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Â ïðåääâåðèè íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì îòêðûëàñü øêîëüíàÿ ÿðìàðêà. Òîðãîâûå ïàëàò-
êè ñî âñåì, ÷òî íóæíî äëÿ óñïåøíîé ó÷åáû, ðàáîòàëè â òå÷åíèå òðåõ äíåé, ñ 15 ïî 17 àâãóñòà.

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Âñå äëÿ øêîëû

Íåîïðàâäàííûé
ðèñê

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó çàâåð-
øèëèñü ïîèñêè ïðîêîïüåâñêîãî
òóðèñòà, â îäèíî÷êó ñîâåðøàâ-
øåãî âîñõîæäåíèå íà îäèí èç
ãîðíûõ õðåáòîâ Ïîäíåáåñíûõ
Çóáüåâ. Ìóæ÷èíó, 1976 ãîäà
ðîæäåíèÿ, îáíàðóæèëè ñ ÷åðåï-
íî-ìîçãîâîé òðàâìîé è ñðî÷íî
äîñòàâèëè â áîëüíèöó.

Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíî-
ãî ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà Þ.Â.
Ðîøêàíþê, ñíà÷àëà ïîñòðàäàâøèé
ïóòåøåñòâîâàë âìåñòå ñ äâóìÿ òî-
âàðèùàìè, à 11 àâãóñòà ðåøèë
ñàìîñòîÿòåëüíî ïîäíÿòüñÿ íà
Áîëüøîé Çóá. Äðóçüÿ ïðîæäàëè
åãî îêîëî ñóòîê, à çàòåì ïîñïåøè-
ëè äî áëèæàéøåãî òóðèñòè÷åñêî-
ãî ïðèþòà, ÷òîáû ñîîáùèòü î ïðî-
èñøåñòâèè ñïàñàòåëÿì.

Ïîèñêîâàÿ îïåðàöèÿ äëèëàñü
íåñêîëüêî äíåé,  è íàêîíåö ìóæ-
÷èíó  îáíàðóæèëè  íà îäíîì èç
ãîðíûõ  ñêëîíîâ ñ òðàâìîé ãîëî-
âû. Âèäèìî, òóðèñò óïàë ñ âûñîòû
è ïîòåðÿë  ñîçíàíèå.  Êîãäà  åãî
íàøëè  ñïàñàòåëè, îí  óæå ïðè-
øåë â ñåáÿ  è ðàññêàçàë, ÷òî íå
ïîìíèò, êàê  ïðîâåë  ïîñëåäíèå
äíè. Ïîñòðàäàâøåìó îêàçàëè ïåð-
âóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è âåð-
òîëåòîì îòïðàâèëè â ãîðîä.

Ñïàñàòåëè íàïîìèíàþò: ïóòå-
øåñòâîâàòü â ãîðàõ â îäèíî÷åñòâå,
à îñîáåííî ñîâåðøàòü âîñõîæäå-
íèå, íå èìåÿ ñïåöèàëüíûõ íàâû-
êîâ è ñíàðÿæåíèÿ, î÷åíü ðèñêîâàí-
íî.

Âñåãî ïîíåìíîãó
Çà ïðîøëóþ íåäåëþ â ãî-

ðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè îáðàòèëèñü
655 ÷åëîâåê.

Ïî èíôîðìàöèè ãëàâíîãî âðà-
÷à ñòàíöèè Ò.À. Ïðîêóäèíîé, áîëü-
øèíñòâî çâîíêîâ óæå òðàäèöèîí-
íî áûëè ñâÿçàíû ñ îáîñòðèâøè-
ìèñÿ çàáîëåâàíèÿìè ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû (115 âûçî-
âîâ), ïîëîâèíà èç íèõ êàñàëàñü
æàëîá íà ïîâûøåííîå äàâëåíèå.

Îò áîëåçíåé îðãàíîâ äûõàíèÿ
ñòðàäàëè 77 ìåæäóðå÷åíöåâ, â òîì
÷èñëå ñ ïðèçíàêàìè ïðîñòóäû âðà-
÷åé âûçâàëè îêîëî 30 ÷åëîâåê,
àíãèíû — 16, ïðèñòóïû óäóøüÿ
ñëó÷èëèñü ó 21.

Ñ îáîñòðåíèåì îñòåîõîíäðîçà
ê ìåäèêàì îáðàòèëèñü 20 ãîðîæàí,
ñ íàðóøåíèÿìè íåðâíîé ñèñòåìû
— 30. Âðà÷è äîñòàâèëè â ðîääîì
12 ðîæåíèö.

Òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿ-
æåñòè íà ïðîøëîé íåäåëå ïîëó÷è-
ëè 62 ÷åëîâåêà, 27 ãîðîæàí ïåðå-
áðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå
ñìîãëè áåç ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
ñïðàâèòüñÿ ñ ïîõìåëüíûì ñèíäðî-
ìîì.

Çà ïðîøëóþ íåäåëþ óøëè èç
æèçíè ñåìü ÷åëîâåê: ïÿòü — ïîñëå
òÿæåëûõ áîëåçíåé, ïðè÷èíû åùå
äâóõ ñìåðòåé ñåé÷àñ óñòàíàâëèâà-
þòñÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Çà íåäåëþ âûÿâëåíî òðè íàðóøåíèÿ
ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà, åùå
òðîå  ãðàæäàí ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñò-
ðàòèâíîé  îòâåòñòâåííîñòè  ïî ñò. 34 ÎÇ
N 89 çà òîðãîâëþ â íåóñòàíîâëåííîì ìå-
ñòå.

Â ïåðèîä ñ 8 ïî 15 àâãóñòà íà ïð.
Êîììóíèñòè÷åñêîì ïðèâëå÷åíû ê îòâåò-
ñòâåííîñòè 30 ïðàâîíàðóøèòåëåé, áîëü-
øåé ÷àñòüþ (22 ÷åëîâåêà) çà  ðàñïèòèå
àëêîãîëÿ â îáùåñòâåííîì ìåñòå, à òàê-
æå çà íàõîæäåíèå â ñîñòîÿíèè îïüÿíå-
íèÿ.  Â äåæóðíóþ ÷àñòü äîñòàâëåíû 14
ãðàæäàí.

Îáùåñòâåííûé ïðàâîïîðÿäîê îõðà-
íÿëñÿ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ øêîëüíîé ÿð-
ìàðêè — íàðóøåíèé íå äîïóùåíî.

 Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íà-
ñåëåíèÿ è çàùèòû îáúåêòîâ æèëèùíîãî
ôîíäà è êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
ïðîäîëæàåòñÿ ïðîâåðêà âõîäîâ â ïîä-
âàëüíûå è ÷åðäà÷íûå ïîìåùåíèÿ.

Ìåíÿþò âîäîâîä íà Êóçíåöêîé
Ïî èíôîðìàöèè  äèðåêòîðà ÌÓÏ "Äèñïåò÷åðñêàÿ àâà-

ðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà "Íàäåæäà" Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû
Ñäâèæêîâîé, çà ìèíóâøóþ  íåäåëþ ñ 11 ïî 17 àâãóñòà êîëå-
áàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû  ñîñòàâèëè îò 19 äî 25
ãðàäóñîâ.  Îñàäêîâ âûïàëî 51 ìì  ñ íà÷àëà ìåñÿöà (ñðåäíÿÿ
"íîðìà"  àâãóñòà — 92 ìì, â ïðîøëîì ãîäó îíà áûëà ïðåâû-
øåíà åäâà ëè íå âäâîå).  Òðè îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ,
ïî äàííûì îáëàñòíîãî ãèäðîìåòåîöåíòðà, ïðåäâåùàëè  â
ïåðèîä ñ 14 ïî 17 àâãóñòà ñèëüíûå äîæäè è ãðîçû ñ óñèëå-
íèåì âåòðà äî 25 ì/ñ.  Îäíàêî  íàèáîëüøàÿ ñèëà âåòðà áûëà
çàôèêñèðîâàíà 16 àâãóñòà â ÷àñ íî÷è — 10 ì/ñ.

Â ñèñòåìå ÇÀÎ "Ýëåêòðîñåòü"  îòêëþ÷åíèÿ íîñèëè ïëà-
íîâûé õàðàêòåð, ñ çàáëàãîâðåìåííûì èçâåùåíèåì ïîòðå-
áèòåëåé.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì ãîðÿ÷óþ âîäó, ïî ïëàíó íà
äâå íåäåëè âñòàåò íà ðåìîíò êîòåëüíàÿ N 2.

Îäíî àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå ïîâëåêëî îòêëþ÷åíèå íà 2,5
÷àñà ãîðÿ÷åé âîäû  â äîìàõ ïî ïð. Ñòðîèòåëåé, 37, 39, è íà
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 38, èç-çà ïîðûâà òåïëîñåòè ñòîðîí-
íåé îðãàíèçàöèåé ïðè âåäåíèè çåìëÿíûõ ðàáîò.  Ïðî÷èå
îòêëþ÷åíèÿ íîñèëè ïëàíîâûé õàðàêòåð  â õîäå ïîäãîòîâêè ê
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó.

Â ñèñòåìå ÌÓÏ "Âîäîêàíàë" àâàðèÿ ïðîèçîøëà 16 àâãó-
ñòà:  äåâÿòü æèëûõ äîìîâ ïðèøëîñü îòêëþ÷èòü  äëÿ óñòðàíå-
íèÿ óòå÷êè ïî óë. Âîêçàëüíîé, 2. Âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû
áðèãàäå óäàëîñü ïðîâåñòè âñåãî çà 40 ìèíóò.

Âíèìàíèå! ÌÓÏ "Âîäîêàíàë" èçâåùàåò, ÷òî â ñâÿçè ñ ðå-
ìîíòíûìè ðàáîòàìè ïî çàìåíå ó÷àñòêà âîäîâîäà íà óë. Êóç-
íåöêîé ñ 9 ÷àñîâ óòðà 20 àâãóñòà äî 9 óòðà 21 àâãóñòà

ÍÅ  ÁÓÄÅÒ   ÕÎËÎÄÍÎÉ ÂÎÄÛ  â  äîìàõ:  ïî  óë. Êóçíåö-
êîé, 22, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 37,  38, 39, 40, 43, 45, 47; óë.
Âåñåííåé, 26, 26à, 28, 30, 32.; óë. Þíîñòè, 14, ïð. Ñòðîèòå-
ëåé, 32à, è â äåòñêîì  ñàäó N 3.

Ñòîëü ìàñøòàáíîãî îòêëþ÷åíèÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå íå áûëî
äàâíî — çàòî âñå ïðîáëåìû ñ ïîðûâàìè âåòõîãî âîäîâîäà
áóäóò ðåøåíû.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ  íóæäû â ïèòüåâîé âîäå  áóäåò îñóùå-
ñòâëåíà äîñòàâêà âîäû ñïåöòåõíèêîé: ðàçìåùåíèå öèñòåðí
áóäåò ïî óë. Êóçíåöêîé, 21, 22, ñ 9 ÷àñîâ,  ïî óë. Âåñåííåé,
30 - 32, ñ 13 ÷àñîâ.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
22 àâãóñòà â 19.00 âî Äâîðöå êóëüòóðû èìåíè Ëåíèíà ñîñòîèòñÿ áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò

ëó÷øèõ êîëëåêòèâîâ õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè íàøåãî ãîðîäà.
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ — ïåñíè è òàíöû áðàòñêèõ íàðîäîâ, âûñòàâêà èçäåëèé äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, äåãó-

ñòàöèÿ íàöèîíàëüíîé êóõíè, ýêñïîçèöèÿ íàðîäíûõ êîñòþìîâ.
Ïðèãëàøàåì âñåõ ïîêëîííèêîâ íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà ðóññêîé è óêðàèíñêîé êóëüòóðû.
Ïðèãëàñèòåëüíûå áèëåòû ìîæíî ïðèîáðåñòè â ÄÊ èì. Ëåíèíà.   Ïîäàðèòå ñåáå íåçàáûâàåìûé âå÷åð!

Ïðåñòóïíîñòü — áûòîâàÿ
Çà íåäåëþ ñ 11 ïî 17 àâãóñòà  äåæóðíàÿ ÷àñòü îòäåëà ÌÂÄ çàðåãèñòðèðî-

âàëà 485 îáðàùåíèé î ïðîèñøåñòâèÿõ, èç íèõ ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëåíèé —
228, â èõ ÷èñëå óãîëîâíî-êðèìèíàëüíîãî õàðàêòåðà — 100 ïðåñòóïëåíèé, ïî
ëèíèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè — 128. Ðàñêðûòî 178 ïðåñòóïëåíèé, ðà-
íåå ñîâåðøåííûõ — 23, íå ðàñêðûòî 50. Óáèéñòâ, ðàçáîåâ íå áûëî. Ïî âèäàì
ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé ëèäèðóåò ïðè÷èíåíèå òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé —
94, â  ýòîì ÷èñëå 3 ôàêòà ïðè÷èíåíèÿ òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ. Êðàæ ñîâåð-
øåíî 34, ãðàáåæåé — 2. Çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî ïðèâëå÷åíî 19 ãðàæäàí.

Ñîòðóäíèêè îòäåëà ÃÈÁÄÄ âûÿâèëè
832 íàðóøåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ. Çà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòîì â íå-
òðåçâîì ñîñòîÿíèè ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíû  8 âîäèòå-
ëåé. Äîïóùåíî 24 ÄÒÏ, â êîòîðûõ òðàâ-
ìèðîâàíû 6 ÷åëîâåê.

Ñ íà÷àëà 2014 ãîäà ëè÷íûì ñîñòà-
âîì îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå-
÷åíñêó áûëî ñîñòàâëåíî 6487 äåë îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (äëÿ
ñðàâíåíèÿ, çà 8 ìåñÿöåâ 2013 ãîäà —
6821). Èç ÷èñëà ðàññìîòðåííûõ äåë ïðè-
íÿòû ðåøåíèÿ î íàëîæåíèè àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ  øòðàôîâ íà îáùóþ ñóììó 1430
òûñ. ðóáëåé, èç íèõ âçûñêàíî 1074 òûñ.
ðóáëåé, èëè 75,1%.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ,
ïî èíôîðìàöèè

âð. è.î. íà÷àëüíèêà ïîëèöèè
ïîäïîëêîâíèêà ïîëèöèè

À.  Êðàñîâà.
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Ïî öåðêîâíûì êàíîíàì ßáëî÷-
íûé Ñïàñ ïðàâèëüíî ñëåäóåò íà-
çûâàòü Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå
èëè Ñïàñ Èèñóñà Õðèñòà. Íî, êàê
è ñåé÷àñ, òàê è â áîëåå ñòàðûå
âðåìåíà áîëåå ïîïóëÿðíûì íà-
çâàíèåì ýòîãî ïðàçäíèêà ñ÷èòà-
ëîñü  ßáëî÷íûé Ñïàñ.
ÈÑÒÎÐÈß ÏÎßÂËÅÍÈß

Èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ ßáëî÷-
íîãî ñïàñà (Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîä-
íå) óõîäèò êîðíÿìè â áèáëåéñêèå
âðåìåíà. Ñîãëàñíî ñâÿùåííîìó ïè-
ñàíèþ, Èèñóñ ñòàë ãîòîâèòü ñâîèõ
ó÷åíèêîâ ê íàñòóïàþùèì íåïðèÿò-
íûì ñîáûòèÿì  çàäîëãî äî òîãî, êàê
îíè äîëæíû áûëè ïðîèçîéòè.

Îêðóæåíèå Õðèñòà, åãî àïîñòîëû,
áûëè óáåæäåíû, ÷òî íåñìîòðÿ íè íà
÷òî èõ ó÷èòåëü äîëæåí áóäåò ñòàòü
öàðåì Èçðàèëÿ. Íî Èèñóñ ïûòàëñÿ
ðàñòîëêîâàòü ó÷åíèêàì, ÷òî íå ÿâëÿ-
åòñÿ ïðîðîêîì, à ÿâèëñÿ íà Çåìëþ,
êàê Ñûí Áîãà, åäèíñòâåííîé öåëüþ
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñïàñåíèå ëþäåé.

ÊÀÊ ÎÒÌÅ×ÀËÈ ßÁËÎ×ÍÛÉ
ÑÏÀÑ ÍÀ ÐÓÑÈ?

Â Äðåâíåé Ðóñè ïðàçäíèê ßá-
ëî÷íîãî Ñïàñà âñåãäà ñîïðîâîæäàë-
ñÿ øóìíûìè ïðàçäíèêàìè, êîãäà
êðåñòüÿíå îòìå÷àëè íå òîëüêî áîëü-
øîé Ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê, íî è
ñìåíó âðåìåíè ãîäà è ïðèõîä îñå-
íè. Ñðàçó ïîñëå çàêàòà â äåðåâíÿõ
ðàñïåâàëè ïåñíè.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ
Ñâîå íàçâàíèå ßáëî÷íûé Ñïàñ

Ìîëîäöû!
Ãîðíÿêè Êóçáàññà îòëè÷íî

âûñòóïèëè íà âñåðîññèéñêîé
Øàõòåðñêîé îëèìïèàäå-2014.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíà-
òîðà Ìàêñèì Ìàêèí ïðèíÿë ó÷àñ-
òèå â öåðåìîíèè çàêðûòèÿ ñîñòÿ-
çàíèé, ñîñòîÿâøåéñÿ íà ïðîìïëî-
ùàäêå ëåíèíñê-êóçíåöêîé øàõòû
èìåíè  Ðóáàíà, è ïîçäðàâèë ó÷à-
ñòíèêîâ ýòîãî ïðåñòèæíîãî êîí-
êóðñà ïðîôìàñòåðñòâà.

Íûíåøíèå âñåðîññèéñêèå ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè ñ 11 ïî 14
àâãóñòà â Êóçáàññå. Çà ïîáåäó
áîðîëèñü 108 êîìàíä 14 âåäóùèõ
óãîëüíûõ êîìïàíèé èç ÷åòûðåõ
ðåãèîíîâ Ðîññèè: Ðåñïóáëèêè Õà-
êàñèÿ, Õàáàðîâñêîãî è Ïðèìîðñ-
êîãî êðàåâ, Êåìåðîâñêîé îáëàñ-
òè. Ñîñòÿçàíèÿ ïðîøëè â øåñòè
íîìèíàöèÿõ íà ïÿòè ïëîùàäêàõ.
Î÷èñòíèêè ïîêàçàëè ñâîå ìàñòåð-
ñòâî â çàáîå øàõòû èìåíè 7 Íî-
ÿáðÿ, ïðîõîä÷èêè — íà øàõòå èìå-
íè Ðóáàíà, ïîäçåìíûå ýëåêòðî-
ñëåñàðè — â ñåðâèñíîì ïðåäïðè-
ÿòèè «Ñèá-Äàìåëü», âñïîìîãà-
òåëüíûå ãîðíîñïàñàòåëüíûå êî-
ìàíäû ñîðåâíîâàëèñü íà ñòàäèî-
íå ñïîðòêîìïëåêñà «Þíîñòü» (âñå
ïðåäïðèÿòèÿ âõîäÿò â ñîñòàâ ÎÀÎ
«ÑÓÝÊ-Êóçáàññ»). Ìàøèíèñòû ýê-
ñêàâàòîðîâ è âîäèòåëè ÁåëÀÇîâ
— íà ðàçðåçå «Ïåðâîìàéñêèé»
êîìïàíèè «ÑÄÑ-Óãîëü».

Ìàêñèì Ìàêèí îòìåòèë, ÷òî
ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè â îñò-
ðîì ñîïåðíè÷åñòâå ëó÷øèõ ãîð-
íÿêîâ ñòðàíû, è ýòî åùå ðàç ïîä-
òâåðäèëî âûñîêèé óðîâåíü  Øàõ-
òåðñêîé îëèìïèàäû.

Êóçáàññîâöû ïîáåäèëè âî
âñåõ íîìèíàöèÿõ: ñðåäè î÷èñòíûõ
áðèãàä (ëó÷øåé ïðèçíàí êîëëåê-
òèâ øàõòû èìåíè 7 íîÿáðÿ), ïðî-
õîä÷åñêèõ áðèãàä (øàõòà «Þæ-
íàÿ»), ïîäçåìíûõ ýëåêòðîñëåñà-
ðåé (øàõòà èìåíè 7 Íîÿáðÿ),
âñïîìîãàòåëüíûõ ãîðíîñïàñà-
òåëüíûõ êîìàíä (ÂÃÊ øàõòû «Êîì-
ñîìîëåö»), ìàøèíèñòîâ ýêñêàâà-
òîðà (ðàçðåç «Êåäðîâñêèé»), âî-
äèòåëåé áîëüøåãðóçîâ (ðàçðåç
«Ïåðâîìàéñêèé»).

Ïðèçåðàì  Øàõòåðñêîé îëèì-
ïèàäû-2014 âðó÷åíû ìåäàëè, êóá-
êè, äèïëîìû è èìåííûå äåíåæíûå
ñåðòèôèêàòû.

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ïîëîâèíà óãëÿ —
íà ýêñïîðò

Ðîññèÿ â ÿíâàðå — èþëå
ñíèçèëà äîáû÷ó óãëÿ íà 2,4%,
íî íàðàñòèëà ýêñïîðò íà
11,7%, ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëî-
ãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî
ãîäà, ñîîáùàåò Öåíòðàëüíîå
äèñïåò÷åðñêîå óïðàâëåíèå
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà Ðîññèè (ÖÄÓ ÒÝÊ).

Äîáû÷à ñ ÿíâàðÿ ïî èþëü òå-
êóùåãî ãîäà ñîñòàâèëà 195,322
ìëí.ò. Ïîñòàâêè ðîññèéñêîãî óãëÿ
íà âíóòðåííåì ðûíêå ñ íà÷àëà
ãîäà ñíèçèëèñü íà 10,3% — äî
89,822 ìëí. ò, îñîáåííî ñóùå-
ñòâåííî ñîêðàòèëèñü ïîñòàâêè íà
ýëåêòðîñòàíöèè — íà 17%, äî
43,632 ìëí. ò.

Ýêñïîðò  çà ñåìü  ìåñÿöåâ
âîçðîñ íà 11% — äî 89,665 ìëí. ò
óãëÿ, èç êîòîðîãî áîëüøàÿ ÷àñòü
îòïðàâëåíà â äàëüíåå çàðóáåæüå
— 81,785 ìëí. ò.

ÎÀÎ "ÑÓÝÊ" ñ íà÷àëà ãîäà
äîáûëî 52,862 ìëí. ò óãëÿ (ñíè-
æåíèå íà 4,4%), ÕÊ "ÑÄÑ-Óãîëü"
— 16,676 ìëí. ò  (ðîñò íà 12,4%),
"Êóçáàññðàçðåçóãîëü" — 25,115
ìëí. ò (ñíèæåíèå íà 2,1%, "Þæ-
íûé Êóçáàññ" — 7,56 ìëí. ò
(ñíèæåíèå íà 10,6%), ÎÎÎ êîì-
ïàíèÿ "Âîñòñèáóãîëü" — 5,819
ìëí. ò (ñíèæåíèå íà 36,6%), "ßêóò-
óãîëü" — 5,348 ìëí. ò (ñíèæåíèå
íà 7,6%), ÎÀÎ "Ðàñïàäñêàÿ" —
5,113 ìëí. ò (ðîñò íà 11,1%).

Ê  ÄÍÞ  ØÀÕÒÅÐÀÊ  ÄÍÞ  ØÀÕÒÅÐÀÊ  ÄÍÞ  ØÀÕÒÅÐÀÊ  ÄÍÞ  ØÀÕÒÅÐÀÊ  ÄÍÞ  ØÀÕÒÅÐÀ

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

...ßðìàðêà ñîáðàëà áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ðåáÿòèøåê è ðîäèòåëåé,
íàñòðîåííûõ êóïèòü âñå è ñðàçó. Íà
ïðèëàâêàõ áûë ïðåäñòàâëåí áîãàòûé
àññîðòèìåíò øêîëüíîé ïðîäóêöèè:
êàíöåëÿðèè, òåòðàäåé, ñïðàâî÷íîé
ëèòåðàòóðû, äåòñêîé îäåæäû è îáó-
âè. Ìåæäóðå÷åíöàì ïðåäëîæèëè
ñâîè óñëóãè êàê ìåñòíûå ìàãàçèíû
è ïðåäïðèíèìàòåëè, òàê è ïðèåç-
æèå. Îäíîé èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ
îêàçàëàñü òîðãîâàÿ òî÷êà èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èç
Áèéñêà Íàòàëüè Êîëåñíèêîâîé.

— Ïðèâåçëà îäåæäó äëÿ ðåáÿ-
òèøåê øêîëüíîãî âîçðàñòà, —  ðàñ-
ñêàçûâàåò îíà. — Íà ÿðìàðêå ïðî-
äàþ ïîäåøåâëå  íà 10-20 ïðîöåí-
òîâ. Áûâàåò, ïîäõîäÿò ìàëîèìóùèå,
ïðîñÿò ïðîäàòü åùå äåøåâëå — ÿ
âñåãäà èäó íàâñòðå÷ó ïîêóïàòåëÿì.
Îäåæäà — îòå÷åñòâåííàÿ, â îñíîâ-
íîì èç Íîâîñèáèðñêà, âñå âåùè
î÷åíü õîðîøåãî êà÷åñòâà. Â øêîëü-

Âñå äëÿ øêîëû
íîé ÿðìàðêå ó÷àñòâóþ íå â ïåðâûé
ðàç, ïîýòîìó çíàþ, ÷òî ïðåäïî÷è-
òàþò ðîäèòåëè, ÷òî íðàâèòñÿ äåòÿì.
Êñòàòè, íà äíÿõ òàêèå æå ÿðìàðêè
ïðîøëè â Îñèííèêàõ, Êàëòàíå, Êè-
ñåëåâñêå, à çàâòðà ìû âûåçæàåì â
Òàøòàãîë.

Â ñîñåäíåé ïàëàòêå òðåòüå-
êëàññíèê Ðóñëàí ñ ìàìîé Åâãåíèåé
Àíòèïîâîé òùàòåëüíî ïîäáèðàþò
øêîëüíóþ ôîðìó. Äëÿ íà÷àëà ìàëü-
÷èê ïðèìåðÿåò ðóáàøêó è êðèòè÷íî
êà÷àåò ãîëîâîé — íå ïîäõîäèò. À âîò
ïåðâîêëàññíèêó Ãåðìàíó Èëüèíûõ
âñå íðàâèòñÿ.

— Ìíå êóïèëè äâå ðóáàøêè, ãî-
ëóáóþ è áåëóþ, à åùå ïåíàë, — ðà-
äóåòñÿ îí.

— Ñåé÷àñ ñîáðàòü ðåáåíêà â
øêîëó î÷åíü äîðîãî, — îòìå÷àåò
ìàìà Ãåðìàíà, Îëüãà. — Íà ÿðìàð-
êå âñå äåøåâëå, ÷åì â ìàãàçèíàõ,
âûãîäíåå ïîêóïàòü. Ñûí î÷åíü æäåò,
êîãäà ïîéäåò â øêîëó. Ìû ðåøèëè
îòäàòü åãî â êàäåòû, ÷òîáû â áóäó-
ùåì ñòàë âîåííûì.

Ìíîãî ïîêóïàòåëåé ñîáðàë è
ïðèëàâîê ìåæäóðå÷åíñêîãî ìàãàçè-
íà “Êíèãè”. Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò
Êñåíèÿ Ñàëìèíà ðàññêàçûâàåò, ÷òî
ïîñòàðàëèñü ïðèâåçòè íà ÿðìàðêó,
êàê ìîæíî áîëüøå ðàçíîîáðàçíîãî
òîâàðà. Åñòü è ðàçíîöâåòíûå ðó÷-
êè, êàðàíäàøè, ôëîìàñòåðû, òåòðà-
äè ñ ÿðêèìè îáëîæêàìè, ðàçâèâàþ-
ùèå äåòñêèå êíèãè. Âèêà Äåíèñîâà
ñîáèðàåò ðàíåö, ÷òîáû ïîéòè â òðå-
òèé êëàññ. Åé íå õâàòàëî òîëüêî
ðîçîâîãî ïåíàëà ñ êðàñàâèöàìè-
ïðèíöåññàìè, è çäåñü äåâî÷êà íà-
øëà òî, î ÷åì ìå÷òàëà.

— Ñåãîäíÿ êóïèëè êàíöåëÿðèþ,
îäåæäó — âñå, ÷òî íóæíî äëÿ øêî-
ëû, — ãîâîðèò âîñüìèêëàññíèê Ïåòð
Êèñêîðîâ. — Ëåòîì õîðîøî îòäîõ-
íóë: åçäèë ê äåäóøêå â Áàëûêñó,
ïîòîì â Îðòîí. Ïî øêîëüíûì äðó-
çüÿì î÷åíü ñîñêó÷èëñÿ  è ïî ó÷èòå-
ëÿì. Ñîâñåì ñêîðî óæå âñòðåòèì-
ñÿ!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ

19 àâãóñòà — ßáëî÷íûé Ñïàñ

ïîëó÷èë ïî âðåìåíè ñîçðåâàíèÿ ÿá-
ëîê, êîòîðûå êðåñòüÿíå îáìàêèâàëè
â ìåä èëè ñàõàð èëè æå ãîòîâèëè
âûïå÷êó ñ ÿáëîêàìè. Íàøè ïðåäêè
âåðèëè, ÷òî ñàìûé ïîñëåäíèé êóñî-
÷åê ÿáëîêà, ñúåäåííûé íà Ñïàñ áó-
äåò âîëøåáíûì. Ñòîèò ëèøü çàãà-
äàòü æåëàíèå, à çàòåì ñúåñòü êóñî-
÷åê ÿáëîêà, è îíî îáÿçàòåëüíî ñáó-
äåòñÿ. Íà þãå Ðóñè, ãäå â èçîáèëèè
ïðîèçðàñòàë âèíîãðàä, íàèáîëüøåå
ïðåäïî÷òåíèå îòäàâàëè èìåííî åìó.
Âî âðåìÿ ßáëî÷íîãî Ñïàñà òå êðåñ-
òüÿíå, â ñàäàõ êîòîðûõ ðîñëè ÿáëî-
êè èëè âèíîãðàä, îáÿçàòåëüíî âûñ-
òàâëÿëè íà äâîðå îãðîìíûå òåëåãè
ñ ïëîäàìè è ñîâåðøåííî áåñïëàòíî

óãîùàëè èìè âñåõ íóæäàþùèõñÿ. Òå,
êòî çàáûâàë ïðî äîáðûé îáû÷àé,
âåëè÷àëè ëþäüìè íå÷åñòèâûìè, çëû-
ìè è ëæèâûìè.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïî ßáëî÷íîìó Ñïàñó êðåñòüÿíå

áåçîøèáî÷íî îïðåäåëÿëè ïðîãíîç
ïîãîäû. Íàïðèìåð, ñ÷èòàëîñü, ÷òî
ïîñëå Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ è
ñàìà ïîãîäà ïðåîáðàæàåòñÿ, äà è
íî÷è ñòîÿò óæå õîëîäíûå. Ïðèáëè-
æåíèå Ñïàñà ÿâëÿëîñü ñèãíàëîì äëÿ
ñìåíû ïîãîäû, à ïî ïîãîäå â ßáëî÷-
íûé Ñïàñ ëþäè òî÷íî ìîãëè îïðå-
äåëèòü, êàêîâûì â áóäóùåì ãîäó
áóäåò ÿíâàðü.

"Ðàñïàäñêàÿ":
÷åòûðå íîâûõ ëàâû!

ÎÀÎ "Ðàñïàäñêàÿ" îáíàðî-
äîâàëà îñíîâíûå ñîáûòèÿ è
ðåçóëüòàòû âòîðîãî êâàðòàëà
2014 ãîäà è â öåëîì èòîãè ïî-
ëóãîäèÿ.

Òàê, äîáû÷à ðÿäîâîãî óãëÿ
âîçðîñëà íà 38% ïî ñðàâíåíèþ ñ
äîáû÷åé  â ïåðâîì êâàðòàëå  è
ñîñòàâèëà 2,6 ìëí. ò. Îñíîâíîå
âëèÿíèå íà ïîêàçàòåëè îò÷åòíîãî
êâàðòàëà îêàçàë ðîñò äîáû÷è èç
ëàâû 4-9-23 íà øàõòå "Ðàñïàäñ-
êàÿ", çàïóñê ëàâû 5-15-24(1) íà
øàõòå “ÌÓÊ-96”, à òàêæå âûõîä íà
ïëàíîâûå îáúåìû äîáû÷è ðàçðå-
çà  "Ðàñïàäñêèé".

Â èþíå òàêæå ïî ïðîãðàììå
óâåëè÷åíèÿ äîáû÷è óãëÿ íà  "Ðàñ-
ïàäñêîé" áûëà çàïóùåíà â ýêñï-
ëóàòàöèþ ëàâà 5à-10-18; çàïàñû
óãëÿ ìàðêè ÃÆ â ëàâå ñîñòàâëÿþò
428 òûñ. ò. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà
øàõòå âåäóòñÿ ðàáîòû â òðåõ ëà-
âàõ, ÷åòâåðòóþ ïëàíèðóåòñÿ çàïó-
ñòèòü äî êîíöà àâãóñòà.

Îáúåì ðåàëèçàöèè êîíöåíò-
ðàòà óãëÿ âî  âòîðîì  êâàðòàëå
âûðîñ íà 54%, ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïåðâûì  êâàðòàëîì, ñîñòàâèâ 1,7
ìëí. ò. Îñíîâíîå âëèÿíèå îêàçàë
ðîñò äîáû÷è èç î÷èñòíûõ çàáîåâ
øàõòû "Ðàñïàäñêàÿ" è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, ñíèæåíèå çîëüíîñòè äî-
áûâàåìîãî óãëÿ. Â ðåçóëüòàòå
âûõîä êîíöåíòðàòà íà îáîãàòè-
òåëüíîé ôàáðèêå âûðîñ äî 70%.

Ðåàëèçàöèÿ óãîëüíîãî êîíöåí-
òðàòà íà âíóòðåííåì ðûíêå âû-
ðîñëà íà 26%, äî 780 òûñ. ò, â
îñíîâíîì, áëàãîäàðÿ ðîñòó ïîñòà-
âîê â àäðåñ êðóïíûõ ðîññèéñêèõ
ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé.

Âî  âòîðîì êâàðòàëå 2014 ãîäà
äîëÿ ýêñïîðòà óãîëüíîãî êîíöåíò-
ðàòà â ñòðóêòóðå ïðîäàæ  ñîñòà-
âèëà 53% — 877 òûñ. ò (ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ 43% è 458 òûñ. ò â ïåð-
âîì  êâàðòàëå ýòîãî ãîäà). 89%
âñåãî ýêñïîðòà ïðèøëîñü íà îò-
ãðóçêè â ñòðàíû Àçèàòñêî-Òèõîî-
êåàíñêîãî ðåãèîíà è 11% — íà
Óêðàèíó.

Ðåàëèçàöèÿ ðÿäîâîãî óãëÿ
âûðîñëà íà 28% áëàãîäàðÿ óâå-
ëè÷åíèþ ïîñòàâîê íà îáîãàòè-
òåëüíûå ôàáðèêè "Þæêóçáàññóã-
ëÿ" äëÿ ïðîèçâîäñòâà ìíîãîêîì-
ïîíåíòíûõ ñìåñåâûõ êîíöåíòðà-
òîâ èç ìàðîê  óãëÿ "Þæêóçáàññóã-
ëÿ" è "Ðàñïàäñêîé".

Âî âòîðîì  êâàðòàëå 2014 ãîäà
ñðåäíåâçâåøåííûå öåíû ðåàëè-
çàöèè óãîëüíîãî êîíöåíòðàòà ñíè-
çèëèñü íà 17% â ðóáëåâîì âûðà-
æåíèè  èç-çà íåáëàãîïðèÿòíîé
êîíúþíêòóðû íà ìèðîâîì óãîëü-
íîì ðûíêå, â ñâÿçè ñî ñíèæåíè-
åì ïîòðåáëåíèÿ êîêñóþùèõñÿ óã-
ëåé â Êèòàå.

Öåíû íà ðûíêå êîêñóþùèõñÿ
óãëåé â ÐÔ áûëè áîëåå ñòàáèëü-
íû è ñîõðàíèëèñü íà óðîâíå  ÷åò-
âåðòîãî êâàðòàëà 2013 ãîäà.

Çà ïîëóãîäèå äîáû÷à  íà âñåõ
ïðåäïðèÿòèÿõ êîìïàíèè ñîñòàâè-
ëà 4,4 ìëí. ò ðÿäîâîãî óãëÿ, ÷òî
íà 12% âûøå àíàëîãè÷íîãî ïîêà-
çàòåëÿ ïðîøëîãî ãîäà, áëàãîäà-
ðÿ çàïóñêó òðåõ íîâûõ ëàâ íà øàõ-
òå "Ðàñïàäñêàÿ".

Îáúåì ðåàëèçàöèè óãîëüíîãî
êîíöåíòðàòà ïî÷òè íå èçìåíèëñÿ
è ñîñòàâèë 2,7 ìëí. ò, ïðè ýòîì
íà âíóòðåííåì ðûíêå îí ñíèçèë-
ñÿ íà 14% ïî ñðàâíåíèþ ñ àíà-
ëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî
ãîäà, äî 1,4 ìëí. ò.

Âî âòîðîì ïîëóãîäèè êîìïàíèÿ
îæèäàåò ðîñòà äîáû÷è ðÿäîâîãî
óãëÿ çà ñ÷åò ââîäà 4-é ëàâû íà
øàõòå "Ðàñïàäñêàÿ", çàïóñê êîòî-
ðûé çàïëàíèðîâàí  â àâãóñòå òåêó-
ùåãî ãîäà, à òàêæå áëàãîäàðÿ ðîñ-
òó äîáû÷è íà ðàçðåçå "Ðàñïàäñêèé"
è øàõòå "Ðàñïàäñêàÿ-Êîêñîâàÿ".

Çîëüíîñòü äîáûâàåìîãî óãëÿ
áóäåò ñíèæàòüñÿ, ÷òî äîëæíî ïî-
ëîæèòåëüíî ñêàçàòüñÿ íà âûõîäå
óãîëüíîãî êîíöåíòðàòà.

Ïîäãîòîâèëà,
ñ èñïîëüçîâàíèåì

îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ,
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Âñå äëÿ øêîëû
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N 600
Во исполнение решения Комитета по управлению имуществом муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» от 18 августа 2014 г. N 665-п  Комитет по 
управлению имуществом объявляет о продаже посредством публичного предложения 
нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистиче-
ский, д. 21, помещение 8а, площадью 704,6 кв. м.

Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения, открытая 
по составу участников и форме подачи предложений о цене  в течение одной про-
цедуры продажи.

Начальная цена нежилого помещения (цена первоначального предложения) – 
24 650 000 рублей без учета НДС; НДС в размере 4 437 000 рублей. Начальная цена  
установлена на основании  отчета N 76/14 Н об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения, дата проведения оценки – 24 февраля 2014 года (оценка  произведена 
ООО “КузбассОценка”).

Цена отсечения (минимальная цена предложения) без учета НДС  –  12 325 000 
рублей; НДС в размере 2 218 500 рублей.

Шаг понижения – 2 465 000 рублей без учета НДС. Шаг повышения – 1 232 000 
рублей без учета НДС.

Сумма задатка – 2 465 000 рублей  (10% от начальной цены).  
Задаток должен быть внесен на счет Комитета по управлению имуществом не 

позднее даты окончания приема заявок на участие в продаже посредством публичного 
предложения и считается внесенным с момента зачисления на счет Комитета.

Условия возврата задатка:
- в случае если претендент не допущен по решению Комиссии к участию в  продаже 

посредством публичного предложения, Комитет обязуется  перечислить сумму задатка 
на указанный претендентом в  договоре о задатке счет в течение пяти дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения;

- в случае если участник не признан победителем продажи посредством публичного 
предложения, Комитет обязуется перечислить сумму задатка на указанный участником  
в договоре о задатке счет в  течение пяти  дней со дня подведения итогов продажи;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в про-
даже посредством публичного предложения, Комитет обязуется перечислить сумму 
задатка на указанный претендентом в  договоре о задатке счет в течение  пяти  дней 
с даты получения Комитетом заявления  об отзыве заявки;

- в случае если участник, признанный победителем продажи посредством публичного 
предложения, уклоняется либо прямо отказывается от заключения договора купли-
продажи в установленные сроки, сумма задатка ему не возвращается, что является 
мерой ответственности, применяемой к участнику;

- участнику, признанному  победителем  продажи посредством публичного пред-
ложения и заключившему с Комитетом договор купли-продажи, сумма задатка засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества;

- в случае  признания продажи посредством публичного предложения несостоявшей-
ся, Комитет перечисляет претендентам сумму задатка в течение пяти дней с момента 
утверждения Комитетом  Протокола о подведении итогов продажи.

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

реченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 40302810900003000151 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской области, г. Кемерово, БИК 043207001. Назначение платежа: 
«Задаток за участие в продаже посредством публичного предложения (указать объект 
продажи)».

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

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

реченска), р/сч. 40101810400000010007 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской обла-
сти, г. Кемерово, БИК 043207001, ОКТМО 32725000, КБК 905 114 02043 04 0000 410.

Установлены следующие условия оплаты имущества:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества 

в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
-  задаток для участия в продаже посредством публичного предложения засчиты-

вается в оплату приобретаемого имущества.
К участию в продаже посредством публичного предложения допускаются юриди-

ческие лица, предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования 
юридического лица, физические лица. 

Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо пред-
ставить в Комитет по управлению имуществом следующие документы:

заявку установленной формы в 2-х экземплярах (приложение 1);
документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц – нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобрете-

нии имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица;

гражданам, зарегистрированным в качестве предпринимателей, – свидетельства о 
регистрации предпринимательской деятельности;

платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее внесение задатка на 
расчетный счет Комитета;

опись представленных документов в 2-х экземплярах,
в случае подачи заявки представителем претендента представляется доверенность, 

оформленная в соответствии с законодательством.
  Победителем признается участник продажи посредством публичного предложения, 

который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем шаге понижения, при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного пред-
ложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем шаге понижения, со всеми участниками продажи 
проводится аукцион.

Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней после утверждения протокола 
об итогах продажи.    

Продажа посредством публичного предложения состоится 3 октября  2014 г. в 9.00,  
по адресу: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет 
N 301.

Заявки принимаются с  20 августа по 15 сентября 2014 г. включительно, с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 14.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные 
дни – суббота, воскресенье, по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет N 312).

Рассмотрение заявок претендентов на участие в продаже посредством публич-
ного предложения и признание их участниками продажи состоится 18 сентября 2014 
г. в 9.00 по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
кабинет N 301.

Сведения об объекте торгов и проект договора купли-продажи можно получить в 
Комитете по управлению имуществом по адресу:  обл. Кемеровская, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а.

Телефоны для справок: 2-35-51, 2-05-23.
Председатель Комитета по управлению имуществом

С.Э. ШлЕНдЕР.

Приложение 1          
В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования

«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

посредством публичного предложения  объекта недвижимости 
муниципальной собственности 

(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 продаже посредством публичного предложения, 

объявленной на 03 октября 2014  г.   _______________________________________________,
________________________________________________________________________ ,                                                 
(месторасположение и характеристика объекта)
обязуюсь:
в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения 

на основании протокола об итогах продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты утверждения протокола об итогах продажи заключить 
договор купли-продажи;

оплатить, согласно протоколу об итогах продажи, 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.__________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (полномочного представителя) _______________________________
Заявка принята Продавцом:
_______ час. ________мин.
«______»_____________ 2014 г. _____________________________________________________

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N 665-п
от 18 августа   2014 г.

Об изменении  условий приватизации  
нежилого помещения, расположенного   по адресу:

г. Междуреченск,  пр. Коммунистический, д. 21, помещение 8а 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа V созыва  от 27.12.2013 N 31 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Между-
реченского городского округа на 2014 год»,  постановлением городского Совета от 
26.09.2002 N 385 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имуще-
ства г. Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N 32,  от 10.11.2004 
N 98, от 02.12.2004 N 106, от 04.05.2005 года N 155, решения от 26.11.2012 N 393), 
учитывая, что аукцион  по продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: г. 
Междуреченск, пр. Коммунистический, д. 21, помещение 8а, объявленный Комитетом 
по управлению имуществом на 15.08.2014 г., признан несостоявшимся (протокол  от 
31.07.2014 г.), Комитет по управлению имуществом 

РЕШИЛ:
1. Изменить условия приватизации нежилого помещения, расположенного по адре-

су: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, д. 21, помещение 8а, общей площадью 
704,6 кв. м.

2. Избрать способом приватизации продажу нежилого помещения посредством 
публичного предложения. Форма продажи – открытая по составу участников и форме 
подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи.

3. Установить:
3.1) начальную цену (цену первоначального предложения)  – 24 650 000 рублей, без 

учета НДС. Начальная цена  установлена на основании  отчета N 76/14 Н об оценке 
рыночной стоимости нежилого помещения, дата проведения оценки – 24 февраля 2014 
года (оценка  произведена ООО “КузбассОценка”); НДС в размере 4 437 000 рублей;

3.2) цену отсечения (минимальную цену предложения) здания – 12 325 000 рублей 
без учета НДС; НДС  в размере 2 218 500 рублей;

3.3) величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) – 2 465 
000 рублей без учета НДС;

3.4) шаг повышения – 1 232 000 рублей без учета НДС.
4. Установить следующие условия оплаты имущества: 
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества 

в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
- задаток для участия в продаже посредством публичного предложения включается 

в счет выкупной цены.
5. Считать утратившим силу решение Комитета по управлению имуществом  от 

28.03.2014 г. N 253-п «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного 
по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, д. 21, помещение 8а».

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
не позднее 5 дней с момента принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета по управлению имуществом 

С.Э. ШлЕНдЕР.

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Междуречен-
ский  городской  округ»  информирует  владельца  павильона,  расположенного в районе 
ул. Вокзальная, 32, о  необходимости  освобождения  данного земельного  участка  в  
срок  до  29.08.2014 г.  По  истечении  указанного  срока  павильон будет  снесен.

Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом 
л.В. РыжКОВА.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ информирует 
население о предоставлении для целей, не связанных со строительством, в аренду зе-
мельного участка площадью 461 кв. м  с разрешенным использованием: для размещения 
водохозяйственных сооружений (скважины и водонапорного бака), расположенного в 
п. Майзас, район СНТ «Майзас». 

Председатель Комитета по управлению имуществом 
С.Э. ШлЕНдЕР.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано Сибирским 
межрегиональным территориальным 

управлением 
МПТР России (г. Новосибирск). 
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Комитет  по управлению  иму-
ществом  муниципального  об-
разованиÿ «Междуре÷енский 
городской округ» сообщает  о 
результатаõ  аукциона, состоÿв-
шийсÿ  15 августа  2014 года.

1. Нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: г.  Между-
ре÷енск, пр. Коммунисти÷еский, 
д. 21, помещение 8а, площадью 
704,6 кв. м.

Â свÿзи с тем ÷то на  момент 
окон÷аниÿ приема заÿвок не было 
подано ни одной заÿвки, аукцион 
признан несостоÿвшимсÿ.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà
ïо уïðàвëåíèþ èìущåñòвоì

ñ.Э. ШлеНдер.

ÓвАжАеМÛе  МеждÓречеНöÛ!
ежåäíåвíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè вы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ воïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì к ðуковоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè 

гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðуковоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé.  ñïðàвкè ïо òåëåфоíу  2-75-04.
По òåëåфоíу 19-650 (кðугëоñуòо÷íо) вы ìожåòå уçíàòü гðàфèк ïðèåìà ïо ëè÷íыì воïðоñàì  гëàвы гоðоäñкого окðугà  

è åго çàìåñòèòåëåé, à òàкжå гðàфèк ïðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè.
рàáоòàåò  òåëåфоí äовåðèÿ ïо воïðоñàì,  ñвÿçàííыì ñ ïðоÿвëåíèåì  коððуïöèè. т. 4-84-04.

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

19 àвгуñòà, 
вòоðíèк

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

Шíèòко Аëåкñàíäð  Нèкоëàåвè÷, на÷альник департамента  строительства Ке-
меровской области, òåë.  58-55-45.

20 àвгуñòà,
 ñðåäà

Хàáèáуëëèíà Îëüгà Юðüåвíà, заместитель на÷альника управлениÿ соци-
альной защиты населениÿ, òåë. 2-91-91. 

Êðугëÿковà Нàòàëüÿ Гåоðгèåвíà,  на÷альник  департамента социальной  защиты 
населениÿ Кемеровской области, òåë.  75-85-85.

21 àвгуñòà,
÷åòвåðг

Бèðþковà тàòüÿíà Гåííàäüåвíà, заместитель на÷альника МКУ “Управление 
культуры и молодежной политики”, òåë.  2-01-51.
Бåëошàïкèíà Îëüгà Аíàòоëüåвíà,  и.о.  на÷альника отдела  потребитель-
ского  рынка  администрации  Междуре÷енского городского округа”, òåë. 
2-74-98.

Зàуэðвàéí лàðèñà тåоäоðовíà, на÷альник департамента культуры и националь-
ной  политики  Кемеровской области, òåë.  36-33-42.
Шàáàíов вàëåðèé Аëåкñååвè÷,  заместитель губернатора  Кемеровской области 
(по агропромышленному комплексу), òåë.  36-39-75.

22 àвгуñòà,
ïÿòíèöà

Мàðòыíов Êоíñòàíòèí ñåðгååвè÷,  на÷альник МКУ “Управление  капиталь-
ного строительства”, òåë. 4-04-33.

ñы÷åвà Нàòàëüÿ ñåðгååвíà,  директор  некоммер÷еской организации “Фонд 
развитиÿ жилищного строительства Кемеровской области”, òåë.  38-52-01.

утери

Утерÿнный военный билет се-
рии àН N 1064507 от 12.12.2006 
г., выданный îÂК г. Междуре-
÷енска на имÿ Куликова àнатолиÿ 
àнатольеви÷а, с÷итать недействи-
тельным.

Родные и близкие глубоко 
скорбÿт по поводу кон÷ины

ПÎлевÈÊА
Гåííàäèÿ Аëåкñååвè÷à.
Светлаÿ памÿть.

Ваше здороВье

Медицинскаÿ статистика 
утверждает, ÷то многие дети 
грудного возраста не полу-
÷ают оптимального питаниÿ. 
Так, например, во всем мире, 
в среднем, лишь 38% детей в 
возрасте до  шести месÿцев 
наõодитсÿ на исклю÷ительном 
грудном вскармливании. Â 
России около 80-90% женщин 
на÷инают кормить грудью в 
роддоме, но быстро прекра-
щают. К полугоду на грудном 
вскармливании наõодитсÿ толь-
ко 40% детей.

Исклю÷ительное грудное 
вскармливание в те÷ение шести 
месÿцев имеет много преиму-
ществ длÿ детей грудного воз-
раста и иõ матерей. îсновными 
из ниõ ÿвлÿютсÿ защита от 
желудо÷но-кише÷ныõ инфек-
ций. Благодарÿ раннему на÷алу 
грудного вскармливаниÿ — в 
те÷ение ÷аса после рождениÿ 
ребенка — обеспе÷иваетсÿ 
защита новорожденного от 
инфекций и снижаетсÿ смерт-
ность новорожденныõ. 

Грудное молоко ÿвлÿет-
сÿ также важным исто÷ником 
ýнергии и питательныõ веществ 
длÿ детей в возрасте 6-23 ме-
сÿцев. îно может обеспе÷ивать 
половину или более всеõ ýнер-
гети÷ескиõ потребностей ре-
бенка в возрасте 6-12 месÿцев 
и одну треть ýнергети÷ескиõ по-
требностей ребенка в возрасте 
12-24 месÿца. Грудное молоко 
ÿвлÿетсÿ также важным исто÷-
ником ýнергии и питательныõ 
веществ во времÿ болезни и 
способствует снижению смерт-
ности среди детей, испытываю-
щиõ недостато÷ность питаниÿ.

Âзрослые люди, наõодивши-
есÿ в грудном возрасте на груд-

Польза грудного вскармливания
Гðуäíоå вñкàðìëèвàíèå — åñòåñòвåííыé è çäоðовыé ñïоñоá 

коðìëåíèÿ ðåáåíкà íà ïåðвых ïоðàх жèçíè. Îí, íåñоìíåííо, íåñåò 
ïоëüçу äëÿ çäоðовüÿ кàк íовоðожäåííого, òàк è ìàòåðè. вñåìèðíàÿ 
оðгàíèçàöèÿ çäðàвоохðàíåíèÿ, ïðèвëåкàÿ вñåоáщåå вíèìàíèå  к 
вàжíоñòè эòоé òåìы, åжåгоäíо оáъÿвëÿåò вñåìèðíуþ íåäåëþ гðуä-
íого вñкàðìëèвàíèÿ, коòоðàÿ ïðохоäèò в ïåðвуþ íåäåëþ àвгуñòà.

ном вскармливании, с меньшей 
вероÿтностью имеют излишний 
вес или страдают от ожирениÿ. 
Дети и подростки, наõодившиесÿ 
в грудном возрасте на грудном 
вскармливании, демонстрируют 
более высокие результаты тестов 
на интеллектуальное развитие. 
Грудное вскармливание также 
укреплÿет здоровье и благо-
полу÷ие матерей; оно снижает 
риск развитиÿ рака ÿи÷ников и 
моло÷ной железы.

Âсемирнаÿ организациÿ здра-
вооõранениÿ (ÂîЗ) и Министер-
ство здравооõранениÿ РФ реко-
мендуют в те÷ение первыõ шести  
месÿцев кормить малышей ис-
клю÷ительно грудным молоком. 
îни также советуют продолжать 
кормить детей грудным молоком 
после введениÿ прикорма, до 
конца первого года жизни и даже 
дольше, если будет желание. 

Грудное молоко — ýто полно-
ценнаÿ еда. îно содержит по 
меньшей мере 400 питательныõ 
веществ, а также гормоны и им-
мунные вещества, которыõ нет 
в искусственныõ смесÿõ. Более 
того, питательные свойства мо-
лока изменÿютсÿ по мере роста 
ребенка. Грудное молоко вы-
рабатываетсÿ в соответствии с 
потребностÿми малыша. 

Помимо интеллектуального 
развитиÿ и развитиÿ иммуните-
та, ÷его не дает ни одна смесь, 
грудное кормление создает осо-
бую свÿзь между вами и вашим 
ребенком.  

Если ваш ребенок не полу÷ает 
достато÷но молока, вы заметите 
большинство из пере÷исленныõ 
ниже признаков.

- Âаш малыш не восстановил 
исõодный вес и не на÷ал наби-
рать вес ÷ерез несколько дней 

после рождениÿ.
- После кормлениÿ ваша 

грудь не становитсÿ мÿгкой.
- Âаш ребенок постоÿнно воз-

бужден или, наоборот, сонный.
- Âо времÿ кормлениÿ у ва-

шего ребенка на щекаõ заметны 
ÿмо÷ки или он издает щелкаю-
щие звуки. (Это свидетельствует 
о том, ÷то ребенок неправильно 
заõватил грудь, и вам следует 
проконсультироватьсÿ у педиа-
тра, ÷тобы убедитьсÿ, правильно 
ли вы налаживаете лактацию).

- На пÿтый день вы исполь-
зуете меньше 6-8 подгузников 
в сутки.

- Кише÷ник ребенка не опо-
рожнÿетсÿ минимум раз в день, 
или его стул остаетсÿ скудным и 
темного цвета дольше пÿти дней 
после рождениÿ.

- Кожа малыша становитсÿ 
более желтой, вместо того ÷тобы 
светлеть после первой недели 
жизни.

- К трем неделÿм лицо малы-
ша не округлилось.

- По исте÷ении первой недели 
кожа вашего малыша остаетсÿ 
сморщенной.

Если вы заметили любой из 
ýтиõ признаков, обратитесь к 
своему педиатру. 

Âаш малыш будет полу÷ать 
достато÷но молока, если:

- Âаш малыш правильно за-
õватывает грудь и полу÷ает мо-
локо по требованию.

- Процесс кормлениÿ не до-
ставлÿет дискомфорта и проõо-
дит безболезненно.

- Âаш малыш менÿет ритм 
сосаниÿ и делает паузы во вре-
мÿ кормлениÿ, сам продолжает 
сосать, а когда наестсÿ, сам от-
пускает грудь.

Если ваше кормление проõо-
дит именно так, то маловероÿтно, 
÷то вы недокармливаете своего 
малыша. 

Педиатрам ÷асто задают во-
просы, какиõ ограни÷ений в еде 
необõодимо придерживатьсÿ 

кормÿщим мамам. Большин-
ство кормÿщиõ мам могут есть 
и пить все, ÷то заõотÿт. Тем не 
менее, некоторые малыши мо-
гут реагировать на тот или иной 
продукт в рационе матери. 
Реакцией может быть приступ 
колик, беспокойное поведение 
или пла÷ после кормлений. 

Единственный продукт, ко-
торый был изу÷ен в ýтом отно-
шении, ýто молоко (и моло÷ные 
продукты). Согласно иссле-
дованиÿм, некоторые дети, 
страдающие коликами, стали 
÷увствовать себÿ лу÷ше после 
того, как мамы исклю÷или мо-
локо и моло÷ные продукты из 
своего рациона. 

Другие продукты, с кото-
рыми иногда свÿзывают по-
ÿвление у ребенка колик, ýто  
бобовые, лук, острые блюда, 
алкоголь  и капуста.

Если вы подозреваете, ÷то 
ваш малыш реагирует на какой-
либо продукт, попробуйте не 
есть его в те÷ение несколькиõ 
дней. Затем вы можете снова 
вклю÷ить в рацион и посмо-
треть, изменилось ли само-
÷увствие и поведение малыша. 

Не забывайте, ÷то колики 
могут возникнуть по разным 
при÷инам, никак не свÿзанным 
с питанием мамы. îни могут 
на÷атьсÿ из-за неправильного 
прикладываниÿ. Или потому, 
÷то малыш кушал слишком 
большими глотками.

Самое сложное в налажи-
вании грудного вскармливаниÿ 
— убедитьсÿ в том, ÷то ваш 
ребенок полу÷ает достато÷но 
молока. Мы не сомневаемсÿ, 
÷то так оно и будет, но вы не 
должны стеснÿтьсÿ и  в первые 
дни задавать вопросы ваше-
му педиатру и патронажной 
сестре.

вåðà ПÎлежАевА, 
çàвåäуþщàÿ ïåäèàòðè÷åñкèì 

оòäåëåíèåì öåíòðàëüíоé 
гоðоäñкоé áоëüíèöы.

вНÈМАНÈЮ
ПредПрÈНÈМАтелей!

до 21 àвгуñòà   ïðо-
äоëжèòñÿ коíкуðñ íà ïðå-
äоñòàвëåíèå ñуáñèäèé 
íà÷èíàþщèì ñуáъåкòàì 
ìàëого è ñðåäíåго ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòвà íà ñоçäà-
íèå ñоáñòвåííого áèçíåñà 
(гðàíòы) çà ñ÷åò ñðåäñòв 
фåäåðàëüíого è оáëàñòíого 
áþäжåòов.

Îçíàкоìèòüñÿ ñ уñëо-
вèÿìè коíкуðñà  è ïоëу÷èòü 
коíñуëüòàöèоííуþ ïоìощü 
в  офоðìëåíèè ïàкåòà äо-
куìåíòов ìожíо  в öåí-
òðå ñоäåéñòвèÿ ìàëоìу è 
ñðåäíåìу ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòву è èíвåñòèöèоííоé 
äåÿòåëüíоñòè  ïо àäðåñу: 
ïð. ñòðоèòåëåé, 30. 

ñïðàвкè ïо òåëåфоíàì: 
2-19-87, 2-26-13, ñàéò 
www.msp42.ru
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