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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

КОНТАКТ

Åâãåíèÿ Ðûáàëêî, ïåðâîêóðñíèöà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà, äàâíî ìå÷òàëà ïîáûâàòü íà ìîðå, 
è ýòèì ëåòîì åå æåëàíèå ñáóäåòñÿ. Åâãåíèÿ ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé îáëàñòíîé îëèìïèàäû ïî ìàòåìàòèêå è áûëà íàãðàæ-
äåíà ïóòåâêîé íà ×åðíîå ìîðå.

Êàê ðàññêàçàëà åå íàñòàâíèöà, ïðåïîäàâàòåëü Àííà Èâàíîâíà Òðàé, îëèìïèàäà ïðîõîäèëà â Êåìåðîâå â íà÷àëå èþíÿ. 
Çàäàíèÿ ïî òðåì ïðåäìåòàì  (à êðîìå ìàòåìàòèêè áûëè åùå ðóññêèé ÿçûê è ÎÁÆ)  ðåøàëè áîëåå 160 ñòóäåíòîâ ïåðâûõ 
è âòîðûõ êóðñîâ èç 61 ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.
Íà ñíèìêå: Åâãåíèÿ Ðûáàëêî è À.È. Òðàé.

Ïåðâîå
ìåñòî ó íàøåãî 
òåõíèêóìà!

Óãðîæàë ïèñòîëåòîì

Ïîæàð
íà Ðÿáèíîâîé
Ìû óæå ïèñàëè («Êîí-

òàêò» N  40 çà òðåòüå èþíÿ) î 
ïîæàðå, êîòîðûé ïðîèçîøåë 
â ïåðâûé äåíü ëåòà â ïîñåë-
êå Óñèíñêîì. Íà ýòîé íåäåëå 
ñòàëè èçâåñòíû ïîäðîáíîñòè  
äàííîãî ïðîèñøåñòâèÿ.

Êàê ðàññêàçàëà äîçíàâà-
òåëü îòäåëà ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà â 
Ìåæäóðå÷åíñêå Î.Ë. Âàòëè-
íà, ñèãíàë â ïîæàðíóþ îõðà-
íó ïîñòóïèë âî âòîðîì ÷àñó 
íî÷è ïåðâîãî èþíÿ. Ïî óëèöå 
Ðÿáèíîâîé, 1,  çàãîðåëñÿ äà÷-
íûé äîìèê. Ïðè÷èíîé ïîæàðà 
ñòàëî íàðóøåíèå òåõíèêè 
ýêñïëóàòàöèè áûòîâûõ ïðè-
áîðîâ: çàìêíóë õîëîäèëüíèê. 

Â ìîìåíò âîçãîðàíèÿ õî-
çÿåâ íà ìåñòå íå áûëî, ïî-
æàðíóþ áðèãàäó âûçâàëè 
ñîñåäè. Îãîíü íàíåñ íå-
ìàëûé óùåðá èìóùåñòâó: 
äîì ñåðüåçíî ïîñòðàäàë. Ïî 
ïðåäâàðèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì, 
óùåðá ñîñòàâëÿåò îêîëî 500 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ñòðàäàëè
îò æàðû

Çà ïðîøëóþ íåäåëþ â 
ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îáðà-
òèëèñü 696 ÷åëîâåê. Ìåäèêè 
âûåçæàëè â 596 ñëó÷àÿõ, 
îñòàëüíûå çâîíèâøèå ïî-
ëó÷èëè êîíñóëüòàöèè ïî 
òåëåôîíó. 

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé 
âðà÷ ñòàíöèè Ò.À. Ïðîêóäè-
íà, áîëüøèíñòâî çâîíêîâ 
â ñêîðóþ áûëè ñâÿçàíû ñ 
îáîñòðèâøèìèñÿ çàáîëåâà-
íèÿìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 
ñèñòåìû (156 âûçîâîâ), èç 
íèõ ñâûøå ïîëîâèíû (83 
÷åëîâåêà) ïîæàëîâàëèñü íà 
ãèïåðòîíèþ.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå íà-
áëþäàëñÿ ðîñò êîëè÷åñòâà 
îáðàòèâøèõñÿ ñ ïðèçíàêà-
ìè ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé 
îðãàíîâ äûõàíèÿ. Ìåäèêè 
ñâÿçûâàþò ýòîò ôàêò ñ ðåç-
êèì ïîòåïëåíèåì. Óñòàíîâèâ-
øàÿñÿ æàðà îñîáåííî ïëîõî 
ïîäåéñòâîâàëà íà áîëüíûõ 
áðîíõèàëüíîé àñòìîé: 33 
ìåæäóðå÷åíöà ñòðàäàëè îò 
ïðèñòóïîâ óäóøüÿ. Åùå 32 
÷åëîâåêà ïîäõâàòèëè ÎÐÂÈ, à 
âñåãî íà îðãàíû äûõàíèÿ ïî-
æàëîâàëèñü 94 ãîðîæàíèíà.

Ñ çàáîëåâàíèÿìè ñèñòå-
ìû ïèùåâàðåíèÿ ê ìåäèêàì 
îáðàòèëèñü 52 ìåæäóðå÷åí-
öà, ñ îáîñòðåíèåì îñòåîõîí-
äðîçà — 23. Âðà÷è äîñòàâèëè 
â ðîääîì âîñåìü ðîæåíèö.  

Òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïå-
íè òÿæåñòè íà ïðîøëîé íåäå-
ëå ïîëó÷èëè 74 ÷åëîâåêà, 28 
ãîðîæàí ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ 
íàïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè ñïðàâèòü-
ñÿ ñ ïîõìåëüíûì ñèíäðîìîì. 

Çà ñåìü ìèíóâøèõ äíåé 
óøëè èç æèçíè ïÿòü ÷åëîâåê.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Áåçàâàðèéíàÿ íåäåëÿ
Ïî èíôîðìàöèè  äèðåêòîðà ÌÓÏ 

«Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ 
ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâ-
íû Ñäâèæêîâîé, çà ìèíóâøóþ  íåäåëþ 
êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû  
ñîñòàâèëè îò 12 äî  22 ãðàäóñîâ.

Äâà îïåðàòèâíûõ ñîîáùåíèÿ îò îá-
ëàñòíîé ìåòåîñëóæáû è óïðàâëåíèÿ ×Ñ 
è ÃÎ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðåäóïðå-
æäàëè î âîçìîæíîñòè 9 èþíÿ íî÷íûõ 
çàìîðîçêîâ, à 12 èþíÿ — çíà÷èòåëüíîãî 
óñèëåíèÿ âåòðà, îäíàêî èõ  íå ñëó÷èëîñü 
—  ñèëà âåòðà íå ïðåâûøàëà 8 ì/ñ. 

Óðîâíè ðåê â íîðìå è ïðîäîëæàþò 
ïàäàòü.   

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü»  àâà-
ðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî, òîëüêî ïëà-
íîâûå, â ñâÿçè ñ ðåìîíòàìè, ñ çàáëàãî-
âðåìåííûì  èçâåùåíèåì ïîòðåáèòåëåé.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì ãîðÿ-
÷óþ âîäó,  òàêæå îáîøëîñü áåç îòêëþ÷å-
íèé. Âûøëà èç ðåìîíòà è ñ ïîíåäåëüíèêà 
ðàñòàïëèâàëàñü êîòåëüíàÿ Øèðîêîãî 
Ëîãà, âñòàëè íà ðåìîíò êîòåëüíûå N 21 
è N 26. 

Âåäóòñÿ ïëàíîâûå ðàáîòû ïî çàìåíå 
âåòõèõ òåïëîñåòåé: îò ïëàíà 3533 ì âû-
ïîëíåíî ïî÷òè 20% — óëîæåíû 648 ì 
òðóá ñ íàäåæíîé òåïëîèçîëÿöèåé. 

Áåçàâàðèéíî ñðàáîòàë è êîëëåêòèâ 
ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»;  çàìåíà òðóá âîäîïðî-
âîäà ñîñòàâèëà 1540 ì — 30% îò  ïëàíà. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ,  ñî 9  ïî 15 
èþíÿ, â äåæóðíîé ÷àñòè îòäåëà ïîëèöèè 
áûë çàðåãèñòðèðîâàí 471 ñèãíàë î ïðî-
èñøåñòâèÿõ, â òîì ÷èñëå ñ ïðèçíàêàìè 
ïðåñòóïëåíèé — 192. Ðàñêðûòî 140, íå ðàñ-
êðûòî 52, ðàñêðûòî 22 ðàíåå ñîâåðøåííûõ 
ïðåñòóïëåíèÿ. Òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé — 76 
ôàêòîâ,  êðàæ — 45, ãðàáåæåé —  4.

Íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì  äåñÿòü ãðàæ-
äàí ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ðàñïèòèå ñïèðòíîãî.

Çà òîðãîâëþ â íåóñòàíîâëåííîì ìåñòå 
â àäìèíèñòðàòèâíîì ïîðÿäêå íàêàçàíû 24 
÷åëîâåêà.  

Èçëèøíå àãðåññèâíîìó æèòåëþ ïðèäåòñÿ 
îòâåòèòü â ñóäå çà   óãðîçó óáèéñòâîì, âû-
ñêàçàííóþ â àäðåñ ïðîõîæèõ. Â ïîëèöèþ 
ïîñòóïèëî  ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî íà ïðî-
ñïåêòå  Øàõòåðîâ íåèçâåñòíûé íàïðàâëÿåò 
íà ïðîõîæèõ îðóæèå. 

Ê ïðèáûøèì íà ìåñòî ïîëèöåéñêèì îá-
ðàòèëàñü æåíùèíà 39 ëåò ñ 16-ëåòíèì ñûíîì, 
ðàññêàçàâ, ÷òî âî äâîðå äîìà ê íèì ïîäîøåë 
íåèçâåñòíûé íåòðåçâûé ìóæ÷èíà, êîòîðûé 
ñòàë èì ÷òî-òî íåâíÿòíî ãîâîðèòü, î÷åíü 
âçâèí÷åííî, à çàòåì îòêðûë áàãàæíèê àâòî-
ìîáèëÿ, äîñòàë îòòóäà âèíòîâêó è ïðèñòàâèë 

æåíùèíå ê ãîëîâå. Ñûí  ïûòàëñÿ çâîíèòü â 
ïîëèöèþ, íî çëîóìûøëåííèê âåëåë óáðàòü 
òåëåôîí, ïðè ýòîì íàñòàâèë îðóæèå íà íå-
ñîâåðøåííîëåòíåãî, óãðîæàÿ óáèòü è åãî. 

   Â õîäå îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé ïîëèöåéñêèå óñòàíîâèëè ïîäîçðå-
âàåìîãî. Óâèäåâ èõ, îí ñïðÿòàëñÿ â ñâîåì 
àâòîìîáèëå, çàáëîêèðîâàâ äâåðè. Ïîñëå òîãî  
êàê åãî óäàëîñü äîñòàâèòü â îòäåë ïîëèöèè, 
áûëà óñòàíîâëåíà åãî ëè÷íîñòü. Èì îêàçàëñÿ 
ìåñòíûé æèòåëü 34 ëåò, ðàíåå íå ñóäèìûé. 
Çà íåïîâèíîâåíèå ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè íà 
íåãî áûë ñîñòàâëåí àäìèíèñòðàòèâíûé ïðî-
òîêîë.  Ñ åãî ñëîâ, îí ïîðóãàëñÿ ñ æåíîé, 
íàïèëñÿ è ïîøåë íà óëèöó. Êàê îí äîñòàë 
ïíåâìàòè÷åñêóþ âèíòîâêó, êàê óãðîæàë ïðî-
õîæèì, îí íå ïîìíèò, òàê êàê áûë â ñèëüíîé 
ñòåïåíè îïüÿíåíèÿ. Îðóæèå èçúÿòî.

Îòäåë äîçíàíèÿ ïåðåäàë â ñóä óãîëîâíîå 
äåëî ïî ñò.119 ÷. 1 ÓÊ ÐÔ «Óãðîçà óáèé-
ñòâîì»; ñàíêöèè äàííîé ñòàòüè ïðåäóñìà-
òðèâàþò íàêàçàíèå äî äâóõ ëåò ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì 

ñî ÑÌÈ 
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî 

ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.
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Организатором этого ежегодного 

мероприятия выступил областной 
департамент образования и науки, а 
состоялось все в стенах Кузбасского 
регионального института развития 
профессионального образования. В 
течение трех дней преподаватели, 
подготовившие участников олимпиады, 
проходили курсы повышения квалифи-
кации, а студенты, решив свои тесто-
вые задачи, знакомились, общались, 
состязались в творческих конкурсах. 

— Прежде чем попасть на об-
ластную олимпиаду, Женя стала по-
бедительницей первого тура, который 
проходил в техникуме, — говорит  А.И. 
Трай. —  С апреля мы добросовестно 
готовились к поездке. Женя очень 
много трудилась и даже в Кемерово 
привезла кипу учебников и тетрадей, 
но заглянуть в них ей было некогда. 
Три дня пролетели быстро, незаметно, 
все было прекрасно организовано.

Кстати, Евгения — уже не первая 
студентка Анны Ивановны, которая 
смогла добиться на областной олим-
пиаде больших результатов. В 2011-м 
еще одна ее воспитанница также стала 
лучшей по математике. В текущем году 
А.И. Трай отмечает 35-летие педагоги-
ческой деятельности, в том числе 32 
года она отдала горностроительному 
техникуму. По итогам олимпиады Анна 
Ивановна отмечена благодарственным 
письмом и путевкой на курортно-
санаторное лечение. 

Нужно отметить, что в этом году 
олимпиадные задания по математике 
составлял один из профессоров Ке-
меровского государственного универ-
ситета, все они оказались достаточно 
сложными и неординарными. Для по-
беды требовалось правильно решить 
минимум пять задач, что и удалось 
междуреченке.

Теперь математика — любимый 
предмет Евгении. Девушка учится 
на специальности «маркшейдерское 
дело», в дальнейшем планирует полу-
чить высшее образование и работать 
в угольной промышленности. Женя 
родом из Мысков, и каждый день 
преодолевает немалое расстояние, 
чтобы вовремя успеть на занятия.

Директор МГСТ Юлия Михайловна 
Камзычакова отмечает, что среди сту-
дентов техникума много иногородних. 
Это еще больше укрепляет преподава-
телей в уверенности, что они работают 
не зря. «Можно было бы поступить в 
другое учреждение, поближе к дому, 
но в МГСТ ты уже гарантированно 
получишь серьезное образование и 
сможешь потом устроиться на работу», 
— поясняет свой выбор Евгения.

С начала июня в высших и средних 
образовательных заведениях старто-
вала приемная кампания, заявления 
от абитуриентов активно принимает 
и МГСТ. За пару недель количество 
желающих учиться на некоторых спе-
циальностях превысило число бюд-
жетных мест. Так, особой популярно-
стью у выпускников школ пользуются 
«маркшейдерское дело», «открытые 
горные работы», «технология авто-
мобилей», среди рабочих профессий 
—  электрослесарь подземный, повар-
кондитер. Причем выучиться поварско-
му делу уже хотят более 40 человек, 
а группа должна состоять всего из 25 
студентов-бюджетников. Принимать на 
учебу будут традиционно на конкурс-
ной основе: поступят ребята, у которых 
будут лучшие школьные аттестаты.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Первое место 
у нашего
техникума!

новости
Tesla против 

бензиновых машин
Американский производитель 

электромобилей TeslaMotors разре-
шил всем использовать свои патенты, 
сняв все ограничения. Исполнитель-
ный директор Элон Маск заявил: 
«TeslaMotors создавалась для раз-
вития экологического транспорта… и 
если бы мы обложились ловушками 
интеллектуальной собственности, то 
помешали бы достичь этой цели. Tesla 
не будет преследовать через суд тех, 
кто добросовестно использует наши 
уникальные технологии».

Сегодня доля электрокаров (авто-
мобилей, не использующих углеводо-
роды) составляет менее одного про-
цента от общего объема выпускаемых 
машин. 

Глава компании добавил, что хотел 
бы бороться не с теми, кто будет вы-
пускать похожие автомобили, а «с не-
постижимым количеством бензиновых 
машин, каждый день выезжающих с 
автозаводов».

TeslaMotors была основана в 2003 
году, в 2013-м показала первую при-
быль,  выпустив, «ModelS», — 5-двер-
ный внедорожник, способный проехать 
до 500 км на одной  зарядке (от обыч-
ной розетки) и развивать скорость до 
200 км/ч; акции компании возросли в 
шесть раз. 

«Сначала революция в автопроме, 
затем — в энергетике», —  так высоко 
эксперты оценивают созданную Tesla 
литиевую батарею. Проект SolarCity 
возглавляет тот же Э. Маск: его ак-
кумулятор для автомобиля сначала 
появился в калифорнийских домохозяй-
ствах — хранит собранную солнечными 
панелями, ветрогенераторами и дру-
гими возобновляемыми источниками 
электроэнергию, а теперь его начинают 
использовать и компании, желающие 
сэкономить на электричестве. 

«Убитые дороги»
действуют

В День России во Владивостоке 
стартовала автоэкспедиция «Рос-
сия-2014» от активистов общерос-
сийского общественного движения 
«Убитые дороги», которая пройдет 
через Кемеровскую область 29 июня. 

 От острова Русского участники 
доедут до Севастополя, преодолев путь 
в 14800 км по автодорогам 38 субъек-
тов РФ в течение двух месяцев. Цель 
—  оценить качество дорог России и 
придорожный сервис (заправки, места 
отдыха, общепит и др.), а также снять 
документальный фильм, героями ко-
торого станут их случайные попутчики.

«Технический» состав экспедиции — 
два «SsangYongActyon» дальневосточ-

ной сборки и УАЗ “патриот”, оборудован-
ные видеорегистраторами и рациями, а 
также мотоциклы  “нonda”, с логотипами 
автопробега и «фирменной надписью»  «Я 
плачу налоги — где дороги?!» А главное 
— с собой экспериментальная установка 
«Кондор» производства Росатома, с по-
мощью которой и будут измерять каче-
ство дорог. 

О том, что думают участники автопро-
бега о дорогах Кузбасса, можно будет 
узнать 29 июня. По замыслу организа-
торов  они будут делиться своими впе-
чатлениями с общественностью и СМИ.

Сами кузбассовцы уже активно делят-
ся впечатлениями от слабых мест в до-
рожной сети нашего региона на портале 
автодвижения «Убитые дороги». 

Гадам было дождливо
Специалисты, работающие в запо-

веднике «Кузнецкий Алатау», подвели 
итоги своей экспедиции на среднюю  
Терсь, целью которой был учет рыб, 
лягушек и змей, сообщает пресс-служба 
заповедника.

На 120 км пройденного маршрута 
были учтены 250 земноводных, 100 
пресмыкающихся и 30 особей хариуса 
сибирского. В цели экспедиции входило 
также изучение нереста земноводных и 
активность пресмыкающихся. Как вы-
яснилось, из-за прохладного мая и на-
чала июня у холоднокровных животных 
возникли проблемы: в других местах 
Кемеровской области нерест уже за-
вершился, когда в заповедной тайге 
взрослые особи только-только выходили 
в водоемы; к тому же разлившиеся реки 
смывали кладки икры.

Хариус в заповеднике — на особом 
контроле. Изучение рыбы, очень чув-
ствительной к малейшим загрязнениям 
окружающей среды, помогает в биоло-
гической оценке качества воды. Хариуса 
ловят, измеряют, определяют возраст 
и берут образцы крови, затем ученые 
проверяют образцы на предмет хромо-
сомных мутаций.

Уголь едет
За первые пять месяцев 2014 года 

Кемеровская область добыла свыше 
86 млн. тонн угля, что на 4,6% боль-
ше показателя аналогичного периода 
прошлого года. Из общего объема 
угледобычи  24,4 млн. т приходится на 
коксующиеся марки. Отгрузка угля со-
ставила 84,7 млн. т, из них 49,3 млн. т 
ушло на экспорт. 

В мае добыто 17,3 млн. т — на 0,3 
млн. т меньше, чем за тот же месяц в 
2013-м. Несмотря на сезонное снижение 
спроса и не лучшую конъюнктуру, из всех 
региональных добывающих компаний 
прирост угля показали «СДС-Уголь» (1,9 
млн. т), «Южкузбассуголь» (0,9 млн. т) и 
«Сибуглемет» (0,6 млн. т).

В данный момент на складах Кузбасса 
находятся 11,9 млн. т угля.

Недюжинный рывок
В Кемеровской области за 12 лет 

построено 74 новых угольных пред-
приятия — шахт, разрезов и заводов 
по переработке угля.

Губернатор Аман Тулеев отметил, 
что с 2002 года инвестиции в угольную 
отрасль Кузбасса достигли рекордной 
суммы, в 600 млрд. рублей. Из этой 
суммы на охрану труда шахтеров за-
трачено 46 млрд. рублей, но риск 
аварийности по-прежнему остается 
из-за опасной концентрации метана 
в пластах. Производительность труда  
благодаря обновлению техники  воз-
росла в два раза. 

Бригада рекордсменов
Вновь отличилась бригада Героя 

Труда России Владимира Мельника 
на шахте «Котинская» ОАО «СУЭК - 
Кузбасс» — добыла 2 млн. тонн угля с 
начала года. 

Этот очистной коллектив стал пер-
вым в угольной отрасли России, достиг-
шим такого высокого рубежа. Кроме 
того, бригада Владимира Мельника 
— единственная в России, четырежды 
добывавшая из одного очистного забоя 
4 и более млн. т угля в год. 

Сегодня бригада Владимира Мель-
ника отрабатывает лаву N 52-09 с выни-
маемой мощностью пласта 4,2 м. Забой 
оснащен 159 секциями механизирован-
ной крепи, высокопроизводительным 
очистным комбайном SL-500 и лавным 
конвейером германского производства.

Транссиб и БАМ —
с Кузбассом

В проект модернизации Транс-
сибирской магистрали и БАМа вклю-
чен Кузбасс. ОАО РЖД, совместно с 
Минтрансом, Минэкономразвития и 
Открытым правительством  до конца 
июля представят предложения по 
оптимизации проекта развития Вос-
точного полигона. Предполагается 
за счет тяжеловесного движения 
увеличить провозную мощность до-
полнительно на 20-39,9 млн. тонн в 
год к уже утвержденным объемам, 
для транспортировки угля Кузбасса. 
Реализация проекта потребует 560 
млрд. рублей.

На принятие этих решений повлия-
ло укрепление сотрудничества между 
Россией и Китаем; меняется география 
российских перевозок — стало больше 
контрактов на экспорт и импорт с го-
сударствами Азиатско-Тихоокеанского 
региона; на российском Востоке про-
исходило развитие нескольких морских 
портов. 

Источники: 
Росинформуголь, 

Угольный портал, Уголь Кузбасса.

огибдд сообщает
«Смельчаки» на переезде

Самыми тяжкими последствиями отличаются ДТП 
на железнодорожных переездах. Рейды, проводимые с 
начала лета, показали, что только случайность и удача 
отводит беду от некоторых наших междуреченских во-
дителей, а также пешеходов, праздно шагающих по 
железнодорожным  путям. 

При яркой световой сигнализации и громкой звуковой 
некоторые водители усиленно стремятся «на ту сторону», 
а фактически на тот свет, несмотря на то  что в салоне 
автомобиля есть еще и пассажиры, их родные и близ-
кие. И тот факт, что за это нарушение предусмотрены 
серьезные санкции, вплоть до лишения прав, ничуть не 
смущает «смельчаков».  Для таких водителей сотрудники 
ДПС, железнодорожники и студенты  распространяли 
подготовленные  памятки, демонстрировали фильм «Шок» 
о последствиях аварий на рельсах. Только за три дня 
операции выявлено шесть  нарушителей правил проезда 
железнодорожного  переезда. Лишение водительского 
удостоверения часто единственный способ дать водителю 
возможность освежить свои знания ПДД и в дальнейшем 

строго им следовать, чтобы было как можно меньше па-
мятников погибшим вдоль  железнодорожного  полотна. 

«Мой друг — велосипед!»
Рейд под таким названием прошел в начале июня. 

Инспекторы ДПС проводили беседы с  юными велосипе-
дистами,  обращая внимание  на выполнение правил для 
велосипедистов, необходимость быть внимательными и 
аккуратными, катаясь во дворах,  по внутриквартальным 
территориям. Ребята бойко отвечали на вопросы инспек-
торов и рассказывали, где и как они катаются.  Рейд за-
вершился массовым велопробегом по дамбе реки Усы, 
который организовали работники шахты «Распадская 
коксовая». Перед стартом юные и взрослые велосипеди-
сты прослушали информацию о задачах всекузбасского 
профилактического мероприятия «Внимание, дети!», 
основные правила для велосипедистов и выступление 
экологов о преимуществах  велосипедов перед мотор-
ными видами транспорта.  

Лариса СУЧКОВА,
пресс-служба ОГИБДД 
по г. Междуреченску.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N 595
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ» от 18.10.2013 г. N 685-п, от 16.06.2014 г. 493-
п,  494-п,  495-п,  496-п комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» объявляет о проведении торгов по продаже следую-
щих объектов:                                                                                                                                                                                                                                                   

Таблица

N
п/п

Наименование объекта,  
адрес

Начальная    
цена,
руб.

Задаток,    
руб.

Шаг 
аукциона,   

    руб.

  1 Земельный участок (кадастровый 
номер 42:28:1802029:70), площа-
дью 1005 кв. м.
Местоположение: обл. Кеме-
ровская,  г. Междуреченск,  ул. 
Рябиновая, 5.  Разрешенное ис-
пользование:  для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

174 600          
(сто

семьдесят 
четыре
тысячи 

шестьсот)

34 920 
(тридцать 
четыре
тысячи  

девятьсот 
двадцать)

8 000
(восемь
тысяч)

2 Земельный участок (кадастровый 
номер 42:28:0803002:319), площа-
дью 37 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеров-
ская, г. Междуреченск,  район 
ТРМЗ, N 53а.  Разрешенное ис-
пользование:  для индивидуально-
го гаражного строительства.

73 300          
(семьдесят

три
тысячи
триста)

14 660 (че-
тырнадцать

тысяч  
шестьсот 
шестьде-

сят)

3 500
(три

тысячи
 пятьсот)

3 Земельный участок (кадастровый 
номер 42:28:0803002:320), площа-
дью 37 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеров-
ская,  г. Междуреченск,  район 
ТРМЗ, N 54а.  Разрешенное ис-
пользование:  для индивидуально-
го гаражного строительства.

73 300          
(семьдесят

три
тысячи
триста)

14 660 (че-
тырнадцать

тысяч  
шестьсот 
шестьде-

сят)

3 500
(три

тысячи
 пятьсот)

4 Земельный участок (кадастровый 
номер 42:28:0803002:318), площа-
дью 38 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеров-
ская,  г. Междуреченск,  район 
ТРМЗ, N 55а.  Разрешенное ис-
пользование:  для индивидуально-
го гаражного строительства.

75 200          
(семьдесят 

пять
тысяч

двести)

15 040 
(пятнадцать

тысяч
сорок)

3 500
(три

тысячи 
пятьсот)

В отношении объекта, указанного в 
пункте 1 таблицы, торги объявляются по-
вторно. 

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

Начальная цена земельного участка, 
указанная в пунктах 1-4 таблицы,  уста-
новлена на основании отчетов N 147/14 
З, N 148/14 З, N 149/14 З, N 150/14 З об 
оценке рыночной стоимости земельного 
участка соответственно, дата оценки – 14 
мая 2014 года. Оценка произведена обще-
ством с ограниченной ответственностью 
«КузбассОценка».

Задаток должен быть внесен «Вклад-
чиком» на счет Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» не 
позднее даты окончания приема заявок на 
участие в аукционе и считается внесенным 
с момента зачисления на счет Комитета.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК 

по Кемеровской области (КУМИ г. Между-
реченска, л/счет 05393037040), расчетный 
счет 403 028 109 0000 300 0151 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской области в 
г. Кемерове, БИК 043207001.         

Возврат денежных средств:
- в случае, если «Вкладчик» не допу-

щен по решению Комиссии к участию в 
аукционе, Комитет обязуется перечислить 
сумму задатка на указанный «Вкладчиком» 
в настоящем договоре счет в течение 
трех дней со дня оформления протокола 
о признании претендентов участниками 
аукциона;

- в случае, если «Вкладчик» не признан 
победителем аукциона Комитет обязуется 
перечислить сумму задатка на указанный 
«Вкладчиком» в настоящем договоре счет 
в течение трех дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона;

- в случае отзыва «Вкладчиком» в уста-
новленном порядке заявки на участие в 
аукционе Комитет обязуется перечислить 
сумму задатка на указанный «Вкладчиком» 
в настоящем договоре счет в течение трех 
дней с момента получения комитетом за-
явления «Вкладчика» об отзыве заявки;

- в случае, если «Вкладчик», признан-
ный победителем аукциона, уклоняется 
либо прямо отказывается от заключения 
договора купли-продажи, сумма задатка 
ему не возвращается, что является мерой 
ответственности, применяемой к «Вклад-
чику».

Установлены следующие условия 
оплаты.

Победитель аукциона производит 

оплату выигрышной стоимости за земель-
ный участок в течение 10 дней с момента 
заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка.

Задаток, внесенный победителем аук-
циона на счет продавца, засчитывается в 
счет оплаты.

К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели.

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и представить 
в Комитет по управлению имуществом 
следующие документы:

заявка установленной формы в 2-х 
экземплярах;

документ, удостоверяющий личность;
выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц – для юриди-
ческих лиц, выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных  
предпринимателей – для индивидуальных 
предпринимателей;

нотариально заверенные копии учре-
дительных документов;

решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления о сверше-
нии сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами 
претендента);

платежное поручение с отметкой бан-
ка, подтверждающее внесение задатка на 
расчетный счет Комитета;

документ, подтверждающий полномо-
чия лица на участие в аукционе;

опись представленных документов в 
2-х экземплярах.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший максимальную по 
сравнению с другими цену  за земельный 
участок.

Договор купли-продажи  земельного 
участка заключается с победителем аук-
циона не ранее чем через 10 дней и не 
позднее 15 дней после утверждения про-
токола об итогах аукциона.

Торги по продаже  объектов, указанных 
в пунктах 1-4 таблицы,  состоятся   17 июля  
2014 г.  в 9.10,  9.20, 9.30, 9.40  соответ-
ственно, по адресу:  Кемеровская обл.,  г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 
26а, кабинет N 301. Подведение итогов 
торгов – в день проведения торгов.

Прием заявок на участия в торгах, 
ознакомление претендентов с иной ин-
формацией об объекте торгов осущест-
вляется по адресу: обл. Кемеровская, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а, кабинет N 312, с 17 июня 2014 г. по 
14 июля 2014 г. включительно, с 8.00 до 
12.00  и  с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 

14.30), по рабочим дням. 
Дата и время определения участников 

аукциона: 17 июля 2014 г. в 8.45 по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, дом 26а,  кабинет N 301.

Вручение уведомлений и билетов 
участникам аукциона: 17 июля с 9.00 до 
9.10, в день подведения итогов аукциона.

Осмотр  земельных участков, указанных 
в пунктах 1-4 таблицы, осуществляется по 

пятницам с 10.00 до 12.00 по предвари-
тельному согласованию.

Организатор торгов вправе отказаться 
от их проведения не позднее чем за 15 
дней до даты проведения. 

Телефоны для справок: 2-35-51, 2-05-
23; e-mail: kumimzk@mail.ru

Председатель Комитета 
по управлению имуществом

С.Э. ШлЕНдЕР.

Приложение к информационному сообщению
В Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже ____________________________________________ 
(г. Междуреченск, «_______»__________________ 2014 г.)

Заявитель ________________________________________________________________________,                                  
                                                              (наименование)

именуемый в дальнейшем Претендент, в лице _____________________________________
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании _______________________________________________________
                                                                 (наименование и реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе, объявленном на 17 июля 2014 г., по 
продаже: ___________________________________________________________________________,

                                    (месторасположение и характеристика объекта, площадь)

обязуюсь: 
1. В случае признания победителем аукциона  на основании протокола об итогах 

заключить договор  купли-продажи  земельного участка не ранее чем через 10 дней  и 
не позднее 15 дней после утверждения протокола об итогах аукциона;

оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона,  выкупную стоимость.
Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:
ИНН ______________________________________________________________________________
Р/счет_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
1. ______________________________________________________________________________
                                         (копии учредительных документов, нотариально заверенные)

2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________
7._________________________________________________________________________________
8._______________________________________________________________________________
9._______________________________________________________________________________
10._____________________________________________________________________________
Подпись Претендента (полномочного представителя) ___________________________
Заявка принята Продавцом:
_____ час. _____мин. «______»_____________ 2014 г. __________________________________

Приложение 2
к информационному сообщению

ПРОЕКТ дОГОВОРА  N ____
КУПлИ-ПРОдАЖИ ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА

(город Междуреченск Кемеровской области, _________________2014 года)

Мы, нижеподписавшиеся:
Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования «Между-
реченский городской округ», образован 
на основании Распоряжения администра-
ции г. Междуреченска N 18К от 21.01.92 
года, в лице Председателя Комитета 
по управлению имуществом Шлендера 
Сергея Эдуардовича, действующей на 
основании Положения о Комитете по 
управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденного Решением Между-
реченского городского Совета народных 
депутатов IV созыва от 27.11.2009 года 
N 99 и Распоряжения администрации г. 
Междуреченска от 29.01.2014 года N 63-к, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны и ________________________
___________________, в лице _____________
________________________________________, 
действующий на основании ______________
_________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель»,  с другой 
стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. «Продавец» на основании про-
токола об итогах аукциона по продаже 
земельного участка от ___________2014 г. 
продал, а «Покупатель» купил в собствен-
ность земельный участок, расположенный 
по адресу: ___________________________, 
общей площадью ____ кв. м с када-
стровым номером __________________, 
категория земель - земли населенных 
пунктов; разрешенное использование- 
____________________________ (именуемый 
в дальнейшем «земельный участок»).  

2. Распоряжение отчуждаемым зе-
мельным участком осуществляют органы 
местного самоуправления в соответствии 
со ст. 3 Федерального закона N 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации».
3. Согласно протоколу _______________

__________________ по продаже земельного 
участка от _________2014 г., продажная 
цена отчуждаемого земельного участка 
составляет _________ рублей.

Деньги в сумме __________ рублей «По-
купатель» обязуется уплатить «Продавцу» 
в течение 10 дней с момента подписания 
настоящего договора путем перечисления 
на расчетный счет Комитета по управле-
нию имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ». 
Денежные средства в сумме ___________, 
уплаченные «Покупателем» по договору о 
задатке от _________ 2014 г., засчитывают-
ся в счет выкупной цены.

В случае просрочки платежа «Поку-
патель» уплачивает «Продавцу» пеню в 
размере 0,1% от невыплаченной суммы 
за каждый день просрочки. 

4. Отчуждаемый земельный участок 
признается находящимися в залоге 
(ипотеке) для обеспечения исполнения 
«Покупателем» обязанности по оплате 
земельного участка  с момента подписания 
настоящего договора и до момента пол-
ной оплаты. При этом залогодержателем 
признается соответственно «Продавец», а 
залогодателем – «Покупатель».

5. До заключения настоящего договора 
отчуждаемый земельный участок никому не 
продан, не заложен, не подарен,  в споре 
и под запрещением (арестом) не состоит.

6. «Покупатель» ознакомлен с со-
стоянием земельного участка и согласен 
приобрести его в собственность по на-
стоящему договору. 

7. Настоящий договор вступает в силу 
с момента его подписания сторонами. «По-
купатель» приобретает право собствен-
ности на отчуждаемый земельный участок 
с момента государственной регистрации 
перехода права собственности  по настоя-
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щему договору в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Êемеровской 
области и после полной уплаты продажной 
цены от÷уждаемого земельного у÷астка. 
Бремÿ содержаниÿ от÷уждаемого земель-
ного у÷астка и риск иõ слу÷айной гибели 
до государственной регистрации переõода 
права собственности по настоÿщему до-
говору и после такой регистрации несет 
“Покупàòåëü”. 

8. “Покупàòåëю” известны правила 
содержаниÿ земельного у÷астка.

9. Стороны пришли к соглашениþ, ÷то 
настоÿщий договор одновременно ÿвлÿ-
етсÿ документом о переда÷е и приемке 
от÷уждаемого земельного у÷астка и обÿ-
зательство передать и принÿть земельный 
у÷асток согласно ст. 556 ГÊ РФ с÷итаетсÿ 
исполненным после подписаниÿ настоÿ-
щего договора.

10. Настоÿщий договор содержит весь 
обúем соглашений между сторонами в 
отношении предмета договора, отменÿет 
и делает недействительными все другие 
обÿзательства, ими предоставленные, 
которые могли быть принÿты или сделаны 
сторонами, будь то в устной либо пись-
менной форме, до заклþ÷ениÿ настоÿщего 
договора.

11.  Â слу÷ае нарушениÿ «Покупàòå-
ëåì» сроков и порÿдка оплаты земельного 
у÷астка, установленныõ п. 3 настоÿщего 
договора, «Пðоäàвåö» вправе в одно-
стороннем порÿдке расторгнуть договор 
с возвращением полу÷енного сторонами 
по договору, либо в судебном порÿдке об-
ратить взыскание на заложенный земель-
ный у÷асток. Â ýтом слу÷ае «Покупàòåëü» 
обÿзан возместить «Пðоäàвöу» убытки, 
при÷иненные расторжением договора и 
неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением обÿзательств.  

12. Права и обÿзанности сторон, не 
предусмотренные настоÿщим договором, 
регулируþтсÿ действуþщим законодатель-
ством РФ.

13. Настоÿщий договор составлен в 
простой письменной форме, в ÷етыреõ 
ýкземплÿраõ, один из которыõ остаетсÿ 
у «Покупàòåëÿ», второй - в  Управлении 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Êемеровской области, оставшиесÿ  два  
-  в делаõ Êомитета по управлениþ иму-
ществом муниципального образованиÿ 
«Междуре÷енский городской округ». 

 14. Стороны обÿзуþтсÿ в те÷ение 
тридцати дней со днÿ полной уплаты про-
дажной цены от÷уждаемого земельного 
у÷астка подать заÿвление и все необõо-
димые длÿ  государственной регистрации 
документы в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Êемеровской 
области длÿ оформлениÿ переõода права 
собственности на земельный  у÷асток на 
“Покупàòåëÿ”.

При уклонении одной из сторон от го-
сударственной регистрации прав, переõод 
права собственности регистрируетсÿ на 
основании решениÿ суда, вынесенного по 
требованиþ другой стороны.

Убытки, возникшие в результате прио-
становлениÿ государственной регистрации 
прав, несет уклонÿþщаÿсÿ сторона.

15. Содержание ст.ст. 166-169 ГÊ РФ 
(недействительность оспоримыõ и ни÷тож-
ныõ сделок), ст. 170 ГÊ РФ (недействитель-
ность мнимой и притворной сделки),  ст. 
178 ГÊ РФ (недействительность  сделки, 
совершенной под влиÿнием заблуждениÿ),   
ст. 223 ГÊ  РФ  (момент возникновениÿ 
права собственности  у   покупателÿ   по   
договору), а также ст.ст.  179, 181, 460, 
549-558  Гражданского  кодекса  РФ сто-
ронам известно. 

16. Расõоды по регистрации  переõода 
права  собственности по настоÿщему до-
говору несет “Покупàòåëü”.

Реквизиты сторон:
Продавец: 
Покупатель: 

Поäпèñè ñòоðоí:
ПРОДàÂЕÖ:                                                                                        
МП
ПОÊУПàТЕЛЬ:                                                                                     
МП

Приложение  3 к информационному сообщению
зАявÊА

íà оñìоòð çåìåëüíого у÷àñòкà, выñòàвëåííого íà òоðгè
          Председателþ комитета по управлениþ имуществом                        

          муниципального образованиÿ «Междуре÷енский городской округ»
          Шлендеру С. Э.

          от __________________________
          (Ф.И.О. руководителÿ заÿвителÿ или физи÷еского лица)

Прошу организовать осмотр  земельного у÷астка (кадастровый номер ______________, 
выставленного на аукцион ______________________, расположенного по адресу: ул./пр. 
__________________, разрешенное использование __________________________, общей 
площадьþ _________ кв. м

Подпись                                                           Ф.И.О. /                              /
Êонтактные телефоны:________________________

резÓлЬтАт ÎñМÎтрА 
çåìåëüíого у÷àñòкà, выñòàвëåííого íà  òоðгè

Осмотр земельного у÷астка (кадастровый номер_____________________), рас-
положенного по адресу:  ул. ________________________,  разрешенное использова-
ние_________________________________________________________________

общей площадьþ _________ кв. м,
проведен «______» ____________ 2014 г.   _______________ ÷ас. в присутствии пред-

ставителÿ организатора торгов ______________________________________________
                                                    (Ф.И.О. сотрудника отдела)
Подпись                             Ф.И.О. /              /  

Êоìèòåò по упðàвëåíèю èìущåñòвоì ìуíèöèпàëüíого оáðàçовàíèÿ «Мåжäуðå-
÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» ñооáщàåò о ðåçуëüòàòàх òоðгов, ñоñòоÿвшèхñÿ  06 èюíÿ 
2014 гоäà.

1. Право на заклþ÷ение договора аренды земельного у÷астка (кадастровый номер 
42:28:1802022:39), длÿ индивидуального садоводства,  расположенного по адресу: обл. 
Êемеровскаÿ,  г. Междуре÷енск,  ул. Парниковаÿ, 1ж, площадьþ 277 кв. м.

Êоли÷ество поданныõ заÿвок – 2.
Претенденты, признанные у÷астниками аукциона: 
- физи÷еское лицо Соколов Âасилий Борисови÷;
- физи÷еское лицо Гацук Сергей Евгеньеви÷.
Победителем признано физи÷еское лицо Гацук Сергей Евгеньеви÷.
Окон÷ательнаÿ годоваÿ аренднаÿ плата 18 060 (восемнадцать тысÿ÷ шестьдесÿт) 

рублей.
2. Право на заклþ÷ение договора аренды земельного у÷астка (кадастровый номер 

42:28:1002010:778), длÿ реконструкции обúекта торговли (магазин непродовольствен-
ныõ товаров),  расположенного по адресу: обл. Êемеровскаÿ,  г. Междуре÷енск,  пр. 
Строителей, 15а, площадьþ 264 кв. м.

Êоли÷ество поданныõ заÿвок – 2.
Претенденты, признанные у÷астниками конкурса: 
- физи÷еское лицо Деринг Âалерий Оттови÷;
- физи÷еское лицо Никитина Ольга Геннадьевна.
Победителем признано физи÷еское лицо Деринг Âалерий Оттови÷ в лице пред-

ставителÿ Êараматовой Ольги Âладимировны (по доверенности).
Окон÷ательнаÿ годоваÿ аренднаÿ плата 170 700 (сто семьдесÿт тысÿ÷ семьсот) 

рублей.
Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà по упðàвëåíèю èìущåñòвоì

ñ.Э. ШлеНдер.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

17 èюíÿ,
вòоðíèк

Фèëèìоíовà Гàëèíà Нèкоëàåвíà,  заместитель главы 
Междуре÷енского городского округа по промышлен-
ности и строительству, òåë.  4-87-02.

Бàëàáàí Эäуàðä Фåäоðовè÷, заместитель губернатора 
Êемеровской области (по строительству), òåë.  36-82-
40.

18 èюíÿ,
 ñðåäà

вàвèëовà люäìèëà Нèкоëàåвíà, на÷альник отдела  
по профилактике  правонарушений несовершенно-
летниõ администрации Междуре÷енского городского 
округа, òåë.  2-72-65.
Гуñàковà тàòüÿíà ñåìåíовíà,  на÷альник Между-
ре÷енского отдела  управлениÿ Росреестра  по 
Êемеровской области, òåë.  2-56-65.

Êðугëÿковà Нàòàëüÿ Гåоðгèåвíà, на÷альник департа-
мента социальной  защиты населениÿ Êемеровской 
области, òåë.  75-85-85.

19 èюíÿ,
÷åòвåðг

Êëàññåí тàòüÿíà вàëåíòèíовíà,  заместитель  главы 
Междуре÷енского городского округа по ýкономике 
и финансам, òåë. 2-83-43.

Шàáàíов вàëåðèé Аëåкñååвè÷,  заместитель губерна-
тора  Êемеровской области (по агропромышленному 
комплексу), òåë.  36-39-75.

20 èюíÿ,
пÿòíèöà

Пàðàäíåв Аíäðåé Îëåговè÷,  председатель МÊУ 
“Междуре÷енский комитет по оõране окружаþщей 
среды и природопользованиþ”, òåë.  2-22-09.

выñоöкèé ñåðгåé вàñèëüåвè÷,  на÷альник департамента 
природныõ  ресурсов и ýкологии  Êемеровской области, 
òåë.  58-55-56.

ÓвАжАеМÛе  МеждÓречеНöÛ!
ежåäíåвíо по òåëåфоíу  пðÿìоé ëèíèè вы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ вопðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì 

к ðуковоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðуковоäèòåëÿì пðåäпðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. 
ñпðàвкè по òåëåфоíу  2-75-04.

По òåëåфоíу 19-650 (кðугëоñуòо÷íо) вы ìожåòå уçíàòü гðàфèк пðèåìà 
по ëè÷íыì вопðоñàì  гëàвы гоðоäñкого окðугà

è åго çàìåñòèòåëåé, à òàкжå гðàфèк пðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè.
рàáоòàåò  òåëåфоí äовåðèÿ по вопðоñàì,  ñвÿçàííыì ñ пðоÿвëåíèåì  коððупöèè, 4-84-04.

вНÈМАНÈÞ 
жÈтелеÉ 
ГÎрÎдА!

дëÿ опòèìèçàöèè 
ìàðшðуòíоé 

ñåòè гоðоäñкого 
пàññàжèðñкого
òðàíñпоðòà è ñ 

öåëüю èñкëю÷åíèÿ 
èç ðàñпèñàíèÿ 

íåðåíòàáåëüíых
ðåéñов ñ 10 èюíÿ

èçìåíèëоñü 
ðàñпèñàíèå äвèжåíèÿ

àвòоáуñов по 
ìàðшðуòу N 2 

«äèñпåò÷åðñкàÿ —
уë. Êуçíåöкàÿ
— ж/ä вокçàë», 

оòìåíÿюòñÿ ðåéñы 
 ñ оòпðàвëåíèåì:

- оò äèñпåò÷åðñкоé 
íà 5.57; 6.17; 20.07; 

20.27; 20.47;
21.07;

- оò ж/ä вокçàëà íà 
6.27; 6.47; 20.37; 

20.57; 21.17; 21.37.
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