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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Фото Александра ЕРОШКИНА.

ВТОРНИК
14 мая

Ветер (м/с) 
3, З

Давление (мм рт. ст.) 
735

СРЕДА
15 мая

+6o +7o
Ветер (м/с) 

5, С-З
Давление (мм рт. ст.) 

734

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
16 мая

Ветер (м/с) 
3, З

Давление (мм рт. ст.) 
743

+5o +7o
Утро        День

+3o +7o
Утро         День

Отопительный сезон в Междуреченске 
продлится, как минимум, до 20 мая
Такое  решение принято в связи с прогнозами мете-

орологов. На неделе ожидаются низкие температуры, 
дождь и мокрый снег. В следующий понедельник вла-
сти города объявят точную дату отключения отопления.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

Георгиевская 
игра

В Ленинске-Кузнецком 
состоялась областная па-
триотическая акция, по-
священная 74-й годовщи-
не Победы и святому Геор-
гию Победоносцу.

Междуреченск представ-
ляли ребята скаутского отряда 
«Соболь» детско-юношеского 
центра. Участники парада 
(около 500 человек) прош-
ли крестным ходом от Свято-
Серафимо-Покровского жен-
ского монастыря до централь-
ной площади Победы, где был 
дан старт Георгиевской игре, 
возложили цветы к памятнику 
павшим воинам. Также ребята 
участвовали в мастер-классах 
по вязанию носилок, сорев-
новались в стрельбе из лука 
и умении владеть казацкой 
шашкой.

Сердце 
велит…

В центральной город-
ской библиотеке прошел 
урок мужества «Помнить 
сердце велит…», посвя-
щенный Великой Победе.

Библиотекарь И.В. Арзама-
скина рассказала школьникам 
города об основных этапах Ве-
ликой Отечественной войны и 
их значении в победе над фа-
шизмом. В ходе мероприятия 
демонстрировались слайды и 
документальные кадры воен-
ной хроники. Под звук метро-
нома ребята почтили погиб-
ших минутой молчания.

Навели 
порядок

В преддверии празд-
ника участники детско-
го объединения «Эстрад-
ный танец» Центра дет-
ского творчества вышли 
на субботник.

Порядок ребята наводили 
на территории клуба «Пла-
мя», решив, что к Дню По-
беды она обязательно долж-
на быть ухоженной. Практи-
чески у всех участников тру-
дового десанта прадеды за-
щищали в годы войны Роди-
ну, в семьях свято берегут 
их память.

С рассказом 
о войне

В школе «Гармония» 
клуба «Пламя» традици-
онно накануне Дня Побе-
ды организуются встречи, 
посвященные этому вели-
кому празднику.

И в нынешнем году дан-
ная тематика не осталась 
без внимания. Дошкольники 
узнали о фронтовиках, ра-
ботниках тыла, о героизме 
советского народа в годы Ве-
ликой Отечественной. Также 
они изготавливали тематиче-
ские открытки с изображени-
ем символа мира, голубя.

Оксана ЖИЛКИНА.

В городском парке возле мемориала землякам, погибшим на Великой Отечественной,  состоялись тра-
диционные  торжественный митинг и возложение цветов к основанию стелы. А потом долго, обтекая 
скромный обелиск с двух сторон,  к нему шел и  шел Бессмертный полк – несли цветы и тысячи горожан 
с портретами родных и близких ветеранов войны, сделавших  свой вклад в общую  Победу. Празднику  
Победы были посвящены организованные в этот день концерты и спортивные соревнования, прошед-
шие как в парке, так и на других площадках города.
Материалы о праздновании в Междуреченске Дня Победы будут опубликованы в четверговом номе-

ре газеты 16 мая.

Отгремел салютом 74-й День Победы… Отгремел салютом 74-й День Победы… 

Вершины воинской славы
Совет народных депутатов Кемеровской области пред-

лагает жителям Кемеровской области высказать свое мне-
ние по поводу предложений, внесенных гражданином Рос-
сийской Федерации, заместителем председателя рабочей 
группы, созданной для реализации проекта «Вершины во-
инской славы», О.Ф. Галеевым, о присвоении географиче-
ским объектам, безымянным горам Кузнецкого Алатау, рас-
положенным на территории Междуреченского района Ке-
меровской области, имен кузбассовцев, Героев Советско-
го Союза:  Двужильного, Марковцева, Полуновского, Хорь-
кова и  Юдина, и Героя России – Волошиной.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 
Ваше мнение относительно присвоения наименований 

безымянным горам просим направлять  в Совет народ-
ных депутатов Кемеровской области по адресу: 650064, г. 
Кемерово, пр. Советский, 58, или на электронную почту: 
k-gos@sndko.ru.

При принятии решения Советом народных депутатов 
Кемеровской области  будут учитываться мнения граждан, 
поступившие до 22 мая 2019 года.  При направлении мне-
ния просим указывать, являетесь ли вы жителем вышеназ-
ванной территории.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
15 мая с 15.00 до 17.00 состоит-

ся прямая телефонная линия главы 
Междуреченского городского окру-
га Владимира Николаевича Чернова. 
Телефон прямой линии по номе-

ру: 2-82-81.
Телефон для справок: 2-75-04.

Кемерово и Новокузнецк удостоены звания 
«Город трудовой доблести и воинской славы» 
Об этом на праздничном концерте «Песни Победы»: 

мы помним, мы гордимся!» объявил губернатор Сергей 
Цивилев.

Вклад в победу крупнейших городов Кузбасса, Кемерова и 
Новокузнецка, сложно переоценить. Только 64 тыс. новокузне-
чан и 61 тыс. кемеровчан воевали на фронтах в годы Великой 
Отечественной войны. Из брони КМК выпускались: 50 тыс. тан-
ков из 108 тыс., 45 тыс. самолетов из 95 тыс., 100 млн. снаря-
дов из 220 млн. по СССР. Кроме того, в Кемерове и Новокузнец-
ке были размещены и работали десятки эвакуированных заво-
дов, госпиталей, добывался уголь на шахтах, восполнялись по-
тери оккупированного Донбасса.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
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Собравшихся приветство-
вал военный  комиссар  
Александр Апанаев. Вручил 
награды за призовые  места  
предыдущего, третьего,  эта-
па «Зарницы»  — «Биатлон». 
Третье место заняла школа 
№ 22, второе  — школа № 19, 
первое  — команда горностро-
ительного техникума. 

Местное отделение Всерос-
сийского детско-юношеского 
движение «Юнармия» (штаб  
под руководством А.В. Пере-
лыгина находится в детско-
юношеском центре) пополни-
лось новобранцами: клятву 
юнармейцев дали пять  дев-
чонок. «Цель движения в том,  
чтобы каждый юнармеец  свято  
верил в свое  Отечество,  знал  
свою  историю, гордился под-
вигами  отцов и дедов  и по-
нимал, к чему можно и нужно  
стремиться».

Очередность  выступлений  
была определена жеребьевкой 
накануне, и уже без промед-
лений бойцы,  отряд за отря-
дом, следуя зычным приказам  

Статные в строю

Четкие  шеренги 
юнармейцев, 
кадет в парадном 
обмундировании, 
воспитанников ДЮЦ 
и представителей  
школьных  команд- 
участниц городской 
военизированной игры 
«Зарница» выстроились 
8 мая на площади 
Весенней четким каре, 
в полной  боевой  
готовности  провести 
очередной  этап игры  — 
смотр-конкурс «Статен  
в строю  — силен  в бою».

своих командиров, выполняли 
расчеты, развороты, перестро-
ения, выход  с рапортом,  рас-
средоточивали  и вновь сдви-
гали  свои  ряды.  Участники  
продемонстрировали строевые  
приемы  в движении  и  спели  
свои  походные песни. Удиви-
тельно  даже не то,  что  со-
временные подростки находят 
время для  «строевой подготов-
ки», занятия не самого увлека-
тельного и прозванного «муш-
трой», а то, что у них  это  по-
лучается почище,  чем  у  позд-
несоветского  поколения, ког-
да смотры строя и песни были 
«обязаловкой»  и все  классы  
вразвалочку, толкаясь, шарка-
ли по школьным  вестибюлям, 
вместо  красивого марша...  

Очевидно, что сейчас под-
ход иной:  отбор в команду и  
соревновательность  подтяги-

димирович Лосевский  — пред-
ставитель МЧС России; Алек-
сандр Владимирович  Апана-
ев  — военный комиссар  го-
родов  Междуреченск, Мыски 
и Междуреченского района; 
Вадим Анатольевич  Тетеркин,  
подполковник  запаса.

По  итогам выставленных  
баллов,  команды  детско-
юношеского центра,  Междуре-
ченского горностроительного 
техникума и семи общеобразо-
вательных  школ  города     вы-
ступили   на  хорошем  уровне,  
поэтому  решающим  будет  фи-
нальный  этап игры, «Военно-
спортивная эстафета». По тра-
диции она проходит в двадца-
тых  числа мая  на территории  
военно-спортивного  лагеря  
«Ратник»,  где  для  участников  
подготовят семь рубежей:  ог-
невой, одевание  противогаза, 

вают и дисциплинируют ребят.  
Тем более, что оценивает дей-
ствия  командиров  и личного 
состава  весьма  авторитетная 
судейская  коллегия:  Андрей 
Николаевич  Потапов   — под-
полковник  запаса, председа-
тель Междуреченского  отде-
ления Общероссийской  обще-
ственной  организации вете-
ранов Вооруженных  сил  РФ;  
Владимир  Павлович Флеер  
— подполковник  в отставке, 
член правления Междуречен-
ского отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана;  
Дмитрий Алексеевич  Прокудин  
— сержант  запаса,  представи-
тель  общественной  организа-
ции ветеранов-пограничников 
РФ; Андрей  Иванович  Закрыт-
ной  — заместитель  директо-
ра  по  безопасности жизнеде-
ятельности ДЮЦ;  Андрей Вла-

азимут, полоса  препятствий,  
бревно,  сборка-разборка ору-
жия и оказание первой меди-
цинской  помощи.

Софья  ЖУРАВЛЕВА.
Фото  

Александра  
ЕРОШКИНА.

Помним, скорбим…
В Междуреченске почтили память  шахтеров и 

горноспасателей, погибших на шахте  «Распад-
ская» в 2010 году.
Напомним, первый взрыв прогремел 8 мая в 

23.55, второй  — в четвертом часу утра 9 мая, уже 
после того, как в шахту спустились спасатели. 
Взрывы были такой силы, что разрушили даже 
несколько наземных строений предприятия, под 
землей обрушились почти все выработки (более 
300 километров).  
Почтить память погибших шахтеров и спасате-

лей 8 мая собрались их близкие, они зажгли свечи 
в часовне святой Варвары. К ним присоединились   
глава Междуреченского городского округа В.Н. 
Чернов со своими заместителями, а также пред-
ставители Совета народных депутатов городского 
округа и предприятия, где произошла трагедия. 
Далее все вместе проследовали к шахтерско-

му мемориалу, где возложили цветы. Также про-
цессия побывала на траурном комплексе город-
ского кладбища.

…По сообщениям специалистов, эта авария не 
имеет прецедентов в мировой практике. В ней по-
гиб 91 человек…

Восьмого мая, в самый ка-
нун великого праздника, на 
спортивной площадке школы 
собрались ученики, педагоги, 
жители поселка и, конечно, са-
мые главные гости: труженица 
тыла Анастасия Федоровна Су-
ховольская, дочь жительницы 
блокадного Ленинграда Ирина  
Михайловна Репина, старожи-
лы поселка Шамсигалям Мин-
нахметовна Зайнуллина,  Ма-
рия  Федоровна Куманейкина,   
Екатерина Захаровна Халико-
ва, Раиса   Владимировна Си-
луп, Любовь  Григорьевна Сте-
панова. Им довелось в полной 
мере испытать  все трудно-
сти военного и послевоенно-
го времени.

«Наши деды, братья, отцы, 
сестры, бабушки, участники 
Великой Отечественной войны 
всегда рядом. Они собрались в 
Бессмертный полк. Полк, под-
нимись!»  — под знаменем, с 
портретами своих родных тор-
жественно прошли обучающи-
еся школы.
В поблекших снимках 
                            разных лет
Видна война  — 
                   эпоха лихолетья. 

ТРАДИЦИИ

Грудь в орденах 
              за множество побед,
За мир в стране 
               на многие столетия.

Ученики подготовили инте-
ресную концертную програм-
му. Звучали всеми любимые 
песни: «Катюша», «День По-
беды», «Смуглянка». Апло-
дисментами встречали буду-
щих первоклассников школы, 
воспитанников детского сада 
«Малышок». 

В конце праздника старо-
жилам поселка подарили цве-
ты. А после, за хлебосольным 
столом, еще долго вспомина-

Мы этой памяти верны
Патриотическому воспитанию в школе № 9 посел-

ка Широкий Лог уделяется особое внимание. Уже 
пятый год здесь проводится митинг, посвященный 
Дню Победы.

ли о былом, рассказывали о 
своей нынешней жизни. Вре-
мя протекло незаметно. У всех 
в этот день было приподнятое 
настроение. Домой уходили до-
вольные, счастливые. 

Коллектив школы выража-
ет огромную благодарность за 
помощь в организации празд-
ника предпринимателю Ири-
не Владимировне Барышевой, 
коллективу Новокузнецкого 
военизированного горноспаса-
тельного отряда (ВГСВ № 4, г. 
Междуреченск) и лично коман-
диру взвода Александру Степа-
новичу Апалькову.

Татьяна ВИКТОРОВА.
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Сергей Цивилев ввел 
режим повышенной 
готовности в связи 
с высоким классом 
пожароопасности
С 15 апреля в Кузбассе дей-

ствует особый противопожар-
ный режим, мониторинг пожар-
ной ситуации ведется постоян-
но, организовано патрулирова-
ние лесов для своевременного 
обнаружения и ликвидации за-
гораний.
В области установилась сухая 

погода, возрос риск возникновения 
и распространения возгораний рас-
тительности. Губернатор принял ре-
шение о вводе режима повышенной 
готовности по всему региону.
Подразделения противопожар-

ной службы главного управления 
МЧС Кемеровской области приве-
дены в готовность к реагированию 
на возможное осложнение противо-
пожарной обстановки в Кузбассе.
Как сообщил начальник главно-

го управления МЧС Алексей Шуль-
гин, вся необходимая техника нахо-
дится в готовности, она укомплек-
тована пожарно-техническим воо-
ружением. Личный состав обеспе-
чен всем необходимым.
Особое внимание уделено про-

филактической противопожарной 
работе. Сотрудники МЧС проведут 
разъяснительные беседы с населе-
нием, проживающим в частном сек-
торе. В соответствии с законода-
тельством виновные в пожарах бу-
дут привлечены к ответственности.

Летняя 
оздоровительная 
кампания охватит 
почти 200 тысяч 
кузбасских детей
В областной администрации 

под председательством замести-
теля губернатора Елены Пахо-
мовой состоялось расширенное 
заседание областной межведом-
ственной комиссии по рассмо-
трению вопросов организации 
и обеспечения отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и моло-
дежи Кемеровской области. 
В мероприятии приняли участие 

заместители глав муниципалитетов 
по социальным вопросам, руководи-
тели органов управления образова-
нием, социальной защиты населе-
ния, здравоохранения, ОВД, пред-
ставители территориальных отде-
лов  Управления Роспотребнадзо-
ра, родительских  комитетов горо-
дов и районов области, федерации 
профсоюзных организаций Кузбас-
са, председатели профильных ко-
миссий городских и районных Со-
ветов народных депутатов, надзор-
ных и правоохранительных органов. 
Как отметила Елена Пахомова, 

по итогам  детской оздоровитель-
ной кампании 2018 года в Кузбас-
се проведен анализ системы дет-
ского отдыха и оздоровления в каж-
дой территории. Исследование по-
казало, что данной системе необхо-
дима модернизация. В числе глав-
ных задач: укрепление и развитие 
материально-технической базы ла-
герей; развитие систем воспита-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
тельной работы; кадровая обеспе-
ченность организаций отдыха и 
оздоровления.
В связи с этим в Кузбассе   при-

нят целый ряд мер. Принято реше-
ние, что из средств областного бюд-
жета с этого года в города и райо-
ны будет направляться субвенция, 
а не субсидия, как это было рань-
ше. Впервые с 2012 года увеличен 
норматив стоимости одного дня пре-
бывания в загородных лагерях и са-
наторных организациях на 10 %. 
По решению губернатора Кузбасса 
Сергея Цивилева будет выделено 
100 млн рублей дополнительно на 
укрепление инфраструктуры лаге-
рей по итогам проведения конкурс-
ных отборов.
В своем обращении к присут-

ствующим Елена Пахомова напом-
нила о необходимости привести в 
соответствие с санитарным законо-
дательством подземные водоисточ-
ники на территориях лагерей, име-
ющих свои скважины.
По словам замгубернатора, в 

2019 году на отдых детей планиру-
ют принять 826 организаций отды-
ха детей и их оздоровления (в 2018 
году – 813 организаций).
По данным департамента обра-

зования и науки, практически 40 
тыс. детей примут участие в про-
фильных сменах, в том числе в сме-
нах, посвященных Году театра. Все-
го запланировано около 500 про-
фильных смен. Также впервые в 
Кузбассе будет реализована про-
грамма «Инженерные каникулы» на 
базе Детского технопарка «Кванто-
риум 42».
Кроме того, более 500 победи-

телей различных конкурсов, со-
ревнований примут участие в про-
фильных сменах федеральных дет-
ских центров («Орленок», «Океан», 
«Смена», «Артек»).
Отдельно Е. Пахомова остано-

вилась на организации отдыха и 
оздоровления детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Например, за летний период в лаге-
рях области и в туристическом ла-
гере «Вершины воинской славы» 
в Кузнецком Алатау и других ор-
ганизациях отдохнут 1032 ребен-
ка (дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, явля-
ющиеся воспитанниками учрежде-
ний для детей).
Елена Пахомова отметила, что 

необходимо уделить внимание со-
ставлению программы воспита-
тельной работы и подбору грамот-
ных кадров, включить в программы 
проведение мероприятий, знакомя-
щих обучающихся с культурным и 
туристическим потенциалом регио-
на, посвященные 300-летию откры-
тия Кузбасса.
Участники заседания также об-

судили следующие вопросы: трудо-
устройство детей в летний канику-
лярный период 2019 года; выполне-
ние санитарно-эпидемиологических 
требований при проведении летней 
оздоровительной кампании 2019 
года; организация медицинского 
сопровождения деятельности ор-
ганизаций отдыха детей и их оздо-
ровления; обеспечение безопасно-
сти детей.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

ЭКОАКЦИЯ

Напомним,  акция «Батарстрофа»  
впервые стартовала  в 2017 году, а в 
2018-м к ней  подключились  все  шко-
лы  города  и ряд  учреждений,  был 
объявлен  конкурс  по сбору батареек.  
За первые же полгода  жители горо-
да собрали  190 килограммов исполь-
зованных батареек (10 тысяч штук).  
Юные  экологи под  руководством  пе-
дагога ЦДТ Вадима  Пыхова организо-
вали пункты сбора  батареек  в клубе 
«Пламя»,  в филиале «Юный техник» 
и в главном корпусе Центра детского 
творчества,  разместили   контейнеры 
(в основном,  используются  5-литровые  
полиэтиленовые бутыли)  для исполь-
зованных элементов питания в школах.

Красочные информационные плака-
ты вместе с контейнерами для исполь-
зованных элементов питания были раз-
мещены в каждом районе города.   К 
нынешней  весне  в гараже,  где акти-
висты  складировали  эти отходы,  на-
копилось  около 500 кг батареек.  

Еще  до  майских  праздников   весь  
груз  батареек  был  отправлен  по  на-
значению.

Напомним,  что  с  2013 года  в Рос-
сии заработал первый и пока  един-
ственный завод по утилизации и пере-
работке батареек и аккумуляторов,  в  
Челябинске. Челябинская  компания 
«Мегаполисресурс» заявила о готов-

Дистанционное 
мошенничество

Многие горожане уже оценили 
удобство сайта «Авито». А поли-
цейские в очередной раз предупре-
ждают, что для мошенников ваши 
объявления о продаже или покуп-
ке чего-либо  — это хороший повод 
выманить у вас денежные средства. 
Потерпевшие слепо верят инфор-
мации, поступившей от телефон-
ных собеседников, и под их диктов-
ку через банкомат переводят мо-
шенникам свои сбережения.

Мужчина  1950 г.р. выставил на сай-
те «Авито» объявление о продаже ре-
зиновой лодки. Сразу же нашелся по-
купатель, сообщил, что готов оставить 
предоплату, а позже забрать покупку. 
Он попросил потерпевшего подойти к 
банкомату, чтобы зачислить ему 10 ты-
сяч в качестве предоплаты. У банкома-
та потерпевший выполнил все опера-
ции под диктовку собеседника, после 
чего вся наличность в сумме 95 тысяч 
была  переведена  злоумышленнику.

 Аналогичным способом попался на 
уловки мошенников и другой между-
реченец. На том же сайте «Авито» он 
оставил объявление о продаже дачи. 
Собеседница позвонила и настойчи-
во  стала уверять, что ей очень нуж-
на именно эта дача, и она готова оста-
вить 100 тысяч в качестве предоплаты. 
Она убедила потерпевшего подойти к 
банкомату и вставить карту. В резуль-
тате набора цифр под диктовку  муж-
чина перевел на номер неизвестной 90 
тысяч рублей.  

Полицейские установили, что,  на-
бирая цифры под диктовку мошенни-
ков, потерпевшие подключали свой 
мобильный банк к телефону неизвест-
ных, чем открывали им доступ к своим 

Батарстрофа  действует
В  середине  апреля  на встрече  с главой  округа Владимиром  Чер-

новым  активисты междуреченской  детской  экологической обществен-
ной организации  «Зелёные» рассказали о проблеме с вывозом исполь-
зованных  элементов питания.

ности перерабатывать использованные 
батарейки со  всей страны по  специ-
альной  технологии.

«Зеленые»  подчеркивают,  что  про-
блема утилизации таких отходов сто-
ит остро во всем мире. Во многих стра-
нах она решается по-разному:  отде-
лением железной оболочки от содер-
жимого либо плавлением целиком;  
во  Франции  перерабатывают лишь 
никель-кадмиевые батарейки, в Бри-
тании  — лишь  щелочные.  Утилиза-
ция батареек не преследует вопросы 
выгоды от получения вторсырья, здесь 
речь идет об уменьшении ущерба для 
экосистемы.

В России  лишь в последние  годы  
подняли  вопрос  утилизации  элемен-
тов  питания,  побудили  профильные 
коммерческие  сети (в нашем городе это 
«Эльдорадо») ввести  у себя  сбор  от-
работанных батареек,  однако в  боль-
шинстве  магазинов  этот  сбор  «при-
остановлен».   Чтобы изменить  ситу-
ацию, необходимы политическая воля 
руководства страны, а также беско-
рыстное участие предпринимателей, 
осознающих свою ответственность за 
сохранение природы и снижение  вре-
да окружающей  среде.  

Софья ЖУРАВЛЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
личным счетам. 

Ведется работа по установлению 
лиц, совершивших мошеннические 
действия.

В обоих случаях мошенники убеди-
ли своих жертв прийти к банкомату и 
произвести различные манипуляции, 
хотя для перевода денежных средств 
на карту достаточно всего лишь номе-
ра карты или номера телефона, к кото-
рому подключен мобильный банк. Ни-
какой другой дополнительной инфор-
мации не требуется. 

Обокрал соседа
В полицию обратился мужчина 

и заявил о том,  что, пока он нахо-
дился на лечении в больнице, из 
его комнаты в блок-секции пропа-
ло имущество, а именно, мобиль-
ный телефон и стол-тумба. Ущерб 
оценил в  22 тысячи рублей.

Подозреваемым стал 27-летний со-
сед по блоку, условно осужденный за 
аналогичное преступление.

На допросе он пояснил, что проник 
в комнату потерпевшего, похитил стол-
тумбу и отвез к знакомому на хранение, 
так как свою комнату временно  сдал 
в аренду. Кроме этого похитил и теле-
фон, намереваясь оставить все имуще-
ство  для личного пользования.

Следователь возбудила уголовное 
дело.  Похищенное имущество поли-
цейские изъяли.

Подозреваемому в краже с проник-
новением в жилище грозит до 6 лет ли-
шения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
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День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00
14 мая,
вторник

Легалова Татьяна Валентиновна, заместитель гла-
вы Междуреченского городского округа по эконо-
мике и финансам, тел. 4-20-15.

Харитонов Алексей Викторович, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по агропромышленному комплек-
су), тел. 8 (3842) 36-39-75.

15 мая,
среда 

Гусакова Татьяна Семёновна, начальник  Междуре-
ченского отдела управления Росреестра по Кемеров-
ской области, тел. 2-56-65.

Тюрина Ольга Анатольевна, руководитель управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Кемеровской области, тел. 8 (3842) 
36-35-80.

16 мая,
четверг

Перепилищенко Сергей Владимирович, первый за-
меститель главы Междуреченского городского окру-
га по промышленности и строительству, тел. 2-66-53.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник от-
дела по защите прав потребителей  администрации 
Междуреченского городского округа, тел.  4-21-63.

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по строительству), тел. 8 (3842) 36-82-40.

17 мая,
пятница

Кузнецова Ксения Геннадьевна,  начальник отдела 
по делам молодежи  администрации Междуречен-
ского городского округа,  тел. 2-74-03.

Пятовский Антон Александрович, начальник департамен-
та молодежной политики и спорта Кемеровской области, 
тел. 8 (3842) 36-76-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 13
Во исполнение решения Комитета по управлению имуществом  му-

ниципального образования «Междуреченский городской округ» от 
06.05.2019  № 403, Комитет по управлению имуществом  муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды объекта не-
движимого имущества.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом  муни-

ципального образования «Междуреченский городской округ».
Место нахождения:  Кемеровская область,  г. Междуреченск, пр. 50 

лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область,  г. Междуреченск, 

пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Адрес электронной почты: kumimzk@mail.ru .
Контактные телефоны: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23.        
Объект аукциона (предмет договора аренды)

№   
лота Наименование объекта аукциона

Начальный 
размер 

ежемесячной 
арендной платы,  
руб.   (без НДС)

НДС,
руб.

Задаток, 
руб.

Шаг 
аукциона, 
руб.

Срок 
действия 
договора

1. Помещение, назначение: нежилое,   расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Кемеровская область,                
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, д.56, пом. 1а, 
этажность (этаж): подвал № 1, площадью 180,8 кв. м. 
Целевое назначение: коммунально-бытовое.  Год 
постройки 1979;  электроснабжение - центральное;  вид 
отопления – центральное водяное (паровое), канализация 
– центральная, водопровод – от центральной сети, горячее 
водоснабжение - центральное.

20 200 4 040 4 040  1 010 5 лет

Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене.

В аукционе могут принять участие  только субъекты малого и сред-
него предпринимательства, имеющие право на поддержку органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления в соответ-
ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Аукцион состоится 18 июня 2019 г. по адресу: Кемеровская об-
ласть, г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, лот 
№ 1- в 09.00.

Заявки принимаются: с 15 мая 2019 года по 10 июня 2019 года вклю-
чительно, с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 до 12.00 
выходные дни суббота, воскресенье по адресу: Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе: с 16.30 - 10 июня 2019 
года по 17 июня 2019 года до 14.00 по адресу: Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а,  кабинет № 301.

Регистрация участников аукциона, вручение уведомлений и карто-
чек участникам аукциона: 18 июня 2019 года с 08.30 до 09.00.       

С 15 мая 2019 года по адресу: Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, организатор аукцио-
на на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. Плата 
за предоставление документации об аукционе или разъяснения поло-
жений документации об аукционе  не взимается. Документация об аук-
ционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» http://torgi.gov.ru, и на сайте www.mrech.ru.

Одним из обязательных условий аукциона предусмотрена оплата 
задатка.

Задаток на участие в аукционе должен быть перечислен на счет ор-
ганизатора аукциона не позднее даты окончания приема заявок для 
участия в аукционе, и считается внесенным с момента зачисления его 

на счет организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в случае не поступления задатка в установленный срок на 
счет организатора торгов.

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

сти (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 
40302810900003000151, Отделение Кемерово в г. Кемерово, БИК 
043207001.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного 
дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещают-
ся организатором аукциона, на официальном сайте в сети «Интернет» 
http://torgi.gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru внесенных изме-
нений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте в сети «Интернет» http://torgi.gov.
ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от прове-
дения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения организатор аукциона направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям. В случае, если установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям зада-
ток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона.

        Размещение информации о проведении аукционов является пу-
бличной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

           
Председатель Комитета  С.Э.  ШЛЕНДЕР.

ПАМЯТИ 
А.Г. КИСКИНОЙ
На 82-м году жизни скон-

чалась ветеран труда, отлич-
ник  здравоохранения, извест-
ная в городе врач-стоматолог 
Алевтина Григорьевна КИ-
СКИНА.

Она родилась 15  октя-
бря 1937 года. После оконча-
ния медицинского института в 
сентябре 1960 года пришла на 
работу врачом-стоматологом-
терапевтом в стоматологиче-
скую поликлинику Междуре-
ченской городской больни-
цы и с тех пор, на протяже-
нии 47 лет, до выхода на пен-
сию, так и работала в одном 
коллективе.

С 1969 года до 2007-го 
Алевтина Григорьевна бес-
сменно заведовала отделени-
ем поликлиники. Она прояви-
ла себя как хороший органи-
затор, требовательный и в то 
же время чуткий наставник 
молодежи, помогающий мо-
лодым специалистам овладе-
вать профессиональными на-
выками.

В 1986 году Алевтине Гри-
горьевне присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач 
РСФСР». Но главной наградой 
врачу-стоматологу были ува-
жение и любовь тех, кто знал 
ее, кто лечился у нее или ра-
ботал с нею многие годы.

Алевтина Григорьевна 
была счастливой женщиной, 
доброй матерью, любящей и 
любимой бабушкой. Память 
о ней навсегда сохранится в 
коллективе Междуреченской 
городской больницы.

Выражаем искренние со-
болезнования семье, родным 
и близким Алевтины Григо-
рьевны.

Администрация ГБУЗ 
КО «Междуреченская 
городская больница», 
профсоюзный комитет, 

совет ветеранов. 

Коллектив музыкаль-
ной школы № 24 выража-
ет глубокое соболезнова-
ние заслуженному работни-
ку культуры России, почет-
ному гражданину г. Между-
реченска, Ефиму Симхови-
чу Ройзу, в связи со смер-
тью его жены 

БЕЙЛИНОЙ 
Алины Александровны.


