег. Всей компанией они находились в состо-
янии выраженного алкогольного опьянения, поэтому мер к спасе-
нию принять не смогли.  Группа спасателей выехала  вместе с  по-
лицейскими, поисковые мероприятия проводили методично до на-
ступления темноты, но – безрезультатно.  На следующий день из 
Кемерова прибыли водолазы и обнаружили труп  мужчины на дне 
реки.  По факту смерти проводится расследование. 

Наш корр.

Отмечали 
бабье лето

 Как сообщает заведу-
ющая городской станци-
ей скорой медицинской по-
мощи Оксана Ракитина, за 
неделю с 30 сентября по 6 
октября произошло неболь-
шое снижение количества 
вызовов – до 414.

Среди причин обращений 
лидируют  заболевания орга-
нов кровообращения – 33%, в 
том числе 58 человек обрати-
лись по поводу резкого повы-
шения артериального давле-
ния. В региональный сосуди-
стый центр г. Новокузнецка до-
ставлены 10 пациентов, в двух 
случаях – с диагнозом острый 
инфаркт миокарда.

На второе место в общей 
картине поднялись травмы – 
14%, на третьем – заболевания 
органов пищеварения – 13%.  
Заболевания органов дыхания 
составили всего 12%, мень-
ше обычного для «сезона про-
студ» на фоне улучшения по-
годных условий.  

Вместе с тем даже в самую 
сырую промозглую погоду мед-
бригадам скорой не доводи-
лось обслуживать такого ко-
личества пациентов в состоя-
нии алкогольного  опьянения 
– 24 человека. По причине соб-
ственно тяжёлой алкогольной 
интоксикации помощь потре-
бовалась для шести человек.  
В остальных случаях пьянство 
спровоцировало обострение  
хронических  заболеваний ор-
ганов пищеварения и различ-
ные бытовые травмы, в том 
числе полученные в драках: 
переломы конечностей, носа, 
ребер.  В одном случае мужчи-
на, поскандалив с женой,  пы-
тался вскрыть себе вены. 

В роддом благополучно до-
ставлены пять рожениц.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Совет народных депутатов Междреченского го-
родского округа на очередном заседании 3 октября 
рассмотрел шесть вопросов.

тельства на  приоритетных на-
правлениях,  по  муниципаль-
ным программам социальной 
направленности. 

Об утверждении комиссии 
по предварительному рассмо-
трению поручений жителей и 
подготовке мероприятий по их 
выполнению  информировал 
председатель Совета народ-
ных депутатов Юрий Бара-
нов.  В состав комиссии вошли 
председатели  всех пяти про-
фильных комитетов  горсове-
та:  Б.А. Королёв, Т.Л. Чере-
повская, А.В. Береговой, Н.Н. 
Мегис,  С.А. Гапоненко.  Вво-
димая систематизация работы  
—  объективное,   безотлага-
тельное  и  нацеленное на ре-
шение вопросов  их  рассмо-
трение   —  сделает  взаимо-
действие  с населением  более  
продуктивным.  

Депутаты приняли  реше-
ние  выйти  с  законодатель-
ной  инициативой  в  Совет 
народных депутатов Кеме-
ровской области    —  пред-
ложить  проект Закона  «О 
перераспределении отдель-
ных полномочий в области 
обращения с отходами про-
изводства  и  потребления 
между органами местного 
самоуправления Междуре-
ченского  городского окру-
га и органами государствен-
ной власти Кемеровской об-
ласти».    Предложено наде-
лить  муниципалитет  полно-
мочиями по строительству 
полигона для размещения 
отходов  IV -V классов опас-
ности (золошлаковые отхо-
ды теплоснабжающих орга-
низаций) на территории му-
ниципального образования, 
что позволит предотвратить 

возникновение  чрезвычай-
ных ситуаций.  

 — Экологически безопас-
ное хранение золошлаковых 
отходов возможно только на 
специально оборудованных по-
лигонах, создаваемых вдали от 
населенных пунктов с чётким 
соблюдением природоохранно-
го законодательства,   — под-
черкнула  Ольга Твирети-
на, председатель МКУ «Ко-
митет по охране окружаю-
щей среды и природополь-
зованию».  

Ольга Александровна об-
ратила внимание аудитории 
на тот факт,  что  вывоз зо-
лошлаковых отходов котель-
ных,  которые не относятся к 
ТКО (твёрдым коммунальным 
отходам),  остаётся  не уре-
гулирован.  Ранее эти отхо-
ды шли в качестве изолирую-
щего слоя на  городскую свал-
ку  на старых отводах  разре-
за «Красногорский»  и  новый  
полигон,  строившийся там же.  
В прошлом году оба полигона 
были закрыты.  В связи с тем,  
что в тарифы как на предыду-
щий, так и нынешний  отопи-
тельный сезон  не  была зало-
жена  транспортировка  шла-
ка  на  действующие полигоны 
в  Новокузнецк  либо  г. Бело-
во,  эти отходы,  в объёме уже  
свыше 100 тысяч тонн,  оста-
ются  без движения.  Срок  их 
хранения  ограничен  законом  
до  11 месяцев.   (Посколь-
ку  природные факторы  — та-
лые воды,  дождевые потоки,  
ветровая эрозия   —  ведут  к 
размыванию и выдуванию от-
ходов,  в результате  в  водо-
емы  и атмосферу попадают  
пыль,  микрочастицы угля, ме-
таллов, хлористых соединений, 
которые имеют более высокий 
класс опасности, чем сами зо-
лошлаки).     

Предложенная законода-

тельная  инициатива  позволит 
органам  местного самоуправ-
ления самим  решать  вопросы  
очистки  территории округа  от  
отходов  котельных.  В  законо-
проекте  прописано: «Порядок 
осуществления данных полно-
мочий устанавливается  адми-
нистрацией Междуреченского 
городского округа». 

Ясно,  что  удаление от-
ходов должно происходить  в  
пределах округа,  тогда логич-
ным будет ввести  в эксплуата-
цию  новый полигон,   на  изы-
скательские,  проектные,  стро-
ительные работы  и  госэкспер-
тизу  по которому  ранее уже 
были затрачены  срества из го-
родской казны. 

С  информационным вопро-
сом о состоянии паллиативной 
медицинской помощи и меро-
притиях по её совершенствова-
нию выступил главный врач  
ГБУЗ  КО «Междуреченская 
городская больница» Сте-
пан Ронзин.   Степан Андре-
евич рассказал  о целом ряде  
улучшений в работе с паци-
ентами,  введенных для удоб-
ства  и комфорта граждан,  о 
повышении  доступности  услуг 
здравоохранения.  

Особенно депутатов  впе-
чатлили успехи  в  диспансе-
ризации населения: благодаря 
постоянно действущему кон-
курсу среди медработников  
количество выданных направ-
лений на всевозможные  виды 
обследований  и  охват ими  
разных возрастных категорий 
жителей существенно вырос-
ли.  Главное   —  удалось пе-
реломить  тенденцию  утечки  
медицинских кадров  и занять-
ся  повышением обеспеченно-
сти  персоналом  всех  подраз-
делений городского здравоох-
ранения.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.

 

03 СООБЩАЕТ

Если волнуют вопросы ЖКХ…
Что делать, если в подъезде убирают нерегуляр-

но и некачественно? Как добиться косметическо-
го ремонта мест общего пользования? Зачем ну-
жен совет дома? 
Эти, а также множество других вопросов горожане 

нередко адресуют в управление развития жилищно-
коммунального комплекса, в администрацию Междуре-

АНОНС
ченского городского округа, в редакцию газеты «Кон-
такт». 
В четверговом номере мы поговорим о некоторых из 

них, думаем, подборка «СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ» по-
может сориентироваться в жилищно-коммунальных про-
блемах многим  междуреченцам.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА! 
У каждого сознательного человека имеет-

ся возможность предотвратить БЕДУ и сохра-
нить ЖИЗНЬ. 

Достаточно позвонить в дежурную часть от-
дела МВД России по городу Междуреченску  по 
телефонам: 02, 9-80-14, 9-80-15 и сообщить 
государственный номер автомобиля, за руль ко-
торого пытается сесть или уже управлять не-
трезвый водитель. 

Безопасность на проезжей части нужна каж-
дому из нас!  

Не оставайтесь равнодушными! 

Междуреченский отдел Государственной 
инспекции безопасности дорожного 

движения желает вам  
безопасных  дорог!

Вождение автомобиля — сложный процесс даже 
в хорошую погоду, а если на улицах и дорогах мо-
края опавшая листва, туман, да еще идет дождь, то 
все усложняется в несколько раз. 

Даже опытному водителю со стажем приходится нелег-
ко, не говоря о новичках на дороге. ГИБДД города Меж-
дуреченска рекомендует, если на улице туман: то главной 
опасностью при движении автомобиля является ограничен-
ная видимость. В тумане искажается расстояние до объек-
тов на дороге и дистанция между вами и впереди идущим 
автомобилем кажется в полтора - два раза большей, чем 
она есть на самом деле. 

Многие водители, ставшие виновниками аварий в тума-
не, надеялись, что держат необходимую дистанцию, не до-
гадываясь при этом, что происходит искажение расстояния. 
Главным условием езды в тумане является значительное 
снижение скорости. Умелое пользование световыми прибо-
рами автомобиля поможет вам справиться с ограниченной 
видимостью. Для того чтобы улучшить обзорность и лучше 
обозначить себя на дороге, включайте ближний свет или 
противотуманные фонари даже днем. 

 — При попадании в полосу тумана необходимо снизить 
скорость и увеличить дистанцию.

 — Выбирать скорость при плохой видимости надо такую, 
чтобы была возможность вовремя остановиться.

Спасибо вам, учителя!
5 октября вся страна  отметила замечательный 

праздник,  День учителя. 
 Госавтоинспекция города Междуреченска поздравляет 

всех  педагогов и выражает им признательность за огром-
ный труд по воспитанию детей и подростков. 

Отдел ГИБДД города Междуреченска, управление об-
разования  и образовательные организации Междуре-
ченского городского округа  уже много лет в тесном вза-
имодействии ведут эффективную работу по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного травматизма. Учите-
ля, директора школ и их заместители по воспитательной 
работе, руководители отрядов ЮИД, волонтеры  — глав-
ная опора и поддержка сотрудников Госавтоинспекции 
в вопросах обучения несовершеннолетних правилам до-
рожного движения.

За сентябрь в городе произошло 21 дорожно-
транспортное происшествие. В трех из них травми-
рованы люди. Столкновений транспортных средств 
зарегистрировано 8, наездов на стоящие автомоби-
ли   — 7, на препятствия  — 2. Не справились с управ-
ление и съехали с дороги 2 водителя. 
ГИБДД города Междуреченска напоминает води-

телям:  меняются погодные условия и с ними стиль 
вождения. 
ЕСЛИ ВПЕРЕДИ ЛУЖА:
* снизьте скорость;
* включите  дворники;
* если машина стала скользить, отпустите педаль газа 

и попытайтесь выровнять автомобиль;
* держите руки в верхнем секторе руля. На его непро-

Ищу человека
Сообщение о безвестном ис-

чезновении лица подлежит при-
ему, регистрации и разрешению 
в установленном законом поряд-
ке независимо от давности и ме-
ста его исчезновения, наличия 
или отсутствия сведений о ме-
сте постоянного или временно-
го проживания или пребывания, 
полных анкетных данных и фо-
тографии без вести пропавшего 
лица, сведений об имевших ра-
нее случаях его исчезновения.

Заявление о безвестном исчезно-
вении лица может быть сделано зая-
вителем, прибывшим в любой право-
охранительный орган, в устном или 
письменном виде.

Прием сообщений и заявлений о 
безвестном исчезновении лица осу-
ществляется круглосуточно. Реги-
страция сообщения о безвестном 
исчезновении лица осуществляется 
уполномоченным должностным ли-
цом в Книгу регистрации сообще-
ний о происшествиях, с присвоени-
ем соответствующего регистрацион-
ного номера. При этом уполномочен-
ное лицо, принявшее заявление или 
сообщение о безвестном исчезнове-
нии лица, обязано выдать заявите-
лю под роспись талон-уведомление 
о принятии и регистрации заявле-
ния (сообщения) с указанием вре-
мени, даты его принятия, регистра-
ционного номера и своих данных.

Рассматривать сообщения о без-
вестном исчезновении лица уполно-
мочены органы внутренних дел, а 
также следственные подразделения 
Следственного комитета Российской 
Федерации в случае наличия основа-
ний полагать, что безвестно исчез-
нувший стал жертвой преступного 
посягательства.

С момента регистрации сообще-
ния о безвестном исчезновении на-
чинается проверка, в соответствии 
с требованиями ст. ст. 144-145 УПК 
РФ выполняются необходимые меро-
приятия, направленные на установ-
ление местонахождения пропавше-
го. Законом установлен срок в 3 су-
ток, при необходимости срок провер-
ки продлевается до 10 суток.

По истечении указанных сроков, 
должностным лицом, проводившим 
проверку, выносится одно из следу-
ющих решений: о возбуждении уго-
ловного дела; об отказе в возбуж-
дении уголовного дела; о передаче 
сообщения о преступлении по под-
следственности; о приобщении заяв-
ления в специальное номенклатур-
ное дело. В случае отсутствия све-
дений о месте нахождения разыски-
ваемого лица в течение 10 суток в 
органах  внутренних дел заводится 
разыскное дело, а собранные мате-
риалы передаются в соответствую-
щий территориальный следственный 
отдел Следственного комитета Рос-
сийской Федерации для принятия 
процессуального решения.

В соответствии с требованиями 
ст. 145 УПК РФ должностное лицо, 
проводившее проверку по сооб-
щению о безвестном исчезновении 
лица, обязано уведомить в письмен-
ной форме заявителя о результа-
тах проведения проверки. В случае 
несогласия с решением, заявитель 
вправе обжаловать принятое реше-
ние прокурору либо в суд.

 
Р. ПЕТРОВ, помощник 

прокурора 
г. Междуреченска.

ОГИБДД  СООЩАЕТ

При обучении подрастающего поколения с юных лет 
знаниям дорожной азбуки, умению ориентироваться в бы-
стро изменяющейся дорожной обстановке, создается на-
дежная основа для безопасности дорожного движения 

Пусть никогда не иссякнут доброта и мудрость в серд-
цах учителей, не погаснет огонь искренней преданности 
своему делу. Благодарим учителей за высокий профес-
сионализм, неиссякаемое терпение и бесконечное пони-
мание. Вы воспитали уже не одно достойное поколение и 
этим можете гордиться. Пусть судьба чаще преподносит 
вам приятные подарки и радостные события! 
Безопасных ВАМ жизненных дорог!

Е. МАТКИН, 
начальник ОГИБДД города Междуреченска.                                         

Если пыль, 
да туман...

 — В тумане лучше избегать остановок, но если возник-
ла необходимость, то снижать скорость следует плавно, не-
сколько раз, нажимая на педаль тормоза, чтобы предупре-
дить о своих намерениях других водителей.

 — На дороге лучше избегать лишних маневров.
 — Когда автомобиль попадает в туман, то на стеклах на-

чинает оседать конденсат, поэтому перед поездкой не лиш-
ним будет проверить работу стеклоочистителей и во время 
движения периодически их включать.

Желаем ВАМ безопасных дорог и приятных поездок!
А. ЩЕРБАКОВ, 

старший госинспектор ОТН ОГИБДД.

https://yandex.ru/images

...или дождь извольные повороты следует реагировать короткими дви-
жениями или «скупо».

 Также рекомендуется и тормозить, а это лучше делать 
двигателем.

* Пытаться крутить руль в сторону заноса не рекомен-
дуется, тем более что вода сводит подобные действия  на 
нет. К тому же, как только передние колеса зацепят твер-
дый грунт, автомобиль понесет в противоположную сторо-
ну. Здесь надо четко и вовремя успеть среагировать на по-
вторный занос. Иначе авто может перевернуться.

* Когда машина выбралась из воды, просушите тормоз-
ные колодки, нажав несколько раз на педаль тормоза.

* При проезде перекрестков во время дождя будьте 
особенно внимательны по отношению к пешеходам, кото-
рые быстро забывают об осторожности, торопясь спрятать-
ся от дождя. 
Безопасных ВАМ дорог!

ОПБДД ОГИБДД.

https://yandex.ru/images
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ВИДЫ ПАРАЗИТОВ
На теле человека паразитируют три 

вида вшей: головные, платяные и лоб-
ковые. Поскольку последние два вида 
у детей встречаются крайне редко, то 
речь пойдет о головном педикулезе. 
Вши любят всех без исключения: бело-
кожих и смуглых, больших и маленьких, 
чистюль и грязнуль, милых и вредин, 
светловолосых и темненьких, с прямы-
ми волосами и кудрявых.

Если вши выбрали вашего ребенка, 
тут совершенно нечего стыдиться! Луч-
ше скорее начать действовать, тогда вы 
сможете избавиться от них за считан-
ные дни и даже часы. 

Головные вши живут на волосяном 
покрове головы, в основном на висках, 
затылке, темени. Продолжительность 
жизни взрослой особи составляет 30-40 
дней. Самка откладывает на волосах 
до 4 яиц в день, а за свою жизнь  — до 
160 штук.

Питается вошь кровью. Вне тела 
человека она живет 24 часа. В тече-
ние своей жизни проходит три стадии 
развития: яйцо (гнида), личинка и по-
ловозрелая вошь. Яйцо (гнида) имеет 
вытянутую форму бело-желтого цвета. 
Оно прочно крепится к волосам спе-
циальными веществами, выделяемы-
ми самкой.

ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Чаще всего педикулезом заражают-

ся именно дети, передавая паразитов 
друг другу, в результате тесных контак-
тов в коллективе. Детский сад, школа, 
лагерь отдыха  — там дети постоянно 

Не надейтесь 
на «авось»
Несмотря на обширное мно-

гообразие современных методов 
контрацепции, проблема неже-
ланной беременности и как след-
ствие этого аборта остается акту-
альной как в России, так и в от-
дельно взятом Междуреченске.

На территории Российской Феде-
рации проводится три метода пре-
рывания беременности, два из ко-
торых хирургические. Хирургиче-
ские методы проводятся под обезбо-
ливанием, с использованием хирур-
гического инструментария. Третий  
—  медикаментозный метод, более 
современный и безопасный. Ежегод-
но в нашем городе проводится око-
ло 700 прерываний беременностей. 
Абсолютное большинство незапла-
нированных беременностей преры-
ваются медикаментозно. Но любой 
из методов отрицательно влияет на 
здоровье женщины! 

Каждая женщина перед прерыва-
нием беременности проходит в центре 
планирования семьи и репродукции  
(ул. Чехова, 2) индивидуальное со-
беседование, на котором подробней-
шим образом рассказывается обо всех 
последствиях аборта и всех возмож-
ных современных методах контрацеп-
ции. Но, как показывает практика, 
существенного снижения в статисти-
ке абортов не наблюдается. Поража-
ет беспечность, безграмотность насе-
ления и надежда на русский «авось».

Всем известно, что при наступле-
нии беременности одновременно на-
чинается и полная перестройка орга-
низма, особенно это касается нерв-
ной и гормональной систем. При пре-
рывании беременности, неважно, ка-
ким методом, в этих системах наблю-
дается сбой, что не может пройти не-
заметно для всего организма в целом. 
В первую очередь, это сказывается 
на менструальном цикле и на работе 
яичников. Но, помимо самих яични-
ков, происходит нарушение в работе 
таких важных органов, как щитовид-
ная железа, надпочечники, гипофиз. 
Наступает дисбаланс гормональ-
ной, иммунной, почечно-печеночной 
функций, регуляции артериального 
давления. Женщина становится раз-
дражительной, ухудшается сон, по-
вышается утомляемость. То есть воз-
никает «идеальное состояние» для 
проникновения любой инфекции, 
провоцирующей развитие инфекци-
онных и воспалительных заболева-
ний. Результатом воспаления при-
датков матки чаще всего становит-
ся непроходимость маточных труб. В 
такой ситуации женщина не застра-
хована от внематочной беременно-
сти или бесплодия. Нарушение функ-
ции яичников вследствие аборта мо-
жет стать хроническим и также при-
вести к бесплодию.

Помимо этого слепое выскабли-
вание слизистой матки при медицин-
ском аборте часто приводит к микро-
травмам: возникают истонченные 
участки, недостаточно насыщаемые 
кровью, образуются рубцы. Все эти 
изменения нарушают нормальное 
питание зародыша во время после-
дующей беременности. Отсюда по-
роки развития, выкидыши или пре-
ждевременные роды.

В центре планирования семьи и 
репродукции  любая женщина может 
бесплатно получить консультацию 
и подобрать наиболее подходящий 
и безопасный метод контрацепции. 

Екатерина ЧИЖОВА,
врач акушер-гинеколог.

И ползает, и кусает
Педикулез, это распространенное заболевание, сопровождает чело-

века с древнейших времен. Причем мнение о том, что педикулез  — ре-
зультат нечистоплотности, оказалось ошибочным. Медицинские работ-
ники  педиатрического отделения ежегодно в сентябре, когда дети воз-
вращаются в школьные классы и детские сады, обнаруживают педику-
лез у вполне благополучных ребят.

вместе, поэтому опасность педикулеза 
достаточно велика. Так что родителям 
следует быть постоянно начеку.

Распространяются вши, перепол-
зая от одного человека к другому во 
время непосредственного контакта. А 
также при обмене одеждой, головны-
ми уборами, расческами. За минуту 
вошь преодолевает до 20 см, прыгать 
она не умеет.

Симптомы: кожный зуд в местах 
укусов, расчесы на коже под волося-
ным покровом, наличие гнид в волосах.

ПРОФИЛАКТИКА
Активное выявление лиц с педику-

лезом осуществляют медицинские ра-
ботники при оказании медицинской по-
мощи и проведении профилактических 
осмотров. Особое внимание обращают 
на лиц, направляемых на стационарное 
лечение, в санатории, оздоровитель-
ные учреждения, дома отдыха, детские 
учреждениях и т. д. 
Осмотру на педикулез подлежат:
 — Учащиеся учреждений общего и 

профессионального образования  — не 
реже 4 раз в год после каждых кани-
кул, ежемесячно  — выборочно (не ме-
нее четырех-пяти классов) и за 10-15 
дней до окончания учебного года. 
Осмотр проводит медицинский персо-
нал учреждений с возможным привле-
чением преподавателей. 

 Учащиеся школ-интернатов, дети, 
проживающие в детских домах,  — еже-
недельно.

Дети, посещающие дошкольные 
учреждения, осматриваются ежедневно.

 Лица, находящиеся в учреждениях 
социального обеспечения, осматрива-
ются медперсоналом два раза в месяц.

При выявлении головного педикуле-
за  лица, проживающие в благоустроен-
ных квартирах, обработку проводят са-
мостоятельно. Медицинский работник 
дает рекомендации по взаимному осмо-
тру членов семьи и применению проти-
вопедикулезных препаратов.

При выявлении головного педику-
леза в детском учреждении ребенок 
выводится из коллектива. Необходимо 
обратиться за рекомендациями по ле-
чению к участковому врачу-педиатру 
или к врачу-дерматологу. Допуск в дет-
ское учреждение разрешается толь-
ко со справкой от врача и только по-
сле контрольного осмотра. Контактные 
дети подлежат регулярному осмотру.

Родителям детей необходимо тща-
тельным образом регулярно осматри-
вать волосы ребенка на наличие педи-
кулеза. Нельзя допускать обмена лич-
ными вещами (расческами, головными 
уборами, одеждой) в детском коллек-
тиве. Лечебные средства для профи-
лактики педикулеза не используют, так 
как они достаточно токсичны при ча-
стом применении. А вот эфирные мас-
ла (чайного дерева, лаванды, мяты, ли-
мона) отпугивают вшей. По нескольку 
капель их можно добавить в шампунь, 
которым пользуется ребенок.

ЛЕЧЕНИЕ ПЕДИКУЛЕЗА
При обнаружении вшей необходи-

мо обработать волосяной покров голо-
вы специальными препаратами. Реко-
мендовано покупать препараты, дей-
ствующие как на яйца вшей (гниды), 
так и на половозрелых особей. В ап-
теках сейчас есть широкий ассорти-
мент противопедикулезных средств  
— аэрозоли, шампуни, мази, такие как 
«Пара-Плюс», «Ниттифор», «Педекс», 

«Хигия», «Педилин», 
«Анти-бит», «Парази-
доз» и другие. Выбери-
те эффективное средство 
и проведите обработку!

После использования 
любых препаратов сле-
дует обязательно проче-
сать голову частым греб-
нем и удалить каждое 
яйцо вручную. Это может 
занять несколько дней, 
так как вывести гниды 
непросто. Облегчить вы-
чесывание можно, про-
мыв волосы 5-10-про-
центным  водным раство-
ром уксусной кислоты.

При борьбе с голов-
ным педикулезом край-
не важно прокипятить и 
прогладить личное белье 
ребенка, одежду, а так-
же подушки, полотен-
ца, наволочки, просты-
ни. Следует осмотреть 
на предмет заражения 
всех членов семьи, при 
необходимости проле-
чить. Провести повтор-
ный осмотр через не-
сколько дней.

Уважаемые родители, 
наши действия должны 
быть совместными, толь-
ко так можно предотвра-
тить распространение 
этого заразного заболе-
вания!

Любовь 
ГЕРБУШЕВА, 
заведующая 

педиатрическим 
отделением детской 

поликлиники. 
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  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 21

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на основании решений Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 01.10.2019г. № 
765-п «Об условиях приватизации муниципального имущества», объявляет о про-
ведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества:

№ 
лота

Наименование  объекта Начальная
цена  с   

учетом НДС, 
руб.

Задаток, 
руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

1 Наименование объекта: 
Железнодорожный 
путепровод, назначение 
объекта: 7.1. сооружения 
железнодорожного транспорта,    
адрес: Российская Федерация, 
Кемеровская область, 
Междуреченский городской 
округ, город Междуреченск, 
42-й квартал, основная 
характеристика (для 
сооружения): протяженность  
53 м.                  

34 843 000 6 968 600   1 742 
150

Продавец имущества: Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ».

Местонахождение: 652878, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 26а.

Почтовый адрес: 652878, Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 26а.

 Контакты: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru.
Оператор электронной площадки: АО «Агентство по государственному за-

казу Республики Татарстан», Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Московская, 55. Служба технической поддержки – +7 (843)-212-24-25. 
Электронная почта  sale@mail.zakazrf.ru.  
Адрес электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион в 

электронной форме: АО «Агентство по государственному заказу Республики Та-
тарстан» - sale.zakazrf.ru.

 Способ приватизации – продажа в электронной форме на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества.
Сведения о предыдущих торгах по продаже  муниципального имуще-

ства и об итогах торгов по продаже муниципального имущества: торги не 
проводились.

        Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме».

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица (далее именуемые – претенденты), за ис-
ключением:

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

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества»;

-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предостав-
ление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владель-
цах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в ста-
тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осущест-
вления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегиче-
ское значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». По-
нятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в зна-
чениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут 
являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, привати-
зируемых в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имуще ства».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государствен-
ного или муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

  -хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продо-
вольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключени-
ем сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потреби-
тельской кооперации) и доля которого превышает двадцать пять процентов объ-
ема всех реализованных продовольственных 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 приобретать или 
арендовать в границах соответствующего административно-территориального об-
разования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торго-
вой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в экс-
плуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приоб-

ретения, в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 
N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации».

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Тре-
бование о применении последствий недействительности такой сделки может быть 
предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных 
правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.
Регистрация на электронной площадке:
Для участия в аукционе в электронной форме претендентам необходимо прой-

ти процедуру регистрации (аккредитации) на электронной площадке sale.zakazrf.
ru. в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не заре-
гистрированные на электронной площадке или, регистрация которых на электрон-
ной площадке была ими прекращена. 

Инструкция  по аккредитации и инструкция по участию в аукционе размещены 
в разделе «Документы» - «Инструкции» -  «Инструкции по работе на ЭТП» элек-
тронной площадки sale.zakazrf.ru 
Порядок подачи заявки и документов:
Заявка подается, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания при-

ема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, посредством ин-
терфейса электронной площадки sale.zakazrf.ru из личного кабинета претендента 
путём заполнения ее электронной формы. После чего претендент должен заполнить 
и приложить заявку (Приложение  № 1 информационного сообщения) на бу-
мажном носителе, преобразованную в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением всех реквизитов заявки.

Заявки подаются претендентом и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной 
площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме элек-
тронных документов либо электронных образов документов (документов на бумаж-
ном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирова-
ния с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, 
претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени со-
ответственно продавца, претендента или участника. Данное правило не применя-
ется для договора купли-продажи имущества, который заключается сторонами в 
простой письменной форме.

Электронные документы, направляемые оператором электронной площадки либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени оператора электронной площадки.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в 
форме электронных документов, направлены от имени соответственно претенден-
та, участника, продавца либо оператора электронной площадки и отправитель не-
сет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспе-

чивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 
заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной 
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установ-
ленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заяв-
ку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-

менты:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель 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 имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

 Срок и порядок внесения задатка за участие в аукционе, реквизиты сче-
та для перечисления задатка: 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора  о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в инфор-
мационном сообщении о проведении электронного аукциона.

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

позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе и считается внесен-
ным с момента зачисления на счет продавца.

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

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Меж-
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дуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588 Отделение Ке-
мерово г.Кемерово,  БИК 043207001. Назначение платежа: Обеспечение заяв-
ки на участие в аукционе (№ лота, дата аукциона).

Условия возврата задатка:
- участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со 

дня подведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 

календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участ-
никами;

 - в случае отзыва претендентом заявки не позднее дня окончания приема за-
явок поступивший от претендента задаток  подлежит возврату в течение 5 кален-
дарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущен-
ных к участию в продаже имущества;

- внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества;

- при уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продав-
цом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.

 За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задат-
ка, ответственность несет претендент. Возврат денежных средств осуществляется 
на счет претендента, указанный в заявке. Продавец освобождается от ответствен-
ности за несвоевременное перечисление суммы задатка на счет претендента, если 
претендент предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о своих рек-
визитах в заявке. 
Правила проведения продажи в электронной форме и порядок опреде-

ления победителей: 
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном 

сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения участ-
никами начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обе-
спечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной 
площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и те-
кущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной 
в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и 
время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. 
В случае, если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для пред-
ставления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене иму-
щества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего 
предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложе-
ния о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки заверша-
ется. В этом случае временем окончания представления предложений о цене иму-
щества является время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, 

не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 

имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим участником.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену иму-
щества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной пло-
щадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведе-
ния итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества и подписывается продавцом в течение одно-
го часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не 

признан участником;
-принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Срок заключения договора купли-продажи, условия и сроки плате-

жа, реквизиты счета:
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 

заключается договор купли-продажи имущества по месту нахождения продавца.
 Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты иму-

щества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится единовременно 
путем перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном со-
общении о проведении аукциона и договоре купли-продажи.

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

Передача имущества и оформление права собственности на него осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 

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

дуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 403 028 107 5004 3003588  Отделение 
Кемерово г.Кемерово,  БИК 043207001.   

Время создания, получения и отправки электронных документов на электрон-
ной площадке, а также время проведения процедуры продажи имущества соответ-
ствует местному времени, в котором функционирует электронная площадка. Элек-
тронная площадка отображает время всех процедур согласно часовому по-
ясу г.Москвы (GMT +03:00).  

Заявки на участите в аукционе подаются на электронную площадку sale.zakazrf.
ru:

Начало приема заявок на участие в аукционе – 08.10.2019 года с 09.00 часов;
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 07.11.2019 года в 15.00 часов.
Определение участников и рассмотрение заявок на участие в аукционе: 

12.11.2019 года.
Аукцион по продаже имущества лот № 1 состоится 13.11.2019 года в 09.00 ча-

сов на электронной площадки sale.zakazrf.ru. По местному времени продавца 
(г.Междуреченск, GMT +07:00). 
Место и срок подведения итогов аукциона: Кемеровская обл., г. Междуре-

ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, по окончании аукциона в элек-
тронной форме. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписа-
ния продавцом протокола об итогах аукциона.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной пло-
щадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведе-
ния итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона подписывается продавцом в течение одного часа 
с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подведения итогов аукциона.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукцио-
на победителю направляется уведомление о признании его победителем с при-
ложением этого протокола. Ознакомление покупателей с иной информаци-
ей: со дня приема заявок, претенденты, желающие приобрести имущество, могут 
ознакомиться с типовыми документами, информацией об имуществе, в том чис-
ле 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 (каби-
нет № 310),  с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, в пятницу с 09.00 до 12.00, вы-
ходные дни суббота, воскресенье и на сайте www.mrech.ru. Кроме этого, любое 
лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, вправе направить на 
электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении раз-
мещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позд-
нее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет 
оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение 
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три 
дня до даты его проведения. 

Данное информационное сообщение размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru, 
www.mrech.ru, www.sale.zakazrf.ru      

        Председателя Комитета  
         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

 
 Приложение № 1

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИ ПРОДАЖЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

НА АУКЦИОНЕ 

Претендент___________________________________________________________

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

В лице ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

действующего на основании_______________________________________________

1. Сведения о претенденте – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс _________________________________________
______________________________________________________________________

ОГРН _________________ ИНН ___________________  Телефон ____________

Адрес для связи и направления корреспонденции _____________________________
                      ______________________________________________________________________

2. Сведения о претенденте – физическом лице или индивидуальном пред-
принимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер____________ 

выдан «____» ________20__ г. 

кем:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Зарегистрирован по адресу: индекс ________________________________________
______________________________________________________________________

 Адрес для связи и направления корреспонденции ____________________________
                      ______________________________________________________________________

ОГРНИП _________________ ИНН ________________  Телефон _________________

3.Доверенное лицо__________________________________________, действующее

на основании __________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
 
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка (обязательно к запол-
нению): 

Банк__________________________________________________________________

р/с №_______________________________ к/с № ____________________________
 
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП _____________________ 

Заявляет об участии в аукционе, объявленном на  «____»  _________  20____г.
по продаже имущества:___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

с состоянием продаваемого имущества и документацией к нему ознакомлен. 
3. Принимая решение об участии в аукционе, ознакомился:
с информационным сообщением о проведении настоящего аукциона.
Обязуюсь: 
1). соблюдать условия продажи, содержащиеся: в информационном сообщении 

о проведении настоящего аукциона, размещенном на сайтах сети Интернет: www.
sale.zakazrf.ru,  www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru., в Положении «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме», утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 
г. № 860, а также в регламенте электронной торговой площадки sale.zakazrf.ru;

2). в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи 
в срок не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона по месту на-
хождения продавца;

3). оплатить стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в 
сроки, определяемые в информационном сообщении о проведении аукциона раз-
мещенном на сайтах сети Интернет: sale.zakazrf.ru,  www.torgi.gov.ru, www.mrech.
ru и в договоре купли-продажи. 

4. При приобретении имущества на аукционе ознакомлен с тем, что: при про-
даже имущества на аукционе претендентом должен быть внесен задаток в размере 
и сроки, указанные в информационном сообщении о продаже имущества, разме-
щенном на сайтах сети Интернет: sale.zakazrf.ru,  www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru.  

5. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на 
информационное обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. 
При этом под персональными данными подразумевается любая информация, име-
ющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фами-
лия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, све-
дения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты до-
веренности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная ин-
формация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумева-
ется любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершае-
мых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персо-

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения: 25.09.2019 
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект генерального пла-

на муниципального образования «Междуреченский городской округ»
Количество участников публичных слушаний: 21 человек.
Протокол публичных слушаний от 24.09.2019 г.

Замечания и предложения, внесенные 
участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации орга-
низатора публичных слушаний о целе-
сообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Предусмотреть в проекте два вариан-
та прохождения магистрального во-
довода в район Чебал-Су (по желез-
нодорожному мосту, по автомобиль-
ному мосту)

Учет данного предложения 
целесообразен

Предусмотреть в проекте объекты 
местного значения (пешеходный мост, 
водопровод, канализация, спортив-
ные объекты) для развития спортив-
ного кластера г.Югус

Учет данного предложения 
целесообразен

нальными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действую-
щего законодательства продавцом имущества. Настоящее согласие действует бес-
срочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):

 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Заявка принята: «____» ______________201__г. в _____час. _____ мин.   № 
_______ 

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 

                                     
Администрация Междуреченского городского округа

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

РЕШЕНИЕ   № 765-п                                                                                                           
от «01» октября  2019 г.

Об условиях приватизации 
муниципального имущества

 Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва  от 03.12.2018 № 23 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Междуреченского городского округа на 2019 год»,  решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа VI созыва от 30.08.2019 
№ 62 «О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2019 
год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения о приватизации иму-
щества «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛ:
1.Приватизировать имущество, объект недвижимости, наименование объекта: 

Железнодорожный путепровод, назначение объекта: 7.1. сооружения железнодо-
рожного транспорта, адрес: Российская Федерация, Кемеровская область, Между-
реченский городской округ, город Междуреченск, 42-й квартал, основная харак-
теристика (для сооружения): протяженность  53 м.                           

2. Установить  условия приватизации:
2.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой фор-

мой подачи предложений о цене имущества. 
2.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 34 843 000 

рублей. Начальная цена установлена на основании отчета №19-292 от 17.09.2019 
года (оценка  произведена  ООО «Инвест»).

2.3. Шаг аукциона  - 1 742 150 рублей.
3. Установить  следующие условия оплаты имущества:
3.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению побе-

дителем 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 инфор-

мации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Внести в проект предложение о стро-
ительстве сетей электроснабжения из 
Таштагольского муниципального рай-
она в п.Ортон

Учет данного предложения 
целесообразен

Дополнить перечень объектов местно-
го значения (объекты культуры и ис-
кусства) молодежным культурным цен-
тром в квартале Д

Учет данного предложения 
целесообразен

Предусмотреть в проекте строитель-
ство путепроводной развязки (виа-
дук) через железнодорожные пути в 
Восточном районе

Учет данного предложения 
целесообразен

На карте планируемого размещения 
объектов местного значения в части 
г.Междуреченска и в таб.2.1. поло-
жения о территориальном планиро-
вании необходимо исправить сведе-
ния об очистных сооружениях и ука-
зать вместо «реконструкция» «строи-
тельство/реконструкция» 

Учет данного замечания 
целесообразен

 
Вывод по результатам публичных слушаний: Рассмотрев предложения и заме-

чания участников публичных слушаний управление архитектуры и градострои-
тельства рекомендует главе Междуреченского городского округа направить про-
ект генерального плана муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на доработку.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства   А.С. Сазонтова


