
N 36,
26 ìàÿ 2016 ã.

E-mail: kontakt@rikt.ru
www.idkontakt.ru

Выходит со 2 февраля 1991 года.

Цена в розницу -
договорная

26 мая  2016 г.№
(3317)36

Ð
å
êë

à
ì

à
.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Стр. 6 Стр. 35 ÄÌØ-24: 
æèâåì êàê 
ïî íîòàì

Çîëîòîäîáû÷à: 

÷òîáû íå ëèøèòüñÿ 

äîâåðèÿ ãîðîæàí

Стр. 4 ÒÏÒÓ ãëàçàìè 
ãèìíàçèñòîâ

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Îñòðûé 

ñòàðèêîâñêèé óì, 

èëè Äîëîé äåìåíöèè! 

(îêîí÷àíèå)

Стр. 5

ТВ -ПРОГРАММА
СТР. 12-14, 23-26

БОЛЕЕ 1000 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

СТР. 15-22
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Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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íà  17-é ñòð.
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Начальник отдела по делам 
молодежи управления культуры 
администрации городского окру-
га К.Г. Кузнецова пояснила: 

— Смотр  строя и песни — это 
предпоследний этап «Зарницы». 
Заключительный  пройдет на тер-
ритории военно-спортивного ла-
геря «Ратник». Команды, заняв-
шие  призовые места, будут на-
граждены денежной премией  на 
приеме главы городского округа.  

В смотре принимают участие 
ученики  восьмых-десятых клас-
сов,  а также студенты первого 
курса горностроительного техни-
кума. С апреля прошло три этапа 
“Зарницы”: конкурс  «На прива-
ле», в ходе которого ребята  ис-
полняли  военно-патриотические 
песни, «Снайпер» — соревнова-
ния в стрельбе, а также теорети-
ческий этап, когда  проверялось 
знание военной истории россий-
ского государства.  

С 1967 года  библиотеку воз-
главила Л.П. Шуллер.  В те годы 
поселковую библиотеку куриро-
вал председатель горисполко-
ма Сергей Федорович Вензелев, 
который настоял, чтобы помеще-
ние было расширено,  и площадь 
библиотеки  увеличилась вдвое. 
Людмила Петровна организовы-
вала библиотеки-передвижки в 
Ольжерасской автобазе, ДОКе 
(деревообрабатывающий комби-
нат), на рудоремзаводе.  Велась 
активная  совместная  работа с 
поселковой школой N 4  и кино-
театром «Юность».

Спустя десять лет, в 1976 
году,  библиотека N 1 влилась 
в централизованную  библио-
течную систему города.  В 1981 
году  фонд библиотеки был пе-
реведен на новую библиотечно-
библиографическую классифи-
кацию. В 1982 году заведующей 
библиотекой  стала Е.С. Самой-
ленко. При ее руководстве в ходе 
очередной реконструкции в би-
блиотеке  расширили детский от-
дел и абонемент для взрослых чи-
тателей. В  отделе  для детей по-
явились рабочие места, выполня-
ющие  функции читального зала, 
была заменена большая часть  
старых стеллажей на новые, и в 
результате библиотека стала бо-
лее уютной и светлой.

С 2006 года библиотеку воз-
главляет С.И. Литвиненко. Высо-
коквалифицированный  специа-
лист с высшим университетским 
образованием  библиотекаря-
библиографа, имеющая  за спи-
ной 13 лет работы по специаль-
ности, Светлана Ивановна легко  
вошла в должность заведующей 
библиотекой, и сейчас наряду с 
юбилеем библиотеки она отме-
чает личный  юбилей — 10-летие 
работы в ней. Юбиляр и другой 
сотрудник — уборщик помещения 
Л.В. Володина. Людмила Васи-
льевна    отработала в библиоте-
ке 25 лет, а 22 мая  она отмети-
ла свое  65-летие.  

Светлана Ивановна ведет ра-
боту в тесном контакте  с кол-
лективами  школы N 4 и детского 
сада N 23 «Голубок», ДК «Юность» 
и поселковым советом ветеранов. 
В библиотеке организованы клуб 
общения  «Ветеран», которым ру-
ководит  член совета ветеранов  
поселка С.Н. Петрова, и кружок 
по интересам также  для пенси-
онеров поселка.  В учреждении  
проводится много мероприятий 
как для детей, так и для взрос-
лого населения с показом тема-
тических  видеороликов ко всем 
знаменательным датам.   

27 мая – всероссийский день библиотек

Полувековой юбилей
Библиотека-филиал N 1  в поселке  Притомском  20 мая отме-

тила свой 50-летний юбилей. Когда в 1966 году она открылась, то  
имела помещение площадью 45 квадратных метров,  вход в нее был 
с лестничной площадки первого  этажа  жилого дома. 

С.И. Литвиненко.

Успехи  в своей работе заве-
дующая библиотекой во многом  
объясняет  помощью  директора  
Междуреченской  информацион-
ной  библиотечной системы Г.И. 
Самороковой. 

— Галина Ивановна — ответ-
ственный, отзывчивый и  грамот-
ный руководитель. Всегда, ког-
да нужно, даст дельный совет и 
окажет своевременную помощь, 
— говорит Светлана Ивановна. 

В свою очередь,  Галина Ива-
новна, заслуженный  работник 
культуры,  в марте  текущего года 
отметившая 30-летие трудовой 
деятельности в библиотечной 
сфере, очень тепло отзывается 
о С.И. Литвиненко:

— Светлана Ивановна любит 
свою работу, творчески подхо-
дит к делу, применяя любое нов-
шество. У нее всегда множество 
разных задумок  и идей, кото-
рые она реализует в своей де-
ятельности. Очень  ответствен-
ный и исполнительный работник, 
всегда придерживается правил и 
условий, которые ставит перед  
ней администрация центральной 
библиотечной системы.   Имея 
большой опыт работы  с детьми 
и подростками, она  делится им 
с коллегами  на  профессиональ-
ных семинарах и конференциях.  

А мы, жители  и совет ветера-
нов поселка, охотно присоединя-
емся ко всему вышесказанному и 
поздравляем   Светлану Иванов-
ну   со всеми  юбилеями. А так-
же поздравляем работников всех 
библиотек города с профессио-
нальным праздником.

 Желаем хозяйке нашей би-
блиотеки работать и здравство-
вать еще  многие  десятки лет.

Полина ТаКмашоВа,  
председатель совета 

ветеранов п. Притомского. 
     

военно-спортивная игра «зарница»

Статен в строю – ловок в бою
Торжественным построением юнармейских отрядов и  вы-

носом знамен  Российской Федерации, Кемеровской обла-
сти и города междуреченска начался   на площади Весен-
ней  под девизом  «Статен в строю — силен в бою»   смотр 
строя и песни, четвертый  этап городской военно-спортивной 
игры «Зарница»,  посвященный празднованию Дня   Победы.  

В следующем  году будем 
проводить «Зарницу» в  20-й  раз, 
и уже   сейчас мы настроены  про-
вести ее с большим размахом.   

Первым  показала свою 
программу команда детско-
юношеского центра, затем по 
порядку — гимназии N 6, школы N 
12, лицея N 20, Междуреченско-
го  горностроительного технику-
ма, школ N 23,  2 и N 26.

Оценивали старания участни-
ков конкурса люди опытные:  под-
полковник военного комиссари-
ата города Междуреченска  А.Н. 
Потапов,  полковник запаса, Ге-
рой России В.В. Недобежкин, 
полковник запаса, участник бое-
вых действий в Чечне м.П. ше-
стаков, начальник управления 
культуры и молодежной политики 
администрации городского окру-
га Л.В. Турчук.

Мероприятие немного омра-
чил неожиданно пошедший  мо-

крый снег, 
и часть  ко-
манд вы-
ступала  в 
помещении 
ДК «Рас-
падский», 
что не по-
мешало ре-
бятам  вы-
п о л н и т ь 
поставлен-
ные зада-
чи. Коман-
дир отря-
да школы 

N 23 Елизавета Зимина  сказа-
ла, что  подготовка началась ми-
нимум за месяц  до начала игры. 
В отряде много новичков, пото-
му что из него ушли прошлогод-
ние  девятиклассники. Один из 
новеньких —  Давид Саникид-
зе, которого междуреченцы зна-
ют по его участию  в телевизи-
онном проекте «Голос. Дети». В  
репертуаре Давида  много песен 
военно-патриотического направ-
ления, поэтому, когда учитель-
ница  русского языка   Вера Кон-
стантиновна  Ноздреватых при-
гласила его принять участие в 
«Зарнице», он, не раздумывая,  
согласился. 

На последнем этапе «Зарни-
цы», военно-спортивной эстафе-
те, были  подведены итоги всей 
игры.  По итогам всех этапов  
первое место поделили команды 
школы N 12 и детско-юношеского 
центра, второе место заняла 
школа N 23, а на третьем гим-
назия N 6.

Поздравляя ребят,  Герой 
России В.В. Недобежкин  отме-
тил, что такие мероприятия про-
водить необходимо:

— Ведь многие участники, — 
сказал  Владимир Владимиро-
вич, — планируют поступать в ин-
ституты и училища силовых ве-
домств: полиции, МЧС...  А та-
кой опыт будет им подспорьем в 
дальнейшей учебе и жизни. Надо 
только больше включать  именно 
практических занятий военно-
патриотической направленности. 

Юрий ВоЛКоВ.
Фото  

Вячеслава  ЗахаРоВа.
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26 мая - ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

УвАжАЕМыЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником — Днем российского предприниматель-
ства!

На сегодняшний день предпринимательство явля-
ется одной из важнейших составляющих экономики, 
пополняет бюджеты всех уровней, влияет на качество 
жизни населения. Само появление этого праздника 
— свидетельство уважения к труду тех, кто, несмотря 
на многочисленные трудности, осваивает новые виды 
деятельности.

Настоящий предприниматель — тот, кто всегда 
стремится к новым вершинам, кто настойчив и готов 
упорно трудиться, реализовывать сложные задачи и 
проекты.

Местная власть нацелена на дальнейшее развитие 
конструктивного взаимодействия с предприниматель-
ским сообществом города и области. Есть уверенность, 
что даже в непростой финансовой ситуации у нас по-
лучится совместными усилиями создать максимально 
благоприятные условия для устойчивой работы пред-
приятий среднего и малого бизнеса. 

Слова благодарности хочется сказать в адрес 
предпринимателей, которые со всей ответственностью 
ведут дело на территории нашего города, создают 
рабочие места для горожан, участвуют в решении со-
циальных проблем, вкладывают свой опыт и созида-
тельную энергию в развитие Междуреченска.

Уважаемые предприниматели! Выражаем вам ис-
креннюю благодарность за добросовестный труд, за 
активную жизненную позицию, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие нашего города.

Желаем вам успешного осуществления идей и 
планов, нестандартных решений, новых проектов. 
Пусть процветает ваш бизнес, укрепляя экономику 
всей страны. Здоровья, удачи и благополучия вам и 
вашим близким!

Глава Междуреченского городского округа
С.А. КИСЛИцИН.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

О.П. ШАхОвА.

К летним каникулам
готовы

На расширенном аппаратном совеща-
нии глава городского округа Сергей Кис-
лицин заслушал отчет начальника управ-
ления образования Натальи хвалевко  об 
организации летней оздоровительной 
кампании 2016 года.

Наталья Геннадьевна отметила, что 
проделана большая работа по органи-
зации и подготовке мест труда и отдыха 
школьников этим летом. Подобран и 
обучен персонал, укреплена материально-
техническая база, отремонтированы по-
мещения, проведена потивоклещевая об-
работка территорий загородных лагерей, 
установлены бассейны, заключены до-
говоры на страхование жизни и здоровья 
детей; приняты заявления на льготные 
путевки, утверждены  программы смен.

Отмечено, что в этом году для родите-
лей междуреченских школьников сохране-
ны льготы по оплате путевок. Например, в 
лагере «Ратник» междуреченские подрост-
ки отдохнут за 3500 рублей (вместо 9500); 
в лагере с дневным пребыванием – за 1600 
рублей (3130 руб.); в МБУ ДОЛ «Чайка» 
(дети из льготных категорий семей) — за 
6450 руб. (21500 руб.).

Всего этим летом в Междуреченске 
будут работать: 4 загородных детских ла-
геря, в которых планируется оздоровить 
2385 школьников; 2 оздоровительных 
учреждения санаторного типа — 1086 де-
тей;  25 лагерей с дневным пребыванием 
детей — 2259 человек; 5 лагерей труда и 
отдыха; санаторные группы МБУЗ ЦГБ — 50 
детей. Вечерние дворовые спортивные и 
творческие площадки охватят более 3000 
детей; запланированы туристические по-
ходы (700 детей) и учебно-тренировочные 
сборы (125 детей), а также трудовая за-
нятость 2886 подростков.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

Междуреченского городского округа.

вНИМАНИю жИТЕЛЕй ГОРОДА!
С 1 июня изменяется расписание дви-

жения автобусов по маршруту N 101 «Ав 
г. Мыски — диспетчерская 101 кв., г. 
Междуреченск».

В будние дни, отправление:
— от Ав г. Мыски: 5-30, 6-00, 6-30, 

7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 
10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 
13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 
16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-45, 19-30, 
20-15, 21-00;

— от пос. Косой Порог: 5-50, 6-20, 
6-50, 7-20, 7-50, 8-20, 8-50, 9-20, 9-50, 
10-20, 10-50, 11-20, 11-50, 12-20, 12-50, 
13-20, 13-50, 14-20, 14-50, 15-20, 15-50, 
16-20, 16-50, 17-20, 17-50, 18-20, 19-05, 
19-50, 20-35, 21-20;

— от диспетчерской 101 кв.: 6-45, 
7-12, 7-42, 8-12, 8-42, 9-12, 9-45, 10-10, 
10-40, 11-10, 11-40, 12-10, 12-40, 13-12, 
13-42, 14-12, 14-42, 15-12, 15-42, 16-12, 
16-42, 17-15, 17-45, 18-10, 18-40, 19-12, 
19-55, 20-45, 21-25, 22-15. 

В выходные и праздничные дни сокра-
щены рейсы с отправлением:

— от Ав г. Мыски: 5-30;
— от пос. Косой Порог: 5-50;
— от диспетчерской 101 кв.: 6-45.

ПРИГЛАШАЕМ 
вСЕх МЕжДУРЕчЕНцЕв
ПРОвЕРИТЬ СвОИ СИЛы

И хОРОШО ПРОвЕСТИ вРЕМЯ!
4 июня в 11.00 на стадионе «Томуси-

нец» в рамках акции «1000 дней до Уни-
версиады-2019 в городе Красноярске» 
пройдет спортивный праздник.

В его программе:
- спартакиада молодежи (состав ко-

манды 6 мужчин, 4 женщины), возраст 
участников от 18 до 35 лет;

- массовый забег на 1000 метров;
- спортивное ориентирование;
- хоккей с мячом;
- тестирование норм ГТО;
- дартс, сумо и другие общедоступные 

виды спорта.
ПРиГЛашаЕМ ВСЕх ЛюБиТЕЛЕй 

СПОРТа ПРиНяТь УЧаСТиЕ!

из официального
источника

25 мая — ПОСЛЕДНИй ЗвОНОК

ДОРОГИЕ выПУСКНИКИ!
УвАжАЕМыЕ УчИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!

От всей души поздравляем вас с окончанием школы!
Церемония последнего звонка – одна из самых добрых и очень 

трогательных традиций в России. Она символизирует преемственность 
поколений и прочную связь между людьми. Этот день особенный и 
волнующий, ведь за годы учебы пройден большой увлекательный 
путь в мир знаний. 

В 2016 году последний школьный звонок прозвенел для 500 между-
реченских выпускников.

Дорогие  ребята! Впереди – выпускные экзамены и серьезный 
самостоятельный выбор дальнейшего пути. Перед вами открываются 
большие возможности для самореализации, для того, чтобы найти свое 
место в мире. Пусть ваше решение будет смелым и мудрым! Знания, 
которые вы получили в школе, вскоре пополнятся профессиональными 
навыками. Применяйте их для воплощения своих планов, для преодо-
ления жизненных испытаний и достижения поставленных целей.

Прощаясь со школьными годами, вы не прощаетесь со своими 
учителями, которые щедро делились своим опытом, радовались 
вашим победам, старались в каждом из вас воспитать достойного 
гражданина нашей страны.

Благодарим вас, уважаемые педагоги, за сердечность, доброту, 
мудрость, за профессионализм и преданность своему делу!

Особые слова благодарности адресуем сегодня родителям наших 
выпускников, ведь успехи детей – это прежде всего их успехи. Спа-
сибо вам, что все эти годы были активными помощниками учителей, 
принимали участие в школьной жизни детей.

Дорогие выпускники! С последним школьным звонком для вас 
завершился один из самых ярких и интересных этапов в жизни. Без 
сомнения, в ваших сердцах это время оставит самый добрый, свет-
лый след.

Будьте активными, уверенными в себе, не пасуйте перед труд-
ностями. От вашей целеустремленности во многом зависит ваше 
будущее и будущее России.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи на 
выпускных экзаменах. Пусть сбудутся ваши мечты и реализуются все 
планы. В добрый путь!

Глава Междуреченского городского округа
С.А. КИСЛИцИН.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

О.П. ШАхОвА.

вчера в образовательных  учрежде-
ниях города, как и по всей России,  про-
звучал последний школьный звонок. Для 
выпускников, учащихся одиннадцатых и 
девятых классов, закончились уроки — 
их  ждут серьезные итоговые испытания.

…Выпускников школы N 2 во взрос-
лую жизнь  традиционно провожали  их 
родители и  учителя, а в гости с добры-
ми напутствиями пришли   заместитель 
губернатора области по угольной про-
мышленности А.в. Данильченко, глава 
Междуреченского городского округа С.А. 
Кислицин, начальник управления образо-
вания Н.Г. хвалевко.

Очень тепло обратилась к выпускникам, 
коллегам и родителям директор школы, за-
служенный учитель России  О.ю. Гапонен-
ко, которая руководит  школой уже 25 лет.

— Помните, что вы — будущее России, 
— сказала Ольга юрьевна, а затем назвала 
это будущее «по именам», зачитав приказ 
о допуске к итоговой аттестации учеников 
трех одиннадцатых классов, пожелав всем 
успешно сдать единый государственный 
экзамен.

Очень внимательно  зал выслушал  за-
местителя губернатора а.В. Данильченко, 
который после традиционных поздравле-
ний и добрых  пожеланий сообщил о том, 
какие льготы предоставляются в Кузбассе 
студентам высших и средних специальных 
образовательных учреждений.

Глава городского округа С.а. Кисли-
цин, заверив юных слушателей, что они 
никогда не забудут ни этот праздник, ни 
вообще школьные годы,  посоветовал 
выпускникам, кем бы они ни стали, какую 
бы профессию ни получили, не оставлять 
родного города.

Выпускников напутствовали их первые 
учителя и последние классные руководи-
тели. Желали успехов во взрослой жизни 
родители и первоклассники.

Выпускники  благодарили, конечно же, 
своих учителей, вспоминали, что было, 
представляли, что будет. Звучали смех и  
шутки. и были традиционные для такого 
праздника слезы:  их смахивали и наряд-
ные девчонки, и их мамы, и учителя.

Людмила КОНОНЕНКО.
Фото вячеслава  ЗАхАРОвА.

Трель прощального звонка
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создали первый в Кузбассе клуб 
семей погибших шахтеров. Пред-
ставители более 60 семей из-
брали председателя клуба и 
обсудили темы будущих встреч.

Первый в Кузбассе клуб се-
мей погибших шахтеров создали 
по инициативе руководства Рас-
падской угольной компании.     

— Создание клуба — это про-
должение работы, которую ком-
пания проводит для социальной 
адаптации и оказания помощи 
семьям погибших шахтеров, — 
говорит Наталья Балалаева, 
советник дирекции по персоналу 
Распадской угольной компании.

С интересом и пользой 
— В неформальной обстанов-

ке проще общаться и понимать 
друг друга. Так мы сможем более 
глубоко изучить социальные и 
бытовые проблемы, с которыми 
сталкиваются семьи погибших, 
— говорит Игорь Кузнецов, заме-
ститель директора по персоналу 

Первый в Кузбассе

Распадской угольной компании. — 
На встречи мы будем приглашать 
специалистов разных направле-
ний: юристов, экономистов, пси-
хологов, сотрудников социальных 
и жилищно-коммунальных служб. 

Открытие клуба состоялось в 
оздоровительном центре «Солнеч-
ный». Взрослые обсуждали теку-
щие проблемы, строили планы на 
будущее, слушали рекомендации 
юриста и врача. Дети развлекались 
вместе с героями мультфильмов.  

Аллея роз в память о родных
Взрослые члены семей по-

гибших шахтеров избрали пред-
седателем клуба Наталью Мерз-
ликину. 

— Трагедия объединила семьи 
погибших, и мы при активном со-
действии руководства угольной 
компании решили создать клуб 
для общения, — говорит Наталья 
Мерзликина, вдова шахтера. — 
Нам нужно воспитывать детей, 
решать многие вопросы, а вместе 

это делать намного легче. Ком-
пания нас не забывает, поддер-
живает материально и морально.

С 1 января 2016 года в рам-
ках коллективного договора РУК 
принято Положение об оказании 
помощи семьям погибших шах-
теров. За такое внимание хочу 
от всех семей поблагодарить 
руководство Распадской угольной 
компании и ЕВРАЗа. 

Первая встреча членов нового 
клуба завершилась торжествен-

но. Взрослые и дети высадили 
шестьдесят кустов роз, как символ 
памяти о своих родных и близких.  

Татьяна АгеевА,
пресс-служба евРАЗа. 

На снимках: на открытие 
клуба собрались члены 60 семей 
погибших шахтеров; пока взрос-
лые обсуждали проблемы, дети 
развлекались с героями мульт-
фильмов, катались на лошадях, 
участвовали в конкурсах.

экобезопасность

Рабочую встречу  с руководством ЗАО «Золотой полюс» 
открыл глава Междуреченского округа С.А. КИСлИцИН, на-
помнив, что президент Путин еще в 2008 году поставил за-
дачу создать действенную систему экологической безопас-
ности в стране.  

Чтобы не лишиться доверия горожан

— Много лет к охране окру-
жающей среды относились до-
вольно небрежно, полагаясь на 
то, что огромные территории, 
бескрайняя тайга как-то ском-
пенсируют ущерб,  поглотят 
следы хозяйственной деятель-
ности. В результате накопили 
проблемы такого масштаба, 
которые за один год не решить, 
— напомнил глава. —  Ситуацию 
начали менять и с юридической 
точки зрения, и в плане произ-
водственных технологий.  Рас-
падская угольная компания и 
другие угледобывающие пред-
приятия составили программы 
экологических мероприятий,  
инвестируют в очистные соору-
жения, в рекультивацию земель. 

Все стали понимать, что эко-
логия — это еще и экономика,  
что качество окружающей среды 
становится одним из ключевых 
факторов конкурентоспособно-
сти  каждого российского регио-
на, не говоря уже о существен-
ном влиянии на здоровье людей 
и демографическую ситуацию. 

Благодаря ежегодно прово-
димым мероприятиям, населе-
ние сегодня очень подкованно 
в вопросах экологии и люди 
готовы отстаивать свое право 
проживать в экологически бла-
гополучных условиях.  Прежде 
всего необходима  достоверная  
информация, что происходит в 
летний сезон  в верховьях на-
ших рек, — подчеркнул Сергей 
Александрович. — Как только 
междуреченцы видят — идет мут-
ный шлейф по Усе — тут же вспо-
минают про вас,  добытчиков 
золота, а обращаются-то к нам, 
в администрацию: куда власть 
смотрит и почему позволяет?

О планах на 2016  год и 
дальнейших перспективах, об 
участках, объемах и технологиях  
добычи золота и  рекультивации 
нарушенных земель рассказал 
генеральный директор ЗАО 
Артель старателей «Золотой 
полюс» владимир Сергеевич 
Нечвеев. 

Руководитель отметил, что 

количество лицензий у «Золо-
того полюса» увеличилось до 
десяти: 4 по Кузбассу, 4 по Ир-
кутской области,  и по одному 
месторождению разрабатывают  
в Бурятии и на Алтае, то есть 
география деятельности рас-
ширилась. Уровень добычи в 
прошлом, 2015-м, году соста-
вил 760 кг, в общей сложности, 
план на 2016  год — 706 кг.   По 
Междуреченскому району с двух 
участков планируется добыть: 
387 кг с Верхне-Усинского и 
120 кг — с Усинского месторож-
дения.  Для этого имеется вся 
необходимая техническая и раз-
решительная документация.  В 
том числе утвержденный  проект 
на разработку месторождения 
россыпного золота и договор 
аренды лесных участков. Их 
общая площадь не так давно (в 
октябре 2015 года) возросла с 
300 га до 510 га в районах рек 
Базан, Уса, Шатай;  компания 
выплачивает в год свыше 17 
млн. рублей за аренду земель.  
Проект освоения лесов прошел 
государственную экспертизу в 
департаменте лесного комплекса 
Кемеровской области.  В этом 
проекте  детально прописан весь 
цикл работ,  с рекультивацией 
земель на завершающей стадии. 
На основании экологической экс-
пертизы выдан патент.  

В прошлом году план по ре-
культивации  был выполнен, в 
этом году объемы рекультивации 
на том же уровне — 276 тыс. ку-
бов, по площади это 40 - 50 га. 

Департамент лесного ком-
плекса Кемеровской области в 
составе постоянно действующей 
комиссии проверяет работу по 
рекультивации и принимает ре-
шение о приемке участка.

— В марте 2016-го у нас 
прошла плановая проверка Рос-
природнадзора, — отметил В.С. 
Нечвеев. — Одно замечание: не 
вовремя представили отчет,  а  
нарушений нет, вся деятельность 
ведется в рамках существующих 
проектов отработки. 

Первый заместитель главы 

округа валерий валентинович 
ПОлОСухИН задал вопросы о 
технологиях добычи и рекульти-
вации — нет ли подвижек? 

Выяснилось, что нет — все 
остается на прежнем уровне. 

При подготовке участков для 
ведения добычных работ выру-
бают лес, отводят русло реки, 
возводят дамбы, устраивают 
дренажи и отстойники, затем 
ведут промывку  грунтов,  кото-
рые перемещаются на отвал в 
пределах полигона. 

— Это гравитационный метод, 
— пояснил гендиректор «Золо-
того полюса». — При промывке  
вода уносит более легкие фрак-
ции, тяжелые — в кассу. Исполь-
зуем различные типы промывоч-
ной техники, но принцип — тот 
же. С  апреля уже ведем добычу 
золота на Верхне-Усинском ме-
сторождении, пять промывочных 
приборов работают по ручьям. 
На Усе пока добычи нет — в вер-
ховьях еще лежат снега. 

При этом золотодобытчи-
ки  выполнили  свое обещание 
и приобрели уплотнительный 
агрегат — каток, для укрепления 
дамб вокруг отстойников. Теперь 
насыпи ничем не разбиваются — 
ни льдами, ни стволами деревьев 
во время паводка.

Технический проект рас-
считан на 2015 - 2018 годы,  в 
нем отражена оценка ущерба 
окружающей среде, начиная с 
загрязнения атмосферы, нару-
шения наземных и грунтовых во-
допотоков и заканчивая гибелью 
зоопланктона и разных видов 
рыбы.   Предусмотрен и ком-
плекс восстановительных  меро-
приятий.  Так,  после отработки 
каждого участка производится 
выполаживание  бортов отстой-
ников  — то есть их выравнивание  
для достижения угла устойчивого 
откоса.  Таковы требования  по 
гидротехнической рекультивации 
ландшафта.   Биологической 
же рекультивации  после от-
работки месторождений золота 
фактически  не предусмотрено, 
кроме «зарыбления» — выпуска 
мальков;  нет требований по 
уменьшению степени обводнен-
ности территории, выправлению 
нарушенного русла реки, по 
формированию на отработанных 
участках  естественных био-

геоценозов.  «Мы оставляем 
отстойники в виде водоемов», 
—  уточнила  по этому поводу 
эколог компании. 

Председатель комитета по 
охране окружающей среды и 
природопользованию А.О. ПА-
РАдНев пояснил, что  после  от-
работки река начинает «искать» 
свое  русло, ускоряя размывание 
и оползание  бортов брошенных 
отстойников,  а объема глиняной 
пульпы в них  хватит для за-
грязнения рек  еще не на одно 
десятилетие. Но на местном 
уровне мы не можем требовать 
большего,  чем предусмотрено  
проектом…

— Однако к чести  руковод-
ства «Золотого полюса» отмечу, 
что  по собственной инициативе 
они решили не ограничиваться 
предписанным выпуском маль-
ков неприхотливой озерной  
рыбы пелядь, где-нибудь в Об-
ском водохранилище, поскольку 
как водопользователи отнесены 
к Обскому бассейну, — сказал 
Андрей Олегович. — А провели 
зарыбление у нас на Усе, в охра-
няемой зоне Кузнецкого Алатау,  
закупив для этого  молодь  хариу-
са.  То есть проявили неравно-
душие и сделали как  лучше. 

Глава  городского округа С.А. 
Кислицин обратился с просьбой 
к представителям «Золотого по-
люса», чтобы в следующий раз 
на выпуск мальков пригласили 
не только видеооператора,  но 
и школьников,  скажем, активи-
стов экологической организации.  
Детская впечатлительность из-
вестна, и такой трогательный 
момент, и сама человеческая 
забота о том, чтобы подарить 
жизнь крошечным созданиям и 
вернуть им родной дом —  реку,  
удержит в дальнейшем от вар-
варских способов ловли хариуса 
и тайменя — гордости наших 
сибирских рек.

 ЗАО «Золотой полюс» наме-
рено и далее взаимодействовать, 
по охраняемым видам животных,  
с заповедником «Кузнецкий 
Алатау» —  есть договоренность 
с директором заповедника А.А. 
Васильченко.

Директор ЗАО «Золотой по-
люс» В.С. Нечвеев согласился с 
просьбой администрации города 
передавать не реже одного раза 

в месяц данные о состоянии бор-
тов отстойников,  со снимками, 
посредством  спутниковой связи.  

— Чтобы люди  могли видеть,  
что нарушений нет,  и  зря не 
волновались, — подчеркнул гла-
ва округа. — Ваша задача — не 
допустить  отклонений от тех-
нологии, от проекта;  учитывая 
«человеческий фактор»,  контро-
лировать выполнение каждого 
задания, под роспись.  Сегодня 
очень легко лишиться всякого 
доверия граждан, если по вашим 
отчетам  все будет  в порядке, а 
наши фанаты экологии запустят 
беспилотник — так называемого 
дрона — и зафиксируют с возду-
ха те или иные нарушения.  

Не будем забывать, что все в 
мире взаимосвязано и наши реки 
питают главную водную артерию 
Кузбасса — Томь и  крупнейшую 
реку Сибири — Обь, и мы не 
вправе варварски обращаться с 
ценным водным ресурсом…

* * *
 Численность постоянного 

коллектива ЗАО Артель стара-
телей «Золотой полюс» невели-
ка — это специалисты, которые 
контролируют работу подрядных 
организаций. Работа сезонная,  
до ноября;  ведется вахтовым 
методом — по 2 месяца в по-
левых условиях.  Учитывая  уже 
многолетний опыт золотодо-
бытчиков по организации быта 
и отдыха  вне цивилизации,  
условия  вполне сносные.  В на-
чавшемся сезоне будут заняты 
порядка 400 человек. Требуется 
инженер-землеустроитель, с 
опытом  взаимодействия  с де-
партаментом лесного комплекса. 
Есть нужда и в рабочих профес-
сиях  — приглашают машинистов 
экскаваторов, бульдозеров.  Эта 
работа выгодна  для молодежи:  
официальное трудоустройство,  
при котором  можно пройти 
стажировку по специальности,  
повысить свою квалификацию,  а 
также заработать «первоначаль-
ный капитал»,  живя практически 
как в пансионате среди природ-
ного окружения. Но основной 
костяк работников — это люди 
среднего и старшего возраста, 
у  них своя мотивация.  Достав-
ка людей до приисков ведется 
через Абакан. 

Софья ЖуРАвлевА.
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27 мая
 Общероссийский день библиотек 

(День библиотекаря)

 День сварщика в России.

 313 лет назад Петр I заложил Петропавловскую крепость. 
Эта дата стала днем основания Санкт-Петербурга.

 Создана рок-группа «Машина времени».
В 1968 году Андрей Макаревич со своими одноклассниками 

организовал самодеятельную рок-группу «The Kids». В 1969 году 
она стала называться «Time Machines» («Машины Времени»), при-
чем песни исполнялись на английском языке. В 1973 году название 
было изменено на единственное число – «Машина времени», ко-
торым и остается до сих пор. Выступив в 1976 году на фестивале 
«Таллинские песни молодежи» в Эстонии и получив первый приз, 
«Машина времени» становится популярной.

28 мая
 День пограничника в России.

 День рождения майонеза.
Существует несколько версий происхождения майонеза. Наи-

более достоверная свидетельствует о том, что весь процесс про-
исходил во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане 
оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны (1756-
1763). Во французских войсках маршала Луи Франсуа Армана дю 
Плесси, герцога Ришелье, возникла большая проблема со снаб-
жением продуктами – остались только растительное масло, яйца и 
лимоны. Поскольку ежедневные омлеты уже успели поднадоесть, 
герцог Ришелье приказал повару приготовить из имеющихся про-
дуктов какое-либо необычное кушанье. Повар, не сумев добыть 
больше никаких дополнительных продуктов, решил приготовить 
соус на основе растительного масла. Соус, получившийся на ред-
кость вкусным, пришелся по душе французским военным. И был 
назван «майонезом» – по-французски «mayonnaise», то есть «маон-
ским», так как французское написание названия города, где все это 
происходило, Маон – «Mahon». Это произошло 28 мая 1756 года.

29 мая
 День химика.

 День военного автомобилиста Вооруженных сил России.

 День ветеранов таможенной службы России.

30 мая
 120 лет назад в Москве во время празднества по случаю 

коронации Николая II произошла ходынская катастрофа.
Начало гулянья назначили на 10 часов утра 30 мая. Но уже на-

кануне стали прибывать люди, привлеченные слухами о подарках 
и раздаче денег. Ранним утром дня коронации толпа насчитывала 
более 500 тысяч человек. Полицейские, которых было во много 
раз меньше, не смогли сдержать толпы, когда по ней прокатился 
слух, что подарков на всех не хватит. Люди ринулись к строениям. 
Настилы, прикрывавшие колдобины, рухнули, люди падали в них, 
не успевая подняться: по ним уже бежала толпа.

Раздатчики, испугавшись, стали бросать кульки с едой прямо 
в толпу, что лишь усилило сутолоку. Сметенные людской волной 
полицейские ничего не могли сделать. Лишь после прибытия под-
креплений толпы рассеялись, оставив на поле тела затоптанных и 
изувеченных людей.

31 мая
 Всемирный день без табака.

 День российской адвокатуры.

 793 года назад состоялось первое сражение русских дру-
жин с монголо-татарским войском на реке Калке, что положило 
начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси.

 День рождения велоспорта.

 125 лет назад началось строительство Великой Сибирской 
железнодорожной магистрали.

1 июня
 Международный день детей (День защиты детей).

 Всемирный день родителей.

 Всемирный день молока.
© Calend. ru

День в истории

Данные на 25 мая.

67,05 75,03 49,18

Читающая публика
Так что там с «самой читаю-

щей страной в мире»?  Согласно 
данным международного рей-
тинга,  больше всего книголюбов 
живет в Азии.  И самая читаю-
щая страна мира на сегодня, по 
данным  исследования,  —  это 
Индия, где за чтением книг на 
родном и английском языках в 
среднем проводят 10 часов 42 
минуты в неделю.   За ней сле-
дует Китай.  В этих странах много 
современной  самобытной лите-
ратуры  и переводных  новинок 
из-за рубежа. 

Высокие показатели по чте-
нию, порядка 5 - 7 часов в неде-
лю,  и у стран Запада. В Швеции 
и Исландии, к примеру, принято 
ходить в библиотеки всей семьей  
— там для семейного отдыха и 
развлечений,  с чтением за ча-
шечкой чая,  все замечательно  
устроено.   

68% американцев  также име-
ют библиотечные карты.

Порядка 30% россиян никогда 
не были в библиотеке; 70% хоть 
раз, да были, из них 48% посеща-
ли библиотеку более раза в год. 

Лидер по количеству изда-
ваемых книг в год — Великобри-
тания.  Небольшое островное  
королевство выпускает 206000 
наименований книг в год;  США 
— 172000.  Результаты России 
скромнее — 121730.  

А маленькая напичканная 
электронными гаджетами Япония 
— мировой лидер по количеству 
и популярности бумажных  газет.   
Японская национальная газета 
«Йомиури» ежедневно выходит в 
количестве 14 млн. экземпляров; 
она существует почти полтора 
столетия. Китай уступает только 
Японии, которая лидирует и по 
количеству самых читаемых из-
даний — их в списке 21.  Самой 
тиражируемой газетой Евро-
пы признан немецкий таблоид 
«Бильд», его выпуск достигает 6 
млн. экземпляров.

Среди читающих стран Россия 
расположилась ближе к концу 
рейтинга. 

 Но не все так просто.   Среди  
детей дошкольного и младше-
го школьного возраста Россия 
по количеству и качеству чте-
ния занимает второе место в 
мире, впереди только Гонконг,  
где давно сделали ставку на 
раннее развитие интеллекта и 
преуспели, воспитав не одно 
поколение национальной и миро-
вой финансово-экономической, 
политической,  деловой  элиты.  

Среди детей до 15 лет мы 
уже на сороковом месте в мире, 
а среди взрослых 70%  нашего 
населения не читает вообще.  
Получается,  это  именно  мы,  
взрослые,  подаем дурной  и 
губительный пример подрас-
тающему поколению.   Зарабо-
тались, «ленивы и нелюбопытны»,  
приклеились  к телеэкрану или 
дисплею — в любом случае это 
мы утратили великую привычку, 

в продолжение темы

Все не так уж плохо!
В публикации «Острый стариковский ум, или Долой де-

менции!» («Контакт», N 34 от 19 мая 2016 г.) мы вместе с пен-
сионерами  вспомнили о том, что Советский Союз был самой 
читающей страной в мире.  Кроме субъективных  мнений о 
тяге к книгам и свежей прессе, были и объективные данные, 
и условия  для такого лидерства. Они есть и сейчас.  Поэто-
му  особенно  интересен  сегодняшний мировой расклад: 
какие страны  самые «печатающие» и какие — «читающие», 
где пресса посвободнее и где не очень,  как вещающие и 
онлайновые СМИ делят рынок с печатными изданиями   и 
каким СМИ  будем  доверять завтра?  

которая поддерживает культуру 
мышления и речи,  и тащим за 
собой в этот  примитивизм мо-
лодежь. 

Результаты  налицо:  это со-
стояние русской словесности.  
Оно более чем тревожное, что  
признано официально. По прямой 
просьбе президента патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл 
согласился возглавить вновь 

учреждаемое Общество русской 
словесности  (такой ход  может 
вызвать у читателя усмешку,  но 
— факт).

«Высшее» прозрение слу-
чилось еще в 2014 году. Тог-
да, если помните, ЕГЭ провели 
как-то особенно честно, из-за 
чего пришлось задним числом 
снизить объявленный минимум 
удовлетворительной оценки по 
русскому языку в полтора раза, с 
36 баллов до 24, узаконив, таким 
образом,  двойку как нормальный 
выпускной балл. 

Советник президента по куль-
туре Толстой назвал результаты 
экзамена чудовищными.  Вы-
разил явное недовольство и сам 
президент Путин, призвав «еще 
раз вернуться к программам 
преподавания русского языка, 
требованиям к качеству работы 
преподавателей»,  и ввести вы-
пускные сочинения.

Но словесники-то знают: 
общий уровень культуры, гра-
мотности, развития  устной и 
письменной речи, мыслительной  
деятельности  напрямую зависят 
от  начитанности  человека.  Пи-
сать  верно, лишь выучив  пра-
вила  орфографии и синтаксиса,  
невозможно.  И наоборот:  даже 
не зная, не помня  правил грам-
матики, обведенных в школьном 
учебнике рамочкой,  а будучи 
просто человеком читающим,  не-
возможно  написать «сабака» или 
«сопог», потому что в мозгу уже 
сформирован правильный образ 
слова.  Ошибки «режут глаз»…

Судя по текущей онлайновой 

переписке  соотечественников,  
можно посомневаться, в рус-
скоязычной ли среде они вообще 
родились?  

Ни дня без прессы
То, что далее следует все-

таки возрождение, вместе со 
страной, лучше всех показывает 
такой индикатор состояния обще-
ства, как его пресса.

Спроси любого — и каждый 
свяжет поголовную увлеченность 
чтением в СССР  с  ликвида-
цией безграмотности,  с элек-
трификацией всей страны (при 
лучине  или керосинке много-то 
не начитаешь),  с массовым 
строительством школ и раз-
витием  образования (которое 
давало возможность взлететь по 
«социальным лифтам»),  ну и с 
партийной пропагандой,  которая  
проводилась через советскую  

печать, радио, телевидение.
Однако в России культура 

чтения имеет гораздо более 
глубокие корни,  изначально 
связанные как с  религиозной,  
так и светской  литературой  (к 
примеру, летописи Ипатьевско-
го монастыря — уже историко-
художественная литература). 

К концу 19-го века в России 
уже была  разветвленная система 
периодической печати, издава-
лось около ста общеполитиче-
ских, отраслевых, литературных, 
церковных, справочных, реклам-
ных и других газет.

С  появлением,  а затем и 
приходом к власти большеви-
ков  были основаны различные 
общественно-политические и 
тематические газеты:  «Правда» 
(1912),  «Сельская жизнь» (1918), 
«Экономическая газета» (1918), 
«Труд» (1921), «Учительская га-
зета» (1924), «Литературная 
газета» (1929), «Известия», «Со-
ветская Россия», «Советский 
спорт», «Комсомольская правда» 
и другие. 

К 1940 году в Советском 
Союзе  издавалось уже 8806 наи-
менований газет (включая респу-
бликанские, краевые, городские, 
районные), годовым тиражом  7 
млрд. 528,5 млн. экземпляров, и 
673 журнала,  тиражом 190,2 млн. 
экземпляров в год. 

 В 1990 году — 8434 газе-
ты, годовым тиражом 48 млрд. 
экземпляров,  и 1631 журнал, 
тиражом 7,6 млрд. в год.  

Окончание на 7-й стр.
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Школьников встретил на-
чальник локомотивного депо 
В.В. Ватлин, который расска-
зал о правилах безопасного 
поведения на предприятии. 
Все надели защитные каски, и 
экскурсия началась. Впервые 
попав в ремонтный цех – про-
сторный, светлый, чистый и 
современный, ребята были при-
ятно удивлены. Еще час назад 
гимназисты сдавали экзамен 
по математике, и сразу же, в 
праздничных белых рубашках и 
легких туфельках, отправились 
на производство. Боялись ис-
пачкаться в мазуте, пропахнуть 
выхлопными газами от двига-
телей, но, как выяснилось, со-
вершенно зря. 

Владимир Васильевич объ-
яснил, как ведется ремонт 
локомотивов. Оборудование 
локомотива, прибывшего в депо 
на плановый или вынужденный 
ремонт, полностью разбирают, 
оставив лишь каркас. Далее все 
детали моют – в чистоте и по-
ломки лучше видны, и работать 
приятнее; затем отправляют по 
разным цехам, где происходит 
уже диагностика и ремонт. 
Школьники с интересом загля-
нули в топливный, аккумулятор-
ный и другие цеха.     

Вот уже несколько лет под-
ряд ТПТУ, по итогам работы, 
признается лучшим предприя-
тием Распадской угольной ком-
пании в вопросах охраны труда 
и защиты окружающей среды. 
Владимир Васильевич Ватлин 
отметил, что вопросам эколо-
гии здесь уделяется особое 
внимание. Экскурсия продол-
жилась на современной станции 
водоочистки, действующей на 
предприятии. 

– В процессе технологи-
ческого ремонта не обойтись 
без нефтепродуктов: работают 
дизельные двигатели, каждый 
узел смазывается специальны-
ми составами, – рассказывает 
Владимир Васильевич. – На 
оборудовании присутствует 

ТПТУ глазами гимназистов
В локомотивном депо Томусинского погрузочно-транспортного управления
(АО «Распадская угольная компания») в рамках Дней защиты от экологической 
опасности состоялась  встреча со школьниками. Специалисты предприятия провели 
для ребят из гимназии N 6 увлекательную экскурсию.
ОАО “Томусинское погрузочно-транспортное управление” – одно из старейших 
предприятий нашего города: в этом году оно отметит 60-летний юбилей. 
За столь солидный возраст предприятие накопило огромный опыт работы 
в сфере железнодорожных перевозок. 

угольная пыль, которая при 
очистке деталей тоже попа-
дает в сточные воды. Станция 
очистки помогает справиться со 
всеми загрязнениями исполь-
зованной воды. Нужно отме-
тить, что на нашем предприятии 
действует особая система 
сбора сточных вод. Когда спе-
циалисты моют детали в специ-
альных моечных камерах, вся 
грязная вода собирается в один 
приемный колодец, а дальше 
станция очистки начинает про-
цесс электрокоагуляции.

Девять лет назад эта со-
временная станция была спе-
циально разработана для 
Томусинского погрузочно-
транспортного управления в 
красноярском научном инсти-
туте. Сточные воды в ней  про-
ходят четыре степени очистки, 
несколько раз фильтруются и 
уже чистыми попадают в си-
стему городской канализации. 
Выявленные в ходе очистки 
твердые частицы отходов ути-
лизируются отдельно. За сутки 
станция очищает примерно 15 
тонн воды.

В ходе экскурсии по произ-
водственным площадям такого 
крупного предприятия, как 
ТПТУ, у ребят возникло немало 
вопросов. Школьников интере-
совало многое: например, ка-
кой вуз нужно окончить, чтобы 
здесь работать? Возможен ли 
карьерный рост?

В.В. Ватлин подробно от-
ветил на все вопросы. В Рас-
падской угольной компании 
действует мощная социальная 
политика. Есть возможность 
развиваться, воплощать в жизнь 
инновационные идеи, которые 
появляются у специалистов. 
Желание учиться и расти в сво-
ей профессии на предприятии 
только приветствуется. Можно 
ежегодно повышать свой раз-
ряд, а дальше подниматься по 
карьерной лестнице – стать 
мастером, руководителем. «Все 
в ваших руках!» – отметил Вла-

димир Васильевич.
Последний пункт экскур-

сии – знакомство с действую-
щим локомотивом. Желающие 
смогли забраться в кабину, 
где им рассказали о трудовых 

обязанностях машиниста и его 
помощника, а также сфотогра-
фировались на память.

– Эти ребята – десятикласс-
ники из физико-математической 
и химико-биологической груп-
пы, – знакомит с участниками 
экскурсии учитель биологии и 
экологии гимназии N 6 Алла 
Васильевна Зворыгина. – Боль-
шинство мальчиков интересу-
ется техническими специаль-
ностями, девочки – медициной 
и экологией. Мы думали, что 
найдем на предприятии гру-
ду старых ржавых деталей, 
задавались вопросом: какое 
влияние ТПТУ оказывает на 
окружающую среду? Оказа-
лось, все наши представления 
были неверными. Поразила 
чистота, в которой работают 
специалисты, мы с интересом 
узнали о современном методе 
очистки сточных вод – электро-
коагуляции. Очень довольны 
экскурсией, столько приятных 
впечатлений! Эта встреча стала 
очень важной и в плане профес-
сиональной ориентации ребят. 
Молодежь мечтает уехать, жить 
в больших городах, наверное, 
потому, что просто не знает, 
какие возможности профес-
сионального роста и достойной 
зарплаты есть в нашем неболь-
шом городе. Мы очень рады 
сотрудничеству с Распадской 
угольной компанией. Недавно 
вместе очищали родник в по-
селке Сыркаши. Ребята труди-
лись наравне со взрослыми.

На прошлой неделе состоя-
лась еще одна традиционная 
акция – ежегодная посадка де-
ревьев в детских садах: нынче 
юные березки и яблоньки поя-
вились на территории детсада 
N 38 «Черемушки». Посадить 
деревца специалистам ТПТУ 
помогали и малыши, и педаго-
ги, и родители. 

…Тем временем экскурсия 
подходит к концу. Ребят пере-
полняют эмоции.

– Я хочу стать врачом, – 
рассказывает Мария Коптева. 
– Мне интересно было, как 
влияет ТПТУ на окружающую 
среду нашего города, в част-
ности, загрязняются ли реки. 
Узнала, что здесь есть специ-
альные очистные сооружения, 
которые позволяют сохранить 
экологическую чистоту наших 
рек. Это очень порадовало. 

– А у меня папа раньше 
работал на «Распадской», – го-
ворит Матвей Якимов. – Сейчас 
он уже на пенсии, но шахту 
часто вспоминает, много рас-
сказывает о трудной горняцкой 
профессии. Поэтому сегодня 
мне было вдвойне интересно 
побывать на экскурсии, ведь 
ТПТУ перевозит уголь, который 
добывают такие же шахтеры, 
как мой отец. Было очень ин-

тересно и удивительно увидеть 
весь процесс ремонта локомо-
тива, мне понравилось.

– Скорее всего, своей буду-
щей профессией я выберу не-
фтегазовый профиль, – делится 
Николай Ярыгин. – Но время 
подумать еще есть. В ТПТУ мне 
понравилось. Я раньше думал, 
что это больше черновая рабо-
та, а посмотрел – внутри чисто, 
современно. Можно достойно и 
интересно работать. 

Специалисты отмечают, что 
подобные встречи с междуре-
ченскими школьниками давно 
уже стали доброй традицией  
и помогают подрастающему 
поколению лучше узнать свой 
родной город, воспитывают 
уважение к труду.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото

Вячеслава ЗАХАРОВА. 
Впервые на локомотиве.

В ремонтном цехе.

В.В. Ватлин.«У нас чистота и порядок...».

Экскурсия начинается...
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Окончание. Начало на 5-й стр.
...Более развернутые данные 

показывают, что период 1940 
- 1990 годов отличался стабиль-
ностью: число названий и число 
номеров газет оставалось по-
стоянным (кроме периода Вели-
кой Отечественной войны), зато 
высокими темпами рос  тираж, 
достигший к концу 80-х годов ХХ 
века 50 млрд. экземпляров (200 
экземпляров на душу населения 
в год). Пик интереса к печатным 
изданиям конца 80-х связывают с 
началом перестройки,   остротой 
и полемичностью публикаций,  
выходом на политическую арену 
тех, кого вскоре назовут «младо-
реформаторами». 

Число газетных изданий в на-
чале 1990-х  снизилось в связи 
с  переходом к новой  модели, 
ориентированной на рыночные 
отношения, но к 2000-м выросло 
почти на тысячу названий. В то 
же время  годовой совокупный 
тираж газет постоянно снижался, 
и к концу 1990-х  был в 5,5 раза 
ниже уровня 1990-го.  

Жизнь
продолжается!

На сегодняшний день,  со-
гласно данным Роскомнадзора,  
официально зарегистрировано 
83352 средства массовой ин-
формации.

Впервые за последние четыре 
года количество зарегистриро-
ванных в России СМИ в январе  
выросло   сразу на 24%. И это 
при том, что январь традиционно 
является самым слабым месяцем. 
По итогам 2015 года был также 
показан рост СМИ в 11%, пре-
рвав спад, наблюдавшийся еще 
с предыдущего  кризиса 2008-го.

Доминирующие позиции, на 
которые приходятся две трети 
всех СМИ, занимают печатные 
издания — журналы и газеты. Их 
доля в общем количестве СМИ 
составляет 37% и 28%, соответ-
ственно. Онлайн-СМИ и ТВ зани-
мают почти одинаковые позиции в 
11% и 10%. На радио приходится 
7%, и оно замыкает список глав-
ных игроков. Вес информаци-
онных агентств незначительный 
— лишь 2%.Популярность радио 
выросла  втрое за последние че-
тыре года. Быстрее радио росли 
только онлайн СМИ: с 2005 года 
рост в 482%. Примером стабиль-
ности являются газеты и журналы, 
показывающие уверенный не-
большой рост из года в год.

В этом году  впервые плат-
форма «MediaDigger» провела  
исследование всех действующих и 
официально зарегистрированных в 
России СМИ  за последние 25 лет. 

Собранные данные поража-
ют. Например, на территории 
Российской Федерации средства 
массовой информации выходят 
на 102 языках! Это при том, что 
лишь около трети языков, от 
этого числа, имеют официальный 
статус.  Правда,  лицензию на 
распространение информации 
на русском языке имеют 98% 
СМИ, и лишь 2% не дублируются,  
а  полностью выходят на других 
языках. На первом месте по по-
пулярности английский,  затем 
остальные европейские языки,  
на шестом —  татарский,  а за-
мыкают список цыганский, аб-
хазский,   финно-угорские языки,  
языки народов Севера, нивхский  
(на котором говорят жители се-
верной части острова Сахалин) 
и старославянский.

Почти две трети СМИ имеют 
лицензию на распространение 
информации на всей территории 

Все не так уж плохо! из официального источника

Меры 
к должникам

С начала 2016 года в Куз-
бассе в потреблении комму-
нальных услуг ограничены 15 
тысяч должников.

Как сообщает областная 
госжилинспекция, на начало 
мая задолженность кузбассов-
цев за жилищно-коммунальные 
услуги составила 2 млрд. 715 
млн. рублей.

По распоряжению губер-
натора Амана Тулеева уже-
сточены меры в отношении 
неплательщиков.

За май вручено свыше 77 
тыс. уведомлений о задолжен-
ности, оформлено 3 тыс. 825 
судебных исков.

3636 жителей решили не 
доводить дело до суда и за-
ключили с управляющими 
компаниями соглашения о 
погашении задолженности,   
375 подписали договоры об 
отработке накопленных долгов.

К злостным неплательщи-
кам применены радикальные 
меры. Подача коммунальных 
услуг в мае ограничена 7 ты-
сячам 51 неплательщику, а 
с начала года — 15 тысячам 
должников.

Помогаем Бурятии
Кузбасские пожарные при-

дут на помощь Бурятии в ту-
шении пожаров.

Об этом сообщили в Глав-
ном управлении МЧС Рос-
сии по Кемеровской области. 
Аэромобильная группировка 
ГУ МЧС России по области 
отправилась в Бурятию. Куз-
бассовцы усилят действующую 
группировку МЧС на террито-
рии республики.

Отряд из 25 человек будет 
задействован на тушении при-
родных пожаров, обстановка 
с которыми на территории 
Бурятии остается самой на-
пряженной в Сибири. В усилен-
ном режиме работают лесни-
ки, добровольцы, сотрудники 
парашютно-десантной службы, 
местные пожарные подраз-
деления. Не прекращается 
авиамониторинг обстановки, 
задействована авиация МЧС 
России.

Это не первая подобная 
командировка кузбасской аэ-
ромобильной группировки в 
регионы Восточной Сибири 
за последние несколько лет. 
Отряд пожарных-спасателей 
МЧС принимал участие в лик-
видации лесных пожаров в 
Иркутской области, Забайкаль-
ском крае, Республиках Тыва и 
Хакасия.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Юбилей
в четверть века

Глава Междуреченского 
округа поздравил городскую 
службу занятости населения 
с 25-летием.

В администрации округа 
прошел торжественный прием, 
посвященный 25-летию со дня 
основания в Междуреченске 
службы занятости населения. 

Глава округа Сергей Кис-
лицин  отметил важную роль 
данной службы в жизни города, 
интересные решения вопро-

сов и задач, которые удалось 
найти ее специалистам, и боль-
шой вклад в развитие данной 
службы бывшего руководителя 
Натальи Гусевой. Также участ-
ников приема приветствовал 
Денис Шамгунов, первый за-
меститель начальника депар-
тамента труда и занятости на-
селения Кемеровской области. 

Почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
департамента труда и заня-
тости населения Кемеров-
ской области, администрации 
Междуреченского городского 
округа и городского Совета 
народных депутатов были от-
мечены специалисты службы 
занятости и работодатели 
крупных предприятий и управ-
лений города. 

Всего за годы деятельности 
(1991-2016) в службу занятости 
за услугами обратилось 62217 
граждан, и них 6000 были при-
влечены к общественным ра-
ботам, 15955 подростков тру-
доустроены на летний период, 
1196 граждан  ориентированы 
на самозанятость, 669 открыли 
свое дело, создано 462 рабо-
чих места (в том числе для ин-
валидов), 6287 человек прошли 
профобучение, 2719 человек 
получили психологическую 
помощь, 26460 — получили 
проффориентационные услуги.

«Лес Победы»
Члены коллегии админи-

страции городского округа 
поддержали всероссийский 
проект.

На очередном заседании 
коллегии администрации окру-
га ее члены решили поддер-
жать всероссийский проект 
«Лес Победы», цель которого 
– посадить по дереву в честь 
каждого из 27 миллионов по-
гибших во время Великой 
Отечественной войны.

Междуреченский «Лес По-
беды» заложен 21 мая 2016 
года  на территории лагеря 
«Ратник». В этот день было 
посажено 50 молодых сосен. 
Решено сделать данную акцию 
традиционной и ежегодно вы-
саживать молодые деревья в 
честь погибших от рук фаши-
стов.

Горячая линия
Уважаемые горожане! 
26, 30 мая и 1 июня с 9.00 

до 12.00 пройдет горячая ли-
ния по вопросам качества и 
безопасности детских товаров.

На ваши вопросы ответят 
специалисты консультацион-
ного пункта по защите прав 
потребителей в Междуречен-
ске. Телефоны горячей линии: 
3-29-33, 3-28-61.

«Междуреченский 
Арбат»
начал работу!

21 мая в 18-00 на про-
спекте Коммунистическом 
(напротив краеведческого му-
зея) начала работу площадка 
«Междуреченский Арбат».

Площадка будет работать 
все лето по пятницам с 18-00 
до 22-00.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

Междуреченского 
городского округа.

Российской Федерации.  Уди-
вительно, но Санкт-Петербург и 
Ленинградская область оказались 
на первом месте среди самых по-
пулярных  у издателей  регионов: 
распространять информацию в го-
роде на Неве имеют право ровно 
вдвое больше СМИ, чем в Москве.

Вообще,  данные о распро-
страненности СМИ слабо соотно-
сятся  с численностью населения 
по регионам.  Если ориентиро-
ваться на нее, то порядок должен 
был бы быть следующим:  Мо-
сква, Московская область, Крас-
нодарский край, Санкт-Петербург 
и затем Свердловская область. 

В списке крупнейших учреди-

телей, создавших от ста СМИ и 
больше, числятся 16 организаций  
— на их долю приходятся 2465 
различных средств массовой 
информации. Самым крупным из 
них является… издательский дом 
«Бурда», который зарегистри-
ровал 275 (!) средств массовой 
информации.

Полагаю,   разворот в сторону 
глянцевой журналистики  далеко 
не случаен.  Он произошел не 
только  в силу технологического 
скачка в развитии полиграфии, ко-
торая дает изумительное качество 
«картинки» и даже 3D-эффекты.   
Я вообще думаю,  что какой-
нибудь безобидный «Сад-огород» 
и столь же аполитичное «Зверье 
мое» вполне могли бы возглавить 
российский рейтинг популяр-
ности,  затмив собой  деловые, 
общеполитические и  даже остро-
политические  издания.  Просто  
потому, что народ уже зверски  
устал от политики  и не в силах 
доверять никому (об этом в по-
следнее время говорят данные 
опросов ВЦИОМ). Но это уже 
предмет другого исследования. 

Глобальная
несвобода прессы

И это исследование более 
грустное и тревожное. 

«FreedomHouse» накануне 
Всемирного дня свободы прессы, 
который ежегодно отмечается 3 
мая, опубликовал очередной об-
зор — рейтинг свободы средств 
массовой информации в 199 
странах  и территориях. 

«GlobalPressFreedom» оцени-
вает степень свободы печатных, 
вещательных и онлайновых СМИ 
с 1980 года, на основе таких 
критериев, как степень прави-
тельственного контроля над СМИ, 
свобода слова, условия работы 
журналистов в стране (например, 
в Сирии, а ранее в Афганистане 
эти условия смертельно опасны);  
экономическая и политическая 
ситуация и другие. 

Используется система оценки 
в трех направлениях — правовом, 
политическом и экономическом.  
Суммарный результат показывает 
положение страны в мировом  
рейтинге. 

В текущем аналитическом 
отчете «FreedomHouse» «сво-
бодными» признаны 63 страны 
и территории, «частично сво-
бодными» — 71, «несвободными» 
— 65. В количественном выраже-
нии  ныне лишь 14% населения 
планеты живет в странах, кото-
рые имеют свободную прессу, 
а 42% и 44% населения — в 
странах, которые имеют, соот-
ветственно, частично свободную 

и несвободную прессу.
Первое место  в рейтинге 

свободы заняли два государства: 
Норвегия и Швеция. В десятку 
лидеров также вошли: Бель-
гия, Финляндия, Нидерланды, 
Дания, Люксембург, Андорра, 
Швейцария и Лихтенштейн. Ниж-
ние строчки рейтинга занимают  
Иран, Сирия, Куба, Беларусь, 
Крым (в текущем выпуске впер-
вые анализировался как отдель-
ный регион), Эритрея, Туркме-
нистан, Узбекистан. Замыкает 
рейтинг Северная Корея.

Российская Федерация, кото-
рая уже несколько лет сохраняет 
за собой титул страны с «несво-
бодной» прессой, в течение ми-
нувшего года потеряла еще пять 
позиций в рейтинге и занимает 
181-е место, между Эфиопией 
и Саудовской Аравией. Как от-
мечается в докладе, российские 
власти почти полностью контро-
лируют телевидение, радио и 
прессу, при этом центральное 
телевидение остается главным 
источником новостей для рос-
сиян.

Главный вывод, к которому 
пришли эксперты организации в 
нынешнем отчете: наблюдаемый 
с 2001 года во всем мире общий 
спад в области свободы СМИ 
продолжается,  и сейчас доля на-
селения, живущего в обществах 
с полностью свободными СМИ, 
упала до самого низкого уровня 
за последнее десятилетие.

Наивная склонность судить по 
себе,  по нашей местной газете,  
которая стремится  быть все более 
полнокровной и разнообразной, 
вместить  все добрые  приметы 
текущей жизни,  вселяет надежду,  
что отечественные СМИ,  поду-
став от бесплодной политической 
трескотни,  будут максимальное 
внимание уделять реальной жизни 
обычных людей, помогать им в 
решении насущных вопросов и с 
властей больше спрашивать  за  
благосостояние  «человеческого 
капитала»  и  развитие территорий. 

Софья ЖУрАвлевА.
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Так, сотрудники Управления 
по экономической безопасности  
ГУ МВД России по Кемеровской 
области в результате спецопера-
ции в конце 2015  года пресекли 
деятельность подпольного цеха 
по производству и реализации 
суррогатного алкоголя.  В забро-
шенном здании был оборудован 
цех, где находились емкости для 
смешивания  жидкостей, филь-
тры очистки, две конвейерные 
линии по розливу суррогата,  боч-
ки со спиртосодержащей жидко-
стью,  около  тысячи 5-литровых 
бутылок медицинского антисеп-
тика,  пищевые красители и аро-
матизаторы,  500 тысяч этикеток 
различных наименований водки, 
коньяка, виски, текилы; 355 тысяч 
поддельных  федеральных  марок  
и более 2,5  тыс. бутылок готовой 
к реализации продукции.  Всего 
изъято более 14 тонн суррогат-
ного алкоголя.  Экспертиза при-
знала изъятый алкоголь опасным 
для жизни и здоровья. 

В Мариинске  тонны паленой 
водки и других  популярных горя-
чительных напитков, в том числе 
премиальных марок,  регулярно 
изымаются по гаражам и баням 
«производителей». 

Как Роспотребнадзор оцени-
вает  ситуацию  с алкоголем в 
Междуреченске?  Какова опас-
ность отравиться суррогатом?

Отвечает заместитель на-
чальника ТО Управления Роспо-
требнадзора по Кемеровской об-
ласти в гг. Междуреченск, Мыски 
и Междуреченском районе Л.Ю. 
КандРова.

— Действительно, под Но-
вый год в Кемеровской области  
«накрыли» немало подпольных 
цехов по изготовлению фальси-
фиката  и его сбыту,  эта тема 
широко освещалась в СМИ,  

Отморозки пойдут 
под суд

в производстве следователя находится уго-
ловное дело в отношении пяти подозреваемых в 
возрасте от 29 до 32 лет, один из которых ранее 
судимый. Злоумышленники подозреваются в со-
вершении вымогательств, совершенных группой 
лиц по предварительному сговору,  с примене-
нием насилия.  

 В ходе следствия было установлено, что  мо-
лодые люди в период с 15 по 21 февраля 2016 
года обманным путем вызывали  граждан  на 
встречу, а когда они приходили в назначенное ме-
сто,  надев на головы маски, сделанные из шапок, 
заталкивали жертв в машину и увозили в район 
гаражей в Притомском, где, применяя насилие к 
потерпевшим, требовали у них деньги. В одном 

случае, избивая 35-летнего потерпевшего,  нашли 
при нем карту,  узнали пин-код и в дальнейшем 
сняли всю наличность в сумме 18 тысяч рублей.

Второго  потерпевшего,  45 лет, пригласили по 
телефону на встречу, якобы поговорить по поводу 
работы, а когда он пришел, они также, пряча лица 
под масками, посадили его в машину и в районе 
гаражей, применяя к нему насилие, стали требо-
вать деньги в сумме 20 тысяч рублей. Пообещав, 
что передаст им указанную сумму, потерпевший 
смог уйти, после чего обратился в полицию.

Санкции статьи предусматривают в качестве 
наказания лишение свободы  до 7 лет. На время 
следствия ранее судимый подозреваемый взят 
под стражу, в отношении остальных выбрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

ольга ИЛЮхИна,
ст. специалист по связям со СМИ 

отдела Мвд России 
по г. Междуреченску.

Премиальный сиводер:
как выпить и не умереть?

Все майские выходные для многих пахли шашлыками 
под водочку и коньячок. В праздничные дни продажи 
алкоголя подскакивают вдвое-втрое. 
Для изготовителей контрафактного алкоголя  велик 
соблазн сбыть его быстро, много и безответственно. 
Напомним, что  в 2013-2015 годах произошло резкое 
увеличение ставок акцизов на алкоголь,  в среднем 
на 35 - 50% для разных видов напитков.  
Это усугубило ситуацию  с оборотом контрафактной 
алкогольной продукции, спровоцировало  
расширение нелегального рынка.

власти активно ведут борьбу 
с преступным явлением, — от-
мечает Лариса Юрьевна. — Но, 
несмотря на все предупрежде-
ния,  граждане продолжают ис-
кать спиртное подешевле через 
Интернет, телефон, приобретают  
с рук, и, как следствие, — травят-
ся.  То есть все  тяжелые случаи 
отравления  некачественным 
алкоголем по Междуреченскому 
округу  связаны  с нелегальным 
оборотом:  с приобретением за-
ведомо «левого спирта»,  либо 
люди доверились продавцу,  
доставщику, которых нашли 
через мобильное устройство, и 
поплатились здоровьем.

— Лариса Юрьевна, но все 
же одно дело, когда  где-то в 
гаражах покупают мутную жид-
кость, шибающую в нос ацето-
ном, в мятой пластиковой таре, 
и несколько иное — тщательная 
подделка с федеральной специ-
альной маркой,  честь по чести 
наклеенной этикеткой,  гладко 
укупоренная, — это же товар на 
витрину лицом? 

— В нашей территории любой 
фальсификат  приобретает-
ся  не в магазинах.  Об этом я 
могу говорить с уверенностью, 
поскольку  территориальные 
органы Роспотребнадзора еще  
в период январских каникул 
провели массу внеочередных и 
дополнительных проверок мага-
зинов,  торгующих алкогольной 
продукцией.  (Эти же выводы 
подтверждают следственные 
органы, которые выясняют схе-
мы реализации продукции под-
польных цехов). 

Реализовать через магази-
ны контрафакт и раньше  было 
нелегко:  у каждого торгового 
предприятия  налажены отноше-
ния с постоянными поставщика-

ми спиртных напитков,  
и привезти в мага-
зин откуда-то «слева» 
подобный товар,  по 
счет-фактуре,  со все-
ми сопроводительны-
ми документами от 
производителя,  в ко-
торых прослеживается  
легальность оборота,  
то есть выдать кон-
трафакт за настоящий 
товар сложно. 

—  Э т о  з н а ч и т 
лишь,  что фальши-
вый алкоголь может  
появиться на полках 
магазина в результате 
преступного сговора!  
вы проверяли, чем 
торгуют  в наших тор-
говых  сетях и точках? 

— Напомню, что в функции 
нашей службы входят проверки 
только стационарной торговли:  
все, что приобретается с рук, 
заказывается  невесть у кого, 
проверяют уже органы внутрен-
них дел.  

Что касается  сетевых ма-
газинов,  то они все были за-
ранее предупреждены,  то есть 
руководители федерального, ре-
гионального, местного сетевого 
ритейла  в курсе ситуации с не-
легальным оборотом спиртного,  
и в их интересах довести борьбу 
с «подпольщиками» до конца.   
А мы с начала года проверили 
большую часть магазинчиков 
небольшого формата, «у дома», 
в Междуреченске и Мысках, в 
том числе по частному сектору, в 
поселках.  Проверяли также пив-
бары.  Фальсификата не нашли. 

— а были случаи изъятия и 
направления алкоголя на экс-
пертизу?

— Не было, поскольку даже 
подозрения не возникло:  про-
исхождение каждой бутылки 
алкоголя подтверждалось до-
кументально и сомнений не вы-
зывало. Это большой прогресс, 
поскольку еще лет пять назад мы 
фальсификат находили,  долж-
ностные и юридические лица 
привлекались к административ-
ной ответственности, штрафы 
составляли от 40 тыс. рублей 
(на продавца) до 300 - 700 
тысяч рублей на собственника 
магазина и — вплоть до лишения 
лицензии,  в случае если  не-
легальный алкоголь был еще и  

опасен для здоровья.  Учитывая  
постоянное ужесточение контро-
ля  за  оборотом спиртосодер-
жащей продукции и  усиление 
мер ответственности, торговые 
заведения  ведут исключительно 
законную торговлю. 

— Лариса Юрьевна, если не 
будет таких поводов, как мас-
совые отравления алкоголем,  
для внеплановых проверок,  то 
проверять торговцев  вы можете 
лишь раз в три года?

— Работа строится таким 
образом:  по 294-му Федераль-
ному закону мы ведем плановые 
проверки раз в три года (план 
проверок, согласованный с 
прокуратурой, выкладывается 
в Сети). Внеплановые проверки 
проводятся либо по поручению 
Правительства РФ,  и тогда наше 
ведомство издает соответствую-
щий приказ, либо по жалобам 
потребителей.  На алкоголь жа-
лобы бывают,  поэтому выходим, 
смотрим,  направляем образцы 
на экспертизу. 

— вот если гражданин по-
жалуется, что купил в таком-то 
магазине  паленую  водку или 
разбодяженный коньяк — ка-
ков алгоритм действий вашей 
службы? 

— Гражданин приносит нам 
бутылку, содержимое которой  
он считает фальсификатом, мы 
принимаем от него соответ-
ствующее заявление.  Есть ли 
в бутылке  остатки напитка или 
нет — неважно, потому что для 
проверки мы отбираем  точно 
такую же бутылку из этой же 
самой партии  в указанном ма-
газине.  То есть бутылка нужна, 
чтобы идентифицировать  произ-
водителя, наименование товара, 
место и дату выработки, и так 
далее.  Жидкость, которую при-
нес потребитель, не исследуем, 
поскольку юридически  такое 
исследование не может являться 
достоверным доказательством. 

(Учитывая,  что основная  
масса потребителей распола-
гает низкими финансовыми 
возможностями,  отдает пред-
почтение ценовым характеристи-
кам изделия  и в меньшей сте-
пени руководствуется торговой 
маркой, символизирующей его 
качество и надежность,  замечу,  
что самая  дешевая продукция 
часто обладает отвратительными  
свойствами! Увы,  абсолютно 
легально…)

— введение ЕГаИС для опта 
и розницы, на ваш взгляд, спо-

собно окончательно победить 
торговцев некачественным ал-
коголем?

— По сути ЕГАИС — это ин-
струмент контроля над полным 
циклом всего оборота алко-
гольной продукции в России:  
от  происхождения  этилового  
спирта  до выхода бутылки с 
конвейера, продажи дистри-
бьюторами и торговыми пред-
приятиями,  до ее попадания 
в корзину потребителя.  Этим 
занимается другая  структура — 
Росалкогольрегулирование,  и в 
пояснительной записке к зако-
нопроекту было подчеркнуто, что 
введение ЕГАИС в опте и розни-
це  позволит бороться с фаль-
сифицированным алкоголем. В 
России существует более 260 
тысяч мест торговли крепкими 
напитками,  и есть определен-
ные трудности для регулярного 
проведения контрольных меро-
приятий.  Будем надеяться,  что 
новая система учета восполнит 
все пробелы, то есть полностью 
защитит потребителей от  нека-
чественных и опасных подделок. 

***
Напомним, что  с 1 января 

2016 года программное обе-
спечение для ЕГАИС  установ-
лено у всех оптовых продавцов 
алкоголя;   с 1 июля  оно должно 
работать  в розничных магазинах 
города,  при этом определен 
срок  на обкатку  системы,  то 
есть пока предоставление ин-
формации в ЕГАИС идет в те-
стовом режиме.  И с 1 ноября 
2016 года  к этой же системе 
должны подключиться сельские 
магазины. 

Это ЕщЕ нЕ вСЕ!
Проведенный в масштабах 

страны мониторинг позволил 
выяснить, что большинство го-
рячительных напитков, которые 
реализуются в Сети, не только 
не имеют лицензии, но и опасны 
для здоровья человека.

 в связи с ростом случа-
ев алкогольного отравления 
некачественными спиртными 
напитками, приобретенными 
виртуально, Госдума всерьез 
задумалась о жестком контроле 
интернет-продавцов. Законо-
проект, который предусматри-
вает наказание за нелегальную 
интернет-торговлю, планируют 
выпустить  уже  к концу этой 
весны. 

Софья ЖуРавЛЕва.
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Äîðîãèå äðóçüÿ! 

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 

ÄÍÅÌ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËß!
Ïðåäïðèèì÷èâîñòü – öåííîå êà÷åñòâî ÷åëîâåêà. È âû 

ñóìåëè äîñòè÷ü óñïåõîâ â íàøèõ òðóäíûõ óñëîâèÿõ â òà-
êîì ñëîæíîì äåëå, ïîòîìó ÷òî ñî÷åòàëè áëèñòàòåëüíûå 
ñïîñîáíîñòè ñ óïîðíûì òðóäîì. Â ýòîì îòíîøåíèè âû 
ñëóæèòå âñåì íàì ïðèìåðîì, äîñòîéíûì ïîäðàæàíèÿ. 

Ïóñòü ïðàçäíèê â ÷åñòü ïðåäïðèíèìàòåëåé ñïîñîá-
ñòâóåò ïîâûøåíèþ âàøåãî àâòîðèòåòà è ïðåóìíîæàåò 
÷èñëî æåëàþùèõ íà÷àòü ñâîå äåëî. Óñïåøíîãî âàì áèç-
íåñà, âçàèìîïîíèìàíèÿ â îòíîøåíèÿõ ñ ïàðòíåðàìè, çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì! 

 Ñ óâàæåíèåì, äèðåêòîð ÄÐ×Ï Êóçáàññêîé ÒÏÏ
â  Ìåæäóðå÷åíñêå  À.È. Ôèëèïåíêî.

Ñ Äíåì ðîññèéñêîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!

Ìû îòäàåì äîëæíîå òðó-
äó ëþäåé, êîòîðûå ñ áîëüøèì 
óïîðñòâîì è íàñòîé÷èâîñòüþ, 
ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå è 
ñ ïîäëèííûì ýíòóçèàçìîì îð-
ãàíèçóþò è óñïåøíî ðàçâèâà-
þò ñîáñòâåííîå äåëî, íàõîäÿò 
è ïðî÷íî çàíèìàþò ñâîå ìåñòî 
â ýêîíîìèêå ãîðîäà. 

Ýòî ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê ëþäåé ïðåäïðèèì÷è-
âûõ, ýíåðãè÷íûõ è öåëåóñòðåì-
ëåííûõ, ñóìåâøèõ íàéòè ïðè-
ìåíåíèå ñâîèì çíàíèÿì è ñïî-
ñîáíîñòÿì. Âîïëîùàòü â æèçíü 
íîâûå èäåè è ïðîåêòû — ýòî òà-
ëàíò è îäíîâðåìåííî áîëüøîé 
òðóä, äîñòîéíûé óâàæåíèÿ è 
ïîääåðæêè. 

Ìàëûé è ñðåäíèé áèç-
íåñ ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ãëàâ-
íûì ëîêîìîòèâîì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Â 
ïîñëåäíèå ãîäû â íàøåì ãî-
ðîäå íàáëþäàåòñÿ óñòîé÷èâàÿ 
äèíàìèêà ðîñòà ýòîãî ñåêòîðà. 

Ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî ÷àñò-
íûé êàïèòàë ïðèõîäèò òåïåðü 
íå òîëüêî â òîðãîâëþ, íî òàêæå 
â ïðîèçâîäñòâî è ñôåðó óñëóã. 

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü 
õî÷åòñÿ âûðàçèòü áëàãîäàð-
íîñòü âñåì ïðåäïðèíèìàòåëÿì 
è òðóäîâûì êîëëåêòèâàì ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî áèçíåñà çà äî-
ñòîéíóþ ðàáîòó, æåëàíèå ðàñòè 
è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, èñêàòü 
íîâûå ãîðèçîíòû äëÿ ðàçâèòèÿ! 

 Ïóñòü âñå âàøè íà÷èíàíèÿ 
áóäóò óñïåøíûìè, à äåëî — 
ñòàáèëüíûì è ïðîöâåòàþùèì! 
Çäîðîâüÿ, ìèðà è äîáðà âàì è 
âàøèì áëèçêèì!

Çàìåñòèòåëü ãëàâû 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 
ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì 

Ò.Â. ÊËÀÑÑÅÍ.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 

ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, 
óñëóã è ïîääåðæêè 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
Å.Ì. ÀÐÕÈÏÎÂÀ.

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà 
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè 

ãëàâå Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Î.Â. ØÈØÌÀÍÎÂ.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

— Åëåíà Ìèõàéëîâíà, 
êàêîâà ðîëü ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà â íàøåì ãîðî-
äå è ñ êàêèìè ðåçóëüòàòà-
ìè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî 
Ìåæäóðå÷åíñêà ïîäõîäèò 
ê ñâîåìó ïðàçäíèêó? 

— Ñåãîäíÿ ìàëûé áèç-
íåñ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âàæ-
íåéøèõ ñîñòàâëÿþùèõ ýêî-
íîìèêè è îêàçûâàåò ñóùå-
ñòâåííîå âëèÿíèå íà êà÷å-
ñòâî æèçíè íàñåëåíèÿ.  Îñî-
áåííî ýòî çàìåòíî â íàøåì 
ãîðîäå, ãäå ãðàäîîáðàçó-
þùèå ïðåäïðèÿòèÿ — øàõ-
òû, à áîëüøàÿ ÷àñòü íàñå-
ëåíèÿ òàê èëè èíà÷å ñâÿçà-
íà ñ óãîëüíîé ïðîìûøëåí-
íîñòüþ. Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî 
— íàèáîëåå ãèáêèé èíñòðóìåíò 
â äîñòèæåíèè öåëè. ×åëîâåê, 
ðåøèâøèé çàíÿòüñÿ áèçíåñîì, 
âíèìàòåëüíî èçó÷èâ âñå ðèñêè, 
âñåãäà ìîæåò íàéòè äëÿ ñåáÿ 
íåçàíÿòóþ íèøó è âîïëîòèòü â 
æèçíü ñâîè æåëàíèÿ è ñïîñîá-
íîñòè. È ýòî ïîëîæèòåëüíûå ìî-
ìåíòû äëÿ ãîðîäà. Äèíàìè÷íî 
ðàçâèâàþùèéñÿ áèçíåñ óâåëè-
÷èâàåò íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ, 
ïðåäîñòàâëÿåò äîïîëíèòåëüíûå 
ðàáî÷èå ìåñòà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððè-
òîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà  çàðåãèñòðèðîâà-
íî áîëåå 700 ïðåäïðèÿòèé ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà è áî-
ëåå äâóõ òûñÿ÷ èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé.  Â ýòîé ñôå-
ðå çàäåéñòâîâàíî ïî÷òè 15 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê.  

  Â öåëÿõ ïîääåðæêè äåé-
ñòâóþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è 
ðàçâèòèÿ íîâûõ íàìè ðàçðàáî-
òàíà ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàì-

Êóðñ íà ðàçâèòèå
Ñåãîäíÿ, 26 ìàÿ,  îòìå÷àåòñÿ îäèí èç ñàìûõ çíà÷èìûõ ïðàçäíèêîâ äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé 

áèçíåñà — Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèè  êàæäûé ãðàæäàíèí ìîæåò ñòàòü îñíîâàòå-

ëåì áèçíåñà. Îäíàêî íå êàæäîìó äàíî áûòü ïðåäïðèíèìàòåëåì. Ïîñêîëüêó äåÿòåëüíîñòüþ 
òàêîãî ðîäà çàíèìàþòñÿ â îñíîâíîì ëþäè ïðåäïðèèì÷èâûå è èíèöèàòèâíûå, çíàþùèå òîëê 
â ýêîíîìèêå è ôèíàíñîâîì äåëå, ãîñóäàðñòâî âñÿ÷åñêè ïðèâåòñòâóåò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî 
è ïîðîé âîçëàãàåò íà íåãî áîëüøèå íàäåæäû â ðåøåíèè ìàññû ïðîáëåì âî âðåìÿ êðèçèñà. 
Âåäü ðàçâèòèå ëþáîãî áèçíåñà ñïîñîáñòâóåò ïîäíÿòèþ ýêîíîìèêè.

Ìû áåñåäóåì ñ íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, óñëóã è ïîääåðæêè 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Åëåíîé Ìèõàé-
ëîâíîé ÀÐÕÈÏÎÂÎÉ.

ìà «Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî 
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîä-
ñêîì îêðóãå» íà 2014-2018 ãîäû. 

 Åñëè ïîäâåñòè èòîãè âûïîë-
íåíèÿ ïðîãðàììû â 2015 ãîäó, òî 
ôèíàíñîâîå íàïîëíåíèå ñîñòà-
âèëî 22 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñ-
ëå: èç ìåñòíîãî áþäæåòà — 12 
ìëí., îáëàñòíîãî — 604 òûñÿ-
÷è  è ôåäåðàëüíîãî — áîëåå 9 
ìëí. ðóáëåé. 

  Ïðîãðàììîé ïðåäóñìîòðå-
íà ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü êàê íà-
÷èíàþùèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì 
(ãðàíòû íà ðàçâèòèå), òàê è óæå 
äåéñòâóþùèì (â âèäå ñóáñèäè-
ðîâàíèÿ íà âîçìåùåíèå ÷àñòè 
çàòðàò ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëå-
íèÿì). Áîëåå òîãî, ñ 2015 ãîäà 
ñóììà ãðàíòîâîé ïîääåðæêè äëÿ 
êàæäîãî óâåëè÷èëàñü ñ 300 äî 
500 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òàêóþ ïîä-
äåðæêó â ïðîøåäøåì ãîäó ïî-
ëó÷èëè 25 ñóáúåêòîâ ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  
íà ñóììó áîëåå 9  ìëí.  ðóáëåé. 
Îñòàëüíûå ñðåäñòâà ïðîãðàì-

ìû íàïðàâëåíû íà ïîä-
äåðæêó äåéñòâóþùåãî áèç-
íåñà  ïî ñëåäóþùèì íà-
ïðàâëåíèÿì: âîçìåùåíèå 
çàòðàò ïî àðåíäå çà íåæè-
ëûå ïîìåùåíèÿ íåìóíèöè-
ïàëüíûõ ôîðì ñîáñòâåííî-
ñòè; ïî çàòðàòàì, ñâÿçàí-
íûì ñ îñóùåñòâëåíèåì ïå-
ðåðàáàòûâàþùåé äåÿòåëü-
íîñòè; ïî çàòðàòàì, ñâÿ-
çàííûì ñ ðåìåñëåííîé äå-
ÿòåëüíîñòüþ; îáíîâëåíèåì, 
ïðèîáðåòåíèåì îñíîâíûõ 
ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíî-
ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïà-
ñîâ; çàòðàòàì, ñâÿçàííûì ñ 
óïëàòîé ïðîöåíòîâ ïî êðå-
äèòàì.

 Óæå ñåãîäíÿ âèäíû ðåçóëü-
òàòû ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé 
ïðîãðàììû. Â 2015 ãîäó çà ñ÷åò 
ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà ñîç-
äàíî áîëåå 800  íîâûõ  ðàáî÷èõ 
ìåñò (ïðè ïëàíå 320).

Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî ôèíàíñî-
âóþ ïîääåðæêó ïðåäïðèíèìà-
òåëåé ìû ïðîäîëæàåì è â 2016 
ãîäó: ñîõðàíåíû âñå âèäû ïîä-
äåðæêè, â ñâÿçè ñ îáëàñòíûì 
ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ øàõòåðà  â 
2017 ãîäó â íàøåì ãîðîäå íàìè 
ââåäåí íîâûé êîíêóðñ — âîçìå-
ùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðå-
òåíèå è óñòàíîâêó ïðàçäíè÷íîé 
èëëþìèíàöèè. Ãîðîä íåîáõîäè-
ìî óêðàñèòü è êðàñèâî âñòðåòèòü 
íàø ãëàâíûé ïðàçäíèê.  

 Íå ìîãó íå îòìåòèòü äåÿ-
òåëüíîñòü ñîâåòà ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé ïðè ãëàâå  ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, êîòîðûé ðàáîòàåò óæå 12 
ëåò. Âñå íàèáîëåå àêòóàëüíûå 
äëÿ áèçíåñà âîïðîñû ðàññìà-
òðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ ñîâå-
òà. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ êîë-

ëåãèàëüíî, ïðè ýòîì ó÷èòûâà-
þòñÿ èíòåðåñû íå òîëüêî áèç-
íåñà, íî è ãîðîæàí. Ñïåöèàëè-
ñòàìè îòäåëà ïî ðàçâèòèþ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà íàøåãî óïðàâ-
ëåíèÿ ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðà-
áîòà ïî çàêëþ÷åíèþ Ñîãëàøå-
íèé î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì 
ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó àäìèíè-
ñòðàöèåé è ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêèì ñîîáùåñòâîì. Â 2015 ãîäó 
èõ ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî — 549. 
Â Ñîãëàøåíèÿõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëè ïðåäóñìàòðèâàþò íå òîëüêî 
èíâåñòèöèè íà ðàçâèòèå ñâîåãî 
ïðåäïðèÿòèÿ, íî è ñðåäñòâà íà 
ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû, áëàãî-
òâîðèòåëüíûå öåëè.

 Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ñîãëàøåíèé (âêëþ÷àÿ áëà-
ãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè, ñîç-
äàíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðó-
äà, èíâåñòèöèè â ðàçâèòèå ñîá-
ñòâåííîãî áèçíåñà) â 2015 ãîäó 
ñîñòàâèë 276 ìëí. ðóáëåé, èç 
íèõ ïî÷òè 30 ìëí. ðóáëåé íà-
ïðàâëåíî íà ñîöèàëüíûå ïðî-
ãðàììû.

 Â òåêóùåì ãîäó ìû íå ñíè-
æàåì òåìïîâ, è íà ñåãîäíÿ óæå 
çàêëþ÷åíî 388 ñîãëàøåíèé. 

 Â 2016 ãîäó ïðåäïðèíèìà-
òåëè ïðîäîëæàþò ïðèíèìàòü àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè ãîðîäà: 
ýòî è ïîñàäêà äåðåâüåâ, è áëà-
ãîóñòðîéñòâî, à ñàìîå ãëàâíîå — 
áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè, ó÷à-
ñòèå â ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ.

— Íàêàíóíå ïðàçäíèêà ïîä-
âåäåíû èòîãè åæåãîäíîãî òðà-
äèöèîííîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé 
ïðåäïðèíèìàòåëü ãîäà». Êà-
êîâû îñîáåííîñòè íûíåøíåãî 
êîíêóðñà?

— Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà 
ïðåäóñìîòðåíî ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå ñóáúåê-
òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â Ìåæäóðå÷åí-
ñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå» íà 2014-
2018 ãîäû. Â ýòîì ãîäó êîíêóðñ 
ïðîâîäèëñÿ ïî òðåì íîìèíàöè-
ÿì: «Óñïåøíûé ñòàðò», «Ëó÷øèé 
ñåìåéíûé áèçíåñ» è «Ñîöèàëü-
íîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî». 

Îêîí÷àíèå íà 27-é ñòð.
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Впервые 
в Междуреченске!

Какие у нас ассоциации со словом 
«вольтижировка»? С цирковой ареной? 
Да, посещая цирк, мы любуемся сла-
женной работой лошади и акробата, вы-
полняющего на ней трюки. Конный цирк 
адаптировал к своему цирковому жанру 
и джигитовку, хотя это очень серьезная 
школа верховой езды.

В свободном переводе с француз-
ского вольтижировка — это «порхание», 
и означает гимнастические и акробати-
ческие упражнения на бегущей по кру-
гу лошади. Сегодня это одна из семи 
основных дисциплин Международной 
федерации конного спорта. Требова-
ния серьезные: в соревнованиях между-
народного уровня возраст лошади дол-
жен быть не менее семи лет. В локаль-
ных турнирах допускаются и более мо-
лодые лошади, но их подготовке должно 
быть уделено самое пристальное вни-
мание. Требуются равномерность и ка-
чество движений, устойчивость к внеш-
ним раздражителям, идеальная послуш-
ность и «чувство партнера» — и добить-
ся всего этого от лошади гораздо тяже-
лее, чем научить прыжкам через препят-
ствия. Ведь для лошади совсем неоче-
видна такая постановка задачи: двигать-
ся плавно с равномерностью метроно-
ма, несмотря и вопреки весьма ощути-
мым механическим воздействиям всад-
ника. А вольтижеры чего только не вы-
делывают на спине лошади! Размахи, 
стойки, «мельницы», «ласточки» и про-
чую эффектную акробатику. При этом 
публика порой реагирует так, что лю-
бая лошадь шарахнулась бы, прижав 
уши. Но только не лошадь для вольтижи-
ровки! Это умница-разумница большой 
выдержки. И все-таки лучше не хлопать 
прямо возле арены воздушные шары…

Для акробатических трюков исполь-
зуют специальный вольтижировочный 
гурт, за который можно придерживаться 
в процессе их выполнения. И, разумеет-
ся, весь успех номера связан с мастер-
ством и артистичностью вольтижера.

Настоящие 
индейцы!

— Девочка, которая будет выступать 
на лошади, — Ирина Комежук — ранее 
занималась гимнастикой и пришла в 
наш клуб уже с хорошей общефизиче-
ской базой. И все-таки освоить выпол-
нение трюков на движущейся лошади — 
это очень непросто! Нужна определен-
ная смелость, характер, нужно выстро-
ить доверительные отношения с лоша-
дью, — отмечает Наталья Владимиров-
на Черноусова, индивидуальный пред-
приниматель, владелица конного клуба 
«Галатея». — Мы подготовили произ-
вольную программу «Вестерн» в этни-
ческом, «индейском» ключе: музыкаль-
ное сопровождение из фильмов про ин-
дейцев передает «вольный дух прерий»; 
индейские костюмы участников созда-
ют колорит этого номера. Масть лоша-
ди — пегая, что также характерно для се-

«Галатея»: ради детской улыбки!
Среди междуреченских предпринимателей уже стало доброй традицией 

готовить к 1 июня — Дню защиты детей — приятные сюрпризы для ребят-
ни. На памяти — массовые походы в кино на показ мультфильмов; раздачи 
воздушных шаров и мороженого; выполнение детских причесок и забавно-
го праздничного «мэйкапа»; шоу мыльных пузырей, ростовые куклы и ко-
стюмированные персонажи, игровые и конкурсные программы для детей, 
устроенные профессиональными аниматорами, с вручением желанных при-
зов — игрушек и сладостей; щедрые скидки на детские товары. 

Что  новенького  на  этот  раз? Сюрприз! От конного клуба «Галатея» — 
изысканное зрелище: юная всадница выступит с программой вольтижиров-
ки на лошади!

вероамериканских полукровок. Темпом 
движения лошади из центра круга будет 
руководить мой муж, Александр Алек-
сандрович, в роли «опытного индейца».

Просто мы подумали, ну где еще 
наши дети смогут увидеть выступление 
в таком удивительном жанре, как воль-
тижировка? Соревнования по этой дис-
циплине проходят лишь на ипподромах 
Европы, а гастролирующие цирки ред-
ко могут похвастать номерами с воль-
тижировкой.

Поэтому приглашаем всех желаю-
щих! Выступление состоится на площад-
ке между парком аттракционов и стади-
оном «Томусинец».

Победители
Отметим, что конный клуб «Галатея» 

успешно участвует в конно-спортивных 
фестивалях и  турнирах. В августе 2015-
го Олеся Мухорчева, воспитанница клу-
ба, стала победителем Кубка губер-
натора Кемеровской области, а в мае 
2016-го заняла 2-е место по паралим-
пийской программе в межрегиональ-
ном фестивале конного спорта «Весен-
ний переполох - 2016» в Новосибирске. 
В этом же турнире прекрасно выступи-
ла еще одна воспитанница междуречен-
ского клуба — Любовь Груздева, в двух 
номинациях — «Рабочая тропа» и «Па-
ралимпийская выездка».

Сама же «ИП Наталья Владимиров-
на Черноусова» 29 января 2016 года по-
бедила в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Лучший социаль-
ный проект», в номинации «Лучший со-
циальный проект в сфере социально-
го обслуживания». Организатором вы-
ступил Центр инноваций социальной 
сферы Кемеровской области, участни-
ками — субъекты малого бизнеса, де-
ятельность которых направлена на ре-
шение острых социальных проблем че-
рез организацию предпринимательской 
деятельности.

С работой конного клуба «Галатея» 
мы знакомили читателей в публикации 
«Иппотерапия: натура лечит» («Контакт», 
N 16 от 10 марта 2016 года).

Напомним, что Наталья Черноусо-
ва — педагог-психолог, свой опыт ра-
боты в детском садике N 40 «Калинка» 
представила в прошлом году на конкур-
се «Педагог года». 

Курсы иппотерапии проходила в Ир-
кутске и Москве, прежде чем основать 
в  Усинском конный клуб «Галатея», для 
реабилитации детей с двигательными, 
ментальными, неврологическими рас-
стройствами здоровья. Теперь это се-
мейный бизнес. Муж, хотя и работа-
ет водителем в ОАО «Южный Кузбасс», 
берет на себя весь физически тяжелый 
труд на подворье. Очень помогают ро-
дители: мама Натальи много лет прора-
ботала на Абаканском ипподроме зоо-
техником, папа там же — наездником. 
Теперь весь свой опыт и любовь к лю-
бимому делу вкладывают в повседнев-
ные заботы о здоровье лошадей, их пра-
вильном питании, чистоте и ухоженно-
сти, о конской амуниции, а предмет осо-
бой заботы — полуторамесячный жере-
бенок по кличке Куско.

Заводи лошадь, 
поехали!

У  клуба  сложилось сотрудниче-
ство по социальным вопросам с пред-
ставителями АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Ната-
лья Владимировна взяла на себя вы-
полнение заказа от данного предприя-
тия  «Организация  курса  по  лечебной 
верховой езде  (иппотерапии) для де-
тей с диагнозом  «детский  церебраль-
ный паралич».  До  сих  пор  ребяти-
шек возили на курсы иппотерапии в 
Новокузнецк, что отнимало массу вре-
мени и сил. И только теперь, благода-
ря междуреченскому клубу, более 20 
детей и их родителей сполна ощутят 
благотворный эффект.

Прошлым летом конный клуб «Гала-
тея», стремясь приблизить свои услуги 

к местам организованного отдыха, где 
семье с ребенком особой заботы было 
бы комфортно провести время, сотруд-
ничал с базой отдыха «Озерки». Там 
управляющий оказался настолько ра-
душным хозяином, что сам соорудил ко-
новязь — это добавило колорита и без 
того живописным местам! Кроме того, 
Вадим Витальевич Кузнецов с удоволь-
ствием предоставил территорию базы 
отдыха для проведения праздника «День 
лошади», который состоялся 31 августа 
2015 года и подарил более  чем 30 де-
тям особой заботы и их семьям неза-
бываемые впечатления.  С наступлени-
ем теплой погоды это плодотворное со-
трудничество продолжается, а дети уже 
с любопытством расспрашивают о том, 
что ждет их на празднике «День лоша-
ди» этим летом.

Огорчает только то, что «Озерки» — 
это площадка под открытым небом, а 
нужен крытый манеж. Занимаясь раз-
витием своего бизнеса,  далее Ната-
лья Владимировна намерена обзаве-
стись крытым манежем, чтобы заня-
тия можно было вести вне зависимо-
сти от погоды.

Кстати, лошади супругов Черноусо-
вых вполне мобильны: к поездкам при-
учены. Услышав: «Заводи лошадь, пое-
хали», спокойно направляются вслед за 
хозяйкой в автофургон.

Число желающих заниматься вер-
ховой ездой в последние годы растет. 
Поэтому конные клубы социальной на-
правленности к своей основной рабо-
те — реабилитации детей-инвалидов с 
помощью верховой езды, которая дает 
комплексный терапевтический эффект, 
добавляют занятия и со здоровыми ре-
бятишками.

Софья ЖураВлеВа.

На фОтО: моменты состязаний в Но-
восибирске.
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

 Äîìàøíèé áåêîí 
Èíãðåäèåíòû: 

1 êã ñâèíîé ãðóäèíêè,
1 ë âîäû,
100 ã èëè ïîëñòàêàíà ñîëè (êðóïíîãî ïî-

ìîëà, ñ ìåëêîé áóäåò ïåðåñîë),
3 áîëüøèå ïðèãîðøíè ëóêîâîé øåëóõè,
3 ëàâðîâûõ ëèñòà,
1 ïàêåò ïðèïðàâû ê ñâèíèíå.

Ñîáèðàþ ñûíà ãóëÿòü, îáóâàåì 
ñàïîæêè:

— Äàâàé íîæêó.
Ïîäàåò íå òó. Ãîâîðþ:
— Äàâàé äðóãóþ!
Îí ïîäàåò äðóãóþ. ß ïîíèìàþ, 

÷òî îí áûë ïðàâ, ñíîâà:
— Äàâàé äðóãóþ!
Ñûí óäèâëåííî ðàçâîäèò ðó-

êàìè:
— À áîëüøå íåòó!

Âíó÷êà ïîäõîäèò ê äåäó è ãî-
âîðèò:

— Äåä, à ÿ óæå ïÿòü ìàòåðêîâ 
çíàþ! Ðàññêàçàòü?

— Îé, íå íàäî, âíó÷åíüêà!
— À ÿ ðàññêàæó: Àìåðèêà, Àâ-

ñòðàëèÿ, Àçèÿ, Àô...

Ðîäèëèñü êîòÿòà. Àëåíêà (4 
ãîäà) ðåøèëà âçÿòü íàä íèìè 
øåôñòâî. Êàê-òî çàáåãàåò â 
êîìíàòó è îáåñïîêîåííî êðè÷èò:

– Ïàïî÷êà, òàì êîòåíîê âñå 
ëè÷èêî â ìîëî÷êå èñïà÷êàë! Îí 
òåïåðü ãðÿçíûé áóäåò õîäèòü?

– Íåò, åãî ìàìà âûëèæåò.
Àëåíêà, ïîâîðà÷èâàÿñü êî ìíå:
– Ìàì, âûëèæåøü?!

Ïÿòèëåòíÿÿ äî÷ü:
— Ìàìà, à ÷òî çíà÷èò ïîãî-

âîðêà «Íå ðîäèñü êðàñèâîé, à 
ðîäèñü ñ÷àñòëèâîé».

Îáúÿñíÿþ åé, êàê ìîãó. 
×åðåç ïîë÷àñà îíà ïîäõîäèò 

îïÿòü è ñòðîãèì ãîëîñîì ñïðà-
øèâàåò:

— Ìàì, à òû ìåíÿ êàêóþ ðî-
äèëà? Êðàñèâóþ? Èëè ñ÷àñò-
ëèâóþ?

Ðîäèòåëè ñèäÿò íà äèâàíå, îá-
íÿâøèñü. Âàëÿ (5 ëåò) çàäóì÷èâî 
ñìîòðèò íà íèõ, ïîòîì ãîâîðèò:

— Õâàòèò îáíèìàòüñÿ! Íàñ è 
òàê óæå ìíîãî!

СМЕШИНКИ

Ïðèãîòîâèòü òóçëóê: ñîëü ðàñòâîðèòü â âîäå, äîáàâèòü ëóêîâîé øåëóõè, ëàâðî-
âûõ ëèñòüåâ, ïðèïðàâó ê ñâèíèíå. Ïîñòàâèòü íà îãîíü, äîâåñòè äî êèïåíèÿ.

Ïîëîæèòü â êàñòðþëþ ãðóäèíêó, âàðèòü 45-50 ìèíóò.
Íå âûíèìàÿ ãðóäèíêó èç òóçëóêà, îñòàâèòü íà íî÷ü ìàðèíîâàòüñÿ è îñòûâàòü.
Íà ñëåäóþùèé äåíü áåêîí äîñòàòü, äàòü ñòå÷ü ëèøíåé æèäêîñòè, ïðîìîêíóòü 

ñàëôåòêîé, ïîëîæèòü â ïèùåâîé êîíòåéíåð è óáðàòü â õîëîäèëüíèê.

Îêðîøêà ñ êóðèöåé
Âàðèàíò 1. Èíãðåäèåíòû: 

500 ã âàðåíîãî êóðèíîãî ôèëå,
500 ã âàðåíîãî êàðòîôåëÿ, 
400 ã îãóðöîâ ñâåæèõ, 
4 âàðåíûõ ÿéöà, 
çåëåíûé ëóê, ïåòðóøêà, óêðîï, 
õîëîäíûé êâàñ, 
ñïåöèè, ïåðåö, ñîëü, 
ñìåòàíà äëÿ çàïðàâêè.

Ïðîìûòü è îáñóøèòü çåëåíü, ìåëêî ïîðóáèòü, îòðåçàâ ñòåáåëüêè, âûëîæèòü â 
ïîñóäó, ïîäñîëèòü, ïîìÿòü äî âûäåëåíèÿ ñîêà. 

Ìåëêî íàðåçàòü êàðòîôåëü, êóðèöó, ïîëîæèòü ê çåëåíè, äîáàâèòü òåðòûå íà òåð-
êå âàðåíûå ÿéöà, íàðåçàííûé îãóðåö, òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. 

Ïðè ïîäà÷å íà ñòîë çàëèòü õîëîäíûì êâàñîì è çàïðàâèòü ñìåòàíîé. Äëÿ ïèêàíò-
íîñòè ìîæíî äîáàâèòü ãîð÷èöó èëè õðåí.
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РЕЦЕПТ
ОТ ЧИТАТЕЛЯ!

   (М. ЮРЛОВА)

Âàðèàíò 2. Èíãðåäèåíòû: 
500 ìë êåôèðà, ìèíåðàëüíàÿ âîäà, 150 ã êîï÷åíîé êóðèöû, 4-5 ðåäèñîê, 3 âàðå-

íûõ ÿéöà, 2 îãóðöà, 1 ïó÷îê çåëåíîãî ëóêà, 1/2 ãîëîâêè ÷åñíîêà ìîëîäîãî, 2-3 ñò. 
ëîæêè ñîêà ëèìîíà, 1 ñò. ëîæêà ãîð÷èöû, êèíçà, óêðîï, ïåòðóøêà, ñîëü.

Âñþ çåëåíü è ÷åñíîê ïðîìûòü è ïðîñóøèòü, çàòåì èçìåëü÷èòü. Çàñûïàòü ñîëüþ, 
ðàñòåðåòü ëîæêîé. 

Îòäåëèòü áåëêè ÿèö îò æåëòêîâ, ìåëêî íàðåçàòü êîï÷åíóþ êóðèöó, êóáèêàìè – 
îãóðåö è ðåäèñ. Áåëêè ÿèö èçìåëü÷èòü, æåëòêè ðàñòåðåòü ñ ñîêîì ëèìîíà è ãîð÷è-
öåé. Âñå ñîåäèíèòü â îäíîé åìêîñòè, ïåðåìåøàòü. 

Ïðè ïîäà÷å íà ñòîë çàëèòü êåôèðîì, ìîæíî äîáàâèòü íåìíîãî õîëîäíîé êèïÿ÷å-
íîé èëè ãàçèðîâàííîé ìèíåðàëüíîé âîäû è çàïðàâèòü ñìåòàíîé.
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Зайчата решили поиграть 
в кольца. Сосчитай, сколько очков 
они набрали.

РЕБУС
Ðàç, äâà, òðè, ÷åòûðå.Ñîñ÷èòàåì äûðû â ñûðå.

Åñëè â ñûðå ìíîãî äûð,Çíà÷èò, âêóñíûì áóäåò ñûð.
Åñëè â íåì îäíà äûðà,Çíà÷èò, âêóñíûì áûë â÷åðà.

Çíà÷èò, âêóñíûì áóäåò ñûð.Çíà÷èò, âêóñíûì áûë â÷åðà.

Çíà÷èò, âêóñíûì áóäåò ñûð.
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За 10 лет существования так-
си «Мустанг» с бизнес-леди при-
ходилось не  раз встречаться в 
детском доме и в общественной 
организации родителей детей-
инвалидов, и на различных го-
родских мероприятиях социаль-
ной направленности. И всегда 
Наталья Федоровна оказывалась 
там не с пустыми руками. Все, кто 
знает Наталью Башлак, уверяют, 
что сопереживание  вообще одна 
из главных черт ее характера.

Она спонсирует инициативы 
общественных организаций, по-
могает молодым людям с огра-
ниченными возможностями. Как 
правило, инвалиды  испытыва-
ют недостаток общения со свер-
стниками и вынуждены прово-
дить время в стенах своих квар-
тир. Помню, как, профинансиро-
вав проект и организовав достав-
ку участников, Наталья Федоров-
на провела весь день с ребята-
ми на территории экологическо-
го центра заповедника «Кузнец-
кий Алатау» в палаточном лаге-
ре. Юноши и девушки с удоволь-
ствием  общались друг с другом, 
участвовали в тренингах, и этот 
праздник, организованный с по-
мощью предпринимателя, им за-
помнился надолго. А само обще-
ние с человеком, который сделал 
карьеру и состоялся как личность, 
было просто неоценимо.

— Я считаю, благотворитель-
ность и милосердие — понятия 
разные. В основе благотвори-
тельности лежит пиар и тщесла-
вие. А милосердие идет действи-
тельно от души. И таких спонсо-
ров, как Башлак, у нас просто  
единицы, — запомнились тогда  
слова руководителя организа-
ции детей-инвалидов Ольги Ива-
новны  Лазаревой. С ОРДИ «Му-
станг» сотрудничает уже восемь 
лет, оказывая финансовую под-
держку и организуя для людей с 
ограниченными возможностями 
выездные мероприятия.

Многолетние узы связывают 
Наталью Башлак  и ее супруга Ан-
дрея и с детским домом, особен-
но с самыми маленькими его вос-
питанниками. Что, как не велико-
душие, заставляет их снова и сно-
ва приходить туда с подарками, 
бесплатно предоставлять такси? 

Не остается без внимания На-
тальи Федоровны и Андрея Вла-
димировича и старшее поколе-
ние. Бесплатная перевозка вете-
ранов к местам праздничных ме-
роприятий 9 Мая стала тоже тра-
дицией.

— Это все идет из детства, — 
объясняет сама Наталья Федо-
ровна, и вспоминает, как была го-
това помочь  всем нуждающимся 
ее бабушка. И такое отношение 
к окружающим считалось в се-
мье нормой.

Свою фирму она назвала «Му-

Секрет «Мустанга»
Рэймонд Каттелл, первопроходец в области оценки лич-

ностей, еще в 1954 году вывел уравнение потенциала ру-
ководителя. Наряду с энергичностью, умением создать ко-
манду, практичностью и уверенностью в себе выдающийся 
британский психолог назвал такие качества, как обаяние и 
сопереживание. Ловлю себя на мысли: рассказывая о пред-
принимателях, мы как-то больше проявляем интерес к эко-
номической стороне их бизнеса. А ведь психология пред-
принимательства — не менее интересный аспект.

Директор такси «Мустанг», победитель городского конкур-
са «Лучший предприниматель 2016 года» в номинации «Се-
мейный бизнес» Наталья Федоровна Башлак вполне могла 
бы стать победителем и в другой номинации — «Социаль-
ное предпринимательство»: семейный бизнес Натальи и Ан-
дрея Башлак уже много лет неразрывно связан с благотво-
рительностью.

 Мотив  «я могу» часто руководит поступками этих пред-
принимателей. Могу — значит помогаю. И они постоянно 
помогают тем, кто нуждается в помощи: инвалидам, детдо-
мовцам, ветеранам.

станг»  неслучайно. Символ силь-
ного рысака должен был стать на-
дежным талисманом удачи и бла-
гополучия, в том числе и финан-
сового. Наталья ведь и сама ро-
дилась в год Лошади, поэтому 
не боится никаких препятствий и 
считает, что не стоит предавать-
ся мечтам о легких заработках. 
Чтобы добиться успеха в жизни, 
нужно много работать.

…Родилась Наталья в Осин-
никах, окончила училище и на-
чала свою трудовую биографию 
за торговым прилавком. В 18 лет 
не смогла отказаться от пред-
ложения руки и сердца замеча-
тельного парня Андрея, и вместе 
они переехали в Междуреченск. 
Муж возил уголь на большегруз-
ных автомобилях, а она работала 
сначала нянечкой в детском саду, 
затем продавцом, менеджером и 
училась секретам менеджмента в 
филиале томского вуза.

Мечта открыть свое дело рос-
ла вместе с прибавляющимися 
знаниями. Но стартового капи-
тала молодой  семье взять было 
неоткуда. Хотелось найти такой 
бизнес, который потребовал бы 
наименьших затрат. Идея созре-
ла, когда муж пошел подрабаты-
вать в такси.

Наталью осенило: а почему бы 
не такси? И хотя тогда, 10 лет на-
зад, в городе уже было несколь-
ко фирм, которые успели крепко 
стать на ноги, ее это не смутило.

Начали с трех машин: за руль 
личных авто сели Андрей Баш-
лак, его приятель и еще  один во-
дитель,  откликнувшийся по объ-
явлению. Средств на рекламу не 
было. Сами напечатали на про-
стой бумаге визитки, и Наталья на 
улице раздавала их, «приучая» го-
рожан к тому, что  есть такое так-
си  «Мустанг», телефон которого 
6-02-02. Новоиспеченный пред-
приниматель, она сама была за 
диспетчера, узнавала специфи-
ку работы, вникала в психологию 
клиентов. Первые звонки  вос-
принимали просто  с восторгом: 
«Ура, реклама заработала!»

Супруг, как опытный автомо-
билист, взял на себя решение 
всех технических вопросов, сре-
ди которых было и оборудование 
машин рацией.

Так как своего парка не было, 
ставку сделали на личные авто 
самих таксистов. Эта идея нашла 
отклик у автомобилистов, жела-
ющих подработать в свой выход-
ной в компании, гарантирующей 
им по договору диспетчерских 
услуг надежные заявки. В том был 
свой несомненный плюс: любой 
частник ухаживает за собствен-
ной машиной гораздо лучше, зна-
чит, в салоне будет чисто, маши-
на исправна… Комфортно клиен-
ту — выше престиж таксофирмы.  

Сегодня «Мустанг» — один из 

крупных  пассажироперевозчиков 
в Междуреченске. Горожане  при-
знают, что по  уровню организа-
ции работ, отношению к клиен-
там «Мустанг» выделяется своей 
культурой в широком понимании 
этого слова. Квалифицированный 
персонал, ухоженные автомобили 
и повышенное внимание к безо-
пасности пассажиров — визитная 
карточка фирмы такси «Мустанг».

Много раз в городских конкур-
сах таксомоторной фирме при-
суждали призовые места в той 
или иной номинации —- за высо-
кое качество предоставляемых 
услуг, за динамичное развитие, 
за участие в муниципальных со-
циальных программах и благо-
творительную спонсорскую дея-
тельность.

Все решения по руководству 
фирмой в семье принимаются со-
обща. Супругов объединяет по-
стоянное стремление к поиску ин-
новаций и внедрению новых, вос-
требованных горожанами услуг. 
Так,  «Мустанг» первым из таксо-
фирм  Кемеровской области вне-
дрил в работу оплату по терми-
налу. Это новшество появилось в 
2014 году и сразу же приобрело 
популярность у клиентов, имею-
щих банковские карты.

Если в первые годы суще-
ствования фирмы в ней работа-
ли только водители с личными ав-
томобилями, то к 2012 году уда-
лось сформировать свой парк ав-
томобилей «Рено логан», оформ-
ленных в едином узнаваемом сти-
ле. Сегодня персонал предприя-
тия насчитывает уже более ста 
человек.

 Время бежит быстро. За де-
сять лет существования фирмы в 
«Мустанге» изменилось многое. 
Но роль Андрея и Натальи Баш-
лак осталась прежней — объеди-
нить всех в один коллектив, ор-
ганизовать четкую работу диспет-
черской службы, водителей и соз-
дать здоровый настрой и хоро-
шую атмосферу в коллективе. На-
талья Федоровна считает, что от-
личие «Мустанга» в том, что здесь 
сотрудники не просто оказывают 
горожанам услугу, чтобы получить 
за это деньги, а  выполняют ее с 
душой. А, по словам водителей, 
они,  в свою очередь, ценят так-
софирму за то, что «организация 
труда здесь  на хорошем уров-
не, отношение руководителей к 
людям очень порядочное», и  это 
сказывается на моральном кли-
мате коллектива.

Мотивация на такой подход 
к делу, конечно же,  не возникла 
сама по себе. В основе лежит от-
ношение к труду и друг к другу. 
Предприниматели трудятся на-
равне с подчиненными, и даже 
больше, и это видят все. Пер-
вые годы, если было много зая-
вок и не хватало машин, Андрей 

готов был работать сутками. Так 
постоянно случалось в морозы и 
в праздники. Садилась  за руль 
или на диспетчерское место и  
Наталья. Домой, бывало, попа-
дали только под утро. Несколь-
ко часов сна — и снова на рабо-
ту. При таком отношении к делу 
проверяется многое, сплачивает-
ся коллектив и рождается глав-
ное достижение — взаимовыруч-
ка. Каждый в коллективе уверен, 
что, если случится непредвиден-
ная ситуация, на выручку придут 
все, кто находится неподалеку.

Рассказывают, однажды в са-
лоне одной из машин подвыпив-
шие пассажиры поссорились и 
затеяли поножовщину. Водитель 
по рации вызвал помощь. В те-
чение минуты на выручку слете-
лись семь машин. И в числе пер-
вых прибыл Андрей Башлак.

В 2015 году «Мустанг» вышел 
на новый виток развития. Были 
приобретены шесть новых авто-
мобилей «Рено логан». Тем са-
мым дополнительно создано еще 
18 рабочих мест. Каждый авто-
мобиль оборудован терминалом, 
водители находятся под охра-
ной Междуреченского филиала 
ФГКУ УВО МВД России по Кеме-
ровской области. В январе того 
же года таксофирма переехала в 
комфортный собственный офис с 
просторной диспетчерской, каби-
нетом медика и механика, акто-
вым залом и площадкой для со-
временного технического обслу-
живания автопарка. 

Вместе с экономическим раз-
витием таксофирмы эти десять 
лет положили начало добрым тра-
дициям в коллективе. Корпора-
тивные мероприятия  стали про-
водить на природе, с пользой для 
здоровья. Так, мустанговцев ле-
том можно увидеть сплавляющи-
мися на лодках, выступающими 
своей командой в боулинг-клубе 
или сражающимися  на футболь-
ном поле. 

— Все это способствует улуч-
шению взаимопонимания, дру-
жеской рабочей обстановке и 
настраивает на рабочий лад, — 
убеждены предприниматели На-
талья и Андрей Башлак. К свое-
му коллективу они относятся как 
к семье. «Мустанг» и есть их се-
мья. И в том суть психологии их 
семейного бизнеса. Не случайно 
среди наград, заслуженно полу-
ченных  этими предпринимате-
лями, есть такие медали, как «За 
веру и добро» и «За бизнес во 
имя созидания»…

Людмила  ХУДИК.

На снимке: на аллее пред-
принимателей в городском пар-
ке растет дерево Андрея и Ната-
льи Башлак.

Окончание. 
Начало на 9-й стр.

Было представлено во-
семь заявок. Особенностью  
нынешнего конкурса стало 
то, что семь предпринимате-
лей из восьми — наши гран-
товики, все они в свое вре-
мя получали бюджетную суб-
сидию на создание своего 
дела. Так, Александра  Юди-
на, Ульяна  Гатилова  и Юлия 
Зикратова  сейчас успеш-
но развивают физкультурно-
оздоровительные услуги в сво-
их фитнес-центрах, Анна Мар-
тиросян предоставляет услуги 
салона красоты, Ирина Карпо-
ва вместе с мужем занимаются 
организацией детского досу-
га, Наталья Черноусова созда-
ла  конный клуб и впервые вне-
дрила в Междуреченске иппо-
терапию, Виктор Воронин со-
вершенствует различные виды 
гравировки. Семейный бизнес 
Натальи и Андрея Башлак  — 
услуги такси — действует в го-
роде уже 10 лет.

— И кто из этих конкурсан-
тов стал победителем?

— Главными критериями 
для оценки участников кон-
курса во всех трех номинаци-
ях были экономическая и соци-
альная эффективность бизне-
са, участие в реализации соци-
альных проектов и программ, 
создание новых рабочих мест, 
использование инноваций, 
практическая значимость дан-
ной услуги для города.

В номинации «Успешный 
старт» (предприниматели, ра-
ботающие менее года) побе-
дителем признана Юлия Алек-
сандровна Зикратова (студия 
танца и фитнеса «Энигма»). 
В номинации «Лучший семей-
ный бизнес» комиссия едино-
душно отдала первенство се-
мье Башлак — Наталье Федо-
ровне и Андрею Владимиро-
вичу. А в «Социальном пред-
принимательстве»  победа при-
суждена Наталье Владими-
ровне Черноусовой. Всем им 
в торжественной обстановке в 
День российского предприни-
мательства вручены дипломы 
и денежные премии. 

— Какие слова пожеланий 
Вы бы адресовали предприни-
мателям в их праздник?

— Уважаемые предпринима-
тели! Примите самые искрен-
ние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

В этот день мы чествуем 
энергичных, инициативных лю-
дей, сумевших организовать и 
успешно развить свое дело. 
Найти и прочно занять свое ме-
сто в экономике, воплощать в 
жизнь новые идеи и проекты 
— это талант и одновременно 
большой труд, достойный ува-
жения и поддержки.

Вы  з анимае тес ь  по -
настоящему важной и ответ-
ственной работой. Спасибо 
вам, что вы не забываете и о 
социальной направленности в 
бизнесе, продолжая лучшие 
традиции российского пред-
принимательства.

Дорогие друзья! В этот за-
мечательный день примите по-
желания здоровья и семейного 
благополучия! Пусть все ваши 
замыслы будут успешными, а 
бизнес — стабильным и про-
цветающим!

Беседовала 
Людмила  ХУДИК.

Фото автора.

Курс на 
развитие
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 Ее студия танца и фитнеса 
«Эnigma» является единственной 
студией в городе по предостав-
лению наиболее широкого спек-

Условия и порядок предоставления 
субсидий начинающим субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
(СМСП) на создание собственного биз-
неса (гранты).

1. Предоставление субсидий начина-
ющим СМСП  на создание собственно-
го бизнеса осуществляется при соблю-
дении следующих условий:

1.1. СМСП  является вновь зареги-
стрированным и действующим на дату 
подачи конкурсной документации ме-
нее одного года.

1.2. индивидуальный предпринима-
тель, а также 50 процентов и более от 
состава учредителей юридического лица 
непосредственно перед государствен-
ной регистрацией относились к следу-
ющим целевым группам:

а) зарегистрированные безработные;
б) работники, находящиеся под угро-

зой массового увольнения (установле-
ние неполного рабочего времени, вре-
менная приостановка работ, предостав-
ление отпуска без сохранения заработ-
ной платы, мероприятия по высвобож-
дению работников);

в) работники градообразующих пред-
приятий;

г) военнослужащие, уволенные в за-
пас в связи с сокращением Вооружен-
ных сил Российской Федерации;

д) военнослужащие в отставке;
е) субъекты молодежного предприни-

мательства (физические лица в возрасте 
до 30 лет; юридические лица, в уставном 
капитале которых доля, принадлежащая 
физическим лицам в возрасте до 30 лет, 
составляет более 50%);

ж) студенты высших и средних про-
фессиональных учебных заведений;

з) выпускники высших и средних про-
фессиональных учебных заведений;

и) жители отдаленных поселков Меж-
дуреченского городского округа;

к) женщины, имеющие одного и бо-
лее детей в возрасте до 14 лет;

л) мужчины, воспитывающие в оди-
ночку детей в возрасте до 14 лет;

м) молодые семьи, имеющие детей, 
в том числе неполные молодые семьи, 
состоящие из 1 (одного) молодого ро-
дителя и 1 (одного) и более детей, при 
условии, что возраст каждого из супру-
гов либо 1 (одного) родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет;

Гранты для начинающих
 Управление потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 

администрации Междуреченского  городского округа с 26 мая по 26 июня 2016 
года объявляет конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) начина-
ющим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собствен-
ного бизнеса за счет средств местного бюджета.

 Заявки принимаются в отделе по развитию предпринимательства по адресу: 
пр. Строителей, 20а, каб. 318, 319, телефоны 4-54-10, 2-04-11. 

Консультационную и методическую помощь в оформлении заявки и пакета кон-
курсной документации можно получить в МБУ «Центр содействия малому и сред-
нему предпринимательству и инвестиционной деятельности» по адресу: пр. Стро-
ителей, 30. Справки по телефонам: 2-26-13, 4-54-10, 2-04-11.

н) инвалиды;
о) высвобождаемые по сокращению 

сотрудники;
п) многодетные семьи;
р) семьи, воспитывающие детей-

инвалидов;
с) физические лица в возрасте до 30 

лет (включительно);
т) юридические лица, в уставном капи-

тале которых доля, принадлежащая физи-
ческим лицам из числа приоритетных це-
левых групп, составляет более 50%;

у) СМСП, относящиеся к социальному 
предпринимательству.

Социальное предпринимательство — 
социально ответственная деятельность 
СМСП, направленная на решение соци-
альных проблем, в том числе обеспечи-
вающих выполнение следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, 
матерей, имеющих детей в возрасте до 3 
лет, выпускников детских домов, а также 
лиц, освобожденных в течение двух лет из 
мест принудительного заключения, лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации при условии, что среднесписочная 
численность указанных категорий граж-
дан среди их работников составляет не 
менее 50%; а доля в фонде оплаты тру-
да — не менее 25%;

б) предоставление услуг (производ-
ство товаров) в следующих сферах дея-
тельности:

- содействие профессиональной ори-
ентации и трудоустройству, включая со-
действие самозанятости;

- социальное обслуживание граждан, 
услуги здравоохранения, физической куль-
туры и массового спорта, проведение за-
нятий в детских и молодежных кружках, 
секциях, студиях;

- производство и (или) реализа-
ция медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также техниче-
ских средств, включая автомототранспорт, 
материалы, которые могут быть использо-
ваны исключительно для профилактики ин-
валидности или реабилитации инвалидов;

-  о б е с п е ч е н и е  к у л ь т у р н о -
просветительской деятельности (театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские);

- предоставление образовательных 
услуг группам граждан, имеющим ограни-
ченный доступ к образовательным услугам;

- содействие вовлечению в социально  

активную деятельность социально неза-
щищенных групп граждан (инвалиды, си-
роты, выпускники детских домов, пожилые 
люди, люди, страдающие наркоманией и 
алкоголизмом);

- выпуск периодических печатных изда-
ний, а также книжной продукции, связан-
ной с образованием, наукой и культурой.

1.3. Предоставление субсидий на цели 
приобретения основных средств и (или) 
аренду помещений.

1.4. долевое участие субъекта малого 
или среднего предпринимательства в фи-
нансировании целевых расходов.

2. Субсидии предоставляются начина-
ющим СМСП  на условиях софинансиро-
вания. доля софинансирования в общей 
сумме расходов составляет:

за счет средств местного бюджета — не 
более 500 тыс. рублей;

за счет средств СМСП — 15 процентов 
от суммы субсидии.

Сумма гранта не должна превышать 
произведения числа указанных учредите-
лей  на 500 тыс. рублей, но не более 1 млн. 
рублей на одного получателя поддержки 
(юридическое лицо).

Гранты СМСП, осуществляющим роз-
ничную и оптовую торговлю, должны со-
ставлять не более 50% от общей суммы, 
предоставленной на грантовую поддерж-
ку субсидий.

3. для получения субсидии СМСП  об-
ращается с заявлением, к которому при-
лагаются следующие документы: 

копия свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимате-
ля или свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации или свидетельства о по-
становке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации (иНН);

копия представленного в налоговый 
орган документа, подтверждающего ве-
личину выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий кален-
дарный год без учета налога на добавлен-
ную стоимость или декларации, заверен-
ная СМСП. СМСП, применяющие систе-
му налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных 
видов деятельности или патентную систе-
му налогообложения, дополнительно пре-
доставляют справку о выручке от реали-
зации товаров (работ, услуг) за предше-
ствующий календарный год, заверенную 
СМСП.  для вновь созданных организа-
ций или вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрирова-
ны, представляется справка о выручке от 
реализации товаров (работ, услуг) за пе-
риод, прошедший со дня их государствен-
ной регистрации до даты подачи заявле-
ния, заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверж-
дающая отсутствие задолженности по на-

логовым и иным обязательным платежам 
в бюджетную систему Российской Феде-
рации, выданная в срок не позднее одно-
го месяца до даты подачи заявления на 
получение субсидии (справка об испол-
нении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной 
численности работников за предшеству-
ющий календарный год (форма по КНд 
1110018), заверенная СМСП. для вновь 
созданных организаций или вновь заре-
гистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в ко-
тором они зарегистрированы, а также при 
отсутствии наемных работников — справ-
ка о средней численности работников за 
период, прошедший со дня их государ-
ственной регистрации до даты подачи за-
явления, заверенная СМСП;

копия документа — справка, свиде-
тельство и другие документы, заверен-
ные СМСП (с представлением оригина-
ла в случае, если копия не заверена но-
тариально), подтверждающая отноше-
ние индивидуального предпринимателя 
или 50 процентов и более учредителей  
юридического лица непосредственно пе-
ред государственной регистрацией к це-
левым группам;

бизнес-проект, содержащий в обя-
зательном порядке следующую инфор-
мацию:

а) социальную значимость проекта 
(степень потребности населения в дан-
ном виде продукции, услуг, работ),

б) общую стоимость бизнес-проекта, 
в том числе сумму долевого участия за 
счет собственных средств,

в) сведения о создании новых рабо-
чих мест и (или) сохранении действую-
щих рабочих мест,

г) виды инвестиционных расходов 
(перечень основных средств с указани-
ем стоимости по каждой единице, рас-
чет аренды), 

д) план производства и реализации 
продукции, услуг, работ по проекту на 
один год,

е) ожидаемые объемы налоговых пла-
тежей, 

ж)  сумму ожидаемой прибыли;
письменное гарантийное обязатель-

ство субъекта малого или  среднего пред-
принимательства о долевом участии в 
финансировании целевых расходов в 
размере не менее 15 процентов от сум-
мы субсидии, заверенное СМСП;

справка о полученных субсидиях с 
момента государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная 
СМСП,  — получатель субсидии обязуется 
использовать субсидию по целевому на-
значению в соответствии с соглашением 
(договором), заключенным с администра-
цией Междуреченского городского окру-
га, с представлением отчетности в уста-
новленные соглашением сроки. Срок ис-
пользования субсидии составляет не бо-
лее одного года со дня поступления де-
нежных средств на расчетный счет  СМСП.

Успешный старт Юлии Зикратовой
Победитель городского конкурса «Лучший предприниматель 

года» в номинации «Успешный старт» Юлия Зикратова за тот год, 
пока существует ее бизнес, успела многое. Она даже стала фина-
листом регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России». 

тра услуг в сфере фитнеса. Здесь 
успешно развивается и детское, и 
взрослое направления: акробати-
ка, Pole-Dance (танцы на пилоне), 

танцевальная фитнес-программа 
на основе популярных латиноаме-
риканских ритмов, детский фит-
нес, различные силовые, высоко-
интенсивные  и функциональные 
тренировки, аэробика на фитбо-
лах. Кроме того, работает груп-
па «Здоровая спина», проводят-
ся персональные тренировки по 
любым направлениям. для детей 
создан детский уголок.

В нынешнем году запущен 
проект «Полная трансформация» 
для женщин любого возраста. В 
его основу положены не только 
физические нагрузки, но и психо-
логия питания. Продвижение про-
екта  идет  в тесной взаимосвязи 
со специалистами из Новокузнец-
ка и Новосибирска.

— Занятия фитнесом сейчас 
в моде и ведут к повышению ка-
чества жизни, — убеждена пред-
приниматель Юлия Александров-
на Зикратова. — Фитнес уже дав-

но перешел из разряда дорогих 
увлечений  в доступный вид спор-
та и прочно укоренился в жизни 
большинства горожан. На осно-
ве  небольшого пока еще опыта 
работы нашей студии, могу ска-
зать, что в фитнесе нет границ, а 
это значит, что успешное разви-
тие гарантировано. В настоящее 
время студия находится в ста-
дии  активного как творческого, 
так  и профессионального раз-
вития. Разрабатываются новые 
программы тренировок, массо-
вые мероприятия на свежем воз-
духе, конкурсы, праздники и мно-
гое другое.

В настоящее время в студии 
работает пять сертифицирован-
ных инструкторов по фитнесу. Мы 
принимали участие в благотвори-
тельной акции  «Рождество для 
всех и каждого», являемся спон-
сором  конкурса красоты и гра-
ции «Жемчужина Междуречен-

ска», также в нашей студии бес-
платно занимаются дети из дет-
ского дома.

Наши тренеры — люди увле-
ченные, они не консервативны, 
последовательны в своем разви-
тии и сами следуют тем советам, 
которые дают своим подопечным. 

В студии Юлии Зикратовой 
сегодня работают четыре дет-
ские группы и 14 взрослых групп, 
в каждой из которых занимают-
ся фитнесом от 8 до 13 человек. 
Всего в «Энигме» познают секре-
ты фитнеса 250 человек, но жела-
ющих гораздо больше. Это гово-
рит о важности и востребованно-
сти такой услуги в Междуречен-
ске. А сама Юлия мечтает о том, 
чтобы на основе ее студии был 
бы организован первый в городе 
фитнес-центр. 

Пожелаем ей удачи! 
Людмила  КОСТИНА.

Танец на пилоне.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  636
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 08.04.2016 г. N  261-п, 259-п, 260-п, 263-п, 262-п, 264-п Комитет по управлению 

имуществом объявляет повторно о проведении аукционов по продаже следующих объектов:

N  
п/п Наименование  объекта

Начальная
цена  без   учета 

НДС, руб.

НДС,
руб. Задаток, руб. Шаã аукциона, 

руб.      

1 Здание с земельным участком, расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Между-
реченск, ул. Вокзальная, 18а. Общая площадь здания 128,7 кв. м.  Кадастровый номер 
земельного участка 42:28:0702006:5456. Категория земель: земли населенных пунктов.  
Разрешенное использование: для размещения коммунальных, складских объектов.                 
Площадь земельного участка 233 кв. м

781 000
(семьсот восемьде-
сят одна тысяча)

129 917,52
(сто двадцать девять тысяч 

девятьсот семнадцать рублей 52 
копейки)

156 200
(сто пятьдесят шесть 

тысяч двести)

39 000
(тридцать девять 

тысяч)

2 Гараж с земельным участком, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Между-
реченск, район ЦРП-1, N 1237. Общая площадь здания 17,7 кв. м.  Кадастровый номер 
земельного участка 42:28:1001022:4. Категория земель: земли населенных пунктов.  Раз-
решенное использование: индивидуальное гаражное строительство. Площадь земельного 
участка 20,39 кв. м

59 300
(пятьдесят девять 

тысяч триста)

9 740,88
(девять тысяч семьсот сорок

рублей 88 копеек)

11 860
(одиннадцать тысяч

восемьсот шестьдесят)

2 900
(две тысячи 
девятьсот)

3 Гараж с земельным участком, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Между-
реченск, район Ивановской базы, сек. 1, бл. Ж, N 22. Общая площадь здания 29,5 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка 42:28:1904002:15. Категория земель: земли на-
селенных пунктов.  Разрешенное использование: индивидуальное гаражное строительство. 
Площадь земельного участка 32,67 кв. м

119 400  
(сто девятнадцать 
тысяч четыреста)

19 996,92
(девятнадцать тысяч девятьсот де-
вяносто шесть рублей 92 копейки)

23 880
(двадцать три тысячи во-

семьсот восемьдесят)

5 900
(пять тысяч 
девятьсот)

4 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. 
Рыбацкая, д. 1б, помещение 2а, общая площадь помещения 44,1 кв. м

165 000
 (сто шестьдесят 

пять тысяч)

29 700
(двадцать девять тысяч семьсот)

33 000
(тридцать три тысячи)

8 200
(восемь тысяч 

двести)

5 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. 
Рыбацкая, д. 1б, помещение 1а, общая площадь помещения 118,5 кв. м

279 000
(двести семьдесят 

девять тысяч)

50 220
(пятьдесят тысяч двести двадцать)

55 800
(пятьдесят пять тысяч 

восемьсот)

13 900
(тринадцать ты-
сяч девятьсот)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N   635
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом  муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 24 мая 2016 г.  N  407-п, 408-п, 409-п, 410-п, 411-п, от 25 марта 

2016 г.  N  216-п, 215-п, от 24 мая N  412-п, 413-п, 414-п, 415-п, 416-п, 417-п, 418-п  Комитет по управлению имуществом  объявляет о проведении торгов по продаже права на заключение договоров 
аренды следующих объектов движимого и недвижимого имущества:

                                                                                                                                     Таблица 1.1

N    
п/п Наименование объекта,        адрес, назначение Начальная цена права    

без НДС,  руб.
 НДС, 
руб.

Задаток (10% от начальной 
цены без НДС), руб. Шаã аукциона (5%), руб.

1 Нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск,  ул. Комарова, д. 12, площадью 45,3 кв. м. Раз-
решенное использование: нежилое (розничная торговля).

36 258
(тридцать шесть тысяч двести 

пятьдесят восемь)

6 526,44
(шесть тысяч пятьсот двадцать 

шесть рублей 44 копейки)

3 625,80
(три тысячи шестьсот двад-
цать пять рублей 80 копеек)

1 812,90
(одна тысяча восемьсот

двенадцать рублей 
90 копеек)

2 Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Ке-
меровская обл.,  г. Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола,  50, площадью 
207,7 кв. м. Разрешенное использование: нежилое (розничная торговля).

165 745
(сто шестьдесят пять тысяч 

семьсот сорок пять)

29 834,10
(двадцать девять тысяч

восемьсот тридцать четыре 
рубля 10 копеек)

16 574,50
(шестнадцать тысяч пятьсот 

семьдесят четыре рубля 
50 копеек)

8 287,25
(восемь тысяч двести

восемьдесят семь рублей 
25 копеек)

3 Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: 
Кемеровская обл.,  г. Междуреченск,  пр. Строителей, д. 15, площадью 
88 кв. м. Разрешенное использование: нежилое (жилищно-коммунальные 
услуги  и бытовые услуги населению).

72 864 
(семьдесят две тысячи во-

семьсот шестьдесят четыре)

13 115,52
(тринадцать тысяч сто пятнад-

цать рублей 52 копейки)

7 286,40
(семь тысяч двести восемьде-
сят шесть рублей 40 копеек)

3 643,20
(три тысячи шестьсот сорок 

три рубля 20 копеек)

4 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская обл.,  г. 
Междуреченск,  ул. Пушкина, д. 23, площадью 60 кв. м. Разрешенное 
использование: нежилое (бытовые услуги населению: ремонт и пошив 
обуви, одежды).

49 968
(сорок девять тысяч девятьсот 

шестьдесят восемь)

8 994,24
(восемь тысяч девятьсот девя-

носто четыре рубля 
24  копейки)

4 996,80
(четыре тысячи девятьсот 
девяносто шесть рублей 

80 копеек)

2 498,40
(две тысячи четыреста 

девяносто восемь рублей 
40 копеек)

5 Здание, расположенное по адресу: Кемеровская обл.,  г. Междуреченск,  
пр.Коммунистический, 1а, площадью 8 кв. м. Разрешенное использование: 
нежилое (розничная торговля).

6 816
 (шесть тысяч восемьсот 

шестнадцать)

1 226,88
(одна тысяча двести двадцать 

шесть рублей 88 копеек)

681,60
(шестьсот восемьдесят один 

рубль 60 копеек)

340,80
(триста сорок рублей 

80 копеек)

6 Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Ке-
меровская обл.,  г. Междуреченск,  ул. Пушкина, д. 17, площадью 128,9 
кв. м. Разрешенное использование: нежилое (жилищно-коммунальные 
услуги населению).

14 000
(четырнадцать тысяч)

2 520
(две тысячи  пятьсот

 двадцать)

1 400
(одна тысяча четыреста)

700
(семьсот)

7 Встроенное нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Кеме-
ровская обл.,  г. Междуреченск,  пр. Строителей, д. 63, площадью 61,6 кв. 
м. Разрешенное использование: нежилое (хранение товарно-материальных 
ценностей и частично розничная торговля).

8 000 (восемь тысяч) 1 440
(одна тысяча четыреста со-

рок)

800  (восемьсот) 400 (четыреста)

Способ приватизации – аукцион. Форма 
аукциона – открытая по составу участников и 
форме подачи предложений о цене. 

Начальная цена  объектов, указанная в 
пунктах 1-5 таблицы, установлена на основании 
отчетов  N  031-03-2016,  N  30-03-2016 N  029-
03-2016, N  033-03-2016, N  032-3-2016, об оценке 
рыночной стоимости муниципального имущества, 
соответственно, дата оценки 23 марта 2016 г. 
(оценка  произведена  ООО «Грант-Эксперт»).

Задаток должен быть внесен на счет Комите-
та по управлению имуществом не позднее даты 
окончания приема заявок на участие в аукционе 
и считается внесенным с момента его зачисления 
на счет Комитета.    

Условия возврата задатка:
- в случае если претендент не допущен по ре-

шению Комиссии к участию в  аукционе, Комитет 
обязуется  перечислить сумму задатка на указан-
ный претендентом в  договоре о задатке счет в 
течение пяти дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками аукциона;

- в случае если участник не признан победи-
телем аукциона, Комитет обязуется перечислить 
сумму задатка на указанный участником  в до-
говоре о задатке счет в  течение пяти  дней со 
дня подведения итогов аукциона; 

- в случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки на участие в аукционе, 
Комитет обязуется перечислить сумму задатка на 
указанный претендентом в  договоре о задатке 
счет в течение  пяти дней с даты получения Ко-
митетом заявления  об отзыве заявки;

- в случае если участник, признанный побе-
дителем аукциона, уклоняется либо прямо отка-
зывается от заключения договора купли-продажи 
в установленные сроки, сумма задатка ему не 
возвращается, что является мерой ответствен-
ности, применяемой к участнику;

- участнику, признанному  победителем  
аукциона и заключившему с Комитетом договор 

купли-продажи, сумма задатка засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества;

- в случае  признания аукциона несосто-
явшимся, Комитет перечисляет претендентам 
сумму задатка в течение пяти дней с момента 
утверждения комитетом  Протокола о подведении 
итогов аукциона.

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

меровской области (КУМИ г. Междуреченска, л/счет 
05393037040), р/счет 403 028 109 0000 300 0151. 
Отделение Кемерово, г. Кемерово,  БИК 043207001. 

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

Реквизиты для перечисления платежей: 
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК   по   

Кемеровской   области   (КУМИ  г. Междуречен-
ска), р/сч. 40101810400000010007. Отделение 
Кемерово, 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 аукционе засчитыва-
ется в оплату приобретаемого имущества. 

К участию в аукционе допускаются любые 
физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов. Открытые акционерные общества, 
общества с ограниченной ответственностью не 
могут являться покупателями своих акций, своих 
долей в уставных капиталах, приватизируемых в 
соответствии с настоящим федеральным законом.

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

заявку установленной формы в 2-х экзем-
плярах;

документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц – заверенные копии 

учредительных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента);

сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица;

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

документ, подтверждающий внесение задатка 
на расчетный счет Комитета; 

опись представленных документов в 2-х 
экземплярах,

в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предоставляется доверенность, оформ-
ленная в соответствии с законодательством.

Обязанность доказать свое право на приоб-
ретение муниципального имущества возлагается 
на претендента.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наиболее высо-

кую цену за такое имущество.
Договор купли-продажи заключается между 

продавцом и победителем в течение 5 рабочих 
дней после утверждения протокола об итогах 
аукциона.

Аукционы по продаже имущества, указанного 
в пунктах 1-5 таблицы, состоятся 28 июня  2016 
г. в 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50 соответственно, по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет 301).

Подведение итогов аукциона состоится в день 
проведения аукциона по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а (кабинет 301).

Заявки принимаются с  27 мая 2016 г. по 20 
июня 2016 г. включительно  с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 14.30 (обед с 12.00 до 13.00), 
выходные дни суббота, воскресенье, по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет 312).

Рассмотрение заявок претендентов на участие 
в аукционе и признание их участниками аукцио-
на состоится 28 июня 2016 г. в 8.45 по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет 301).

Вручение уведомлений и билетов участникам 
аукциона: 28 июня  2016 г. с 9.00 до 9.10 по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет 312.

Сведения об объекте торгов и проект догово-
ра купли - продажи можно получить в Комитете 
по управлению имуществом по адресу: г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет 
312), с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 14.30 
(обед с 12.00 до 13.00), выходные дни суббота, 
воскресенье.

Телефоны для справок 2-35-51, 2-05-23.
Председатель Комитета

по управлению имуществом
С.Э.  ШлЕНДЕР.

информация
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Таблица 1.2.

N
  
  
п
/
п

Наименование объекта, 
адрес, назначение

Начальная 
арендная 
плата без 

НДС, руб./в 
месяц

 НДС,  руб.
Задаток (10% 
от начальной 
цены), руб.

Шаã аук-
циона (5%), 

руб.

8 Нежилое помещение (подвал N 
1), расположенное по адресу: 
Кемеровская обл., г. Между-
реченск,  ул. Юдина, д. 11, 
пом. 1п, площадью 57,5 кв. м. 
Разрешенное использование:  
нежилое (бытовые услуги на-
селению).

3 624
(три тысячи 
шестьсот 
двадцать 
четыре )

652,32
(шестьсот 

пятьдесят два  
рубля

32 копейки)

362,40
(триста шесть-

десят два 
рубля

40 копеек)

181,20
(сто восемь-
десят один 

рубль
20 копеек)

9 Нежилые помещения (N  1, 2, 
3, 4, указанные на техническом 
плане),  представляющие часть 
помещения, расположенного 
по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, д. 42, пом. 126, пло-
щадью 10,9 кв. м. Разрешенное 
использование: под офис

695
(шестьсот 
девяносто 

пять)

125,10
(сто двадцать 
пять рублей 
10 копеек)

69,50
(шестьдесят 

девять рублей 
50 копеек)

34,75
(тридцать 

четыре рубля 
75 копеек)

10 Нежилые помещения (N 23, 
указанный на техническом 
плане),  представляющие часть 
помещения, расположенного 
по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, д. 42, пом. 126, пло-
щадью 9,3 кв. м.  Разрешенное 
использование: под офис

609
(шестьсот 
девять)

109,62
(сто девять 

рублей
62 копейки)

60,90
(шестьдесят  

рублей
90 копеек)

30,45
(тридцать 
рублей

45 копеек)

11 Вагон-рефрижератор. Раз-
решенное использование: 
торгово-складское.

406
(четыреста 

шесть)

73,08
(семьдесят 
три рубля
8 копеек)

40,6
(сорок рублей 

6 копеек)

20,30
(двадцать 
рублей

30 копеек)

12 Транспортное средство (авто-
мобиль специальный КО 440-5,  
год выпуска 2007, гос. номер 
А103СН42). Разрешенное ис-
пользование: вывоз бытовых 
отходов.

4 736
(четыре 
тысячи 
семьсот 
тридцать 
шесть)

852,48
(восемьсот 

пятьдесят два 
рубля

48 копеек)

473,60
(четыреста 

семьдесят три 
рубля 

60 копеек)

236,80
(двести 
тридцать 

шесть рублей 
80 копеек)

13 Транспортное средство (авто-
мобиль специальный ЗИЛ КО 
440А 433362,  год выпуска 
2005, гос. номер У658ОР42). 
Разрешенное использование: 
вывоз бытовых отходов.

2 436
(две тысячи 
четыреста 
тридцать 
шесть)

438,48
(четыреста 
тридцать 

восемь рублей 
48 копеек)

243,60
(двести сорок 

три рубля
60 копеек)

121,80
(сто двадцать 
один рубль 
80 копеек)

14 Транспортное средство (авто-
кран МАЗ-5337,  год выпуска 
1992, гос. номер Т731МВ42). 
Разрешенное использование: 
специального назначения.

1 962
(одна тысяча 

девятьсот 
шестьдесят 

два)

353,16
(триста 

пятьдесят три 
рубля

16 копеек)

196,20
(сто девяносто 
шесть рублей 
20 копеек)

98,10
(девяносто 
восемь ру-

блей
10 копеек)

5 Здание, расположенное по адресу: Ке-
меровская обл.,  г. Междуреченск,  пр. 
Коммунистический,  1а, площадью 8 кв. 
м. Разрешенное использование: нежилое 
(розничная торговля).

2 303
(две тысячи триста три 

рубля)

414,54
(четыреста  четырнад-

цать рублей 54 копейки) 

6 Встроенное нежилое помещение (подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск,  ул. Пушкина, 
д. 17, площадью 128,9 кв. м. Разрешен-
ное использование: нежилое (жилищно-
коммунальные услуги населению).

17 984,10
(семнадцать тысяч 

девятьсот восемьдесят 
четыре рубля 10 копеек)

3 237,14
(три тысячи двести 

тридцать семь рублей 
14 копеек) 

7 Встроенное нежилое помещение (подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск,  пр. Строителей, 
д. 63, площадью 61,6 кв. м. Разрешен-
ное использование: нежилое (хранение 
товарно-материальных ценностей и частич-
но розничная торговля).

7 267,22
(семь тысяч двести 

шестьдесят семь рублей 
22 копейки)

1 308,10
(одна тысяча триста во-
семь рублей 10 копеек) 

Определение величины арендной платы и 
изменение величины арендной платы в течение 
срока действия договора аренды производится 
в соответствии с Положением об аренде и суба-
ренде муниципального имущества, утвержденным 
постановлением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 31.05.2001 N  234. 

Задаток должен быть внесен на счет Комите-
та по управлению имуществом не позднее даты 
окончания приема заявок на участие в аукционе 
и считается внесенным с момента его зачисления 
на счет Комитета. 

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

по Кемеровской области (КУМИ г. Междуре-
ченска, л/счет 05393037040), расчетный счет 
40302810900003000151. Отделение Кемерово в 
г. Кемерове, БИК 043207001.

К участию в аукционе в отношении иму-
щества, указанного в пунктах 1-7 таблицы 1.1, 
допускаются юридические лица, предпринима-
тели, осуществляющие свою деятельность без 
образования юридического лица, которые в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
N  209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
отнесены к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, за исключением 
хозяйствующих субъектов, которые осуществляют 
розничную торговлю продовольственными това-
рами посредством организации торговой сети и 
доля которых превышает двадцать пять процентов 
объема всех реализованных продовольственных 
товаров в денежном выражении за предыдущий 
финансовый год в границах Междуреченского 
городского округа, своевременно подавшие за-
явку, надлежаще оформленные документы в со-
ответствии с приведенным ниже перечнем и обе-
спечившие поступле ние задатка на счет Комитета.

К участию в аукционе в отношении имуще-
ства, указанного в пунктах 8-14 таблицы 1.2,  
допускаются физические и юридические лица, 
предприниматели, своевременно подавшие за-
явку, надлежаще оформленные документы в со-
ответствии с приведенным ниже перечнем и обе-
спечившие поступле ние задатка на счет Комитета.

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

- заявку установленной формы в 2-х экзем-
плярах;

- документ, удостоверяющий личность;
- для юридических лиц:  копии учредительных 

документов;
- документ, подтверждающий пол номочия 

лица на осуществление действий от имени 
заявителя;

- решение в письменной форме соответствую-
щего органа управления о совершении крупной 
сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента);

- выписка из единого государственного рее-
стра юридичес ких лиц или выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, полученная не ранее чем за 6 меся-
цев до даты размещения настоящего сооб щения;

- гражданам, зарегистрированным в каче-
стве предпринимателей: копии свидетельства о 
регистрации предпринимательской деятельности, 
свидетельства о постановке на налоговый учет;

-  заявление субъекта малого и среднего 
предпринимательства;

- заявление об отсутствии решения о ликви-
дации заявителя – юридического лица, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя.

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

- опись представленных документов в 2-х 
экземплярах;

- в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предоставляется доверенность, оформ-
ленная в соответствии с законодательством.

Установлены следующие условия оплаты:
- в отношении имущества, указанного в пун-

ктах 1-7 таблицы 1.1, победитель обязан произве-
сти оплату приобретаемого права на заключение 
договора аренды недвижимого имущества в тече-
ние 10 дней с момента утверждения протокола о 
подведении итогов аукциона;

- в отношении имущества, указанного в пун-
ктах 8-14 таблицы 1.2, победитель обязан произ-
вести оплату месячной арендной платы в течение 
10 дней с момента заключения договора аренды.

Реквизиты для перечисления платежей:  
ИНН 4214010116,  КПП 421401001, УФК по 

Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска), 
р/сч. 40101810400000010007. Отделение Кеме-
рово в г. Кемерове, БИК 043207001, ОКТМО 
32725000, КБК 905 111 050 740 4 0000 120.

НДС победитель оплачивает самостоятельно 
в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством.

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

Договор аренды заключается между арендо-
дателем  и победителем не ранее чем через 10 
дней и не позднее 15 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов.

Аукционы по продаже права на заключение 
договора аренды недвижимого и движимого 
имущества, указанного в пунктах 1-14 таблицы 
1.1 и 1.2, состоятся  6 июля 2016 г. в 9.30; 9.40; 
9.50; 10.00; 10.10; 10.20; 10.30; 10.40; 10.50; 
11.00; 11.10; 11.20; 11.30; 11.40, соответственно, 
по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N  
301. Протокол о результа тах аукциона подписыва-
ется в двух экземп лярах в день проведения аук-
циона и являет ся документом, удостоверяющим 
право по бедителя на заключение договора арен-
ды объекта не движимого имущества с Комитетом 
по управлению имуществом  муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ».      

Прием заявок на участие в аукционе, ознаком-
ление претендентов с аукционной документацией, 
формой заявки, иной информацией об иму ществе, 
условиями договора о задатке, договора арен ды 
осуществляется по адресу: г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а,  кабинет N  312, с 27 
мая 2016 г.  по 27 июня  2016 г. включительно 
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (в пятницу до 
14 часов 30 минут), по рабочим дням. 

Дата подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе и признания  
участниками аукциона: 6 июля 2016 г. в 8.45 по 
адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а,  кабинет N  301.

Вручение уведомлений и билетов участникам 
аукциона: 6 июля 2016 г. с 9.00 до 9.20 в день 
подведения итогов аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
его проведения не позднее чем за пять дней до 
даты его проведения. 

Осмотр объекта недвижимости осущест-
вляется по пятницам с 10.00 до 12.00 по пред-
варительному согласованию. Желающий подает 
письменную заявку на осмотр объекта по месту 
приема заявок.

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

Председатель Комитета                                                                             
С.Э. Шлендер.

В отношении недвижимого имущества, ука-
занного в пунктах 6-7 таблицы 1.1, торги объ-
являются повторно.

Недвижимое имущество, указанное в пунктах 
1-7 таблицы 1.1, находится в перечне объектов 
недвижимого муниципального имущества для 
передачи субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

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

Начальная цена права  на заключение дого-
вора аренды недвижимого имущества, указанная 
в пунктах 1-5 таблицы 1.1, установлена на осно-
вании отчетов N  51МК-5, N  51МК-4, N  51МК-3, 
N  51МК-2, N  51МК-1  об оценке, дата оценки 
28 апреля 2016 г. (оценка   произведена  ООО 
«Единый центр НиО»).  

Начальная цена права  на заключение до-
говора аренды недвижимого имущества, указан-
ная в пунктах 6-7 таблицы 1.1, установлена на 

основании отчетов N  26-МК-04-03-2016-03-11, N  
26-МК-04-03-2016-02-11, об оценке, дата оценки 
29 февраля 2016 г. (оценка   произведена  ООО 
«Инфо-Консалт»).  

Месячная арендная плата движимого и не-
движимого имущества, указанная в пунктах 8-14 
таблицы 1.2, установлена на основании отчетов  
N  51МК-8, N  51МК-6, N  51МК-7, N 51МК-12, N  
51МК-9, N  51МК-10, N  51МК-11 об оценке, дата 
оценки 28 апреля 2016 г. (оценка   произведена  
ООО «Единый центр НиО»).  

Срок аренды недвижимого и движимого 
имущества  – 5 лет.  Договор аренды по итогам  
торгов заключается только под разрешенное ис-
пользование помещения, указанное в сообщении. 
Иное использование не допускается. Изменение 
разрешенного использования осуществляется в  
соответствии с  законодательством РФ.

Величина месячной арендной платы  не-
движимого имущества, указанного в пунктах 1-7 
таблицы 1.1, составляет:  

Таблица 2       

N    
п/п

Наименование объекта, адрес,
назначение

Арендная плата без 
учета НДС, руб. 

в месяц

НДС,
руб. в месяц

1 Нежилое помещение (подвал), располо-
женное по адресу: Кемеровская обл.,  
г. Междуреченск,  ул. Комарова, д. 12, 
площадью 45,3 кв. м. Разрешенное исполь-
зование: нежилое (розничная торговля).

5 925,20
(пять тысяч девятьсот 
двадцать пять рублей

20 копеек)

1 066,54
(одна тысяча 

шестьдесят шесть 
рублей 

54 копейки)
2 Встроенное нежилое помещение (подвал), 

расположенное по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла,  50, площадью 207,7 кв. м. Разрешен-
ное использование: нежилое (розничная 
торговля).

27 167,20
(двадцать семь тысяч 
сто шестьдесят семь 
рублей 20 копеек)

4 890,10
(четыре тысячи

 восемьсот девяносто 
рублей 10 копеек) 

3 Встроенное нежилое помещение (подвал), 
расположенное по адресу: Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск,  пр. Строителей, 
д. 15, площадью 88 кв. м. Разрешен-
ное использование: нежилое (жилищно-
коммунальные услуги ).

1023
(одна тысяча двадцать 

три)

184,14
(сто восемьдесят четыре 

рубля 14 копеек) 

Разрешенное использование: нежилое 
(бытовые услуги населению)

2 686
(две тысячи шестьсот 
восемьдесят шесть 

рублей)

483,48
(четыреста восемьдесят 
три рублей 48 копеек)

4 Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Кемеровская обл.,  г. Междуре-
ченск,  ул. Пушкина, д. 23, площадью 60 кв. 
м. Разрешенное использование: нежилое 
(бытовые услуги населению: ремонт и по-
шив обуви, одежды).

2 616
(две тысячи шестьсот 

шестнадцать)   

470,88
(четыреста семьдесят 
рублей 88 копеек)
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Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

муниципальноãо образования
«Междуреченский ãородской окруã»

РЕШЕНИЕ N   407-п
от  24  мая 2016 г.

Об условиях проведения торãов по продаже права на заключение 
доãовора аренды  нежилоãо  помещения (подвала), расположенноãо 

по адресу: ã. Междуреченск,  ул. Комарова, д. 12
Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  конкуренции», Феде-

ральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 N  67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N  234 
(в редакции постановлений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 
N  387, от 25.11.2005 N  199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N  312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды нежилого помещения (под-

вала), расположенного по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, ул. Комарова, д. 12, общей 
площадью 45,3 кв. м.

Целевое использование: нежилое (розничная торговля).
Нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для передачи субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 1 812,90  рубля.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды нежилого помещения 

(подвала)  36 258 рублей, без учета НДС. Начальная цена   установлена на основании  отчета N  51-
МК-5  об оценке, дата проведения оценки 28 апреля 2016 года (оценка  произведена ООО “Единый 
центр НиО”); НДС в размере  6 526,44 рубля.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение договора аренды не-

жилого помещения (подвала) в течение 10 дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона; 
-  задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права  на заклю-

чение договора аренды.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 

5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

муниципальноãо образования
«Междуреченский ãородской окруã»

РЕШЕНИЕ N   408-п
от 24 мая 2016 г.

Об условиях проведения торãов по продаже права на заключение 
доãовора аренды встроенноãо нежилоãо  помещения (подвала),

расположенноãо  по адресу: ã. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола,  50

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  конкуренции», Феде-
ральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 N  67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N  234 
(в редакции постановлений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 
N  387, от 25.11.2005 N  199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N  312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды встроенного нежилого 

помещения (подвала), расположенного по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 50, общей площадью 207,7 кв. м.

Целевое использование:  нежилое (розничная торговля).
Встроенное нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для 

передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 8 287,25 рубля.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды встроенного нежилого 

помещения (подвала)  165 745 рублей, без учета НДС. Начальная цена   установлена на основании  
отчета N  51-МК-4 об оценке, дата проведения оценки 28 апреля 2016 года (оценка  произведена 
ООО “Единый центр НиО”); НДС в размере  29 834,10 рубля.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение договора аренды 

встроенного нежилого помещения (подвала) в течение 10 дней с момента утверждения протокола 
об итогах аукциона;

-  задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права  на заклю-
чение договора аренды.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

муниципальноãо образования
«Междуреченский ãородской окруã»

РЕШЕНИЕ N   409-п
от 24 мая 2016 г.

Об условиях проведения торãов по продаже права на заключение 
доãовора аренды встроенноãо нежилоãо  помещения (подвала),

расположенноãо  по адресу: ã. Междуреченск,  пр. Строителей, д. 15
Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  конкуренции», Феде-

ральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 N  67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N  234 
(в редакции постановлений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 
N  387, от 25.11.2005 N  199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N  312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды встроенного нежилого по-

мещения (подвала), расположенного по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. Строителей, 
д. 15, общей площадью 88 кв. м.

Целевое использование:  нежилое (жилищно-коммунальные услуги и бытовые услуги населению).
Встроенное нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для 

передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 3 643,20 рубля.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды встроенного нежилого 

помещения (подвала)  72 864 рубля, без учета НДС. Начальная цена   установлена на основании  
отчета N  51 МК-3,  об оценке, дата проведения оценки 28 апреля 2016 года (оценка  произведена 
ООО “Единый центр НиО”); НДС в размере  13 115,52 рубля.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение договора аренды 

встроенного нежилого помещения (подвала) в течение 10 дней с момента утверждения протокола 
об итогах аукциона;

-  задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права  на заклю-
чение договора аренды.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

муниципальноãо образования
«Междуреченский ãородской окруã»

РЕШЕНИЕ N   410-п
от 24 мая 2016 г.

Об условиях проведения торãов по продаже права 
на заключение доãовора аренды нежилоãо  помещения,

расположенноãо  по адресу:
ã. Междуреченск,  ул. Пушкина, д. 23

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  конкуренции», Феде-
ральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 N  67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N  234 
(в редакции постановлений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 
N  387, от 25.11.2005 N  199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N  312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды нежилого помещения, рас-

положенного по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 23, общей площадью 
60 кв. м.

Целевое использование:  нежилое (бытовые услуги населению: ремонт и пошив обуви, одежды).
Нежилое помещение включено в перечень объектов недвижимого имущества для передачи субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 2 498,40 рубля.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды нежилого помещения  49 

968 рублей, без учета НДС. Начальная цена   установлена на основании  отчета N  51 МК-2 об оцен-
ке, дата проведения оценки 28 апреля 2016 года (оценка  произведена ООО “Единый центр НиО”); 
НДС в размере  8 994,24 рубля.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение договора аренды 

нежилого помещения в течение 10 дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона;
-  задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права  на заклю-

чение договора аренды.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 

5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

муниципальноãо образования
«Междуреченский ãородской окруã»

РЕШЕНИЕ N   411-п
от 24 мая 2016 г.

Об условиях проведения торãов по продаже права 
на заключение доãовора аренды нежилоãо здания, 

расположенноãо по адресу: 
ã. Междуреченск,  пр. Коммунистический,  1а

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  конкуренции», Феде-
ральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 N  67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N  234 
(в редакции постановлений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 
N  387, от 25.11.2005 N  199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N  312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  225),  Комитет по управлению имуществом
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РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды  нежилого здания, рас-

положенного по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 1а, общей 
площадью 8 кв. м.

Целевое использование:  нежилое (розничная торговля).
Здание  включено в перечень объектов недвижимого имущества для передачи субъектам малого 

и среднего предпринимательства.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 340,80 рубля.
2.2. Установить начальную цену права на заключение договора аренды здания  6 816 рублей, 

без учета НДС. Начальная цена   установлена на основании  отчета N   51 МК-1  об оценке, дата 
проведения оценки 28 апреля 2016 года (оценка  произведена ООО “Единый центр НиО ”); НДС в 
размере  1 226,88 рубля.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату приобретаемого права на заключение договора аренды 

здания в течение 10 дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона;
-  задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты приобретаемого права  на заклю-

чение договора аренды.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 

5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

муниципальноãо образования
«Междуреченский ãородской окруã»

реШенИе N   412-п
от 24  мая 2016 г.

Об условиях проведения торãов по продаже права
на заключение доãовора аренды нежилоãо  помещения (подвала N 1), 

расположенноãо  по адресу: 
ã. Междуреченск,  ул. Юдина, д. 11, пом. 1п

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  конкуренции», Феде-
ральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 N  67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N  234 
(в редакции постановлений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 
N  387, от 25.11.2005 N  199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N  312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды нежилого помещения (под-

вала N 1), расположенного по адресу: обл. Кемеровская,  г. Междуреченск, ул. Юдина, д. 11, пом.  
1п, общей площадью 57,5 кв. м.

Целевое использование:  нежилое (бытовые услуги населению).
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 181,20 рубля.
2.2. Установить начальную месячную арендную плату 3 624 рубля в месяц без учета НДС. 

Начальная арендная плата установлена на основании  отчета  N  51 МК-8  об оценке рыночной 
стоимости величины арендной платы за пользование объектом муниципальной собственности, дата 
проведения оценки 28 апреля 2016 года (оценка  произведена ООО “Единый центр НиО”); НДС в 
размере  652,32 рубля в месяц.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату выигрышной первой месячной арендной платы за поль-

зование нежилым помещением (подвалом) в течение 10 дней с момента утверждения протокола об 
итогах аукциона;

-  задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты выигрышной годовой арендной платы.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 

5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

муниципальноãо образования
«Междуреченский ãородской окруã»

реШенИе N   413-п
от 24 мая 2016 г.

Об условиях проведения торãов по продаже права на заключение 
доãовора аренды нежилых  помещений

(N 1, 2, 3, 4, указанные  на техническом плане),
представляющих часть помещения,

расположенноãо по адресу: 
ã. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 42,  пом. 126 

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  конкуренции», Феде-
ральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 N  67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N  234 
(в редакции постановлений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 
N  387, от 25.11.2005 N  199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N  312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды нежилых помещений (N  

1, 2, 3, 4, указанные на техническом плане),  представляющих часть помещения, расположенного 
по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 42, пом. 126, общей пло-
щадью 10,9 кв. м.

Целевое использование:  нежилое (под офис).
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 34,75 рубля.
2.2. Установить начальную месячную арендную плату 695 рублей в месяц без учета НДС. Началь-

ная арендная плата установлена на основании  отчета  N  51 МК-6  об оценке рыночной стоимости 
величины арендной платы за пользование объектом муниципальной собственности, дата проведения 
оценки 28 апреля 2016 года (оценка  произведена ООО “Единый центр НиО”); НДС в размере  125,10 
рубля в месяц.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату выигрышной первой месячной арендной платы за поль-

зование нежилым помещением (подвалом) в течение 10 дней с момента утверждения протокола об 
итогах аукциона;

-  задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты выигрышной годовой арендной платы.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 

5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

муниципальноãо образования
«Междуреченский ãородской окруã»

реШенИе N   414-п
от 24 мая 2016 г.

Об условиях проведения торãов по продаже права
на заключение  доãовора аренды нежилых  помещений

(N  23, указанный  на техническом плане),
представляющих часть помещения,

расположенноãо по адресу:  
ã. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 42,  пом. 126 

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  конкуренции», Феде-
ральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 г. N  67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N  234 
(в редакции постановлений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 
N  387, от 25.11.2005 N  199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N  312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды нежилых помещений (N 23, 

указанный на техническом плане),  представляющих часть помещения, расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 42, пом. 126, общей площадью 9,3 кв. м.

Целевое использование:  нежилое (под офис).
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 30,45 рубля.
2.2. Установить начальную месячную арендную плату 609 рублей в месяц без учета НДС. Началь-

ная арендная плата установлена на основании  отчета  N  51 МК-7  об оценке рыночной стоимости 
величины арендной платы за пользование объектом муниципальной собственности, дата проведения 
оценки 28 апреля 2016 года (оценка  произведена ООО “Единый центр НиО”); НДС в размере  109,62 
рубля в месяц.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату выигрышной первой месячной арендной платы за поль-

зование нежилым помещением (подвалом) в течение 10 дней с момента утверждения протокола об 
итогах аукциона;

-  задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты выигрышной годовой арендной платы.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 

5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

муниципальноãо образования
«Междуреченский ãородской окруã»

реШенИе N  415-п
от 24 мая 2016 г.

Об условиях проведения торãов
по продаже права на заключение 

доãовора аренды объекта (ваãон-рефрижератор)
Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N  135-ФЗ «О защите  конкуренции», Феде-

ральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010 N  67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Положением об аренде и субаренде муниципального иму-
щества, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета от 31.05.2001 N  234 
(в редакции постановлений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.09.2002 
N  387, от 25.11.2005 N  199, решений Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N  312, от 26.12.2008 N  32, от 28.03.2011 N  225),  Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды объекта (вагон-

рефрижератор).      
Разрешенное использование:  торгово-складское.
2. Установить  условия проведения торгов:
2.1. Избрать способом проведения торгов - аукцион. Форма аукциона - открытая по составу 

участников и форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона 20,30 рубля.
2.2. Установить начальную месячную арендную плату 406 рублей в месяц без учета НДС. На-

чальная арендная плата установлена на основании  отчета  N  51 МК-12  об оценке рыночной 
стоимости величины арендной платы за пользование объектом муниципальной собственности, дата 
проведения оценки 28 апреля 2016 года (оценка  произведена ООО “Единый центр НиО”); НДС в 
размере  73,08 рубля в месяц.

2.3. Установить срок аренды - 5 лет.
2.4. Установить  следующие условия оплаты:
- покупатель обязан произвести оплату выигрышной первой месячной арендной платы за поль-

зование объектом (вагоном-рефрижератором) в течение 10 дней с момента утверждения протокола 
об итогах аукциона;

-  задаток для участия в аукционе включается в счет оплаты выигрышной арендной платы.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 

5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå áëàãîäàðÿ 
ïîëîæèòåëüíîìó âëèÿíèþ 
Ñîëíöà â ñî÷åòàíèè ñ óäà-
÷åé, êîòîðóþ îáåùàåò Âå-
íåðà, âû ïîëó÷èòå áîëüøîé 
çàðÿä ýíåðãèè è óêðåïèòå 
óâåðåííîñòü â äîñòèæåíèè 
ñâîèõ öåëåé â ðàçëè÷íûõ 
ñôåðàõ æèçíè. Åñëè ó âàñ åñòü ÷òî-òî 
âàæíîå, ÷òî âû îòñòàâëÿëè íà ïîòîì 
èç-çà äðóãèõ îáÿçàòåëüñòâ, ñåé÷àñ ïðå-
êðàñíîå âðåìÿ, ÷òîáû çàíÿòüñÿ ýòèì. Ó 
áèçíåñìåíîâ âåëèêà âåðîÿòíîñòü íîâûõ 
âîçìîæíîñòåé óâåëè÷åíèÿ ïðèáûëè. 
Ïðîôåññèîíàëàì òîæå íóæíî äåðæàòü 
ãëàçà îòêðûòûìè, ÷òîáû íå óïóñòèòü 
øàíñ óëó÷øèòü ñâîþ êàðüåðó. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå âîñïîëüçóéòåñü ýòèì âðåìåíåì, 
÷òîáû ñäåëàòü îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè åùå 
áîëåå òåïëûìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 
2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Â öåëîì íåäåëÿ îáåùàåò 
áûòü äëÿ âàñ áëàãîïîëó÷íîé, 
óêàçûâàþò ïëàíåòû. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, íå-
ñìîòðÿ íà ðóòèíó, âû íàéäåòå 
âîçìîæíîñòü ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà 
è ïîâûñèòü àâòîðèòåò â ãëàçàõ 

êîëëåã è ðóêîâîäñòâà. Ïðåäïðèíèìàòåëè 
áóäóò íàõîäèòüñÿ â êóðñå ìåíÿþùèõñÿ 
òåíäåíöèé è ñìîãóò, ïðàâèëüíî óïðàâ-
ëÿÿ áèçíåñîì, ìàðêåòèíãîì, ïðèíèìàÿ 
ñâîåâðåìåííûå ðåøåíèÿ, èçâëå÷ü èç 
ñêëàäûâàþùåéñÿ ðûíî÷íîé ñèòóàöèè 
õîðîøèå âûãîäû. Íà ëè÷íîì ôðîíòå íå 
èñêëþ÷åíû íåçíà÷èòåëüíûå ïðîáëåìû 
â îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè, íî âû 
íàéäåòå ñïîñîá ñïðàâèòüñÿ ñ íèìè, åñëè 
ñóìååòå ñîõðàíèòü â ñåáå âíóòðåííåå 
ñïîêîéñòâèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 5. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Èç-çà âëèÿíèÿ 
Ñîëíöà è Âåíåðû íà ýòîé 
íåäåëå âû, âîçìîæíî, 
ñòîëêíåòåñü ñ íåáîëü-
øèìè ïðåïÿòñòâèÿìè â 
îäíîé èç ñôåð æèçíè. 
Îáû÷íî âûñîêèé óðîâåíü âàøåé ýíåðãèè 
ìîæåò ñíèçèòüñÿ, à ýòî çíà÷èò, ÷òî âàì 
íóæíî áûòü áîëåå îñòîðîæíûì â ñâîèõ 
äåéñòâèÿõ, îñîáåííî íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå. Íåìíîãî äîïîëíèòåëüíîé áäè-
òåëüíîñòè íå ïîìåøàåò ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì ïðè çàêëþ÷åíèè ñäåëîê è îôîðìëå-
íèè äîêóìåíòîâ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå òàêæå ñòàðàéòåñü íå âûïóñêàòü 
ñèòóàöèþ èç-ïîä êîíòðîëÿ è íå îòêðîâåí-
íè÷àéòå ñî âñåìè ïîäðÿä. Äîáðûé ñîâåò 
è ïîìîùü âåðíîãî äðóãà èëè áëèçêîãî 
ðîäñòâåííèêà ïîìîãóò âàì ïðåîäîëåòü 
ëþáûå òðóäíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
30, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 31.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ìåðêóðèé è Âåíåðà íà 
ýòîé íåäåëå áóäóò âäîõ-
íîâëÿòü òåõ, êòî çàíÿò 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, íà íîâûå èäåè è 
ïðîåêòû. Ñëåäóéòå ñâîå-

ìó âäîõíîâåíèþ, ïîäêëþ÷èòå ê íåìó 
óâåðåííîñòü, à òàêæå ñâîè çíàíèÿ è îïûò, 
è ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ çàõâàòûâàþùèå 
ïåðñïåêòèâû. Âû áóäåòå ïî äîñòîèíñòâó 
âîçíàãðàæäåíû çà òî, ÷òî íå ïîáîÿëèñü 
âûéòè èç ïðèâû÷íîé îáîëî÷êè è øàãíóòü 
â íåèçâåñòíîå. Òå èç âàñ, êòî îçàáî÷åí 
òðóäîóñòðîéñòâîì, ìîãóò íàéòè ðàáîòó 
ñâîåé ìå÷òû òàì, ãäå íå îæèäàëè. Óäà÷à 
áóäåò ñîïóòñòâîâàòü ïðåäïðèíèìàòåëÿì, 
êîòîðûå ðåøàò îñóùåñòâèòü íîâûå ïðî-
åêòû â áèçíåñå. Íà ëè÷íîì ôðîíòå, íå 
èñêëþ÷åíî, êðóã áëèçêèõ äëÿ âàñ ëþäåé 
ðàñøèðèòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 4. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Âàøà êàðüåðà 
íà ýòîé íåäåëå, âå-
ðîÿòíî, áóäåò ïðî-
öâåòàòü. Äàæå åñëè 
âû ñðàçó íå çàìåòèòå 
èçìåíåíèé, çíàéòå, ÷òî 
âëèÿíèå ïëàíåò ñîçäàñò äëÿ âàñ î÷åíü 
õîðîøèå âîçìîæíîñòè è ïåðñïåêòèâû. 
Âàøè óñïåõè, íàêàïëèâàÿñü, ìîãóò çà-
ñëóæèòü âûñîêóþ îöåíêó ðóêîâîäñòâà, 
èëè âàø ïðîåêò âäðóã îêàæåòñÿ âàæíûì, 
ïåðâîñòåïåííûì è óñïåøíûì, çà ÷òî âû 
áóäåòå äîñòîéíî âîçíàãðàæäåíû. Âàì 
äàæå ìîãóò ïðåäëîæèòü íîâîå ìåñòî 
ðàáîòû. Ó ïðåäïðèíèìàòåëåé ïîÿâÿòñÿ 
îòëè÷íûå âîçìîæíîñòè ðàñøèðèòü áèçíåñ 
è õîðîøî îêóïèòü âñå ñâîè âëîæåíèÿ. Â 
ñâîáîäíîå âðåìÿ âû ñìîæåòå îòëè÷íî 
îòäîõíóòü è ïîïîëíèòü çàïàñ ñèë â êðóãó 
áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 4. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Âëèÿíèå Ñîëíöà â ïðåä-
ûäóùèé ïåðèîä îêàçà-
ëîñü äëÿ ìíîãèõ èç âàñ íå 
ñëèøêîì ïîëîæèòåëüíûì. 
Îäíàêî ëþäè âàøåãî çíàêà 
– ìàñòåðà ïëàíèðîâàíèÿ è 
äàæå óïðàâëåíèÿ íåáëàãî-
ïðèÿòíûìè îáñòîÿòåëü-
ñòâàìè, è êîãäà æèçíü ïîä-
êèäûâàåò âàì ëèìîí, âû íå 

æóåòå åãî, ìîðùàñü, à äåëàåòå âêóñíûé 
ëèìîíàä. Íå ïîçâîëÿéòå ïëàíåòàì äîñòà-
âàòü âàñ, íå îòñèæèâàéòåñü â óáåæèùå, 
ñîñðåäîòî÷üòåñü íà äîñòèæåíèè áëàãîïî-
ëó÷èÿ, óñïåõîâ íà âñåõ ôðîíòàõ. Ïåðèîä 
âîññòàíîâëåíèÿ ñèë ïðîøåë, íàñòàëî 
âðåìÿ áîðüáû çà çàâåòíûå öåëè. Âûéäèòå 
è ïîêàæèòå ìèðó, èç ÷åãî âû ñäåëàíû. 
Íå áîéòåñü ñòàòü ëèäåðîì â ëþáîì 
îêðóæåíèè, áóäü òî êîëëåãè, ïàðòíåðû 
èëè áëèçêèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 3. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Èç-çà âëèÿíèÿ Ñîëíöà íà 
ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íåñêîëüêî 
íàïðÿæåííûì. Âîçìîæ-
íî, òàêîå ñîñòîÿíèå áóäåò 
óñóãóáëÿòüñÿ èçáûòêîì 
ýíåðãèè. Ïîñòàðàéòåñü èç-
áåæàòü ýòîãî ÷óâñòâà, è 
ïóñòü âàì ïîìîæåò ðóòèíà, ñëåäîâàíèå 
áóäíè÷íûì ïðèâû÷êàì. Ïîëåçíûìè â 
ýòîì ïëàíå áóäóò ðåãóëÿðíûå çàíÿòèÿ 
ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè èëè éîãîé, 
ïðèÿòíîå îáùåíèå ñ áëèçêèìè, ÷òî ñî-
ææåò èëè çàãàñèò íåãàòèâíóþ ýíåðãèþ è, 
íàîáîðîò, óâåëè÷èò ïîçèòèâíóþ. Íîâûé 
çàïàñ ñèë ïîçâîëèò âàì óëó÷øèòü ñâîå 
ïîëîæåíèå íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
èëè â áèçíåñå. Ïðè ýòîì ïîêà íå áåðèòå íà 
ñåáÿ íîâûõ îáÿçàòåëüñòâ è íå ïðèíèìàéòå 
ïîñïåøíûõ ðåøåíèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
3, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 31.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Îáðàòèòå îñîáîå 
âíèìàíèå íà ñâîè ëè÷íûå 
îòíîøåíèÿ íà ýòîé íåäåëå, 
òàê êàê èç-çà âëèÿíèÿ ïëàíåò 
íå èñêëþ÷åíû ñåìåéíûå ðàç-
íîãëàñèÿ è ðàçäîðû. Ñëåäèòå 
çà ñîáîé, íå äàâàéòå ïîâîäà 
äëÿ ðàçäðàæåíèÿ è ñòàðàéòåñü 

èçáåãàòü êàêèõ-ëèáî ðàçëè÷èé âî ìíåíèÿõ 
ìåæäó âàìè è âàøèìè áëèçêèìè. Óáåäèòå 
èõ â âàøèõ äîáðûõ ÷óâñòâàõ è íàìåðåíèÿõ 
ïî îòíîøåíèþ ê íèì. Â ñëó÷àå êîíôëèê-
òà ñîçäàéòå âîêðóã ñåáÿ íà íåêîòîðîå 
âðåìÿ íåéòðàëüíîå ïðîñòðàíñòâî, ÷òîáû 
îòðèöàòåëüíàÿ ýíåðãèÿ óãàñëà è âàøà 
ëþáîâü îäåðæàëà ïîáåäó íàä ìåëêèìè 
íåóðÿäèöàìè. Ýòî ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðàáîòå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 5. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 31.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Áóäüòå ãîòîâû ê 
òîìó, ÷òî, âîçìîæíî, íà 
ýòîé íåäåëå äëÿ âàñ îêà-
æåòñÿ íåìíîãî ñëîæíåå, 
÷åì îáû÷íî, äîáèâàòüñÿ 
ñâîèõ öåëåé íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå èëè 
â áèçíåñå, ïðåäóïðåæäà-
þò ïëàíåòû. Ê ñ÷àñòüþ, 
óìåíèå ðàçëè÷àòü ãëàâíûå îðèåíòèðû 
íà ïóòè ê óñïåõó ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
âàøèõ ñàìûõ ñèëüíûõ äîñòîèíñòâ. Âû 
õîðîøî îñíàùåíû, ÷òîáû ïðîòèâîñòîÿòü 
íåãàòèâíûì îáñòîÿòåëüñòâàì, ñâÿçàííûì 
ñ íå î÷åíü áëàãîïðèÿòíûì âëèÿíèåì 
Ñîëíöà è Âåíåðû. Äåðæèòåñü ïîäàëüøå îò 
êàêèõ-ëèáî ðèñêîâ è íå äàâàéòå ñèòóàöèè 
âûñêîëüçíóòü èç âàøèõ ðóê. Âàøà ñåìüÿ 
è âåðíûå äðóçüÿ áóäóò ïîääåðæèâàòü âàñ 
â ýòî âðåìÿ è ïîìîãóò âàì ïðåîäîëåòü 
ëþáûå òðóäíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 
5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Ýòà íåäåëÿ – ïðåêðàñíîå âðå-
ìÿ äëÿ òåõ èç âàñ, êòî àêòèâ-
íî ó÷àñòâóåò â îáùåñòâåííîé 
æèçíè è ñîöèàëüíûõ ïðîåêòàõ. 
Âàøà êîììóíèêàáåëüíîñòü è 
âëèÿíèå íà äðóãèõ ëþäåé áóäóò 
ïðîÿâëÿòüñÿ ãîðàçäî ñèëüíåå, 
÷åì îáû÷íî. Èñïîëüçóéòå èõ 
ñ óìîì è ýôôåêòèâíî. Âàøè 

ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ óêðåïÿòñÿ, âû 
áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ ëþáîâüþ è óâàæå-
íèåì áëèçêèõ, íî íå çàáûâàéòå îòâå÷àòü 
èì òåì æå. Îäèíîêèå ìîãóò íàéòè ñåáå 
ïàðó. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âàøè ïîçèöèè óêðåïÿòñÿ è ìíîãèå èç âàñ 
áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êîëëåãàìè êàê 
ëèäåðû. Ó ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñêîðåå 
âñåãî, ïîÿâÿòñÿ íîâûå âûãîäíûå ñâÿçè, 
êîíòðàêòû è âîçìîæíîñòü ðàñøèðèòü 
áèçíåñ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 31, 5. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Íà ýòîé íåäåëå 
ïëàíåòû ðåêîìåíäóþò âàì 
íàïðàâèòü ýíåðãèþ íà äîì 
è ñåìüþ, òàê êàê ðîäíûå 
è äðóçüÿ ìîãóò íóæäàòüñÿ 
â âàøåé ïîääåðæêå ïðè 
ðåøåíèè êàêèõ-òî ñâîèõ ïðîáëåì. Íå 
æàëåéòå íà íèõ âðåìåíè è ñòàðàéòåñü 
ïîêàçàòü, íàñêîëüêî îíè äîðîãè è âàæíû 
äëÿ âàñ. Óëûáêà íà ëèöå áëèçêîãî ÷åëî-
âåêà ñòàíåò äëÿ âàñ áîëüøîé ðàäîñòüþ 
è ëó÷øåé íàãðàäîé çà âàøó ÷óòêîñòü è 
ïîìîùü. Íîâûå ïåðñïåêòèâû æäóò ìíîãèõ 
èç âàñ íà ïðîôåññèîíàëüíîì è ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîì ôðîíòå, íå æàëåéòå óñèëèé, 
÷òîáû íàèëó÷øèì îáðàçîì âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ ïîÿâèâøèìèñÿ âîçìîæíîñòÿìè. Âàøè 
óñïåõè ïðèíåñóò áîëüøîå óäîâëåòâîðåíèå 
íå òîëüêî âàì, íî è âàøèì áëèçêèì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 4. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 31.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ìåð-
êóðèé îáåùàåò âàì õîðîøóþ 
íåäåëþ â ïëàíå ôèíàíñîâ. 
Àçàðò è óäà÷à, âåðîÿòíî, 
áóäóò ñîïðîâîæäàòü âàñ íà 
ïóòè ê óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà 
æèçíè. Íå áîéòåñü âçÿòü íà 
ñåáÿ íåñêîëüêî ðèñêîâ, â ÷àñò-
íîñòè, ñäåëàòü äîëãîñðî÷íûå 
èíâåñòèöèè, òàê êàê, ñêîðåå 

âñåãî, îíè îáåðíóòñÿ ïðèáûëüþ. Îäíàêî 
ïðåæäå âñå æå ïîñîâåòóéòåñü ñ òåìè, êîìó 
äîâåðÿåòå è êòî ìîæåò äàòü ïîëåçíûé 
ñîâåò. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âàøà ïîìîùü 
ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ êîìó-òî èç áëèçêèõ, 
íå æàëåéòå íà íèõ ñâîèõ ñèë è ñðåäñòâ. 
Ó ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñêîðåå âñåãî, 
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü çàêëþ÷èòü óäà÷íûå 
ñäåëêè è âûãîäíî âëîæèòü ñðåäñòâà, à ó 
ïðîôåññèîíàëîâ – äîáèòüñÿ êàðüåðíîãî 
ðîñòà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 5. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 3.Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4. áëàãîïðèÿòíûé: 3.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 30 мая по 5 июня

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Òîëïà (ðàçã.). 7. Êîíòîðà, êóþùàÿ æå-

íàòèêîâ. 10. Ñàäîâàÿ ÿãîäà, áûâàþùàÿ òðåõ 
öâåòîâ. 12. Ïðèâû÷íàÿ ðàáîòà äëÿ àâòîãåíà. 13. 
Íàãëàÿ ÷àñòü ëèöà. 14. Ïðîâåðêà è èñïðàâëå-
íèå ðóêîïèñè ïðè ïîäãîòîâêå åå ê ïå÷àòè. 15. 
«Çàïàñëèâûé ... áåç ëîæêè íå õîäèò» (ïîñë.). 
18. Þìîðíàÿ ïðîäåëêà. 21. «Íó ïðèøëè õîòÿ 
áû ...» (ïåñåíí.). 25. Êîêåòëèâîå ñîêðàùåíèå 
ìûøö. 26. Öåðêîâíàÿ ñëóæáà, ñîâåðøàåìàÿ â 
ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ. 27. È Äæåððè, è Ìèêêè 
Ìàóñ. 28. Ïðîæîðëèâîå ó ëÿãóøêè. 29. Ìåñòî 
ïîçàäè êëèðîñà. 30. Êòî ãîòîâèò ýëü? 31. «Ïðî-
òèâíèê» èãðîêà â ñêâîø. 32. Ìàñòåð ïî öâåòàì 
èç êàìíÿ. 33. Ñîáðàíèå ïèîíåðîâ. 37. Ãîðîä 
ðàçâðàòà. 40. Ïåùåðíàÿ îòêðûâàëêà. 43. Ñëî-
âî «òðèãîíîìåòðèÿ» â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî 
îçíà÷àåò «... òðåóãîëüíèêîâ». 44. Ìîé ìèëûé 
áåáè. 45. Øòóêà êàïóñòû. 46. Òåñò äëÿ çâåçäû 
ýêðàíà. 47. Ãðèá, âúåâøèéñÿ â áåðåçó. 48. Íå 
ïàõàííàÿ åùå çåìëÿ.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Ñòðàííûé ñëó÷àé. 3. ×åëîâåê ïðè ñîáàêàõ. 

4. Ïóíêò ñëåòà àèñòîâ. 5. Èãðà äëÿ íàñòîÿùèõ 
ìóæ÷èí. 6. Êîïåéêà, êîòîðàÿ ðóáëü íå áåðåæåò. 
7. «Äâèæåíèå» òâîð÷åñêîãî äåÿòåëÿ, íàïðàâ-
ëåííîå íà íå÷òî ãðàíäèîçíîå. 8. Íà æàðêîì 
ñîëíûøêå ïîäñîõ è ðâåòñÿ èç ñòðó÷êîâ ... . 9. 
Åñëè îí íå ñäàåòñÿ, åãî óíè÷òîæàþò. 11. Ìà-
ëàøà â òàðåëêå. 16. Âåðíûé ïóòü ê îæèðåíèþ. 
17. Ðîññèéñêèé àðòèñò ðàçãîâîðíîãî æàíðà, 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

âûñòóïàâøèé ïîä ïñåâäîíèìîì Òàðàïóíüêà. 19. 
Åëå âèäíûé àáðèñ ïðåäìåòà. 20. È «Íàðçàí», è 
«Áîðæîìè». 21. Ðàçíîâèäíîñòü ðóæüÿ. 22. Ðîñ-
ñèéñêèé ôóòáîëèñò, íàïàäàþùèé ïåòåðáóðãñêî-
ãî «Çåíèòà» è ñáîðíîé Ðîññèè. 23. Âàñèëèé èç 
ôèëüìà «Îôèöåðû». 24. Çíà÷îê íà ôîðìåííîé 
ôóðàæêå. 34. Îáìåí Ðîäèíû íà êîðçèíó ïå÷åíüÿ 
è áàíêó âàðåíüÿ. 35. Âèä èç îêíà, êîòîðîå ïðî-
ðóáèë Ïåòð Ïåðâûé. 36. Íå âïîëíå ïî÷åòíûé 
ýñêîðò. 37. «Ïîëóôàáðèêàò» íàñëåäíèêà. 38. 
Åñëè «äûëÿ» – ýòî óñòàðåâøåå íàçâàíèå íîãè, òî 
êàê ðàíüøå íàçûâàëè äëèííîíîãîãî ÷åëîâåêà? 
39. Óðîíåííûé íà ïîë çâåðü. 40. Îçåðî â Àðìå-
íèè. 41. Ìîðå, çàáðàâøååñÿ ãëóáîêî â áåðåã. 
42. Áîëü ôèçè÷åñêàÿ è äóõîâíàÿ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ìåäîâèê. 9. Êðåñëî. 10. Ñîëäàò. 11. Ëîøàäêà. 

12. Ôèòèëü. 13. Íåáåñà. 14. Áóãîðîê. 15. Êàíàâà. 18. 
Àáñóðä. 22. Ñáðîñ. 25. Íàñòðèã. 26. Îáëîìîâ. 27. Ëà-
ôåò. 28. Ëîäî÷êà. 29. Êà÷àëêà. 30. Çðàçà. 33. Ãðàíàò. 
37. Òàìàðà. 40. Îáòèðêà. 41. Êàïðàë. 42. Ìèíòàé. 
43. Ìîçàèêà. 44. Öèòàòà. 45. Äæîíêà. 46. ×àéõàíà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Òðîèöà. 2. Îñëèöà. 3. Ìîëüáà. 4. Äóøåãóá. 

5. Âåäåðêî. 6. Êñàíêà. 7. Ãëîáóñ. 8. Êàññèð. 15. 
Êèíîëîã. 16. Íàñàäêà. 17. Âûðó÷êà. 19. Áóëî÷êà. 
20. Óõìûëêà. 21. Äåâ÷àòà. 22. Ñãëàç. 23. Ðèôìà. 
24. Ñîòêà. 31. Ðîòîçåé. 32. Çàðíèöà. 34. Ðåàëèÿ. 
35. Íàðçàí. 36. Òîëìà÷. 37. Òàìàäà. 38. Ìîíãîë. 
39. Ðæàíêà.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
26 ìàÿ

ïÿòíèöà,
27 ìàÿ

ñóááîòà,
28 ìàÿ

âîñêðåñåíüå,
29 ìàÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +11 +10 +22 +18 +11 +10 +18 +19 +9 +7 +19 +21 +10 +11 +16 +19

Äàâëåíèå, ìì 735 734 732 731 734 738 739 738 740 738 737 735 736 736 735 731
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïðèåмíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72. 
Øåô-ðåäаêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêòîð îòäåëа ñîöèаëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëòåðèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïðîмûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâаòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

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

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò. 
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà. 
Êоððåкòоð — Маргарита Назарова.  

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ. 
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
9 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

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

Ãаçåòа îòïå÷аòаíа â îàî “ñîâåòñêая ñèáèðü”:
650630, Кåмåðîâñêая îáë. , ã. Кåмåðîâî, ïð. îêòяáðüñêèé, 28. 
Ãаçåòа ñâåðñòаíа íа êîмïüþòåðíîм êîмïëåêñå èçäаòåëüñêîãî äîма “Кîíòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  

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

www. idkontakt. ru
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация

â ñåãîäíяøíåм âûïóñêå «Кîíòаêò». îôèöèаëüíî», N 20 (266), 
îïóáëèêîâаíî:

ПоÑтÀÍоВЛеÍие   N 1276-ï îò 16.05.2016  (об óòâåðжäåíèè Пî-
ëîжåíèÿ î ïîðÿäкå  ïðåäîсòàâëåíèÿ сóбсèäèй  сóбъåкòàì  ìàëîгî è 
сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà);

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N 1281-ï îò 17.05.2016 (о âíåсåíèè èзìåíåíèй 
â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè гîðîäà Мåжäóðåчåíскà îò 14.05.2010 
N 957-ï «об óòâåðжäåíèè ïåðåчíÿ кàòåгîðèй гðàжäàí, ðàбîòàющèх â 
ìóíèцèïàëüíых óчðåжäåíèÿх, кîòîðыì ìîгóò ïðåäîсòàâëÿòüсÿ сëóжåбíыå 
жèëыå ïîìåщåíèÿ â ìóíèцèïàëüíîì жèëèщíîì ôîíäå гîðîäà Мåжäó-
ðåчåíскà»;

ПоÑтÀÍоВЛеÍие  N 1279-ï îò 17.05.2016 (о âíåсåíèè èзìåíåíèй è 
äîïîëíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскî-
гî îкðóгà îò 12.08.2015 N 2314-ï  «об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíых 
ðåгëàìåíòîâ»).

àäмèíèñòðаöèя ìåжäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãа
Кîмèòåò ïî óïðаâëåíèþ èмóщåñòâîм

мóíèöèïаëüíîãî îáðаçîâаíèя
«ìåжäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»

ÐåØåíèå N  416-ï
от 24  мая 2016 г.

îá óñëîâèяõ ïðîâåäåíèя òîðãîâ ïî ïðîäажå ïðаâа
íа çаêëþ÷åíèå äîãîâîðа аðåíäû òðаíñïîðòíîãî ñðåäñòâа

Рóкîâîäсòâóÿсü Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 26.07.2006 N  135-ФЗ «о зàщèòå  
кîíкóðåíцèè», Фåäåðàëüíыì зàкîíîì РФ îò 21.12.2001  N  178-ФЗ «о ïðè-
âàòèзàцèè гîсóäàðсòâåííîгî è ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà», ïðèкàзîì ФÀÑ îò 
10.02.2010 N  67 «о ïîðÿäкå ïðîâåäåíèÿ кîíкóðсîâ èëè àóкцèîíîâ íà ïðàâî зà-
кëючåíèÿ äîгîâîðîâ àðåíäы, äîгîâîðîâ бåзâîзìåзäíîгî ïîëüзîâàíèÿ, äîгîâîðîâ 
äîâåðèòåëüíîгî óïðàâëåíèÿ èìóщåсòâîì, èíых äîгîâîðîâ, ïðåäóсìàòðèâàющèх 
ïåðåхîä ïðàâ âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüзîâàíèÿ â îòíîшåíèè гîсóäàðсòâåííîгî èëè 
ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà, è ïåðåчíå âèäîâ èìóщåсòâà, â îòíîшåíèè кîòîðîгî 
зàкëючåíèå óкàзàííых äîгîâîðîâ ìîжåò îсóщåсòâëÿòüсÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîð-
гîâ â ôîðìå кîíкóðсà», Пîëîжåíèåì îб àðåíäå è сóбàðåíäå ìóíèцèïàëüíîгî 
èìóщåсòâà, óòâåðжäåííыì ïîсòàíîâëåíèåì Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà 
îò 31.05.2001 N  234 (â ðåäàкцèè ïîсòàíîâëåíèй Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 26.09.2002 N  387, îò 25.11.2005 N  199, ðåшåíèй 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 09.01.2007 N  312, 
îò 26.12.2008 N  32, îò 28.03.2011 N  225),  Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì

РеØиЛ:
1. Пðîâåсòè òîðгè ïî ïðîäàжå ïðàâà íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы òðàíс-

ïîðòíîгî сðåäсòâà (àâòîìîбèëü сïåцèàëüíый Ко 440-5,  гîä âыïóскà 2007, гîс. 
íîìåð À103ÑÍ42).      

Рàзðåшåííîå èсïîëüзîâàíèå:  âыâîз быòîâых îòхîäîâ.
2. Усòàíîâèòü  óсëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ:
2.1. избðàòü сïîсîбîì ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ - àóкцèîí. Фîðìà àóкцèîíà - 

îòкðыòàÿ ïî сîсòàâó óчàсòíèкîâ è ôîðìå ïîäàчè ïðåäëîжåíèй î цåíå. Øàг 
àóкцèîíà 236,80 ðóбëÿ.

2.2. Усòàíîâèòü íàчàëüíóю ìåсÿчíóю àðåíäíóю ïëàòó 4 736 ðóбëåй â ìåсÿц 
бåз óчåòà ÍДÑ. Íàчàëüíàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà óсòàíîâëåíà íà îсíîâàíèè  îòчå-
òà  N  51 МК-9  îб îцåíкå ðыíîчíîй сòîèìîсòè âåëèчèíы àðåíäíîй ïëàòы зà 
ïîëüзîâàíèå îбъåкòîì ìóíèцèïàëüíîй сîбсòâåííîсòè, äàòà ïðîâåäåíèÿ îцåíкè 
28 àïðåëÿ 2016 гîäà (îцåíкà  ïðîèзâåäåíà ооо “еäèíый цåíòð Íèо”); ÍДÑ â 
ðàзìåðå  852,48 ðóбëÿ â ìåсÿц.

2.3 . Усòàíîâèòü сðîк àðåíäы - 5 ëåò.
2.4. Усòàíîâèòü  сëåäóющèå óсëîâèÿ îïëàòы:
- ïîкóïàòåëü îбÿзàí ïðîèзâåсòè îïëàòó âыèгðышíîй ïåðâîй ìåсÿчíîй àðåíä-

íîй ïëàòы зà ïîëüзîâàíèå òðàíсïîðòíыì сðåäсòâîì â òåчåíèå 10 äíåй с ìîìåíòà 
óòâåðжäåíèÿ ïðîòîкîëà îб èòîгàх àóкцèîíà;

- зàäàòîк äëÿ óчàсòèÿ â àóкцèîíå âкëючàåòсÿ â счåò îïëàòы âыèгðышíîй 
àðåíäíîй ïëàòы.

3. Íàсòîÿщåå ðåшåíèå ïîäëåжèò îïóбëèкîâàíèю â сðåäсòâàх ìàссîâîй 
èíôîðìàцèè íå ïîзäíåå 5 äíåй с ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ.

4. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî ðåшåíèÿ îсòàâëÿю зà сîбîй.
Ïðåäñåäаòåëü Кîмèòåòа  ñ.Э. ØëåíдåÐ.

                                                                                                                            

àäмèíèñòðаöèя ìåжäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãа
Кîмèòåò ïî óïðаâëåíèþ èмóщåñòâîм

мóíèöèïаëüíîãî îáðаçîâаíèя
«ìåжäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»

ÐåØåíèå N  417-ï
от 24 мая 2016 г.

îá óñëîâèяõ ïðîâåäåíèя òîðãîâ ïî ïðîäажå ïðаâа
íа çаêëþ÷åíèå  äîãîâîðа аðåíäû òðаíñïîðòíîãî ñðåäñòâа

Рóкîâîäсòâóÿсü Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 26.07.2006 N  135-ФЗ «о зàщèòå  
кîíкóðåíцèè», Фåäåðàëüíыì зàкîíîì РФ îò 21.12.2001  N  178-ФЗ «о ïðè-
âàòèзàцèè гîсóäàðсòâåííîгî è ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà», ïðèкàзîì ФÀÑ îò 
10.02.2010 г. N  67 «о ïîðÿäкå ïðîâåäåíèÿ кîíкóðсîâ èëè àóкцèîíîâ íà ïðàâî зà-
кëючåíèÿ äîгîâîðîâ àðåíäы, äîгîâîðîâ бåзâîзìåзäíîгî ïîëüзîâàíèÿ, äîгîâîðîâ 
äîâåðèòåëüíîгî óïðàâëåíèÿ èìóщåсòâîì, èíых äîгîâîðîâ, ïðåäóсìàòðèâàющèх 
ïåðåхîä ïðàâ âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüзîâàíèÿ â îòíîшåíèè гîсóäàðсòâåííîгî èëè 
ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà, è ïåðåчíå âèäîâ èìóщåсòâà, â îòíîшåíèè кîòîðîгî 
зàкëючåíèå óкàзàííых äîгîâîðîâ ìîжåò îсóщåсòâëÿòüсÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîð-
гîâ â ôîðìå кîíкóðсà», Пîëîжåíèåì îб àðåíäå è сóбàðåíäå ìóíèцèïàëüíîгî 
èìóщåсòâà, óòâåðжäåííыì ïîсòàíîâëåíèåì Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà 
îò 31.05.2001 N  234 (â ðåäàкцèè ïîсòàíîâëåíèй Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 26.09.2002 N  387, îò 25.11.2005 N  199, ðåшåíèй 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 09.01.2007 N  312, 
îò 26.12.2008 N  32, îò 28.03.2011 N  225),  Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì

РеØиЛ:
1. Пðîâåсòè òîðгè ïî ïðîäàжå ïðàâà íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы òðàíс-

ïîðòíîгî сðåäсòâà (àâòîìîбèëü сïåцèàëüíый ЗиЛ Ко 440À 433362,  гîä âыïóскà 
2005, гîс. íîìåð У658оР42).      

Рàзðåшåííîå èсïîëüзîâàíèå:  âыâîз быòîâых îòхîäîâ.
2. Усòàíîâèòü  óсëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ:
2.1. избðàòü сïîсîбîì ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ - àóкцèîí. Фîðìà àóкцèîíà - 

îòкðыòàÿ ïî сîсòàâó óчàсòíèкîâ è ôîðìå ïîäàчè ïðåäëîжåíèй î цåíå. Øàг 
àóкцèîíà 121,80 ðóбëÿ.

2.2. Усòàíîâèòü íàчàëüíóю ìåсÿчíóю àðåíäíóю ïëàòó 2 436 ðóбëåй â ìåсÿц 

бåз óчåòà ÍДÑ. Íàчàëüíàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà óсòàíîâëåíà íà îсíîâàíèè  
îòчåòà  N  51 МК-10  îб îцåíкå ðыíîчíîй сòîèìîсòè âåëèчèíы àðåíäíîй 
ïëàòы зà ïîëüзîâàíèå îбъåкòîì ìóíèцèïàëüíîй сîбсòâåííîсòè, äàòà ïðî-
âåäåíèÿ îцåíкè 28 àïðåëÿ 2016 гîäà (îцåíкà  ïðîèзâåäåíà ооо “еäèíый 
цåíòð Íèо”); ÍДÑ â ðàзìåðå  438,48 ðóбëÿ â ìåсÿц.

2.3. Усòàíîâèòü сðîк àðåíäы - 5 ëåò.
2.4. Усòàíîâèòü  сëåäóющèå óсëîâèÿ îïëàòы:
- ïîкóïàòåëü îбÿзàí ïðîèзâåсòè îïëàòó âыèгðышíîй ïåðâîй ìåсÿчíîй 

àðåíäíîй ïëàòы зà ïîëüзîâàíèå òðàíсïîðòíыì сðåäсòâîì â òåчåíèå 10 
äíåй с ìîìåíòà óòâåðжäåíèÿ ïðîòîкîëà îб èòîгàх àóкцèîíà;

-  зàäàòîк äëÿ óчàсòèÿ â àóкцèîíå âкëючàåòсÿ â счåò îïëàòы âыèгðыш-
íîй àðåíäíîй ïëàòы.

3. Íàсòîÿщåå ðåшåíèå ïîäëåжèò îïóбëèкîâàíèю â сðåäсòâàх ìàссî-
âîй èíôîðìàцèè íå ïîзäíåå 5 äíåй с ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ.

4. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî ðåшåíèÿ îсòàâëÿю зà сîбîй.
Ïðåäñåäаòåëü Кîмèòåòа  ñ.Э. ØëåíдåÐ.

àäмèíèñòðаöèя ìåжäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãа

Кîмèòåò ïî óïðаâëåíèþ èмóщåñòâîм
мóíèöèïаëüíîãî îáðаçîâаíèя

«ìåжäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»
ÐåØåíèå N  418-ï

от 24 мая  2016 г.
îá óñëîâèяõ ïðîâåäåíèя òîðãîâ ïî ïðîäажå ïðаâа 

íа çаêëþ÷åíèå  äîãîâîðа аðåíäû
òðаíñïîðòíîãî ñðåäñòâа

Рóкîâîäсòâóÿсü Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 26.07.2006 N  135-ФЗ «о 
зàщèòå  кîíкóðåíцèè», Фåäåðàëüíыì зàкîíîì РФ îò 21.12.2001  N  178-
ФЗ «о ïðèâàòèзàцèè гîсóäàðсòâåííîгî è ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà», 
ïðèкàзîì ФÀÑ îò 10.02.2010 N  67 «о ïîðÿäкå ïðîâåäåíèÿ кîíкóðсîâ 
èëè àóкцèîíîâ íà ïðàâî зàкëючåíèÿ äîгîâîðîâ àðåíäы, äîгîâîðîâ бåз-
âîзìåзäíîгî ïîëüзîâàíèÿ, äîгîâîðîâ äîâåðèòåëüíîгî óïðàâëåíèÿ èìó-
щåсòâîì, èíых äîгîâîðîâ, ïðåäóсìàòðèâàющèх ïåðåхîä ïðàâ âëàäåíèÿ 
è (èëè) ïîëüзîâàíèÿ â îòíîшåíèè гîсóäàðсòâåííîгî èëè ìóíèцèïàëüíîгî 
èìóщåсòâà, è ïåðåчíå âèäîâ èìóщåсòâà, â îòíîшåíèè кîòîðîгî зàкëю-
чåíèå óкàзàííых äîгîâîðîâ ìîжåò îсóщåсòâëÿòüсÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ 
òîðгîâ â ôîðìå кîíкóðсà», Пîëîжåíèåì îб àðåíäå è сóбàðåíäå ìóíè-
цèïàëüíîгî èìóщåсòâà, óòâåðжäåííыì ïîсòàíîâëåíèåì Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî Ñîâåòà îò 31.05.2001 N  234 (â ðåäàкцèè ïîсòàíîâëåíèй 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 26.09.2002 
N  387, îò 25.11.2005 N  199, ðåшåíèй Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 09.01.2007 N  312, îò 26.12.2008 N  32, 
îò 28.03.2011 N  225),  Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì

РеØиЛ:
1. Пðîâåсòè òîðгè ïî ïðîäàжå ïðàâà íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы 

òðàíсïîðòíîгî сðåäсòâà (àâòîкðàí МÀЗ-5337,  гîä âыïóскà 1992, гîс. 
íîìåð т731МВ42).      

Рàзðåшåííîå èсïîëüзîâàíèå:  сïåцèàëüíîгî íàзíàчåíèÿ.
2. Усòàíîâèòü  óсëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ:
2.1. избðàòü сïîсîбîì ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ - àóкцèîí. Фîðìà àóкцèîíà 

- îòкðыòàÿ ïî сîсòàâó óчàсòíèкîâ è ôîðìå ïîäàчè ïðåäëîжåíèй î цåíå. 
Øàг àóкцèîíà 98,10 ðóбëÿ.

2.2. Усòàíîâèòü íàчàëüíóю ìåсÿчíóю àðåíäíóю ïëàòó 1 962 ðóбëÿ â 
ìåсÿц бåз óчåòà ÍДÑ. Íàчàëüíàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà óсòàíîâëåíà íà îсíî-
âàíèè  îòчåòà  N  51 МК-11  îб îцåíкå ðыíîчíîй сòîèìîсòè âåëèчèíы 
àðåíäíîй ïëàòы зà ïîëüзîâàíèå îбъåкòîì ìóíèцèïàëüíîй сîбсòâåííîсòè, 
äàòà ïðîâåäåíèÿ îцåíкè 28 àïðåëÿ 2016 гîäà (îцåíкà  ïðîèзâåäåíà ооо 
“еäèíый цåíòð Íèо”); ÍДÑ â ðàзìåðå  353,16 ðóбëÿ â ìåсÿц.

2.3. Усòàíîâèòü сðîк àðåíäы - 5 ëåò.
2.4. Усòàíîâèòü  сëåäóющèå óсëîâèÿ îïëàòы:
- ïîкóïàòåëü îбÿзàí ïðîèзâåсòè îïëàòó âыèгðышíîй ïåðâîй ìåсÿчíîй 

àðåíäíîй ïëàòы зà ïîëüзîâàíèå òðàíсïîðòíыì сðåäсòâîì â òåчåíèå 10 
äíåй с ìîìåíòà óòâåðжäåíèÿ ïðîòîкîëà îб èòîгàх àóкцèîíà; 

-  зàäàòîк äëÿ óчàсòèÿ â àóкцèîíå âкëючàåòсÿ â счåò îïëàòы âыèгðыш-
íîй àðåíäíîй ïëàòы.

3. Íàсòîÿщåå ðåшåíèå ïîäëåжèò îïóбëèкîâàíèю â сðåäсòâàх ìàссî-
âîй èíôîðìàцèè íå ïîзäíåå 5 äíåй с ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ.

4. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî ðåшåíèÿ îсòàâëÿю зà сîбîй.
Ïðåäñåäаòåëü Кîмèòåòа  ñ.Э. ØëåíдåÐ.

происшествия
Выносил спиртное

в оòäåë поëèöèè поñòупèëè çà-
ÿâëåíèÿ èç ñупåðìàðкåòоâ гоðоäà о 
òоì, ÷òо пðè пðоñìоòðå âèäåоíàáëю-
äåíèÿ, уñòàíоâëåííого â ìàгàçèíàх, 
оáíàðужåíы хèщåíèÿ ñ âèòðèíы 
àëкогоëüíых íàпèòкоâ. Óщåðá пðè-
÷èíåí â оäíоì ìàгàçèíå â ñуììå 1500 
ðуáëåé, â äðугоì – 6000 ðуáëåé.

Просматривая  видеозаписи, 
у÷астковый уполномо÷енный полиции 
установил, ÷то все 4 ýпизода хищения 
совершил один и тот же ÷еловек. 
По приметам был задержан ранее 
судимый междуре÷енец 35 лет. На 
допросе он признался в совершении 
краж, пояснив, ÷то похищал спиртное 
для ли÷ного употребления.  За совер-
шение краж ему грозит до двух лет 
лишения свободы.

Угонщик найден
ñ çàÿâëåíèåì â поëèöèю оáðàòèë-

ñÿ жèòåëü г. лåíèíñкà-Êуçíåöкого. 
Îí ñооáщèë, ÷òо пðèåхàë ñо ñâоèìè 
äðуçüÿìè â Мåжäуðå÷åíñк оòäохíуòü 
íà пðèðоäå. Îñòàâèâ àâòоìоáèëü вÀз 
íà áåðåгу Òоìè, гоñòè гоðоäà пåðå-
пðàâèëèñü íà кàòåðå íà äðугоé áåðåг 
è ðàçáèëè ëàгåðü äëÿ íо÷åâкè. íà 
äðугоé äåíü, âåðíуâшèñü, уâèäåëè 
íà ìåñòå оñòàâëåííого àâòоìоáèëÿ 
òоëüко оñкоëкè ñòåкоë.

Â ходе оперативно-разыскных 
мероприятий угнанный автомобиль 
был найден брошенным за соседним 
поселком. Стекло со стороны води-
теля было разбито, из автомобиля 
были похищены аккумулятор, колонки, 
÷ехлы, набор инструментов и насос. 
Ущерб около 6 тыся÷ рублей.

Подозреваемый был установлен 
полицейскими и задержан. Им оказал-
ся 18-летний житель Камешка, ранее 
не судимый. Â отношении подозре-
ваемого возбуждены уголовные дела 
по факту неправомерного завладения 
автомобилем и кражи. Ему грозит до 5 
лет лишения свободы. òранспортное 
средство и похищенное из него иму-
щество возвращены потерпевшему.

Раздела на ходу
Хоçÿéкà пðоäукòоâого ìàгàçèíà 

çàÿâèëà, ÷òо â поñåëкå Îëüжåðàñ íå-
èçâåñòíыé пàðåíü оòкðыòо похèòèë èç 
ìàгàçèíà âыðу÷ку â ðàçìåðå áоëåå 11 
òыñÿ÷ ðуáëåé.  

Â ходе работы полицейские уста-
новили, ÷то утром в магазин пришел 
покупатель. Пока продавец была в 
подсобном помещении, злоумыш-
ленник зашел за прилавок и вытащил 
деньги из ящика стола.  Увидев ýто, 
потерпевшая побежала за ним, пыта-
лась удержать, но тот вырвался, при 
ýтом  куртка муж÷ины осталась у нее 
в руках. 

Следственно-оперативная группа, 
осмотрев место происшествия и вещи 
подозреваемого, обнаружила в кармане 
куртки паспорт. По данному документу 
преступник был установлен и задержан. 
Часть похищенных денег полицейские 
у него изúяли, остальные он потратил 
на спиртное.  

Ранее судимый 38-летний между-
ре÷енец на время следствия взят под 
стражу. За грабеж ему грозит до 4 лет 
лишения свободы.

Îëüгà ÈлюХÈíÀ,
ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì 

ñо ñМÈ Îòäåëà Мвä ðоññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку.
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Ежегодно, уже в четвертый 
раз, игровой театр «Виват» при-
глашает зрителей на премьер-
ные спектакли. Нынче более 400 
человек посмотрели спектакль-
ремейк, поставленный режиссе-
ром театра И. Стрельцовой по 
мотивам сказки С.В. Михалкова.

Прошло пять спектаклей для 
учащихся школы, воспитанников 
детских садов, ветеранов, роди-
телей, представителей различ-
ных учреждений и обществен-
ных организаций. Яркое и весе-
лое действо стало напоминани-
ем взрослым о том, что они тоже 

    —  Взволнованные лица 
преподавателей, как никог-
да ответственные дети, счаст-
ливые лица родителей, множе-
ство гостей! Концерт «Весенняя 
нота - 2016» длился около  двух 
часов, и, по отзывам зрителей, 
очень понравился: прекрасный, 
захватывающий, интересный! 
— отмечает Галина Николаевна 
Денисова, заместитель дирек-
тора ДМШ-24 по концертно-
просветительской работе. — От-
четный концерт — это итог оче-
редного учебного года нашей 
школы, и на сцене были все уча-
щиеся, все коллективы (кроме 
группы «Кроха»). Оркестры стар-
ших и младших классов, все ан-
самбли — инструментальные, во-
кальные, разновозрастные, пе-
дагогические; сводные хоры. Та-
ким мы хотели бы видеть в сле-
дующем году и наш юбилейный 
концерт, к 60-летию школы.  На-
столько вдохновенно выступили 
в этот раз, что даже волнуемся,  
сможем ли еще так же впечат-
лить и покорить публику?

— Это обычное состояние 
творческих людей, которые вы-
кладываются по максимуму! — 
замечаю я. — Интересно, а как 
подбирается репертуар? Соче-
тание в концерте мировой клас-
сики, прекрасной народной му-
зыки, милого советского ретро и 
суперхитов современности зву-
чит неординарно!

— Разумеется, уже к началу 
учебного года каждый препода-
ватель продумывает, какие пье-
сы наиболее выигрышны и для 

Виват театр «Виват»!
Портфели летают до потолка, дети объедаются 
мороженым, пирожными и конфетами, 
не умываются по утрам и не чистят зубы  и даже 
катаются на папиных авто. Вам кажется 
это невероятным? А в школе N 2 на миг такое 
стало возможным. «Развеселая компания 
в стране Непослушания» в составе 20 юных 
артистов на целый час вовлекла зрителей 
в детские фантазии и мечты.

были детьми, любили пошалить и 
были счастливы, нарушив роди-
тельские запреты. 

Конечно, современные про-
казники изменились: они те-
перь запросто выходят в Интер-
нет, играют в on-line-игры, хоро-
шо разбираются в компьютерных 
технологиях. Им хочется «колба-
ситься», и они с радостью читают 
электронное письмо от родите-
лей и учителей-мучителей о том, 
что взрослые покинули город и 
отправились в «нелегкий путь». 

Нетрудно догадаться, что тут 
началось! Юные леди умчались 

воплощать свои мечты в салоны 
красоты, вернувшись настоящими 
ведьмами на шпильках. А мальчи-
ки сразу же вообразили себя за-
конодателями и принялись тво-
рить устав, по которому следует 
жить в городе без взрослых. Не-
мудрено, что уже к вечеру слад-
кая жизнь без родителей, когда 
все можно и ничего за это не бу-
дет, стала приобретать горькова-
тый привкус.

Только теплота родительской 

любви делает детство радост-
ным и беззаботным. Каруселью 
промелькнуло оно на сцене, бес-
следно умчавшись за легким воз-
душным змеем в далекую Стра-
ну Непослушания. В финале все 
герои бегут навстречу друг дру-
гу. Взрослые — чтобы поддержать 
сорванцов, помочь им разобрать-
ся в жизни; ребята – чтобы бро-
ситься в надежные руки родите-
лей и ничего уже не бояться.

Театр «Виват» благодарит за 

помощь коллектив школы N 2, ее 
директора О.Ю. Гапоненко и ро-
дителей, участников спектакля. 
Нашему игровому театру в сле-
дующем году исполняется пять 
лет, мы желаем его артистам ин-
тересных находок и творческих 
успехов!

Оксана КУЛЕНКОВА,
учитель русского языка 

и литературы школы  N 2. 

ДМШ-24: живем как по нотам!
Торжество лучших культурных традиций, 
высокого исполнительского  мастерства 
и артистизма на большой сцене – вот что такое 
отчетный концерт детской музыкальной 
школы N 24. 

жюри профессиональных кон-
курсов, и для широкой публики. 
Музыкальный материал должен 
подходить и по сложности, и по 
возрасту воспитанников. В те-
чение года дети осваивают, по 
программе, немало произведе-
ний как для сольного исполне-
ния, так и в составе ансамблей, 
оркестров, хоров. И вот самое 
лучшее, то, что воспитанники 
исполняют с особым удоволь-
ствием, на душевном подъеме, 
и входит в программу отчетно-
го концерта. Отсюда такой эмо-
циональный заряд, праздничная 
атмосфера. Сценические но-
мера мы выстраиваем так, что-
бы у зрителя была возможность 
перевести дух после особенно 
темпераментных и громких вы-
ступлений, проникнуться глубо-
ким лирическим строем народ-
ной песни и — вновь удивиться 
мастерству, скажем, джазового 
исполнения. 

Открыл программу сводный 
хор младших классов (это кол-
лективы «Колокольчик», «Ра-
дость», «Камертон», «Улыбка» и 
вокальный ансамбль «Солныш-
ко»), с песней «Мультфантазия» 
— номер посвящен  Году кино в 
России. 

Яркими самоцветами блиста-

ли номера солистов: Давида Са-
никидзе, Маргариты Коржовой, 
Алексея Барсукова, Елизаветы 
Дмитриевой, Даниила Шихова, 
Алены Козюриной.

 К таким выигрышным номе-
рам, рассчитанным на  большую 
сцену, я бы отнесла и выступле-
ние педагогического форте-
пианного трио «Экстра-трио-
плюс»: оно было театрализован-
ным, с элементами эксцентрики, 
при этом шло исполнение клас-
сической пьесы в шесть рук. Кар-
тинный стук крышки рояля в фи-
нале и — овации зрителей. 

А самые маленькие артисты 
— группа эстетического воспи-
тания «Ладушки» — растрогали 
публику почти забытой детской 
песенкой, очарования добавляли 
сценические костюмы  Мальви-
ны  у девочек, галстуки-бабочки 
у мальчиков. Очень живой отклик 
всегда вызывают ансамбли ги-
таристов, аристократично смо-
трятся на сцене виолончелисты, 
очень радует публику оркестро-
вая игра.

Овации заслужили камерные 
ансамбли «Мажоринки», «Виола» 
и «Каскад», ансамбли и орке-
стры русских народных инстру-
ментов, вокальные коллективы. 

 Сюрпризом  для зрителей 
стало выступление бывшего вы-
пускника школы, ныне студен-
та Новосибирской консервато-
рии имени Глинки аккордеониста 
Алексея Никитина.  Алексей сам 
обратился с просьбой включить 
его в концертную программу, и 
его выступление было очень эф-
фектным, живым! Думаю, кто-то 
из наших учеников в эти минуты 
твердо решил, что станет про-
фессиональным музыкантом.

В финале сводный хор стар-
ших классов («Фантазия», «До» 
и ансамбль «Кадриль») испол-
нили песню «Всюду музыка жи-

вет», которая передавала основ-
ную идею всего концерта.

* * *
Итоги 2015 - 2016 года уже по 

традиции помог подвести кра-
сочный видеофильм. 

На сегодня в школе обучают-
ся более 400 мальчишек и дев-
чонок, учебный процесс обеспе-
чивают 68 сотрудников,  в том 
числе 47 преподавателей.  За 9 
месяцев учебного года  коллек-
тив принял участие в 47 конкур-
сах, участники были 250 раз от-
мечены дипломами победите-
лей разных степеней. Геогра-
фия конкурсов обширна: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Ярос-
лавль, Бийск, Томск, Новоси-
бирск, Кемерово, Прокопьевск,  
Новокузнецк,  Мыски, Абакан, 
Шушенское. 

Школа гордится своими со-
листами, в их числе стипенди-
аты губернаторского культур-
ного  центра «Юные дарования 
Кузбасса»:  вокалист Давид Са-
никидзе (преп. Т.А. Соколова), 
скрипачка  Анастасия Тупикина 
(преп. С.Н. Борисова), пианист 
Иван Шарапов (преп. Е.Э. Кол-
ганова), домрист Даниил Шихов 
(преп. Т.И. Михеева). Номинан-
тами на получение звания «На-
дежда Междуреченска» сегодня 
выступают Иван Казаков (фор-
тепиано, преп. О.М. Груенко), 
Евгений Авсеевич (домра, преп. 
М.Ф. Бедарева).

За отличную учебу и творче-
ские достижения 24 юных музы-
канта получают муниципальную 
стипендию, 34 – губернаторскую 
стипендию.

В 2016 году диплом об окон-
чании ДМШ-24 получат 27 вы-

пускников, из них шестеро про-
должат обучение в профильных 
учебных заведениях. 

 Ярким примером для уча-
щихся явились победы препо-
давателей на конкурсах про-
фессионального мастерства: 
Е.Э. Колгановой, А.А. Белько-
вой, В.В Камыниной, И.П. Чу-
реевой, фортепианного ансам-
бля «Экстра-трио-плюс» и во-
кального ансамбля «Созвездие».

Визитной карточкой этого 
года стало проведение на базе 
школы открытых конкурсов «Вол-
шебный рояль», «Весенняя ка-
пель», «Музыкальный марафон», 
«Юный слушатель»; организа-
ция  мастер-классов, семина-
ров, концертов ведущих специ-
алистов и музыкантов в области 
культуры, из Новосибирска, Аба-
кана, Москвы.

Д о м  м у з ы к и  п р о д о л -
жил масштабную культурно-
просветительскую работу, в со-
трудничестве с предприятиями и 
учреждениями города. В концер-
тах на разных площадках города 
было представлено 160 номеров, 
участие приняли более 200 ис-
полнителей. В том числе благо-
дарственными письмами и отзы-
вами отмечены лекции-концерты 
«Музыка добра» в рамках обще-
российской акции «Весенняя не-
деля добра» и «Музыка в кино и 
мультфильмах», в честь россий-
ского Года кино. 

Следующий учебный год в 
Доме музыки пройдет под зна-
ком юбилея: школе исполнит-
ся 60 лет! 

Записала 
Софья ЖУрАВЛЕВА.

Я тебя рисую
В течение месяца междуреченцы могли посетить выставку-

конкурс, которую воспитанники художественной школы посвяти-
ли дню славянской письменности и культуры, а также Году кино 
в россии.

 В традиционном конкурсе «Удивительные музы» приняли уча-
стие не только учащиеся нашей школы, но и юные художники из 
Мысков. На протяжении месяца они демонстрировали свои рабо-
ты, из лучших формировалась выставка — таких оказалось 68. Этот 
конкурс в свое время инициировал благочинный Междуреченско-
го городского округа, протоиерей Иоанн (Петручок). Этот конкурс,  
надеется он, продолжится и в дальнейшем.

Наш корр.
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Иногда я гуляю одна. 
В баре. Сидя.

Кашу в голове иногда нуж-
но помешивать, чтобы не при-
горала.

— Мы ж с матерью для тебя 
все с самого рождения! Хочешь, 
Леша, конфетку — на тебе кон-
фетку. Хочешь велосипед — на 
тебе конфетку!

— Какой шахматы вид спор-
та — летний или зимний?

— Если в клубе топят, то лет-
ний, если нет, то зимний.

Пришел в гости на чай, нали-
ли виски. Сразу понятно: здесь 
любят и ждут.

Проверяющий на одесском 
рынке: 

— У вас есть документы на 
эту рыбу? 

— А шо вам надо? Свидетель-
ство о смерти? 

Верховная рада переимено-
вала Днепропетровск, сократив 
его название до — Днепр. Жите-
ли Херсона напряглись... Жители 
Запорожья тоже не в восторге.

Магазин ковров: 
— Мне в детскую что-нибудь 

не очень маркое... 
— Сколько детей? 
— Семеро. 
— Лучше заасфальтируйте.

Hа улице плачет малень-
кий мальчик, отставший от 
pодителей. 

— Как тебя зовут, мальчик? — 
спpашивает милиционеp. 

— Как папу. 
— А как зовут папу? 
— Точно так же, как и меня! 
— А как же зовут вас обоих? 
— Одина-а-ково-о-о!

Купила лекарство.Читаю по-
бочные эффекты: сонливость, 
боль в глазах, шум в ушах, не-
рвозность, бессонница, судо-
роги, сухость во рту, рвота, га-
стрит, запор, мигрень... 

Сижу думаю, может, хрен с 
ним, с насморком... 

Звонок в домофон: 
— Кто там? 
— Установка окон. 
— Так вы же только что заш-

ли! 
— Я, блин, выпал! 

Отслужившие в ВДВ счита-
ют своей обязанностью раз в 
год шарашиться по улицам пья-
ными и гордо орать: «ВДВ». С 
чего бы? Рожавшие бабы же не 
носятся в День матери с крика-
ми «Роддом». 

anekdoty.ru

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образо-
вания «Междуреченский городской округ», именуемый «Продавец», 
сообщает о результатах  аукционов, состоявшихся 18 мая 2016 года 
в 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.00   соответственно, по адресу: 
обл. Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, по 
продаже следующих объектов:  

1. Объект недвижимости (здание с земельным участком),  располо-
женный по адресу: г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 18а. Площадь здания 
128,7 кв. м, кадастровый номер земельного участка 42:28:0702006:5456. 
Площадь земельного участка  233 кв. м. 

В связи с тем что на момент рассмотрения заявок не было подано ни 
одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

2. Объект недвижимости (гараж с земельным участком), расположен-
ный  по адресу:   Кемеровская   обл.,  г. Междуреченск,   район   ЦРП-1, 
N 1237. Площадь гаража 17,7 кв. м, Кадастровый номер земельного участ-
ка 42:28:1001022:4. Площадь земельного участка 20,39 кв. м.

В связи с тем что на момент рассмотрения заявок не было подано ни 
одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

3. Объект недвижимости (гараж с земельным участком), расположен-
ный по адресу: Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, район Ивановской 
базы, сек. 1, бл. Ж, N 22. Площадь гаража 29,5 кв. м. Кадастровый но-
мер земельного участка 42:28:1904002:15. Площадь земельного участ-
ка 32,67 кв. м.

В связи с тем что на момент рассмотрения заявок не было подано ни 

одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
4. Объект недвижимости (нежилое помещение), расположенный по 

адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1б, поме-
щение 2а. Общая площадь 44,1 кв. м. 

В связи с тем  что на момент рассмотрения заявок не было подано 
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

5. Объект недвижимости (нежилое помещение), расположенный по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1б, поме-
щение 1а. Общая площадь 118,5 кв. м. 

В связи с тем что на момент рассмотрения заявок не было подано ни 
одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

6. Транспортное средство (автобус KIA GRANBIRD AM948-S, иденти-
фикационный номер KN2GBB7H7YK000307, год изготовления 2000, мо-
дель, N двигателя EF750-512108, шасси (рама) N KN2GBB7H7YK000307, 
кузов (кабина, прицеп) N отсутствует, тип двигателя дизельный, цвет ку-
зова (кабины, прицепа) красный/серый). 

Участник, сделавший предпоследнее предложение:  
Физическое лицо Прокопьев Николай Сергеевич.
Участник аукциона, сделавший последнее предложение: 
Физическое лицо Устьянцев Андрей Юрьевич.
Окончательная цена сделки: 262 963 (двести шестьдесят две тысячи 

девятьсот шестьдесят три) рубля без учета НДС.
 Председатель Комитета С.Э. ШленДер.      
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