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Èòîãè 

“ïî êëåùó”
Ñ íà÷àëà ñåçîíà ïî ïîâîäó 

ïðèñàñûâàíèÿ êëåùà îáðàòè-
ëîñü 940 ÷åëîâåê, èç íèõ 168 
äåòåé. Ãîñïèòàëèçèðîâàíû ñ 
ïîäîçðåíèåì íà êëåùåâîé 
ýíöåôàëèò 33 ÷åëîâåêà,  èç 
íèõ 8 äåòåé. Çàáîëåëè 13 ÷å-
ëîâåê, â òîì ÷èñëå 3 ðåáåíêà. 

Çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä  
ïðîøëîãî ãîäà ïîñòðàäàâøèõ 
áûëî ìåíüøå: îáðàùàëèñü 
837 ÷åëîâåê, èç íèõ 157 äåòåé. 
18 ãîñïèòàëèçèðîâàëè, äèà-
ãíîç ïîäòâåðäèëñÿ ó 7 ÷åëî-
âåê, èç íèõ ó îäíîãî ðåáåíêà. 

Íàø êîðð. 

Êðàæ ñòàëî 
ìåíüøå

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ 
äåæóðíàÿ ÷àñòü ïîëèöèè 
îòìåòèëà ñíèæåíèå îáùåãî 
óðîâíÿ çàðåãèñòðèðîâàííûõ 
ïðåñòóïëåíèé, ñ 80 äî 68.  
Çàìåòíî ñíèçèëîñü ÷èñëî 
êðàæ, ñ 25 äî 19;  ãðàáåæ 
ñîâåðøåí 1. Ñ çàÿâëåíèÿìè 
î ïðè÷èíåíèè òåëåñíûõ ïî-
âðåæäåíèé îáðàòèëñÿ 21 
ãðàæäàíèí. 

Â öåëÿõ àíòèòåððîðèñòè-
÷åñêîé è ïðîòèâîïîæàðíîé 
çàùèùåííîñòè ó÷àñòêîâûå 
óïîëíîìî÷åííûå ïðîâåðèëè 
283 ïîäâàëà è ÷åðäàêà. 

Çà íåäåëþ äîïóùåíî 9 
ÄÒÏ, âñå ñ ìàòåðèàëüíûì 
óùåðáîì, áåç ïîñòðàäàâøèõ.

Îõðàíó îáùåñòâåííîãî 
ïîðÿäêà ñîòðóäíèêè ïîëèöèè 
âåëè 1 ñåíòÿáðÿ ïðè ïðîâåäå-
íèè òîðæåñòâåííûõ ëèíååê â 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ ãîðîäà. 

Ïî  èíôîðìàöèè 
Âëàäèìèðà Åêèìîâà, 

çàì. íà÷àëüíèêà 
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Âêëþ÷èë 
è çàáûë

Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ ñãîðåë 
æèëîé äîì íà óëèöå Âàòóòè-
íà, ÷òî â ïîñåëêå Óñèíñêîì.

Ïî èíôîðìàöèè èíñïåêòî-
ðà îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëü-
íîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
ðàáîòû â ãîðîäàõ Ìåæäóðå-
÷åíñê è Ìûñêè Â.Ì. Äîðîõîâà, 
ñèãíàë íà ïóëüò ïîæàðíîé 
îõðàíû ïîñòóïèë âî âòîðîì 
÷àñó íî÷è. Ïîæàðíûõ âûçâà-
ëè ñîñåäè, êîòîðûå óâèäåëè 
ÿçûêè ïëàìåíè, îõâàòèâøèå 
ñòðîåíèå. Õîçÿèíà äîìà â 
ýòîò ìîìåíò íå áûëî, îí ïðèå-
õàë ïîçäíåå, êîãäà îãíåáîðöû 
óæå ïðèñòóïèëè ê òóøåíèþ. 

Ìóæ÷èíà ïîÿñíèë, ÷òî 
óåçæàë â ãîðîä ïî äåëàì, 
à ïðè÷èíîé ïîæàðà, ñêîðåå 
âñåãî, ñòàëà íå âûêëþ÷åí-
íàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ïå÷ü, íà 
êîòîðîé îí ãîòîâèë åäó äëÿ 
ñîáàêè. Â ðåçóëüòàòå ïîæàðà 
äîì âûãîðåë ïîëíîñòüþ, îò 
îãíÿ òàêæå ïîñòðàäàë ãàðàæ, 
ïîñòðîåííûé ðÿäîì.  

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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Ïîõîæå, 
ýòî áàáüå ëåòî

Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Åäèíàÿ 
äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» Àëåíû Ìàíü-
øèíîé, â ïåðèîä  ñ 29 àâãóñòà ïî 3 ñåíòÿáðÿ  
ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè  îò  
14  äî 19 ãðàäóñîâ.  Çà àâãóñò  âûïàëî 102,4 
ìì îñàäêîâ, 111%  ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû. 

 Êàê îòìåòèëà íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè 
çàìåñòèòåëü ãëàâû îêðóãà ïî ãîðîäñêîìó 
õîçÿéñòâó Ë.Â. Ñäâèæêîâà, èþëü è àâãóñò 
äàëè â ñîâîêóïíîñòè  250 ìì îñàäêîâ, òî 
åñòü 250 ëèòðîâ âîäû íà îäèí êâàäðàòíûé 
ìåòð,  è â ýòèõ  ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ  ãîðîä  
ãîòîâèëñÿ ê ïðàçäíèêó.  

Ñ íà÷àëà ñåíòÿáðÿ îñàäêîâ âûïàëî 5,5 
ìì. Íà  ïðåäñòîÿùóþ íåäåëþ  ïîãîäà óñòà-
íîâèëàñü, ïðåèìóùåñòâåííî, áåç îñàäêîâ. 

Íàïîìíèì, ÷òî íà÷àëî îòîïèòåëüíîãî 
ñåçîíà ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ïðàâèëîì: åñëè 
ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà íà ïðîòÿæå-
íèè ïÿòè ñóòîê ïîäðÿä íèæå 8 ãðàäóñîâ,  
ïîòðåáèòåëÿì ïîäàþò òåïëî. 

Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà  çà íåäåëþ 
ñîñòàâèëà  8 ìåòðà â ñåêóíäó íà 2 ñåíòÿáðÿ. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»,  
ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» è ïðåäïðèÿòèÿì òåïëî-
ñíàáæåíèÿ àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Êàæäûé ãîä â ýòîò äåíü ñ óòðà ìàìû, ïàïû çà ðó÷êó âåäóò íà-
ðÿäíûõ äåòîê – äåâ÷îíîê ñ ïûøíûìè áàíòàìè, ìàëü÷èøåê â îòãëà-
æåííûõ áåëîñíåæíûõ ðóáàøå÷êàõ – â ñòîðîíó áëèæàéøåé øêîëû. 
Â ðóêàõ – ãëàäèîëóñû, àñòðû èëè ãåîðãèíû, òîæå çíàìåíóþùèå 
íà÷àëî íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà.

«Ïðîëåòåëî ëåòî, êàê êîìåòà!» «Ïàðòà, ãëîáóñ, ïåðâûé êëàññ – 
Çíàíèé äåíü ó íàñ ñåé÷àñ!»... Øêîëüíèêè  îáû÷íî îòêðûâàþò ñâîþ 
òîðæåñòâåííóþ ëèíåéêó ñòèõàìè.

Óäèâèòåëüíî, êàê ïåäàãîãè åùå äî íà÷àëà ó÷åáû óñïåâàþò íàéòè 

ÏÅÐÂÛÉ ðàç â ïåðâûé êëàññ
è ïîäãîòîâèòü ê âûñòóïëåíèþ 1 ñåíòÿáðÿ è â÷åðàøíèõ âûïóñêíèêîâ 
äåòñêèõ ñàäîâ, è áóäóùèõ âûïóñêíèêîâ øêîëû, 11-êëàññíèêîâ, è 
äàæå öåëûå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû? Íî èìåííî òàêèì, çâîíêèì îò 
äåòñêèõ ãîëîñîâ, ïåñåííûì, àðòèñòè÷íûì, èíòåðåñíûì – ïîëó÷èëñÿ 
ïðàçäíèê íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà â ãèìíàçèè N 24.  Âòîðîé êîðïóñ 
øêîëû, ãäå è çàíèìàþòñÿ ìëàäøèå êëàññû, ëåòîì ïðèâåëè â ïî-
ðÿäîê; ñ îáíîâëåííûì ôàñàäîì ýòà øêîëà ñìîòðèòñÿ, êàê íîâàÿ.

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Çà áîðòîì… ëîäî÷íèê
Ñ 28 àâãóñòà ïî òðåòüå ñåíòÿáðÿ ñïà-

ñàòåëè ïðîâåëè øåñòü âûåçäîâ. 
Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê Ìåæ-

äóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà À.Í. Êàçàíöåâ, 
÷åòûðå âûåçäà êàñàëèñü îòêðûâàíèÿ 
çàïåðòûõ äâåðåé. Òàê, 28 àâãóñòà ðîä-
ñòâåííèêè íå ìîãëè äîñòó÷àòüñÿ äî 
83-ëåòíåé, ïëîõî ñëûøàùåé  æåíùèíû 
è ïîçâîíèëè ñïàñàòåëÿì. Ñîòðóäíèêè 
îòðÿäà ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ âñêðûëè äâåðü è ïåðåäàëè 
áàáóøêó, æèâóþ è íåâðåäèìóþ, åå áëèç-
êèì. Â ýòîò æå äåíü â îòðÿä ïîçâîíèëà 
æåíùèíà, êîòîðàÿ âûøëà ñ ïÿòèëåòíèì 
ðåáåíêîì, ñòðàäàþùèì ýïèëåïñèåé, íà 
óëèöó. Çàìîê çàåëî è íàçàä, â êâàðòèðó, 
îíè íèêàê íå ìîãëè ïîïàñòü. Ñèòóàöèþ 
îñëîæíÿëî òî, ÷òî ðåáåíêó íóæíî áûëî 
ïðèíèìàòü ïî ÷àñàì ëåêàðñòâî. Ñïàñàòå-
ëè ñ ïîìîùüþ àëüïèíèñòñêîãî ñíàðÿæå-
íèÿ ïðîíèêëè â îêíî è âïóñòèëè õîçÿåâ 
â êâàðòèðó.

30 àâãóñòà òðåõëåòíèé ðåáåíîê 
ñëó÷àéíî çàïåð ìàòü íà áàëêîíå. Æåí-
ùèíå ïðèøëîñü ïîçâîíèòü ñïàñàòåëÿì, 
êîòîðûå âñêðûëè áàëêîííóþ äâåðü è 
âïóñòèëè ìàòü âíóòðü. Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ 
76-ëåòíÿÿ æåíùèíà âûøëà â àïòåêó, à 
îáðàòíî â ñâîþ êâàðòèðó ïîïàñòü íå 
ñìîãëà – çàåëî çàìîê. Ñïàñàòåëè ïî-
ìîãëè åé îòêðûòü äâåðü.

Òðåòüåãî ñåíòÿáðÿ íî÷üþ ïîñòóïèë 

ñèãíàë îò ãðóïïû òóðèñòîâ, ñïëàâëÿþ-
ùèõñÿ ïî ðåêå Óñå íà äåðåâÿííîé ëîäêå 
ñ ìîòîðîì. Êîìïàíèÿ ñîñòîÿëà èç øåñòè 
÷åëîâåê, â èõ ÷èñëå áûëè äâîå äåòåé, 
2010 è 2007 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. Êàê ðàñ-
ñêàçàëè ïîñòðàäàâøèå, íà ñåðåäèíå 
ðåêè ìóæ÷èíà, óïðàâëÿâøèé ìîòîðîì, 
íåîæèäàííî âûïàë èç ëîäêè. Íèêòî èç 
îñòàâøèõñÿ â íåé ëþäåé íå çíàë, êàê 
ñïðàâèòüñÿ ñ ìîòîðîì, è ëîäêó ïîíåñëî 
äàëüøå. Ïðèìåðíî ÷åðåç êèëîìåòð èõ 
ïðèáèëî ê êðóïíîìó îñòðîâó. Êàê âûÿñ-
íèëè ñïàñàòåëè, ïðèáûâøèå íà ìåñòî, 
ìóæ÷èíà, âûóïàâøèé çà áîðò, íàõîäèëñÿ 
íà ýòîì æå îñòðîâå, òîëüêî íà äðóãîì åãî 
êðàþ, ìåòðàõ â 700 îò ñâîèõ òîâàðèùåé. 
Êîãäà îí îêàçàëñÿ â âîäå, äðóãàÿ êîì-
ïàíèÿ îòäûõàâøèõ íà áåðåãó âûòàùèëà 
åãî. Ëþäè îêàçàëè ïîñèëüíóþ ïîìîùü, 
îáîãðåëè íåçàäà÷ëèâîãî ëîäî÷íèêà. 
Âîññîåäèíåííóþ êîìïàíèþ ñïàñàòåëè 
äîñòàâèëè â ãîðîä. 

Â ýòîò æå äåíü â ëåñó, ìåæäó ïî-
ñåëêàìè ×åáàë-Ñó è Óëóñ, ïîòåðÿëñÿ 
ìóæ÷èíà, 1962 ãîäà ðîæäåíèÿ, óøåäøèé 
çà ãðèáàìè. Â äâà ÷àñà äíÿ îí ïîçâî-
íèë ðîäíûì, ñêàçàë, ÷òî ñîáèðàåòñÿ 
äîìîé, íî òàê è íå âåðíóëñÿ. Ïîèñêè 
çàáëóäèâøåãîñÿ âåäóò è ñïàñàòåëè, è 
ðîäñòâåííèêè.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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...По пути в актовый зал раз-
вернута выставка детского при-
кладного творчества – еще один 
повод приятно впечатлиться. В 
Год экологии  ребятишки много 
мастерили с применением при-
родных материалов, и сюжеты 
и персонажи их работ – самые 
трогательные мимимишки в 
окружении мхов, шишек, соцве-
тий, листьев и колосков, семян 
и орехов, грибочков и бабочек, 
свежих ягод рябины и калины.

«Главные на празднике –  
наши первоклассники!»... Объ-
явлены имена классных руко-
водителей, первых учителей! 1 
«а» класс поведет за собой Инна 
Владимировна Евтушенко, 1 «б» 
– Марина Викторовна Вологди-
на, 1 «в» – Татьяна Юрьевна Тол-
мачева, все сильные, опытные 
педагоги, чуткие и терпеливые 
в работе с детьми. 

Гимназический  музыкальный 
ансамбль «Карамель» исполнил 
красивую патриотичную песню 
«Мой Кузбасс».

Собравшихся  приветствовал 
директор гимназии N 24 Петр 
Иванович Липатов. 

– Сегодня вы вступаете в 
ряды учеников страны! – об-
ратился к самым юным участ-
никам церемонии Петр Ивано-
вич. – Вступаете в особенный, 
юбилейный год, когда наш 
город стал столицей большого 
праздника, 70-летия Дня шахте-
ра. Поздравляю вас, уважаемые 
родители, дорогие коллеги, 
с началом очередного нового 
учебного года. Родителям по-
желаю – помогайте своим де-
тям! Они у вас самые лучшие, 
самые замечательные! Ребятам 
советую – обращайтесь за по-
мощью к учителям! Не стесняй-
тесь – спрашивайте, уточняйте, 
выясняйте все, что вам нужно. 
Обращайтесь за помощью, со-
ветом, поддержкой к родителям 
– они у вас прекрасные! Любите, 
оберегайте, не обижайте своих 
родителей! Всем желаю успехов 
и здоровья!   

 Почетным гостем торжества 
стал глава Междуреченского 
городского округа Сергей Алек-
сандрович Кислицин.

–  В этом году в нашем го-
роде впервые пошли в школу 
1360 детей, из них 160 – это 
первоклассники 24-й гимназии, 
традиционно очень сильного 
учебного заведения.  Выпуск-
ники вашей гимназии и других 
междуреченских школ давно 
себя зарекомендовали – они 
поступают в любые вузы страны 
и успешно получают высшее 
образование. Мы гордимся на-
шими выпускниками!

В Кемеровской области 

ПЕРВЫЙ раз в первый класс

сфера образования, педагоги 
получают самую большую под-
держку от местных властей. Это 
касается и ремонта, и развития 
школ. Даже дневники, которые 
вручат сегодня новоиспеченным 
первоклассникам, – тоже при-
мер неподдельной заботы.

Учиться надо хорошо и от-
лично, тем более что каждый 
из вас представляет не только 
свою семью, но и город Между-
реченск, и наш Кузбасс. Этим 
надо гордиться! Школьные зна-
ния, какой предмет ни возьми – 
математика, география, история 
– очень пригодятся вам в жизни!  

Хочу обратиться ко взрослым 
– мамам и папам, дедушкам и 
бабушкам. Вы видите, что жизнь 
меняется стремительно, каждый 
день несет нам что-то новое. 
Поэтому внимательно отнеси-
тесь на первом этапе, чтобы 
упорядочить жизнь ребенка, 
ввести в режим. Дети должны 
четко знать, как утром собрать-
ся, безопасно пройти и не опо-
здать в школу. После уроков 
ребенку нужны обед и прогулка. 
Договоритесь на работе и между 
собой – обеспечьте день своего 
первоклассника так, чтобы он не 
оставался безнадзорным! 

Обратите внимание также на 
дополнительное образование 
в городе. Спорт у нас развит 
по каждому направлению – вы-
бирайте, занимайтесь. У нас 
прекрасные дворцы культуры, 
хоровая, музыкальная, художе-
ственная школы, где сможете 
развить творческие, артисти-
ческие способности. Большое 
многообразие увлечений пред-
лагают Центр детского творче-
ства и детско-юношеский центр. 
Детки должны развиваться ком-
плексно, гармонично. Ведь душа 
радуется, сколько у нас талан-
тов! В каждом  ребенке нужно 
открыть талант!

Это непростая история учить 
детей, потому что каждый ре-
бенок – индивидуальность, к 
каждому нужно искать подход, 
и я желаю педагогам терпения 
и удачи.

Главное – система образова-
ния в Междуреченске работает 
стабильно, каждый год около 45 
- 50 выпускников заканчивают 
школу с золотыми и серебряны-
ми медалями. И я с первого дня 
обращаюсь к родителям перво-
клашек: давайте выстраивать 
систему воспитания так, чтобы 
они к старшим классам уже по-
нимали, куда им пойти учиться 
дальше, какую интересную для 
себя и нужную, полезную обще-
ству профессию они выбирают, 
– подчеркнул глава округа. –  
Чтобы не получилось, как в 90-е: 
научили массы «менеджеров», 
юристов, экономистов, которые 

нигде свои силы, кроме как 
торговать на рынке, применить 
не смогли. Не хватает сегодня 
грамотных строителей, тепло-
техников, энергетиков и других 
специалистов для реального 
сектора экономики, там, где 
есть для них места и где на 
квартиру можно заработать, по 
крайней мере, в Междуречен-

ске.  Всем желаю – в добрый 
путь!

Начальник управления об-
разования Сергей Николаевич 
Ненилин  призвал в первую 
очередь  беречь  и укреплять 
здоровье –  оно понадобится, 
чтобы пройти предстоящий 
школьный путь, длиной в 11 лет. 

– Начинается новый учебный 
год, и каждый раз все мы ис-
пытываем волнение. Дети вновь 
идут в школу, чтобы обрести 
новые знания и умения, и очень 
важно, чтобы это получалось у 
них хорошо, потому что школь-
ные знания и умения предстоит 
применять на всем протяжении 
жизни, это базис. 

Особую благодарность надо 
выразить руководству горо-
да, потому что 40% местного 
бюджета расходуется именно 
на образование детей, – от-
метил Сергей Николаевич. – И 
самое  важное на сегодня – это 
безопасность. Это ключевое, 
системообразующее понятие 
для сферы образования.  Все 
начинается с малого, и наряду 
с дневниками школьникам се-
годня будут вручены –  каждому! 
– планы безопасного похода в 
школу. Здесь детально расписа-

Первый звонок, первый урок!

но от адреса места проживания, 
по какой дороге школьнику дви-
гаться, как правильно проходить 
пешеходные переходы, какие 
правила безопасности соблю-
дать. Всем вручат и фликеры на 
ранцы, чтобы наших детей могли 
заметить, когда они идут рано в 
школу,  или  после школы домой, 
в темное время суток.  

Коллективу гимназии N 24 
хочу сказать: вы умеете учить 
на пять! В этом году одна из 
выпускниц, Екатерина Вяткина, 
получила сто баллов  даже по 
двум предметам!

Дорогие первоклассники! 
Желаю вам, чтобы вы шли по 
дороге знаний, и вам в этом 
помогали ваши первые учителя. 
Родителям желаю проявить осо-
бое  внимание к своему ребенку 
и понимание.

В добрый путь, в добрый час!  
Юные артисты  задали ро-

мантический настрой – «Ты 
навек, бессмертный парус!», 
а затем к ребятишкам при-
соединился Незнайка, и стар-
шеклассники в стихах дали свои 
добрые советы и наставления, 
как следует учиться и вести себя 
в школе. Времена меняются, 
а наставления стары как мир: 
«Честью школы дорожить!», «И 
держать всегда в порядке книж-
ки, прописи, тетрадки».

Будущие выпускники подыто-
жили:

Мы ведь не просто 
становимся старше – 

 По-своему мир 
мы стремимся прочесть!

И делают мир наш лучше 
и краше

Доброе сердце, совесть 
и честь!

И вновь ансамбль «Кара-
мель» с песней «Здравствуй, 
школа!» эмоционально настроил 
школьников, так что на первый  
Урок знаний они  отправились 
по своим классам оживленные, 
с вдохновением. 

Софья ЖурАвЛевА.
Фото  вячеслава ЗАхАрОвА.

На праздничную линейку, посвященную Дню знаний и началу 
учебного года, ребят и родителей пригласила и школа N 22. Этой 
осенью она в 47-й раз гостеприимно распахнула свои двери для 
836 детей, в том числе для 76 первоклассников.

Нарядные малыши, улы-
баясь, выстроились во дворе, 
у входа в школу, а за ними 
– ребята постарше. Сегодня 
первоклассники познакомились 
со своими первыми учительни-
цами, каждая из них – очень 
опытный и талантливый педагог. 
Руководит школой отличник 
народного просвещения Т.В. 
Барсукова, награжденная меда-
лями «За достойное воспитание 
детей», «За служение Кузбассу».

– Педагогический коллектив 
нашей школы составляют 48 
педагогов, 92 процента из ко-
торых имеют высшую и первую 
квалификационные категории 
– рассказала директор школы 
Т.В. Барсукова перед началом 
праздника. – Наши учителя пе-
чатают свои методические ра-
боты в различных региональных 
и российских изданиях, делятся 
опытом, ежегодно участвуют и 
побеждают в конкурсах педа-
гогического мастерства. Наша 
школа неоднократно станови-
лась победителем городского 
конкурса «Лучшее образова-
тельное учреждение», в ны-

нешнем году в Москве признана 
лауреатом национальной премии 
в области образования в номина-
ции «Лучшее учреждение общего 
образования по раскрытию по-
тенциала личности учащихся». 

А еще: 22-я школа – это куз-
ница кадров для учреждений на-
шего города. Многие выпускники 
реализуют себя в управленческой 
сфере. Кстати, 11 педагогов шко-
лы – это ее выпускницы.

…А уже через несколько ми-
нут Татьяна Викторовна от души 
приветствовала ребят, родителей 
и педагогов с импровизирован-
ной сцены. С началом занятий 
школьников поздравили и почет-
ные гости, председатель Совета 
народных депутатов городского 
округа О.П. Шахова, специалисты 
управления образования. 

– Сегодня один из самых 
светлых и добрых праздников, 
День знаний, – отметила О.П. 
Шахова. – Впереди у вас, доро-
гие ребята, много интересного: 
новые знания и открытия. Вы 
обретете в школе новых друзей. 
Надеюсь, что первоклассники 
хорошо отдохнули за лето и на-

строены получать знания, а для 
одиннадцатиклассников этот, 
последний, год учебы не будет 
слишком трудным. Ни пуха вам, 
ни пера!

Старшеклассники добавили 
малышам праздничного настро-
ения: будущие выпускники про-
вели с ними веселую зарядку, 
дали свои наставления: в школе 
не баловаться, учителей любить 
и уважать. А первоклассники 
прочитали приготовленные за-
ранее стихотворения о том, как 
им хочется побыстрее сесть за 
парты. 

Праздник завершил звонкий 
первый звонок, который позвал 
ребят в классы. 

– У меня много друзей в 
школе, – делится второклассни-
ца Катя Старикова. – Я хорошо 
учусь, особенно мне нравятся 
технология и литература. Я 
знаю, как нужно вести себя на 
уроке – не баловаться, не вер-
теться, не крутиться!

– Я соскучилась по своей 
школе, люблю ее очень, ждала 
ее все лето, – говорит Диана 
Бородачева из 5 «б» класса. –  
К учебе готова, а больше всего 
люблю английский язык!  

Анна ЧереПАНОвА.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N   651

Во исполнение решения Комитета по управ-
лению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  от  20 августа  
2017 N  702-п «Об условиях приватизации пакета 
акций ОАО «Киноцентр «Кузбасс»», Комитет по 
управлению имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» (далее - 
продавец)  сообщает о приватизации посредством 
продажи на специализированном аукционе пакета 
акций: Пакет акций ОАО «Киноцентр «Кузбасс» 
в количестве 21 757 129 штук. Вид и  категория 
акций – обыкновенные именные бездокумен-
тарные акции. 

 Начальная цена продажи:   акции ОАО 
«Киноцентр «Кузбасс» в количестве 21 757 129 
штук (цена пакета акций – 7 407 000 рублей), 
начальная цена продажи (одной акции):  34 ко-
пейки, без НДС. 

Способ приватизации: специализированный 
аукцион. 

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

Сведения об обществе: полное наименование, 
адрес (место нахождения) общества: Открытое ак-
ционерное общество «Киноцентр «Кузбасс». Почто-
вый адрес Общества: 652870, Россия, Кемеровская 
область, город Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 20 а. Место нахождения Общества: 652870, 
Россия, Кемеровская область, город Междуреченск,  
пр. 50 лет Комсомола, 20а. Перечень основных 
работ (услуг): публичный показ аудиовизуальных 
произведений, осуществляемых в кинозале; ор-
ганизация и деятельность точек общественного 
питания; печатно-издательская деятельность в 
установленном законодательством порядке; оказа-
ние маркетинговых, информационных, рекламных, 
консалтинговых услуг; оказание услуг населению и 
организациям; оказание производственных, комму-
нальных и бытовых услуг; услуги по демонстрации 
кино- и видеофильмов; услуги по производству 
и распространению кинофильмов; услуги по ор-
ганизации театрально-зрелищных мероприятий; 
организация развлечений; организация выступлений 
вокально-инструментальных ансамблей, джазовых 
групп и оркестров; торгово-закупочная и снаб-
женческо - сбытовая деятельность;  организация 
оптовой и розничной торговли материальными, 
сырьевыми и другими видами ресурсов, продук-
цией производственно-технического назначения; 
выполнение строительно-монтажных, ремонтно-
строительных работ и работ по капитальному 
строительству; оптовая, мелкооптовая и рознич-
ная торговля товарами народного потребления, 
продуктами питания и алкогольной продукцией; 
сдача имущества в аренду: внешнеэкономическая 
деятельность. 

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

Размер Уставного капитала Общества:  
48062000  (сорок восемь миллионов шестьдесят две 
тысячи) рублей. Доля муниципального образования 
«Междуреченский городской округ в Уставном 
капитале общества – 45,27 %. Общее количество 
выпущенных акций – 48 062 503 шт. Номинальная 
стоимость одной акции – 1 (один) рубль.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором 
размещена годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность и промежуточная бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность хозяйственного общества:  
http://www.e-disclosure.ru. 

Численность работников хозяйственного 
общества:  2 человека. 

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

Объекты недвижимого имущества хозяйствен-
ного общества: здание кинотеатра «Кузбасс», 
г.Междуреченск, Кемеровская обл., пр.50 лет 
Комсомола, 20а (нежилое, 2-этажное, назначение: 
для предпринимательской деятельности по показу 
фильмов), здание киноцентра «Кузбасс» общей 
площадью 1302,6 кв.м.

Действующие и (или) установленные при при-
ватизации обременения: нет.

Сведения о предыдущих торгах:   08 де-
кабря 2016 года - аукцион не состоялся, в связи 
с отсутствием заявок.

Форма подачи предложений о цене иму-
щества:  для участия в специализированном 
аукционе физические или юридические лица, 
намеривающие принять участие в аукционе 
(далее именуемые - претенденты), представляют 
продавцу (лично или через своего полномочного 
представителя) заявки и иные документы в соот-
ветствии с перечнем, опубликованным в информа-
ционном сообщении. Опись представленных до-
кументов составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой  у заявителя. 

Заявка на участие в специализированном 
аукционе оформляется посредством заполнения 
бланка заявки (по форме согласно приложению 
N  1) и является предложением претендента за-
ключить договор купли-продажи акций по итогам 
специализированного аукциона на условиях, 
содержащихся в информационном сообщении 
о проведении специализированного аукциона.

Заявки подразделяются на два типа: а) заяв-
ками первого типа считаются заявки, в которых 
претендент выражает намерение купить акции 
по любой единой цене продажи, сложившейся 
на специализированном аукционе; б) заявками 
второго типа считаются заявки, в которых пре-
тендент выражает намерение купить акции по 
единой цене продажи, сложившейся на специали-
зированном аукционе, но не выше максимальной 
цены покупки одной акции, указанной в заявке 
(далее именуется - максимальная цена покупки). 
В заявке указывается сумма денежных средств, 
направляемая претендентом в оплату акций, 
выставленных на специализированный аукцион. 
Сумма денежных средств, указанная в заявке 
первого типа, и максимальная цена покупки, 
указанная в заявке второго типа, не могут быть 
меньше начальной цены продажи, опублико-
ванной в информационном сообщении. Сумма 

денежных средств, указанная в заявке второго 
типа, не может быть меньше указанной в этой 
заявке максимальной цены покупки.

Порядок и окончательный срок внесения 
денежных средств, реквизиты для их пере-
числения: сумма денежных средств, указанная 
в заявке, перечисляется после подачи заявки на 
следующие реквизиты: ИНН 4214010116, КПП 
421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ 
г. Междуреченска, л/счет 05393037040), рас-
четный счет 40302810900003000151 Отделение 
Кемерово в г. Кемерово, БИК 043207001. 

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

Денежные средства, указанные в заявке на 
участие в специализированном аукционе, должны 
поступить на счет  продавца  на дату рассмотре-
ния заявок  – 04.10.2017 года до 15.00. 

Документом, подтверждающим поступление 
денежных средств в оплату акций, продаваемых 
на специализированном аукционе, на счет про-
давца, является выписка со счета продавца.

Исчерпывающий перечень представляе-
мых участниками торгов документов и тре-
бования к их оформлению.

Для участия в специализированном аукционе 
претенденты представляют продавцу (лично или 
через своего полномочного представителя) заявки 
и иные документы в соответствии с перечнем, 
размещенным в информационном сообщении.  

Заявки подразделяются на два типа:
а) заявками первого типа считаются заявки, в 

которых претендент выражает намерение купить 
акции по любой единой цене продажи, сложив-
шейся на специализированном аукционе;

б) заявками второго типа считаются заявки, в 
которых претендент выражает намерение купить 
акции по единой цене продажи, сложившейся на 
специализированном аукционе, но не выше мак-
симальной цены покупки одной акции, указанной 
в заявке (далее именуется - максимальная цена 
покупки).

Юридические лица: заверенные копии учре-
дительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);      
документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов. В случае, если от имени 
претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. К данным документам 
(в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой у претендента. Соблюдение пре-
тендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента.

Ограничения участия отдельных категорий 
физических лиц и юридических лиц в при-
ватизации такого имущества. 

Покупателями государственного и муници-
пального имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 г. 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 госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) (далее - офшорные 
компании);

- юридических лиц, в отношении которых 
офшорной компанией или группой лиц, в кото-
рую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль.

Акционерные общества, общества с огра-
ниченной ответственностью не могут являться 
покупателями своих акций, своих долей в устав-
ных капиталах, приватизируемых в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. 
N 178-ФЗ  «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет уста-
новлено, что покупатель государственного или 
муниципального имущества не имел законного 
права на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Порядок, место, дата начала и окончания 
подачи заявок, предложений.

Прием заявок и прилагаемых к ним до-
кументов по составленной описи начинается с 

05.09.2017 года по 29.09.2017 года включительно: 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 
до 12.00, выходные дни: суббота, воскресенье, по 
адресу: Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26 а (кабинет N  312). 

Дата, время и место рассмотрения заявок 
и документов от претендентов:  04.10.2017 
года, в 15.00, по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (ка-
бинет N  301).

Дата, время и место определение участ-
ников специализированного аукциона:  
05.10.2017 года, в 09.00, по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 
а (кабинет N  301).

Дата, время и место проведения специали-
зированного аукциона: 19.10.2017 года в 09.30 
по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет N  301). 

Заявки и прилагаемые к ней документы при-
нимаются в срок, указанный в информационном 
сообщении. Заявки, поступившие по истечении 
срока их приема, указанного в информационном 
сообщении, не принимаются и вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку. 
До даты окончания приема заявок на участие в 
специализированном аукционе претендент имеет 
право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. В 
этом случае поступившие от претендента денежные 
средства подлежат возврату в течение пяти дней 
со дня получения уведомления об отзыве заявки. 

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям: 1) пред-
ставленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 2) 
заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 3) 
представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, содержащимся в информационном 
сообщении о проведении специализированного 
аукциона, или они оформлены не в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 4) 
денежные средства поступили на счета, указан-
ные в информационном сообщении, не в полном 
объеме, указанном в заявке, или позднее установ-
ленного срока; 5) поступившие денежные сред-
ства меньше начальной цены акции акционерного 
общества; 6) внесение претендентом денежных 
средств осуществлено с нарушением условий, 
содержащихся в информационном сообщении. 

Решение продавца об итогах приема заявок 
оформляется протоколам. На основании про-
токола об итогах приема заявок, выписок со 
счетов, на которые поступили денежные средства 
от претендентов, продавец принимает решение 
о допуске (отказе в допуске) претендентов к 
участию в специализированном аукционе. Ре-
шение продавца о допуске (отказе в допуске) 
претендентов к участию в специализированном 
аукционе оформляется протоколом об опреде-
лении участников специализированного аукциона. 

Претендент приобретает статус участника 
специализированного аукциона с момента оформ-
ления продавцом протокола об определении 
участников специализированного аукциона. 

Претенденты, которым было отказано в до-
пуске к участию в специализированном аукционе, 
уведомляются об этом не позднее 5 рабочих 
дней со дня утверждения продавцом протокола 
об итогах специализированного аукциона путем 
вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведом-
ления по почте заказным письмом. Информация 
об отказе в допуске к участию в специализиро-
ванном аукционе размещается на официальном 
сайте и на сайте продавца в сети Интернет в срок 
не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. После определе-
ния участников специализированного аукциона 
продавец определяет единую цену продажи по 
следующим правилам: а) при расчете единой 
цены продажи учитываются только денежные 
средства претендентов, допущенных к участию в 
специализированном аукционе;

б) единая цена продажи рассчитывается таким 
образом, чтобы она обеспечивала реализацию 
всех акций, выставленных на специализированный 
аукцион. Единая цена продажи не может быть 
ниже начальной цены продажи.

При нарушении правил определения единой 
цены продажи, специализированный аукцион 
считается несостоявшимся.

После определения единой цены продажи 
продавец определяет победителей специализи-
рованного аукциона. 

Порядок определения победителей спе-

циализированного аукциона.
После определения единой цены продажи 

продавец определяет победителей специализи-
рованного аукциона по следующим правилам: 
а) количество акций, получаемых победителем, 
определяется путем деления суммы денежных 
средств, указанной в заявке победителя, на 
единую цену продажи (при получении дробного 
числа количество акций соответствует целой его 
части); б) в первую очередь удовлетворяются все 
заявки первого типа, в которых указанная сумма 
денежных средств больше единой цены продажи; 
в) во вторую очередь удовлетворяются все заявки 
второго типа, в которых указанная максимальная 
цена покупки превышает единую цену продажи; г) 
акции, оставшиеся после удовлетворения заявок, 
указанных в подпунктах «б» и «в», распределя-
ются следующим образом: - в первую очередь 
удовлетворяются заявки первого типа, в которых 
указанная сумма денежных средств равна единой 
цене продажи; -во вторую очередь удовлетворя-
ются заявки второго типа, в которых указанная 
максимальная цена покупки равна единой цене 
продажи. Такие заявки удовлетворяются после-
довательно от заявки, в которой указана большая 
сумма денежных средств, к заявке, в которой 
указана меньшая сумма денежных средств. При 
равенстве указанных в заявках первого и второго 
типа сумм денежных средств удовлетворяется 
заявка, принятая по времени ранее. Последняя 
из удовлетворяемых заявок второго типа может 
быть удовлетворена частично; д) заявки перво-
го типа, в которых указанная сумма денежных 
средств меньше единой цены продажи, и заявки 
второго типа, в которых указанная максимальная 
цена покупки меньше единой цены продажи, не 
удовлетворяются. 

Протокол об итогах специализированного 
аукциона оформляется продавцом в день под-
ведения итогов аукциона и с этого дня вступает 
в силу. Утвержденный продавцом протокол об 
итогах специализированного аукциона означает 
для победителей специализированного аукциона 
заключение договоров купли-продажи.

Специализированный аукцион, в котором 
принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся. 

Возврат денежных средств.
Продавец возвращает не позднее 5 кален-

дарных дней со дня утверждения протокола 
об итогах специализированного аукциона пре-
тендентам, участникам и победителям специали-
зированного аукциона: а) денежные средства, 
поступившие от претендентов, не допущенных 
к участию в специализированном аукционе; б) 
денежные средства, указанные в заявках, которые 
не были удовлетворены; в) денежные средства, 
составляющие разницу между суммой денежных 
средств, указанных в заявках, которые были удо-
влетворены, и стоимостью проданных по таким 
заявкам акций (по каждой заявке такая разница 
должна быть меньше единой цены продажи); г) 
остаток денежных средств по заявкам, которые 
были удовлетворены частично; д) денежные сред-
ства, указанные во всех заявках, при признании 
специализированного аукциона несостоявшимся. 

Срок заключения   договора купли-
продажи.

Утвержденный продавцом протокол об 
итогах специализированного аукциона означает 
для победителей специализированного аукциона 
заключение договоров купли-продажи. Пере-
дача акций и оформление права собственности 
на акции осуществляется не позднее чем через 
тридцать дней с даты подведения итогов спе-
циализированного аукциона в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
условиями специализированного аукциона. Для 
регистрации покупателей в реестре владельцев 
акций эмитента (с целью учета перехода прав) 
продавец направляет реестродержателю эмитента 
(соответствующему) депозитарию) не позднее чем 
через 30 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона передаточные распоряжения. 

Со дня приема заявок, претенденты же-
лающие приобрести акции ОАО «Киноцентр 
«Кузбасс», могут ознакомиться с информацией о 
приобретаемых акциях, в том числе с условиями 
договора купли-продажи, в Комитете по управ-
лению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» по адресу: 
Кемеровская обл., г.Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола,26а (кабинет N  310),  с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 15.00, в пятницу с 9.00 до 12.00, 
выходные дни суббота, воскресенье.

Телефоны для справок: (38475) 2-35-51, 
2-05-23.

Председателя Комитета  по управлению 
имуществом С.Э.  ШлЕНДЕР.

Приложение N  1
Продавцу ________________

(полное наименование)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СПЕЦИАлИЗИРОВАННОМ АУКЦИОНЕ

N 
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент – физическое лицо _____  юридическое лицо ______
Ф.И.О./Наименование претендента ______________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
серия ______________ N  ___________________ , выдан «______» ________
_________________________________________________________________(кем выдан)

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________
Серия _____________ N  ______________, дата регистрации «______» ______________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________
Место выдачи _______________________________ ИНН _____________________________
Место жительства / Место нахождения претендента _________________________________
Телефон ____________________ Факс ________________ Индекс ___________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 

N  _________________________________________________________________________
_____________________ в _____________________________________________________
корр. счет N  _____________ БИК ______________________, ИНН ___________________
Представитель претендента _______________________________ (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_____» ________ _____г. N  ______________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или доку-

мента о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического 
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

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

Òåëåôîíû:
Ïрèеìнàя — 2-05-60, ôàêс — 2-05-60, 
îтäеë ïîäïèсêè è äîстàâêè — 2-54-72.
Øеô-реäàêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäàêтîр îтäеëà сîöèàëüнî-бûтîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëтерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëеннîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâàтеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîтîêîрресïîнäент — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Òеõнè÷есêîе èсïîëненèе нîìерà — 
Èðèíà Вîëк, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Кîрреêтîр — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005, Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. íоâокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

www.idkontakt.ruISSN 2308–6378
Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70.

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. 
 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè. ÒåлåФÎí: 4-84-04.

Ïî гîрîäó с 10 äî 12 ÷. Ïî îбëàстè с 15 äî 17 ÷.

5 сентября,
âтîрнèê

Áûêàсîâà íàтàëüя âàсèëüеâнà, зàìåсòèòåëü гëàâíîгî âðàчà ïî äåòсòâó ГÁУЗ 
КО  «Мåжäóðåчåíскàÿ гîðîäскàÿ бîëüíèцà», теë. 2-45-16.
ñîëîâüеâ åâгенèй àëеêсàнäрîâè÷, äèðåкòîð МКУ «Уïðàâëåíèå ðàзâèòèÿ 
жèëèщíî-кîììóíàëüíîгî кîìïëåксà», теë. 2-85-30.

Цîй âàëерèй Кîнстàнтèнîâè÷, зàìåсòèòåëü гóбåðíàòîðà Кåìåðîâ-
скîй îбëàсòè (ïî âîïðîсàì зäðàâîîхðàíåíèÿ), теë. 8 (3842) 58-15-36.
Десятêèн Кèрèëë àëеêсàнäрîâè÷, è.î. íàчàëüíèкà äåïàðòàìåíòà 
жèëèщíî-кîììóíàëüíîгî è äîðîжíîгî кîìïëåксà Кåìåðîâскîй îб-
ëàсòè, теë. 8 (3842) 58-38-41.

6 сентября,
среäà

Кóëàгèн âëàäèìèр Ïетрîâè÷, íàчàëüíèк МКУ «Уïðàâëåíèå кàïèòàëüíîгî 
сòðîèòåëüсòâà» теë. 4-04-33.
Гóсàêîâà Òàтüянà ñеìенîâнà, íàчàëüíèк  Мåжäóðåчåíскîгî îòäåëà óïðàâëåíèÿ 
Рîсðååсòðà ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè, теë. 2-56-65.

íèтêèнà èрèнà âèêтîрîâнà, è.î. íàчàëüíèкà äåïàðòàìåíòà сòðîè-
òåëüсòâà Кåìåðîâскîй îбëàсòè, теë. 8 (3842) 58-55-45.

7 сентября,
÷етâерг

ìèõàйëîâсêèй ìèõàèë âëàäèìèрîâè÷, è.î. зàìåсòèòåëÿ гëàâы Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî экîíîìèкå è ôèíàíсàì, теë. 2-87-66.
Кîрнюøèнà èрèнà âëàäèìèрîâнà, íàчàëüíèк îòäåëà ïî зàщèòå ïðàâ ïîòðå-
бèòåëåй  àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, теë.  4-21-63.

Øàìгóнîâ Денèс àìèрîâè÷, зàìåсòèòåëü гóбåðíàòîðà Кåìåðîâскîй 
îбëàсòè (ïî экîíîìèчåскîìó ðàзâèòèю), теë. 8 (3842). 58-51-71

8 сентября,
ïятнèöà

Øà÷неâà àннà ñергееâнà, зàìåсòèòåëü íàчàëüíèкà ïî îðгàíèзàцèîííî-
кàäðîâыì âîïðîсàì  МКУ «Уïðàâëåíèå îбðàзîâàíèåì Мåжäóðåчåíскîгî   гî-
ðîäскîгî îкðóгà», теë. 2-70-47

Кèсëèöûн Дìèтрèй âëàäèìèрîâè÷, óïîëíîìîчåííый ïî ïðàâàì 
ðåбåíкà  â Кåìåðîâскîй îбëàсòè, теë. 8 (3842) 34-95-96.
Чеïêàсîâ àртóр âëàäèìèрîâè÷, íàчàëüíèк äåïàðòàìåíòà îбðàзî-
âàíèÿ è íàóкè Кåìåðîâскîй îбëàсòè, теë. 8 (3842) 36-43-21.

ëèцà: _____________________________________
_____________ (íàèìåíîâàíèå äîкóìåíòà, сåðèÿ, íîìåð, äàòà è ìåсòî âы-

äàчè (ðåгèсòðàцèè), кåì âыäàí)
Вíåсåíèå äåíåжíых сðåäсòâà жåëàю èсïîëüзîâàòü â кàчåсòâå ïëàòåжà зà 

ïðîäàâàåìыå àкцèè
__________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå àкцèîíåðíîгî îбщåсòâà – эìèòåíòà àкцèй)
Íà âíîсèìóю сóììó жåëàю ïîëóчèòü (îòìåòèòü îäíî èз äâóх):
______ àкцèè, кîëèчåсòâî кîòîðых îïðåäåëÿåòсÿ â сîîòâåòсòâèè с åäèíîй 

цåíîй ïðîäàжè (зàÿâкà ïåðâîгî òèïà)
______ àкцèè, кîëèчåсòâî кîòîðых îïðåäåëÿåòсÿ â сîîòâåòсòâèè с åäèíîй 

цåíîй ïðîäàжè, ïî цåíå зà îäíó àкцèю íå бîëåå _______ ðóбëåй _______ 
кîïååк (________) (зàÿâкà âòîðîгî òèïà)

(ïðîïèсüю)
_________________________________________) (зàÿâкà âòîðîгî òèïà)
Вíîсèìàÿ äëÿ óчàсòèÿ â сïåцèàëèзèðîâàííîì àóкцèîíå сóììà äåíåжíых 

сðåäсòâ: _____________________________ ðóб. ______________ кîï.
                                      (цèôðàìè)
____________________________________ (ïðîïèсüю)
Íàèìåíîâàíèå бàíкà, â кîòîðîì íà счåò ïðîäàâцà ïåðåчèсëåíы äåíåжíыå 

сðåäсòâà, âíîсèìыå ïðåòåíäåíòîì:
______________________________________ (ðåкîìåíäóåòсÿ зàïîëíèòü)
Пîäïèсü ïðåòåíäåíòà (åгî ïîëíîìîчíîгî ïðåäсòàâèòåëÿ) _______________

Дàòà «_______» __________ 20 ____ г.
                                                                                                                                   М.П.
Зàÿâкà ïðèíÿòà ïðîäàâцîì (åгî ïîëíîìîчíыì ïðåäсòàâèòåëåì) «_____» 

_____________ 20 _________ г.     â _____ ч. _______ ìèí

Пîäïèсü óïîëíîìîчåííîгî ëèцà, ïðèíÿâшåгî зàÿâкó _______________

àäìèнèстрàöèя ìежäóре÷енсêîгî гîрîäсêîгî îêрóгà
Кîìèтет ïî óïрàâëенèю èìóщестâîì

ÐåØåíèå N   702-ï
от «30»  августа 2017 г.

îб óсëîâèяõ ïрèâàтèçàöèè ïàêетà àêöèй 
îàî  «Кèнîöентр «Кóçбàсс»

Рóкîâîäсòâóÿсü Фåäåðàëüíыì Зàкîíîì РФ îò 21.12.2001  N  178-ФЗ «О 
ïðèâàòèзàцèè гîсóäàðсòâåííîгî è ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà», ðåшåíèåì Ñîâåòà 
íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà V сîзыâà  îò 28.11.2016 
N  260 «Об óòâåðжäåíèè Пðîгíîзíîгî ïëàíà (ïðîгðàììы) ïðèâàòèзàцèè ìóíèцè-
ïàëüíîгî èìóщåсòâà Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà íà 2017 гîä», ðåшåíèåì 
Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà V сîзыâà îò 
10.04.2017 N  283 «О âíåсåíèè èзìåíåíèй è äîïîëíåíèй â Пðîгíîзíый ïëàí 
(ïðîгðàììó) ïðèâàòèзàцèè ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà íà 2017 гîä», ïîсòàíîâëåíèåì гîðîäскîгî Ñîâåòà îò 26.09.2002 N  
385 «Об óòâåðжäåíèè «Пîëîжåíèÿ î ïðèâàòèзàцèè ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà 
г.Мåжäóðåчåíскà», Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì

РЕØÈЛ:
1. Ñчèòàòü óòðàòèâшèì сèëó ðåшåíèå Кîìèòåòà ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì  

îò 21.10.2016 г. N  870-ï  «Об óсëîâèÿх ïðèâàòèзàцèè ïàкåòà àкцèй ОÀО «Кè-
íîцåíòð «Кóзбàсс». 

2. Пðèâàòèзèðîâàòü ïàкåò àкцèй Оòкðыòîгî àкцèîíåðíîгî îбщåсòâà «Кè-
íîцåíòð «Кóзбàсс»» â кîëèчåсòâå 21 757 129 шòóк (ðàзìåð äîëè – 45,27%  
Усòàâíîгî кàïèòàëà»). Вèä è кàòåгîðèÿ àкцèй –  îбыкíîâåííыå èìåííыå бåз-
äîкóìåíòàðíыå àкцèè. Íîìèíàëüíàÿ сòîèìîсòü îäíîй àкцèè – 1 (îäèí) ðóбëü.

2. Усòàíîâèòü óсëîâèÿ ïðèâàòèзàцèè:
2.1. Èзбðàòü сïîсîбîì ïðèâàòèзàцèè – сïåцèàëèзèðîâàííый àóкцèîí. Фîðìà 

сïåцèàëèзèðîâàííîгî àóкцèîíà – îòкðыòàÿ ïî сîсòàâó óчàсòíèкîâ è ôîðìå ïî-
äàчè ïðåäëîжåíèй î цåíå.  

2.2.Усòàíîâèòü íàчàëüíóю цåíó ïàкåòà àкцèй 7 407 000 ðóбëåй. Íàчàëüíàÿ 
цåíà óсòàíîâëåíà íà îсíîâàíèè îòчåòà N  102МК îб îцåíкå ïàкåòà àкцèй ОÀО 
«Кèíîцåíòð «Кóзбàсс» â кîëèчåсòâå 21 757 129 шòóк (45,27%  îò óсòàâíîгî 
кàïèòàëà) äàòà ïðîâåäåíèÿ îцåíкè – 25 èюíÿ 2017 гîäà (îцåíкà ïðîèзâåäåíà  
ООО «Еäèíый Цåíòð ÍèО»).

3. Íàсòîÿщåå ðåшåíèå ïîäëåжèò îïóбëèкîâàíèю â сðåäсòâàх ìàссîâîй 
èíôîðìàцèè. 

4. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî ðåшåíèÿ îсòàâëÿю зà сîбîй.
Ïреäсеäàтеëü Кîìèтетà ñ.Э. ØëåíДåÐ.

Êоìèòåò ïо уïðàâëåíèþ 
èìущåñòâоì ìуíèöèïàëü-
íого оáðàçоâàíèÿ «Мåжäу-
ðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» 
уâåäоìëÿåò âëàäåëüöà ìå-
òàëëè÷åñкèх âоðоò, уñòàíоâ-
ëåííых ìåжäу çåìåëüíыìè 
у÷àñòкàìè, ðàñïоëожåííы-
ìè ïо àäðåñàì: уë. лàçо, 
1â è уë. Бåðåçоâàÿ, 15, о 
íåоáхоäèìоñòè äåìоíòàжà 
äàííых âоðоò â ñðок äо 
30.09.2017 г. По èñòå÷åíèè 
укàçàííого ñкðокà âоðоòà 
áуäуò äåìоíòèðоâàíы.

утери
Óòåðÿííыé аттестат серии АВ 

N 286628, выданный 25.07.1984 г. 
школой N 6 на имя Файзулиной 
Светланы Юрьевны, считать не-
действительным.

Óòåðÿííыé аттестат о сред-
нем общем образовании N 42 АБ 
0044440, выданный лицеем N 20 
в 2013 г. на имя Игнаткова Ми-
хаила Александровича, считать 
недействительным.

Óòåðÿííыé аттестат о сред-
нем общем образовании N 42 БВ 
0072287, выданный женской гим-
назией «Гармония» 30.06.2012 
г. на имя Агеевой Анастасии 
Алексеевны, считать недействи-
тельным.

Óòåðÿííыé аттестат о сред-
нем (полном) общем образо-
вании серии А N 8003959, вы-
данный школой N 2 в 2002 г. на 
имя Касиной Натальи Олеговны, 
считать недействительным.

Óòåðÿííыé  паспорт се-
рии 3217 N 764996 выданный 
17.03.2017 г. на имя Канунникова 
Олега Викторовича, считать не-
действительным.

â сегîäняøнеì âûïóсêе «Кîн-
тàêт». îôèöèàëüнî», N 39 (328), 
îïóбëèêîâàнî:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ  N  1872-ï 
îò 31.07.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè 
Пîðÿäкà ðàзðàбîòкè è óòâåðжäåíèÿ 
àäìèíèсòðàòèâíых ðåгëàìåíòîâ ïðåäî-
сòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíых óсëóг íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N  2066-ï îò 
28.08.2017 г. (О ïðîâåäåíèè ìóíè-
цèïàëüíîгî эòàïà Всåðîссèйскîгî 
кîíкóðсà «Мîëîäîй ïðåäïðèíèìàòåëü 
Рîссèè-2017»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N  2069-ï îò 
29.08.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй è 
äîïîëíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíè-
сòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà îò 19.08.2016 N  2218-ï «О 
ïðàâèëàх îïðåäåëåíèÿ  òðåбîâàíèй 
к зàкóïàåìыì îðгàíàìè ìåсòíîгî 
сàìîóïðàâëåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гî-
ðîäскîгî îкðóгà è ïîäâåäîìсòâåííыìè 
èì кàзåííыìè è бюäжåòíыìè óчðåж-
äåíèÿìè îòäåëüíыì âèäàì òîâàðîâ, 
ðàбîò, óсëóг (â òîì чèсëå ïðåäåëüíых 
цåí òîâàðîâ, ðàбîò, óсëóг)»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N  2070-ï îò 
29.08.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
17.08.2016 N 2172-ï «Об óòâåðжäåíèè 
òðåбîâàíèй к ïîðÿäкó ðàзðàбîòкè è 
ïðèíÿòèÿ ïðàâîâых àкòîâ î íîðìèðîâà-
íèè â сôåðå зàкóïîк äëÿ îбåсïåчåíèÿ 
ìóíèцèïàëüíых íóжä Мåжäóðåчåíскî-
гî гîðîäскîгî îкðóгà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍÈЕ N 2076-ï îò 
29.08 2017 г. (Об óòâåðжäåíèè ïîëîжå-
íèÿ î ïîðÿäкå è óсëîâèÿх ïðåäîсòàâ-
ëåíèÿ åжåгîäíîгî äîïîëíèòåëüíîгî 
îïëàчèâàåìîгî îòïóскà ðàбîòíèкàì с 
íåíîðìèðîâàííыì ðàбîчèì äíåì â ìó-
íèцèïàëüíых óчðåжäåíèÿх (кàзåííых, 
бюäжåòíых, àâòîíîìíых)  Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà).

  В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления земельного участка ориентировочной площадью 
1500 кв. м в аренду для  индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
обл., Междуреченский городской округ, п. Майзас, ул. Лесная, 29а. 
Образование земельного  участка  предстоит в соответствии со  
схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  
территории. 

Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  
кадастровом  плане  территории и прием заявлений граждан о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды данного земельного участка осуществляется в 
Комитете по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.N  
314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 
до 13.00. При себе необходимо иметь паспорт. Прием заявлений о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема 
заявлений – последний день указанного срока).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления земельного участка ориентировочной площадью 
1500 кв.м в аренду для  индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
обл., Междуреченский городской округ, п. Майзас, ул. Лесная, 30а. 
Образование земельного  участка  предстоит в соответствии со  
схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  
территории. 

Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  
кадастровом  плане  территории и прием заявлений граждан о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды данного земельного участка осуществляется в 
Комитете по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.N  
314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 
до 13.00. При себе необходимо иметь паспорт. Прием заявлений о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема 
заявлений – последний день указанного срока).

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà ïо уïðàâëåíèþ èìущåñòâоì                                                     
ñ.Э.Шлåíäåð.
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