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«Ýòî ïðîñòî ïðàçäíèê!»
Ïî ñâîèì ìàñøòàáàì, øèðîòå ó÷àñòèÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ âûáîðû, ôàêòè÷åñêè, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îáùåìóíèöèïàëüíîå ìå-

ðîïðèÿòèå.  Âûáîðû — åäèíñòâåííûé ñïîñîá  ôîðìèðîâàíèÿ ìåñòíîé ïóáëè÷íîé âëàñòè.
Âûáîðû – èíñòðóìåíò ïðÿìîé äåìîêðàòèè, âîëåèçúÿâëåíèÿ æèòåëåé. È îíè – óðà! – ñîñòîÿëèñü. Ïîçäðàâèì äðóã äðóãà. 
Êîíå÷íî, ãëàâíîå è ðåøàþùåå â âûáîðíîì ïðîöåññå – àêòèâíîñòü èçáèðàòåëåé. Íî òðåáóåòñÿ òàêæå îðãàíèçàöèîííàÿ àêòèâ-

íîñòü îðãàíîâ âëàñòè è óïðàâëåíèÿ, ÑÌÈ, ñèñòåìû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé. Âñå ëè áûëè íà âûñîòå? Êàêèå óñèëèÿ ïðèëàãàëèñü 
äëÿ ïîâûøåíèÿ ÿâêè èçáèðàòåëåé? Êàê ñïðàâëÿëèñü îðãàíèçàòîðû è ó÷àñòíèêè âûáîðîâ ñî ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè? 

Íå ïðåòåíäóÿ íà ïîëíîìàñøòàáíûé àíàëèç, êîððåñïîíäåíòû «Êîíòàêòà» ïîñòàðàëèñü îöåíèòü êàðòèíó äíÿ¾
Îêîí÷àíèå íà 2-3-é ñòð.

Âîäîêàíàëó —
îòëè÷íî!    

Íà ïðîøëîé íåäåëå ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåì-
ïåðàòóðà âîçäóõà êîëåáàëàñü îò 10 äî 19 
ãðàäóñîâ. Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ 
«Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà 
«Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, 
íà 7, 8 è 9 ñåíòÿáðÿ ïîñòóïàëî ïðåäóïðåæäå-
íèå î âîçìîæíûõ íî÷íûõ çàìîðîçêàõ. È îíî 
ïîäòâåðäèëîñü: â ñåìü ÷àñîâ óòðà 9 ñåíòÿáðÿ 
â ïîñåëêå Òåáà òåìïåðàòóðà óïàëà äî – 2 ãðà-
äóñîâ, â Ìàéçàñå è Îðòîíå — äî íîëÿ.   

Çà ïðîøëóþ íåäåëþ â ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» 
ïðîèçîøëî îäíî àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå, ýëåê-
òðîñíàáæåíèå âîññòàíîâèëè çà òðè ÷àñà.  Íå 
áûëî ñâåòà â 21 æèëîì äîìå Çàïàäíîãî ðàéîíà. 
Ïðî÷èå îòêëþ÷åíèÿ íîñèëè ïëàíîâûé õàðàêòåð, 
è ïîòðåáèòåëåé î íèõ çàðàíåå èçâåùàëè.     

Íà ïðåäïðèÿòèÿõ, îáåñïå÷èâàþùèõ ãîðîä 
ãîðÿ÷åé âîäîé, áûëî äâà àâàðèéíûõ îòêëþ÷å-
íèÿ. Â îáùåé ñëîæíîñòè â òå÷åíèå ñåìè ÷àñîâ 
áåç ãîðÿ÷åé âîäû íàõîäèëèñü æèëüöû øåñòè 
æèëûõ äîìîâ.  

Â ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé 
íå áûëî. Â ïëàíîâîì ðåæèìå ñïåöèàëèñòû 
âðåçàëè íîâûå âîäîâîäû. Îíè íàìíîãî ïåðå-
âûïîëíèëè ïëàí ïî çàìåíå âåòõèõ âîäîâîäîâ 
õîëîäíîé âîäû: çàìåíèëè 7091 ìåòð ïðè ïëàíå 
5200 ìåòðîâ. 

…Íàïîìèíàåì, ÷òî îòîïèòåëüíûé ñåçîí 
íà÷èíàåòñÿ ñ ìîìåíòà, êîãäà â òå÷åíèå ïÿòè 
äíåé ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà íå 
ïîäíèìàåòñÿ âûøå ïëþñ âîñüìè ãðàäóñîâ. Ïðî-
øëûé îòîïèòåëüíûé ñåçîí íà÷àëñÿ 18 ñåíòÿáðÿ.     

Íàòàëüÿ ÊÎËÌÀÊÎÂÀ.

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè
Â Ìåæäóðå÷åíñêå çàâåðøèëèñü âûáîðû äåïóòàòîâ â ãîðîäñêîé è îá-

ëàñòíîé Ñîâåòû íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
Ïî äàííûì Ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîäñêîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 

êîìèññèè, ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âûáîðàõ áîëåå 65 òûñÿ÷ ìåæäóðå÷åíöåâ,  
èëè 82,67% èçáèðàòåëåé. 

Èç íèõ áîëåå 69% îòäàëè ñâîè ãîëîñà çà êàíäèäàòà â îáëàñòíîé Ñîâåò 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè  Í.À. Ìàêñèìêèíà.

Â ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîøëè ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèé, 
ïðåîäîëåâøèõ 5-ïðîöåíòíûé ïîðîã  ïðîãîëîñîâàâøèõ. 

Çà «Åäèíóþ Ðîññèþ»  îòäàëè ñâîè ãîëîñà ïî÷òè 39 òûñÿ÷ èçáèðàòåëåé,  
èëè 71,74%. 

Çà ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ ïðîãîëîñîâàëè 
áîëåå 5 òûñÿ÷ ìåæäóðå÷åíöåâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò  9,47%.

«Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» îòäàëè ñâîè ãîëîñà áîëåå 4 òûñÿ÷  èçáèðà-
òåëåé,  èëè 7,55%. 

Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàáðàëà â ñâîé 
àêòèâ 2 776 ãîëîñîâ,  èëè 5,12%.

Ïàðòèÿ «ßáëîêî» (1,71%) è ïàðòèÿ «Ïàòðèîòû Ðîññèè» (2,69%) íå 
ïðåîäîëåëè 5-ïðîöåíòíûé ïîðîã. 

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì,  âûáîðû ñîñòîÿëèñü, íàðóøåíèé è çà-
ìå÷àíèé íå çàôèêñèðîâàíî. 

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ñïàñàëè 
â ïîëíîé òåìíîòå
Ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòè ïîä-

âåðãëè ñåáÿ è ðàáîòíèêîâ ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî 
ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà ÷åòâåðî 
ïîäðîñòêîâ, çàáðàâøèõñÿ íà 
ñêàëû îäíîãî èç ãîðíûõ õðåáòîâ 
Çàïàäíîãî ðàéîíà. 

Â øåñòîì ÷àñó âå÷åðà äðóçüÿ-
ñåìèêëàññíèêè ïåðåøëè ïî ìîñòó 
÷åðåç ðåêó Óñó è ïîïûòàëèñü ïîä-
íÿòüñÿ íà âåðøèíó Ëûñîé ãîðû. 
Îñòàâàëîñü îêîëî 15 ìåòðîâ äî 
âåðõà, êîãäà ðåáÿòà ïîíÿëè, ÷òî 
äàëüøå ïðîáèðàòüñÿ íå ìîãóò. 
Ìàëü÷èøêè îêàçàëèñü íà êðóòîì 
îòâåñíîì êàðíèçå, ñ êîòîðîãî íå-
âîçìîæíî ñïóñòèòüñÿ áåç ñïåöè-
àëüíîãî ñíàðÿæåíèÿ. Þíûì «àëü-
ïèíèñòàì» íè÷åãî íå îñòàâàëîñü, 
êàê îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ.

Êàê ñîîáùèë ñïàñàòåëü ïåðâîé 
êàòåãîðèè ßêîâ Ìàëÿâêî, ïðèíè-
ìàâøèé ó÷àñòèå â îïåðàöèè, çâî-
íîê â ñëóæáó ñïàñåíèÿ ïîñòóïèë 
îêîëî äåâÿòè ÷àñîâ âå÷åðà. 

— Âûòàñêèâàòü ðåáÿò ïðè-
øëîñü â ïîëíîé òåìíîòå, ïðè 
ìîðîñÿùåì äîæäå, —  ðàññêà-
çûâàåò îí. — Ìîêðàÿ ïî÷âà òî è 
äåëî ãðîçèëà îñûïàòüñÿ, ïîýòîìó 
â ëþáóþ ìèíóòó ìàëü÷èøêè ìîãëè 
ñîðâàòüñÿ ñî ñêàëû è ðàçáèòüñÿ. 
Ê ñîæàëåíèþ, ðîäèòåëè íå îò-
ðåàãèðîâàëè íà ýòó ñèòóàöèþ, 
êàê äîëæíû áûëè. Îäèí èç ðåáÿò 
ïîçäíåå ðàññêàçàë, ÷òî çâîíèë 
ìàìå, à îíà îáîçâàëà åãî îáîëòó-
ñîì è ïîâåñèëà òðóáêó. Âçðîñëûå 
äàæå íå ïîíÿëè, â êàêîé îïàñíîñòè 
íàõîäèëèñü èõ äåòè.

Îäèí èç ñïàñàòåëåé, Âèòàëèé 
Ôàäååâ, îñòàëñÿ âíèçó, ÷òîáû 
ïîäñâå÷èâàòü ìåñòî ôîíàðåì. 
Äâîå äðóãèõ ïîäíÿëèñü íà ãîðó, 
çàêðåïèëè íà âåðøèíå âåðåâêó. 
Ñïàñàòåëü ïåðâîé êàòåãîðèè 
Àëåêñàíäð Óðþïèí ñïóñòèëñÿ ïî 
íåé âíèç è ïîäíÿë ïîäðîñòêîâ. Ñ 
ãîðû ñïóñêàëèñü óæå â îáõîä, ïî 
ëåñíîìó ìàññèâó.

Îïåðàöèÿ çàâåðøèëàñü óñïåø-
íî  áëàãîäàðÿ ïðîôåññèîíàëèçìó 
ñîòðóäíèêîâ îòðÿäà. Ýòî óæå íå 
ïåðâûé ñëó÷àé, êîãäà ïîäðîñòêè 
çàáèðàþòñÿ íà ñêàëû. Ïîäîáíîå 
«âîñõîæäåíèå» áûëî çàôèêñèðîâà-
íî âåñíîé íûíåøíåãî ãîäà.

Ñïàñàòåëè åùå ðàç ïðåäóïðå-
æäàþò: ïîäíèìàòüñÿ ïî îòâåñíîìó 
ñêëîíó, íå èìåÿ íàâûêîâ àëüïè-
íèçìà è ñïåöèàëüíîãî ñíàðÿæåíèÿ, 
î÷åíü îïàñíî. Êðîìå òîãî, ðîäèòå-
ëÿì íóæíî ëó÷øå ïðèñìàòðèâàòü çà 
ñâîèìè äåòüìè.  

Åùå îäèí ïîäæîã
Ðàíî óòðîì ñåäüìîãî ñåíòÿ-

áðÿ æèòåëè äîìà N  29À ïî óëèöå 
Ãîðüêîãî ïðîñíóëèñü îò ãðîìêîãî 
øóìà: íà îáî÷èíå äîðîãè ãîðåë 
àâòîìîáèëü «ÂÀÇ- 21-05».

Ïî èíôîðìàöèè èíñïåêòîðà 
îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàð-
íîãî íàäçîðà â Ìåæäóðå÷åíñêå 
Â.Ì. Äîðîõîâà, ñèãíàë î âîçãîðà-
íèè â ïîæàðíóþ îõðàíó ïîñòóïèë â 
5 ÷àñîâ 39 ìèíóò. Ïðè âûåçäå íà 
ìåñòî  õîçÿèíà ìàøèíû óñòàíî-
âèòü íå óäàëîñü. Àâòîìîáèëü ñãî-
ðåë ïîëíîñòüþ è âîññòàíîâëåíèþ 
íå ïîäëåæèò. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé 
âåðñèè, ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàë 
ïîäæîã. Âèíîâíûå ñåé÷àñ óñòà-
íàâëèâàþòñÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 

Âûáîðû-2013:

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÃÎÐÎÆÀÍÅ!
Ãîðîäñêîé  ñîâåò  âåòåðàíîâ  ïðèãëàøàåò æèòåëåé  ãîðîäà Ìåæäó-

ðå÷åíñêà, èìåþùèõ âûèãðûøíûå áèëåòû  áëàãîòâîðèòåëüíîé  ëîòåðåè 
“Ïîáåäà”, ïîëó÷èòü âûèãðûøè â ãîðîäñêîì ñîâåòå  âåòåðàíîâ ïî àäðå-
ñó: óë. Þäèíà, 1, èëè ïîçâîíèòü  ïî òåëåôîíó  4-28-90.
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Не быть 
балластом!

Вообще-то, искусственное по-
вышение явки не входит в обязан-
ности  организаторов: достаточно 
хорошо (всесторонне) инфор-
мировать жителей о выборах и 
создать условия для голосования. 

Но такова уж традиция: каж-
дые выборы все, кто помогает в 
этом процессе, стараются пре-
взойти самих себя по креативу  
и угодить разным категориям 
избирателей, всячески сподви-
гая и заманивая их выполнить 
гражданский долг – реализо-
вать свое право избирателя. 

Все школы города, открыв 
двери для избирателей, встре-
чали их, как дорогих гостей: 
с приветствиями, музыкой, с 
угощением. Какой только снеди 
не наготовили школьные сто-
ловые! Приятные бонусы пред-
лагали торговые предприятия.

Дворцы культуры города 
подготовили свои концертные 
программы.

А на площади перед ДК 
«Распадский» – самым мас-
штабным и праздничным  участ-
ком – развернулась настоящая 
феерия с морем воздушных ша-
ров и зрелищных выступлений. 
Силами детских, спортивных, 
творческих коллективов, центра 
«Семья» и других учреждений 
соцзащиты была организо-
вана «Радуга возможностей», 
с ее пестрыми выставками и 
мастер-классами. Особое вни-
мание привлекли показатель-
ные бои воспитанников ДЮЦ и 
школы единоборств.

Выборы-2013: «Это просто 
Кроме традиционно исполь-

зуемых под избирательные 
участки учреждений образова-
ния – общего, дополнительного 
и профессионального, включая 
училище, техникум и филиалы 
вузов, — избирателей в этот 
день принимали в поликлинике 
по бульвару Медиков и на базе 
отдыха «Фантазия», в зданиях 
ОШПУ  и ЦОФ «Кузбасская», 
Водоканала и Междуреченского 
лесхоза.

Проголосовали все лежачие 
пациенты МУЗ ЦГБ, кто мог 
удержать авторучку: члены из-
биркома обошли каждую пала-
ту, заодно поднимая настроение 
больным. 

Но, пожалуй, самым «экзо-
тичным» избирательным участ-
ком можно назвать краеведче-
ский музей.

Председатель участковой 
избирательной комиссии N 542 
Татьяна Григорьевна Ананьина 
к полудню уже была довольна 
явкой избирателей:

— К моменту открытия, по 
прежнему опыту, обычно соби-
рается уже толпа избирателей. 
Люди спешат проголосовать 
и освободиться для своих дел 
—  кому на работу, на дачу, к 
внукам ехать. А в этот раз зашли 
скромно лишь несколько чело-
век. Мы приветствовали первых 
избирателей с радостью, с 
подарками, а у самих тревога 
—  будет ли явка достаточной? 

Но потихоньку люди стали 
просыпаться, пошли уже ручей-
ком — голосование идет непре-
рывно. Можно надеяться, что 
процент проголосовавших все 
же будет приличный.

праздничная атмосфера. Уча-
щиеся прямо на улице, перед 
парадным входом в лицей, вы-
ступали с концертом, который 
посвятили выборам, родному 
Междуреченску. Поэтому элек-
торат не стремился сразу после 
голосования покинуть свой 
избирательный участок, оста-
вался здесь в качестве зрителя.

Между деревьями стар-
шеклассники растянули спе-
циальный шнур, на котором  
прикрепили свои летние фото-
графии: так оригинально они 
оформили свой конкурс «Лето 
моей мечты». 

Между концертными номе-
рами лицеистов награждали 
еще и по итогам двух конкурсов 
рисунков «Мой город — моя 
малая родина», «История моей 
семьи — в истории города», со-
стоявшимся в первую учебную 
неделю. 

В это же время на спор-
тивной площадке проходило 
спортивное состязание семей-
ных команд учащихся младших 
классов. 

— Все это мы задумали 
для наших избирателей, для 
привлекательности самих вы-
боров, — пояснила директор 
лицея N 20 Ирина Геннадьев-
на Бозина. Она добавила, 
что во втором корпусе лицея 
тоже идут концерты и раз-
нообразные эстафеты. Ирина 
Геннадьевна поделилась, что 
прикреплена к другому из-
бирательному участку и уже 
проголосовала  за команду на-
шего губернатора, Амана Гуми-
ровича Тулеева, и за команду 
Междуреченского городского 
Совета народных депутатов 
пятого созыва.

— Видны реальные резуль-
таты деятельности горсовета, в 
частности, забота об образова-
нии, а также о городе в целом, 
— сказала она.         

…Вот как отвечали о своем 
выборе избиратели участка 
N 502.  

Надежда Никоновна Шуш-
менцева, пенсионерка: 

— Всегда хожу на выбо-
ры. Около сорока лет живу в 
доме, что по улице Лазо, 48, 
сама его построила, работала 
в строительных подрядных 
организациях, МУМе, МРСУ, 
машинистом башенного крана. 
Конечно, ставку я сделала на 
команду нашего губернатора, 
а значит, на «Единую Россию», 
но! Правящая партия, которой 
мы доверяем, должна знать, 
что нам нужны изменения. В 
первую очередь, пенсионерам. 
У меня стаж 39 лет, но я про-
должаю работать, потому что на 
одну пенсию не прожить. 

Молодые супруги Андрей 
и Дарья с годовалой дочкой 
Алисой: 

— Мы проголосовали за 
партию «Справедливая Рос-
сия»: у нее четкая  социальная 
направленность по проблемам 
ЖКХ, здравоохранения и об-
разования.  

Супруги Василий и Лариса 
с дочкой, малышкой Сабиной: 

— Мы за команду губернато-
ра Амана Гумировича Тулеева! 

Валентина Тимофеевна Ни-
кифорова, член избирательной 
комиссии на участке N 502: 

— Еще нет и 12 часов, но из 
1600 избирателей, зарегистри-

— Наверное, непросто было 
освобождать музейное про-
странство?

— Конечно, чтобы подго-
товить большой музейный зал 
под зал голосования, всем 
коллективом переносили наши 
экспонаты, размещали по за-
пасникам. Экспозиции у нас 
насыщенные, так что на эту 
работу ушло три дня — музей 
был закрыт для посещений.

Очень благодарна своим 
сотрудницам — девочки безого-
ворочно включились в работу, 
постарались организовать все 
для удобства работы членов 
избирательной комиссии, на-
блюдателей и дежурных. На-
крыли такой красивый чайный 
стол! К обеду нам картошечку 
горячую подвезут. По одному-
два человека, по очереди, могут 
перевести дух и подкрепить 
свои силы, потому что трудить-
ся придется до ночи. Сделали 
также все, чтобы у избирателей 
осталось хорошее впечатление. 

Комиссия даже оценила 
наш избирательный участок как 
один из лучших! 

Рада, что у меня такой кол-
лектив — есть  на кого опереть-
ся, безотказный человеческий 
ресурс!

За команду 
Тулеева!

На территории 502-го из-
бирательного участка, лицея N 
20, с десяти часов утра царила 

рованных на этом участке, про-
голосовали уже 400 человек. Я 
много лет занимаюсь выбора-
ми, конкретно на этом участке 
третий раз. Здесь стабильно 
участвуют в выборах 75 процен-
тов избирателей.  Это хороший 
показатель, думаю, что и на 
этот раз он выйдет на такой же 
уровень. Сама я проголосовала 
за «Единую Россию», достойных 
оппонентов ей не вижу. 

«Галочка» 
за стабильность

Начало второго. В школе N 
25, где открыт избирательный 
участок N 527,  многолюдно. 
Комиссия, в составе 12 чело-
век, справляется с наплывом 
избирателей, очередей нет. 

— Наш участок работает 
с восьми часов утра, —  рас-
сказывает председатель ко-
миссии Валентина Федоровна 
Болдовская. — Люди активно 
голосуют, хотя,  если сравнить 
с президентскими выборами, 
явка все же немного ниже. 
Голосуют и пожилые люди, и 
молодежь, многие идут вместе 
с детьми. Мы приготовили не-
большие подарки для тех, кто 
голосует впервые, и для всех 
Наташ: ведь 8 сентября,  по 
народному календарю, день 
Натальи Овсяницы.    

Участок оборудован всем 
необходимым для голосова-
ния. Валентина Федоровна от-
мечает, что выборы проходят 
спокойно.

— Если что-то произойдет, 
наблюдатели сразу заметят. 
Они у нас очень бдительные, 
—  говорит председатель. 

В это время одна из избира-
телей, Валентина Григорьевна 
Сущенко, сделав свой выбор, 
выходит из кабинки для голо-
сования.  

— Я постоянно голосую за 
команду Тулеева, —  делится 
она. — Губернатор много хоро-
шего делает для всего Кузбас-
са, пенсионеров не обижает. У 
нас проезд бесплатный, пенсию 
понемногу прибавляет, льготы 
опять же есть. Я всегда хожу на 
выборы. Мы, люди советской 
закалки, привыкли, что нужно 
быть политически активными. 

В фойе школы идет бойкая 
торговля. Здесь можно приоб-
рести выпечку, продукты пи-
тания, канцтовары, косметику.

— Попробуйте нашу про-
дукцию, —  зазывает продавец 
гастрономии  Вероника. — Вот 
мятные пряники, вафли, конфе-
ты — все свежее, вкусное!

Перед соседним прилавком 
несколько женщин восхищенно 
разглядывают заколки для во-
лос ручной работы. Ученицы 
25-й школы вместе с учителем 
технологии Евгенией Алексан-
дровной Щетининой создали 
удивительную красоту. Из бан-
тов, ткани, атласных лент полу-
чились разнообразные цветы.  
— Словно живые! — изумляются 
покупательницы. 

— Евгения Александровна 
— настоящая рукодельница, — 
отмечают педагоги. — Своим 
ученицам передает свое ма-
стерство: она еще и прекрасно 
шьет. Все шторы, украшающие 
кабинеты и школьные коридо-
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праздник!»
ры, дело ее рук. Нам и дизай-
нера не надо!

Выбираем 
будущее

А на участке N 543, что в 
здании по улице Вокзальной, 
70 а, временное затишье. Этот 
участок — новый, организован 
впервые. 

— Он создан дополнитель-
но, чтобы разгрузить соседние 
участки, где на прошлых вы-
борах отмечалось большое 
количество голосующих, — рас-
сказывает член избирательной 
комиссии с правом решающе-
го голоса Елена Михайловна 
Архипова. — Эти помещения 
строительно-монтажного по-
езда N 155, железнодорожники 
любезно нам их предоставили. 
Зал оборудован всем необхо-
димым для выборов, создана 
совершенно новая комиссия.

На этом участке можно было 
проголосовать с шести утра, 
отдать свой голос здесь могли 
жители 17 домов, располо-
женных по улицам Пушкина и 
Вокзальной, – всего 1725 че-
ловек. Многие воспользовались 
возможностью проголосовать 
пораньше. День выдался хо-
рошим, теплым и солнечным,   
поэтому горожане поспешили 
на природу: кто-то  на пикник 
или в лес за грибами, кто-то  
на дачу.

— Большой наплыв избира-
телей был утром, сейчас тоже 
идут, но меньше, — отмечает 
Елена Михайловна. — Надеем-
ся, что ближе к вечеру количе-
ство избирателей снова уве-
личится, когда люди вернутся 
домой.

Возле участка N 543 также 
работала торговая палатка, 
где можно было приобрести 
свежую выпечку.

— Все хорошо организова-
но, — делится впечатлениями 
Любовь Алексеевна Ржани-
цина, а ее супруг, Анатолий 
Филиппович, добавляет:

— Я поддерживаю Тулеева, 
хороший губернатор. Я всю 
жизнь живу в Междуреченске, 
слежу за его работой. Един-
ственное, что не понравилось 
сегодня, — у крыльца перил 
нет. Мне сложно подниматься, 
опираюсь на тросточку. Пусть 
хозяева помещений на это об-

ратят внимание.
Всей семьей голосовать 

пришли и Бунаковы, Ирина и 
Михаил,  взяли с собой трех-
летнюю дочурку Машу.

— Мы всегда ходим на вы-
боры, — говорит глава семьи. 
— Есть такое выражение: вы 
можете не интересоваться по-
литикой, но она обязательно 
будет интересоваться вами. 
Мы сегодня проголосовали, 
выразили свою гражданскую 
позицию. Голосовать нужно 
всем и обязательно: ведь мы 
выбираем наше будущее!

За тех, кому 
доверяю

К избирательному участку 
N 533 (художественная шко-
ла) люди потянулись с самого 
утра. Несколько пенсионеров 
пришли к дверям еще до офи-
циального начала голосования. 
Так уж привыкло старшее по-
коление — сначала выполнить 
свой гражданский долг, а потом 
заняться другими делами.

Как сообщила председатель 
участковой избирательной ко-
миссии Наталья Николаевна 
Ширшова, в первой половине 
дня в основном голосовали 
именно пенсионеры, чуть поз-

же преобладали избиратели 
среднего возраста, а уже после 
обеда — молодежь.

— На нынешних выборах, — 
добавила она, —  достаточно 
много тех, кому только испол-
нилось восемнадцать лет. И 

надо отметить, что они весьма 
активны, почти все уже про-
голосовали, продолжают идти 
и сейчас.

На участок мы заглянули уже 
после шести часов вечера. Пик 
выборов завершился, к урнам 
подходят те, у кого воскресенье 
было рабочим днем  и у кого 
нашлись неотложные дела. 
Пенсионерка Валентина Ива-
новна только вернулась с дачи, 
никак не хотелось упускать, 

возможно, один из последних 
погожих дней...

— Я сначала решила с утра 
проголосовать, — говорит она, 
— но глянула в окно —  та-
кая хорошая погода! Думаю, 
лучше отложу на вечер, все 

равно ночевать одна на даче 
не рискую. А в прежние годы 
всегда голосовала в числе 
первых. И всегда при этом 
вспоминала молодость. Роди-
лась я в Иркутской области, в 
деревне. Выборы тогда были 
настоящим праздником. Зимой 
ехали к сельсовету на санях, 
с гармошкой, песнями. Потом 
собирались у кого-нибудь из 
родни, накрывали стол.

— У нас в деревне, — всту-
пает в разговор Александр 
Степанович, пенсионер, — вы-
боры тоже отмечали весело. И 
мы их никогда не пропускали, 
обязательно голосовали. Я и 
сейчас всегда хожу на участок, 
не жду, когда ко мне приедут с 
урной, здоровья пока хватает. 
Голосовать, считаю, нужно 
обязательно. Пусть уже не 
столько для себя, сколько для 
своих внуков-правнуков. Мы-то 
жизнь прожили, а им еще жить 
да жить. А народ, он мудрый, 
думаю, все вместе мы выберем 
хороших депутатов, честных, 

справедливых, желающих и 
умеющих работать.

— А у нас в семье, —  отве-
чает девятнадцатилетний Павел 
на мой вопрос о том, почему 
он пришел голосовать,  — все 
всегда ходили на выборы — дед 
с бабушкой, родители. И у меня 
даже мысли не было, чтобы не 
прийти. Пусть один мой голос 
ничего и не значит, но я все 
равно отдам его за тех людей, 
которым доверяю. 

***
Уже после обеда все пред-

седатели избирательных ко-
миссий могли рапортовать 
о высокой явке избирателей 
— в итоге она оказалась ре-
кордной по Сибири и одной 
из самых высоких в стране, 
перевалив за 70 процентов, 
а по отдельным территориям 
— и за 80! 

Без конфликтов по участ-
кам тоже не обошлось: там, 
где появлялись специально 
подготовленные наблюдатели 
от «оппозиционных» партий, 
они находили и повод хотя 
бы чуток поскандалить. Не-
сколько «политиццких ми-
ниатюр» и были разыграны, 
без серьезных последствий. 
И настроения никому не ис-
портили.  

Даже те, кто по тем или 
иным причинам не принял 
участия в голосовании, ока-
зались  вовлечены  в ход 
событий, хотя бы в форме 
пассивного их созерцания. 

Напомним, что в единый 
день голосования, 8 сентября, 
россияне выбирали также 
мэра Москвы, руководителей 
административных центров, 
глав регионов и депутатов 
законодательных собраний. В 
Кузбассе жителям семи тер-
риторий предстояло в этом 
году посетить избирательные 
участки также для избрания 
глав территорий. 

Все эти выборы обеспе-
чивают «вторжение обще-
ственного мнения» в будущую 
деятельность избираемых 
органов, поскольку предвы-
борная борьба  позволяет 
четче выявить насущные на-
циональные приоритеты, на 
которые должны ориентиро-
ваться народные избранники.

Полосу подготовили:
Софья ЖуРАвЛЕвА, 

Наталья КоЛМАКовА,
Анна ЧЕРЕПАНовА.

Фото Станислава ЗАвАды.
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«Светлячки» 
навсегда! 
Нынешним летом я реши-

ла попробовать себя в роли 
вожатой, и мне посчастливи-
лось попасть в детский заго-
родный лагерь «Светлячок».

Мой первый опыт в каче-
стве вожатой вполне удался, 
хотя, не скрою, сначала было 
очень страшно. Ехала в ла-
герь с сомнениями: а вдруг 
дети не полюбят, а что если 
не хватит фантазии для игр и 
конкурсов? 

Но вскоре все страхи раз-
веялись. В первом сезоне 
мне доверили самый юный 
отряд — ребятишек шести 
-девяти лет. Июнь с ними 
пролетел на одном дыхании. 
Как же нам не хотелось рас-
ставаться!..

Затем меня ждал третий 
сезон. Здесь уже мне доста-
лись дети постарше, 10-12 
лет. На курсах подготовки 
вожатых нам говорили, что 
с детьми этого возраста 
работать сложнее всего. Но, 
познакомившись с ребятами 
поближе, я поняла, что сезон 
пройдет на ура, так и случи-
лось. Мы стали одной коман-
дой, все делали вместе. 

Вернувшись в город,  про-
должаем встречаться, гулять. 
Вокруг нас, «светлячков», 
до сих пор царит дружная 
атмосфера лагеря. В сле-
дующем году я вновь буду 
работать вожатой и наде-
юсь, у меня будут столь же 
яркие и зажигательные дети. 
«Светлячок», спасибо тебе за 
лето-2013!

Татьяна Айрих,
11 класс,  школа N  25.

30 августа междуреченцы присоединились к всероссийскому 
экологическому субботнику «Зеленая россия». На уборку вышли 
более 2,5 тысячи человек – представители предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, учреждений социальной сферы, моло-
дежных организаций, предприниматели.

Вот и наш  клуб «Литератор» 
по инициативе Союза кузбас-
ских писателей подготовил 
проект проведения творческо-
го фестиваля, посвященного 
70-летию Кемеровской области 
и 10-летию клуба «Литератор». 

 «Литераторы» развили ки-
пучую деятельность: рассы-
лали программу фестиваля и 
приглашения, готовили призы, 
договаривались о помещении и 
памятных сувенирах, собирали 
произведения для выпуска аль-
манаха, посвященного 70-летию 
Кузбасса. Причем  приглашали 
мы и мастеров декоративно-
прикладного искусства.  

Начальник управления куль-
туры и молодежной политики 
администрации округа Л.В. 
Турчук договорилась о том, 
чтобы фестиваль прошел во 
Дворце культуры «Распадский». 
Директор городского выста-
вочного зала О.А. Брикаренко 
предоставила для видеопоказа 
культурных достижений клуба 
передвижной экран, выделила 
сотрудницу, умело обращающу-
юся с этими чудесами техники, 
Дину Павлову. На наши слезные 
просьбы о материальной под-
держке откликнулись многие 
предприниматели и в долг 

«Дружба» в нашем городе
Весной этого года губернатор области Аман Гумирович Тулеев 

говорил о  необходимости реализации программы по оказанию 
помощи культурным учреждениям, по развитию и укреплению 
культуры. Наши городские власти многое делают в этом направ-
лении, и их усилия приводят к хорошим результатам. 

Трудно переоценить, например, ежегодный городской конкурс 
социально значимых проектов  на муниципальный грант. Благодаря 
конкурсу и  выигранным в нем грантам общественные организации 
города проводят десятки  интересных мероприятий.  

оказали необходимые услуги. 
В.Л. Лосев славно поработал на 
фестивале фотографом. Члены 
клуба «Литератор», чтобы опла-
тить изготовление дипломов и 
грамот, вложили  и свои личные 
средства.  Киселевское изда-
тельство выпустило к 70-летию 
Кузбасса альманах; и много еще 
необходимых мелочей помог-
ли сделать добрые почитатели 
поэзии и искусства.

В день проведения фестиваля  
в  фойе второго этажа Дворца 
культуры «Распадский» были 
разложены книги поэтов и писа-
телей, членов клуба «Литератор» 
и Союза кузбасских писателей. 
Здесь же были представлены 
работы мастеров декоративно-
прикладного искусства. Кор-
непластику демонстрировал 
Владимир Волокитин, пропиль-
ную резьбу  и макетирование – 
Виктор Шваб, картины-вышивки 
– Галина Ассель, замечательные 
ростовые куклы – Надежда Еси-
на, декупаж – Татьяна Иванова, 
прекрасные изделия из соломки  
– Екатерина Ивановна Кирсано-
ва. Елена Дмитриевна Касаткина  
представила  народных кукол,  
Елена Михайловна Куртукова – 
скульптурный текстиль, Ольга 
Владимировна Михайлова  – вы-

шивку бисером, а также  выши-
тые  рушники и салфетки. Всю 
эту красоту увидели и оценили 
как  участники фестиваля, так 
и горожане, которые посещали 
выставку с одиннадцати утра до 
шести часов вечера. Здесь же 
желающие могли записаться в 
творческие объединения, чтобы 
обучиться тому или иному виду 
мастерства.

В гостиной же Дворца со-
брались поэты и барды из раз-
ных уголков кузбасса. Гостей  
встречали  председатель совета 
нашего творческого объединения 
Галина Викторовна Плакидкина  
и работник хоровой школы N 52 
Галина Георгиевна Ассель. Обе 
Галины – члены Союза кузбасских 
писателей. Первыми приехали со 
своим  руководителем, членом 
Союза кузбасских писателей На-
тальей Палаткиной, новокузнеча-
не из литературного объединения 
«Творческая шкатулка». Потом 
прибыли студийцы из объедине-
ния «Экспромт»   города Мыски. 
Чуть позже подтянулись  прокоп-
чане, представители Киселевска,  
Калтана, Осинников и Кемерова. 

После вступительного слова 
руководителя клуба «Литератор» 
А.В. Кульбицкой (автора этих 
строк) начальник управления 
культуры и молодежной полити-
ки нашего  города Л.В. Турчук 
сообщила, что привезла для ли-
тераторов дипломы и призы за 
весомый вклад в дело развития 
и укрепления культурных связей. 
Поздравил участников фестиваля 
кандидат в депутаты Кемеровско-
го областного Совета народных 
депутатов Н.А. Максимкин. 

С десятилетием клуба «Ли-
тератор» и с открытием  кузбас-
ского фестиваля  собравшихся 
поздравил председатель Союза 
кузбасских писателей Г.Л. Дырин, 
приехавший из Кемерова. Генна-
дий Леонтьевич  вручил почетные 
грамоты Любови Заболотской-
Папковой, Галине Плакидкиной 
и  Виктору Швабу. Свои подарки 
к десятилетию клуба «Литератор» 
вручили другие междуреченские 
литературные объединения, а 
также представители  поэти-
ческих клубов и литературных 
организаций из других  городов. 
Преподнесла свой презент и 
директор-основатель  краевед-
ческого музея поселка Камешек 
Альбина Николаевна Дубинина. 

После торжественной части 
начался собственно фестиваль: 
звучали стихи и песни молодых 
поэтов и мастеров слова; вы-
ступали  барды и другие  само-
деятельные музыканты и певцы.  

После веселого вручения 
памятных призов и подарков со-
стоялось награждение. Лучших 
авторов и мастеров выбирали 
зрители, а жюри в большинстве 
случаев полностью соглашалось 
с их мнением. 

Призерами и лауреатами в 
номинации «Поэзия» стали Ната-
лья Елютина (Осинники) и Юрий 
Проскоков (Междуреченск). За 
мастерство исполнения песен 
призы были вручены ансамблю 
«Рада» (Виталий Фурсов и Анна 
Жарникова)  и барду Сергею Ме-
ринову. В состязании мастеров 
декоративно-прикладного ис-
кусства победили Галина Ассель  
(картины-вышивки) и Владимир 

Волокитин  (корнепластика).
Завершил фестиваль «сво-

бодный микрофон» – каждый 
поэт смог прочесть еще не-
сколько своих произведений, 
оставляя впечатление несо-
мненного мастерства и эмо-
ционального накала чувств и 
переживаний. 

Клуб «Литератор» благо-
дарит всех, кто помог про-
вести фестиваль «Дружба» на 
должном уровне, а также  всех 
междуреченцев, пришедших   
со своими стихотворениями 
(группа «Молодые Голоса», 
студия «Полифон», клуб «Гар-
мония»). Мы благодарны всем, 
кто приехал из других городов 
и поселков Кузбасса, а также 
зрителям  и слушателям, на-
полнившим зал Дворца.

Особая благодарность чле-
нам клуба «Литератор», отдав-
шим много сил и времени для 
организации этого  мероприя-
тия, укрепляющего дружбу всех 
творческих людей Кемеровской 
области. Фестиваль «Дружба» 
показал  междуреченцам, как 
много в Кузбассе незаурядных 
людей  и талантов, делающих 
весомый вклад в развитие  куль-
турной жизни области.

Александра КульБицКАя, 
председатель совета 

общественной 
организации города 

Междуреченска 
«Клуб «литератор», 

секретарь Междуреченского 
отделения Союза 

кузбасских писателей.

Наводили красоту

Как сообщила начальник от-
дела координации городского 
хозяйства Елена Георгиевна Кон-
дратьева, одним из основных мест 
действия стал берег реки Усы. Ак-
тивисты разделились на несколь-
ко групп. Более 70 человек при-
водили в порядок дамбу в районе 
храма Всех Святых. Специалисты 
ОАО «Тепло», МУП «Управление 
тепловых систем» очищали берег 
с другой стороны, начиная от же-
лезнодорожного моста. 

– Собираем мусор, вырезаем 
поросль, объем работ огром-
ный, – рассказывает организа-
тор труда на одном из участков 
субботника, инженер производ-
ственного отдела управления 
по благоустройству, транспорту 
и связи, Валентина Николаевна 
Бурлакова. – Мы работаем здесь 
уже не в первый раз: по рас-
поряжению губернатора области 
с первого апреля каждая пятница 

объявлена санитарным днем.
Работники нескольких ком-

мунальных предприятий – «Во-
доканала», «Эрзис-Н», УБТС, 
управления развития жилищно-
коммунального комплекса и дру-
гих – в этот день очищали район 
коррекционной школы N 11. 
Коммунальщики убрали мусор 
вдоль дороги, поднимающейся 
на Сыркашинскую гору. 

В субботнике участвовало 
около 400 предпринимателей и 
сотрудников частных предприя-
тий, которые наводили чистоту 
рядом со своими точками. Не 
остались без внимания и изби-
рательные участки. Большинство 
из них расположены в образова-
тельных учреждениях. Активисты 
облагородили прилегающие 
дворовые территории, убрали в 
помещениях и помыли окна.

Анна ЧЕрЕПАНОВА. 
Фото Станислава ЗАВАДЫ.
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Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N 538-п
от 9 сентября   2013 г.

Об изменении  условий приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу:

г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, 1б, помещение 3
Руководствуясь Федеральным законом 

РФ от 21.12.2001  N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества», решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов IV 
созыва  от 24.12.2012 N 401 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества города 
Междуреченска на 2013 год»,  постанов-
лением городского Совета от 26.09.2002 
N 385 «Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества 
г. Междуреченска» (в редакции постанов-
лений от 30.10.2003 N 32,  от 10.11.2004 
N 98, от 02.12.2004 N 106, от 04.05.2005 
года N 155, решения от 26.11.2012 N 393), 
учитывая что аукцион  по продаже нежилого 
помещения, расположенного по адресу: 
г. Междуреченск,  ул. Рыбацкая, 1б, по-
мещение 3, объявленный Комитетом по 
управлению имуществом на 06.09.2013 г. 
не состоялся (протокол  от 22.08.2013 г.), 
Комитет по управлению имуществом 

РЕШИЛ:
1. Изменить условия приватизации не-

жилого помещения, расположенного по 
адресу: г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, 1б, 
помещение 3, общей площадью 471,1 кв. м.

2. Избрать способом приватизации  
продажу объекта посредством публичного 
предложения.

3. Установить:
3.1) начальную цену (цену перво-

начального предложения) – 1 160 000 
рублей без учета НДС; НДС в размере 
208 800 рублей. Начальная цена  уста-

новлена на основании  отчета N 52/13 Н 
об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения, дата проведения оценки 13 
марта 2013 года (оценка  произведена 
ООО “КузбассОценка”);

3.2) цену отсечения (минимальную цену 
предложения) – 580 000 рублей без учета 
НДС; НДС  в размере 104 400 рублей;

3.3) величину снижения цены перво-
начального предложения (шаг понижения) 
– 116 000 рублей без учета НДС;

3.4) шаг повышения – 50 000 рублей 
без учета НДС.

4. Установить следующие условия 
оплаты имущества: 

- покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого муниципального имуще-
ства в течение 10 дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;

- задаток для участия в продаже по-
средством публичного предложения вклю-
чается в счет выкупной цены.

5. Считать утратившим силу решение 
Комитета по управлению имуществом  от 
27.05.2013 г. N 352-п “Об условиях при-
ватизации нежилого помещения, располо-
женного по адресу  г. Междуреченск, ул. 
Рыбацкая, 1б, помещение 3».

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

7. Контроль за выполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель комитета 
Е. ЛОжКИНА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N 580

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N 581
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» от  20.05.2013 г. N 333-п, 334-п, от 
05.07.2013 г. 409-п, 410-п, 411-п, 412-п, от 02.08.2013 г. N 470-п Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
объявляет повторно о проведении торгов по продаже следующих объектов:
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1 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0502019:119) площадью 855 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская, г. 
Междуреченск, ул. Луначарского, 24.  Раз-
решенное использование:  для строитель-
ства индивидуального жилого дома.

140 600          
(сто 

сорок 
тысяч

 шестьсот)

28 120
 (двадцать 

восемь
тысяч  сто 
двадцать)

 7 000
(семь   

 тысяч)

2 Земельный участок (кадастровый номер 
42:28:0502019:120) площадью 856 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск, ул. Луначарского, 26.  Раз-
решенное использование:  для строитель-
ства индивидуального жилого дома.

140 800          
(сто 

сорок 
тысяч 

восемьсот)

28 160
(двадцать
 восемь

тысяч  сто 
шестьдесят)

 7 000
(семь   

 тысяч)

Во исполнение решения Комитета по 
управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» от 9 сентября 2013 г. N 538-п  Коми-
тет по управлению имуществом объявляет 
о продаже посредством публичного пред-
ложения нежилого помещения, располо-
женного по адресу:  обл. Кемеровская,   
г. Междуреченск, ул.  Рыбацкая, 1б, по-
мещение 3, площадью 471,1 кв. м. 

Способ приватизации – продажа по-
средством публичного предложения, от-
крытая по составу участников и форме 
подачи предложений о цене  в течение 
одной процедуры продажи.

Начальная цена (цена первоначаль-
ного предложения) нежилого помещения 
составляет 1160000 рублей без учета 
НДС,  установлена на основании отчета  
N 52/13 Н об оценке рыночной стоимости  
нежилого помещения,  дата оценки  – 13 
марта 2013 г. (оценка  произведена  ООО 
«КузбассОценка»); НДС в размере 208800   
рублей.  

Цена отсечения (минимальная цена 
предложения) без учета НДС  –  580000 
рублей; НДС в размере 104400 рублей.

Шаг понижения – 116000 рублей без 
учета НДС. Шаг повышения – 50000 рублей 
без учета НДС.

Сумма задатка – 116000 рублей  (10% 
от начальной цены).                

Задаток должен быть внесен на счет 
Комитета по управлению имуществом не 
позднее даты окончания приема заявок на 
участие в продаже посредством публич-
ного предложения и считается внесенным 
с момента зачисления на счет Комитета.

Условия возврата задатка:
- в случае если претендент не допущен 

по решению Комиссии к участию в  прода-
же посредством публичного предложения, 
Комитет обязуется  перечислить сумму 
задатка на указанный претендентом в  до-
говоре о задатке счет в течение пяти дней 
со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи по-
средством публичного предложения;

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

- в случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки на участие 
в продаже посредством публичного пред-
ложения, Комитет обязуется перечислить 
сумму задатка на указанный претендентом 
в  договоре о задатке счет в течение  пяти  
дней с даты получения комитетом заявле-

ния  об отзыве заявки;
- в случае если участник, признанный 

победителем продажи посредством пу-
бличного предложения, уклоняется либо 
прямо отказывается от заключения догово-
ра купли-продажи в установленные сроки, 
сумма задатка ему не возвращается, что 
является мерой ответственности, приме-
няемой к участнику;

- участнику, признанному  победителем  
продажи посредством публичного пред-
ложения и заключившему с Комитетом 
договор купли-продажи, сумма задатка 
засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества;

- в случае  признания продажи по-
средством публичного предложения не-
состоявшейся, Комитет перечисляет пре-
тендентам сумму задатка в течение пяти 
дней с момента утверждения комитетом  
Протокола о подведении итогов продажи.

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

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

Настоящее информационное со-
общение является публичной офертой 
для заключения договора  о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Реквизиты для перечисления плате-
жей за приватизацию:

ИНН   4214010116,      КПП   421401001,   УФК   
по   Кемеровской   области   (КУМИ  г. Между-
реченска), р/сч. 40101810400000010007 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской об-
ласти, г. Кемерово, БИК 043207001 (ОКАТО 
32425000000, КБК 905 114 02043 04 0000 410.

Установлены следующие условия опла-
ты имущества:

- покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого муниципального имуще-
ства в течение 10 дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;

-  задаток для участия в продаже 
посредством публичного предложения 
засчитывается в оплату приобретаемого 
имущества.

К участию в продаже посредством 
публичного предложения допускаются 
юридические лица, предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность без 

образования юридического лица, физи-
ческие лица. 

Для участия в продаже посредством 
публичного предложения необходимо 
предоставить в Комитет по управлению 
имуществом следующие документы:

заявку установленной формы в 2-х 
экземплярах (приложение 1);

документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц – нотариально 

заверенные копии учредительных доку-
ментов;

решение в письменной форме соот-
ветствующего органа управления о при-
обретении имущества (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными 
документами претендента);

сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица;

гражданам, зарегистрированным в 
качестве предпринимателей свидетель-
ства о регистрации предпринимательской 
деятельности;

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

опись, представленных документов в 
2-х экземплярах,

в случае подачи заявки представителем 
претендента предоставляется доверен-
ность, оформленная в соответствии с за-
конодательством.

Победителем признается участник 
продажи посредством публичного пред-
ложения, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствую-
щем «шаге понижения», при отсутствии 

предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.

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

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

Продажа посредством публичного 
предложения состоится  25 октября  2013 
г. в 9.00 часов,  по адресу: обл. Кемеров-
ская,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а, кабинет 301

Заявки принимаются с  10 сентября по 
7 октября 2013 г. включительно с 8.00 до 
17.00, в пятницу с 8.00 до 14.30, обеден-
ный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные 
дни суббота, воскресенье, по адресу: обл. 
Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет N 312).

Рассмотрение заявок претендентов на 
участие в продаже посредством публично-
го предложения и признание их участника-
ми продажи состоится 10 октября 2013 г. 
в 8.45 часов по адресу: обл. Кемеровская, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26 а, кабинет 301  .

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

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

Е. ЛОжКИНА.

Приложение 1          
В Комитет по управлению имуществом Муниципального образования

«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

посредством публичного предложения
 объекта недвижимости муниципальной собственности

(г. Междуреченск)
«_______»__________________2013   г.

Заявитель ________________________________________________________________,
                               (наименование)

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

действующий на основании ________________________________________________________,
                                                                 (наименование и реквизиты документа)

принимая решение об  участии в продаже посредством публичного предложения, 
объявленной на 25 октября 2013  г.   _____________________________________________,

                                                                                                              (место расположение и характеристика объекта)

обязуюсь:
в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения 

на основании протокола об итогах продажи в течение 5 рабочих дней заключить до-
говор купли-продажи;

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

2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (полномочного представителя) _______________________________
Заявка принята Продавцом:
_______ час. ________мин.
«______»_____________ 2013 г. _____________________________________________________



6 “контакт”
N 69, 10 сентября 2013 г. информация

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший максимальную по 
сравнению с другими цену или размер годо-
вой арендной платы  за земельный участок.

Договор купли-продажи, договор арен-
ды  земельного участка заключается с по-
бедителем аукциона не ранее чем через 10 
дней и не позднее 15 дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона.

Торги по продаже  объектов, указанных 
в пунктах 1-7 таблицы,  состоятся   10 октя-
бря  2013 г.  в 9.30,  9.40, 9.50, 10.00, 10.15, 
10.30, 10.40  соответственно, по адресу:  
Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет 301. 
Подведение итогов торгов – в день про-
ведения торгов.

Прием заявок на участия в торгах, 
ознакомление претендентов с иной ин-
формацией об объекте торгов, осущест-
вляется по адресу: обл. Кемеровская, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а,    

каб. N 312, с 10 сентября по 7 октября 2013 
г. включительно, с 8.00 до 12.00 и        с 
13.00 до 17.00 (в пятницу до 14.30), по 
рабочим дням. 

Дата и время определения участников 
аукциона: 10 октября 2013 г. в 9.00, по адре-
су: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет 301.

Вручение уведомлений и билетов 
участникам аукциона: 10 октября с 9.15 до 
9.30, в день подведения итогов аукциона.

Осмотр  земельных участков, указанных 
в пунктах 1-7 таблицы, осуществляется по 
пятницам с 10.00 до 12.00 по предвари-
тельному согласованию.

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

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

Председатель комитета 
Е. Ложкина.

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

Начальная цена земельного участка, 
указанная в пунктах 1-2 таблицы,  установ-
лена на основании отчетов N 103/13/2 З, 
103/13/3 З об оценке рыночной стоимости 
земельного участка соответственно, дата 
оценки – 22 мая 2013 года. Оценка про-
изведена обществом с ограниченной от-
ветственностью «КузбассОценка».

Начальная годовая арендная плата за 
земельный участок, указанная в пункте 
3 таблицы, установлена на основании 
отчетов N 142/13 З об оценке рыночной 
стоимости годовой  арендной платы за 
земельный участок соответственно, дата 
оценки – 27 июня 2013 года. Оценка про-
изведена  обществом с ограниченной от-
ветственностью «КузбассОценка».

Начальная годовая арендная плата за 
земельный участок, указанная в пунктах 4, 
5 таблицы,  установлена на основании от-
четов N 103/13/4 З, 103/13/5 З об оценке 
рыночной стоимости годовой  арендной 
платы за земельный участок соответствен-
но, дата оценки – 22 мая 2013 года. Оценка 
произведена  обществом с ограниченной 
ответственностью «КузбассОценка».

Начальная годовая арендная плата за 
земельный участок, указанная в пунктах 
6, 7 таблицы,  установлена на основа-
нии отчетов N МК/47.4-01-04-2013-11/1,   
МК/47.5-01-04-2013-11/1  об оценке 
рыночной годовой  арендной платы за 
земельный участок соответственно, дата 
оценки – 1 апреля 2013 года. Оценка 
произведена  обществом с ограниченной 
ответственностью «Хардвуд».

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

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

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

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

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

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

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

- в случае если «Вкладчик», признанный 
победителем аукциона, уклоняется либо 
прямо отказывается от заключения купли-
продажи или договора аренды, сумма за-
датка ему не возвращается, что является 
мерой ответственности, применяемой к 
«Вкладчику».

Установлены следующие условия 
оплаты.

Победитель аукциона производит опла-
ту выигрышной стоимости или выигрыш-
ной годовой арендной платы за земельный 
участок в течение 10 дней с момента 
заключения договора купли-продажи или 
договора аренды земельного участка.

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

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

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

заявку установленной формы в 2-х 
экземплярах;

документ, удостоверяющий личность;
выписку из единого государственного 

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

нотариально заверенные копии учре-
дительных документов;

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

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

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

опись представленных документов в 
2-х экземплярах.

Приложение к информационному сообщению
В Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
ЗаЯВка на УЧаСТиЕ В аУкЦионЕ 

по продаже ____________________________________________ 
(г. Междуреченск, «_______»__________________2013 г.)
Заявитель ________________________________________________________________________,                                      
                                                 (наименование)

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

действующий на основании _______________________________________________________,
                                                                 (наименование и реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе, объявленном на 10 октября 2013 г. , по 
продаже: ___________________________________________________________  ,

                                    (место расположение и характеристика объекта, площадь)

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

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

оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона,  выкупную стоимость (выкупную 
годовую арендную плату).

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:
ИНН _______________________________________________________________________________
Р/счет_____________________________________________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________________________________
                                         (копии учредительных документов, нотариально заверенные)

2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________
7.________________________________________________________________________________
8.__________________________________________________________________________________
9.__________________________________________________________________________________
10._________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (полномочного представителя) ______________________________
Заявка принята Продавцом:
_____ час. _____ мин. «______»_____________ 201_ г.__________________________________

Приложение 2 к информационному сообщению
ПРоЕкТ ДоГоВоРа  N ____

кУПЛи-ПРоДажи ЗЕМЕЛЬноГо УЧаСТка
(город Междуреченск кемеровской области, _________________ 2013 года)

3 Право на заключение договора аренды 
земельного участка (кадастровый номер 
42:08:0101009:592) площадью 1780 кв. м.
Местоположение: обл. Кемеровская,  р-н 
Междуреченский, п. Теба,  ул. Стандартная, 5.  
Разрешенное использование:  для строитель-
ства индивидуального жилого дома.  Срок 
аренды 10 лет с последующей пролонгацией 
в установленном порядке на тех же условиях.

28 100          
(двадцать 
восемь 
тысяч 
сто)

5 620
(пять
тысяч  

шестьсот 
двадцать)

 1 000
(одна   

 тысяча)

4 Право на заключение договора аренды 
земельного участка (кадастровый номер 
42:28:0803001:170) площадью 28 кв. м. 
Местоположение: обл. Кемеровская, г. 
Междуреченск, район ТРМЗ, N 116. Разре-
шенное использование:  для индивидуаль-
ного гаражного строительства. Срок аренды 
3 года с последующей пролонгацией в 
установленном порядке на тех же условиях.

27 400          
(двадцать 

семь
тысяч

четыреста)

5 480
(пять
тысяч 

четыреста 
восемьде-

сят)

1 300
(одна   

 тысяча
триста)

5 Право на заключение договора аренды 
земельного участка (кадастровый номер 
42:28:0803001: 73) площадью 28 кв. м. Ме-
стоположение: обл. Кемеровская,  г. Между-
реченск, район ТРМЗ, N 120. Разрешенное 
использование:  для индивидуального гараж-
ного строительства. Срок аренды 3 года с 
последующей пролонгацией в установлен-
ном порядке на тех же условиях.

27 400          
(двадцать 

семь
тысяч

 четыре-
ста)

5 480   
(пять
тысяч 

четыреста 
восемьде-

сят)

  1 300
(одна   

 тысяча
триста)

6 Право на заключение договора аренды 
земельного участка (кадастровый номер 
42:28:0803001:72) площадью 28 кв. м. Ме-
стоположение: обл. Кемеровская, г. Между-
реченск, район ТРМЗ, N 122. Разрешенное 
использование:  для индивидуального 
гаражного строительства. Срок аренды 3 
года с последующей пролонгацией в уста-
новленном порядке на тех же условиях.

29 000          
(двадцать 

девять
тысяч)

5 800
 (пять
тысяч 

восемьсот)

1 400 
(одна 
тысяча 
четыре-

ста)

7 Право на заключение договора аренды 
земельного участка (кадастровый номер 
42:28:0803001:71) площадью 28 кв. м. Ме-
стоположение: обл. Кемеровская, г. Между-
реченск, район ТРМЗ, N 124. Разрешенное 
использование:  для индивидуального 
гаражного строительства. Срок аренды 3 
года с последующей пролонгацией в уста-
новленном порядке на тех же условиях.

29 000          
(двадцать 

девять
тысяч)

5 800
(пять
тысяч 

восемьсот)

1 400 
(одна 
тысяча 
четыре-

ста)

Мы, нижеподписавшиеся:
Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования «Между-
реченский городской округ», образован 
на основании Распоряжения администра-
ции г. Междуреченска N 18К от 21.01.92 
года, в лице Председателя Комитета по 
управлению имуществом Ложкиной Елены 
Степановны, действующей на основании 
Положения о Комитете по управлению 
имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», 
утвержденного Решением Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов 
IV созыва от 27.11.2009 года N 99 и Рас-
поряжения администрации г. Междуречен-
ска от 26.01.2011 года N 44-к, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», с одной стороны 
и ____________________, в лице ____________
________________________, действующий на 
основании _______________________________ 
именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  с 
другой стороны, вместе именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. «Продавец» на основании протокола 
об итогах аукциона по продаже земельного 
участка от ___________2013 г. продал, а 
«Покупатель» купил в собственность зе-
мельный участок, расположенный по адре-
су: _______________________, общей пло-
щадью ____ кв. м с кадастровым номером 
________________, категория земель - земли 
населенных пунктов; разрешенное ис-
пользование - ____________________________ 
(именуемый в дальнейшем «земельный 
участок»).  

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

введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

3. Согласно протоколу _________________ 
по продаже земельного участка от 
_________2013 г., продажная цена отчуж-
даемого земельного участка составляет 
_________ рублей.

Деньги в сумме __________ рублей «По-
купатель» обязуется уплатить «Продавцу» 
в течение 10 дней с момента подписания 
настоящего договора путем перечисления 
на расчетный счет Комитета по управле-
нию имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ». 
Денежные средства в сумме ___________, 
уплаченные «Покупателем» по договору о 
задатке от _________2013 г., засчитываются 
в счет выкупной цены.

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

4. Отчуждаемый земельный участок 
признается находящимся в залоге (ипоте-
ке) для обеспечения исполнения «Покупа-
телем» обязанности по оплате земельного 
участка  с момента подписания настоящего 
договора и до момента полной оплаты. При 
этом залогодержателем признается соот-
ветственно «Продавец», а залогодателем 
– «Покупатель».

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

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

7. Настоящий договор вступает в силу 
с момента его подписания сторонами. 
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«Покупатель» приобретает право 
собственности на отчуждаемый 
земельный участок с момента 
государственной регистрации 
перехода права собственно-
сти  по настоящему договору в 
Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Кемеровской области и после 
полной уплаты продажной цены 
отчуждаемого земельного участка. 
Бремя содержания отчуждаемого 
земельного участка и риск их слу-
чайной гибели до государствен-
ной регистрации перехода права 
собственности по настоящему до-
говору и после такой регистрации 
несет “Покупатель”. 

8. “Покупателю” известны 
правила содержания земельного 
участка.

9. Стороны пришли к со-
глашению, что настоящий до-
говор одновременно является 
документом о передаче и при-
емке отчуждаемого земельного 
участка и обязательство передать 
и принять земельный участок со-
гласно ст. 556 ГК РФ считается 
исполненным после подписания 
настоящего договора.

10. Настоящий договор со-
держит весь объем соглашений 
между сторонами в отношении 
предмета договора, отменяет и 
делает недействительными все 
другие обязательства ими предо-
ставленные, которые могли быть 
приняты или сделаны сторонами, 
будь то в устной либо письменной 
форме, до заключения настояще-
го договора.

11. В случае нарушения «По-
купателем» сроков и поряд-
ка оплаты земельного участка, 
установленных п. 3 настоящего 
договора, «Продавец» вправе 
в одностороннем порядке рас-
торгнуть договор с возвраще-
нием полученного сторонами 
по договору, либо в судебном 
порядке обратить взыскание на 
заложенный земельный участок. 
В этом случае «Покупатель» 
обязан возместить «Продавцу» 
убытки, причиненные расторже-
нием договора и неисполнением 
или ненадлежащим исполнением 
обязательств.  

12. Права и обязанности сто-
рон, не предусмотренные настоя-
щим договором, регулируются дей-
ствующим законодательством РФ.

13. Настоящий договор со-
ставлен в простой письменной 
форме, в четырех экземплярах, 
один из которых остается у «По-
купателя», второй - в  Управление 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кемеровской 
области, оставшиеся  два  -  в 
делах Комитета по управлению 
имуществом муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ». 

14. Стороны обязуются в тече-
ние тридцати дней со дня полной 
уплаты продажной цены отчужда-
емого земельного участка подать 
заявление и все необходимые для  
государственной регистрации 
документы в Управление Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии по Кемеровской области 
для оформления перехода права 
собственности на земельный  
участок на “Покупателя”.

При уклонении одной из сто-
рон от государственной реги-
страции прав, переход права 
собственности регистрируется 
на основании решения суда, вы-
несенного по требованию другой 
стороны.

Убытки, возникшие в резуль-
тате приостановления государ-
ственной регистрации прав, не-
сет уклоняющаяся сторона.

15. Содержание ст.ст. 166-169 
ГК РФ (недействительность оспо-
римых и ничтожных сделок), ст. 
170 ГК РФ (недействительность 
мнимой и притворной сделки),  
ст. 178 ГК РФ (недействитель-
ность  сделки, совершенной под 
влиянием заблуждения),   ст. 223 
ГК  РФ  (момент возникновения 
права собственности  у   поку-
пателя   по   договору), а также 
ст.ст.  179, 181, 460, 549-558  
Гражданского  кодекса  РФ сто-
ронам известно. 

16. Расходы по регистрации  
перехода права  собственности 
по настоящему договору несет 
“Покупатель”.

Реквизиты сторон
Продавец: 
Покупатель: 
Подписи сторон:
ПРОДАВЕЦ:                                                                                        
МП
ПОКУПАТЕЛЬ:                                                                                     
МП

Приложение 3 к информационному сообщению
ДОГОВОР  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
(г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К,

N _______ «_______»___________2013 г.)
На основании   протокола 

об итогах аукциона по продаже  
права на заключение договора 
аренды земельного участка от 
___________2013 г.   (постанов-
ление администрации Между-
реченского городского округа  от 
________ 201__ г. N______,

Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ» в лице  пред-
седателя Ложкиной Елены Сте-
пановны,  действующей   на 
основании Положения о Коми-
тете по управлению имуществом 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ», утвержденного Решени-
ем Междуреченского городского 
Совета народных депутатов IV 
созыва от 27.11.2009 года N 99, 
Распоряжения Администрации 
г. Междуреченска от 26.01.2011 
года N 44-к,  именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», и ____
________________________________
________________________________
________________________, в лице 
______________________________, 
действующий на основании 
___________________________,  име-
нуемое  в дальнейшем “Аренда-
тор”, и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предо-

ставляет, а Арендатор при-
нимает в  аренду земельный 
участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 
______________, имеющий адрес-
ные ориентиры: ______________
_______________________________
_ (далее – Участок), для разре-
шенного использования в целях: 
___________________________,  об-
щей площадью  ______ кв. м.

1.2. Настоящий Договор яв-
ляется актом приема-передачи 
земельного участка. Арендатор 
никаких претензий к Арендода-
телю, относительно качественных 
характеристик и иного состояния 
Объекта аренды не  имеет.                                                         

2.  Срок действия Договора и 
земельные платежи

2.1. Срок аренды Участка ___ 
года с последующей пролонгаци-
ей в установленном порядке на 
тех же условиях и устанавлива-
ется  с ________ по ________.              

2.2. Договор, заключенный на 
срок более одного года, подле-
жит  государственной регистра-
ции в  управлении Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор всту-
пает в силу с момента государ-
ственной регистрации, действует 
по ____________, а также распро-
страняет свое действие на отно-
шения возникшие с __________до 
момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения 
арендной платы.

3.1. Размер годовой арендной 
платы за Участок согласно прото-
кола  от ________________ состав-
ляет  ___________________________
рублей  в год.

3.2. Арендная плата вносится 
Арендатором в течение 10 дней 
с момента подписания договора 
аренды земли  в сумме, опреде-
ленной в п. 3.1 настоящего Дого-
вора,  путем перечисления на счет 
(р/с N 40101810400000010007 в 
ГРКЦ  ГУ Банка России по Кеме-
ровской области, БИК 043207001, 
получатель УФК  по Кемеровской 
области, ИНН 4214010116, Коми-
тет по управлению имуществом 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ», КПП 421401001, ОКАТО 
32425000000, код бюджетной 
классификации 905 1 11 05012 04 
0000 120 (в платежном поручении 
обязательно указывается номер 
договора аренды земли, по ко-
торому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данно-
му договору начисляется с ______. 

3.4. Изменение размера 
арендной платы, предусмотрен-
ного настоящим Договором, 
производится Арендодателем в 
одностороннем порядке в случае 
принятия законов и иных норма-
тивных актов уполномоченных ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления, уста-
навливающих или изменяющих 
порядок расчета арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного 

расторжения Договора при ис-
пользовании земельного участка 
не по целевому назначению, а 
также при использовании спосо-
бами, приводящими к его порче, 
при невнесении арендной платы 
более чем за 6 месяцев и нару-
шения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный 
доступ на территорию арендуе-
мого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убыт-
ков, причиненных ухудшением 
качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности Арендато-
ра, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осу-
ществляющие государственный 
контроль за использованием и 
охраной земель, требования о 
приостановлении деятельности, 
ведущейся с нарушением усло-
вий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном 

объеме все условия Договора. 
4.2.2. Произвести расчет 

арендной платы и  информиро-
вать об этом Арендатора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок 

на условиях, установленных До-
говором.

4.3.2. По истечении срока 
действия договора в преимуще-
ственном порядке перед други-
ми лицами заключить договор 
аренды на новый срок на согла-
сованных Сторонами условиях 
по письменному заявлению, 
направленному Арендодателю 
не позднее чем за 30 (тридцать) 
дней до истечения срока дей-
ствия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном 

объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок 

в соответствии с целевым на-
значением и разрешенным ис-
пользованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и 
на условиях, установленных До-
говором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендода-
телю (его законным представи-
телям), представителям органов 
государственного земельного 
контроля доступ на Участок по их 

требованию.
4.4.5. В случае заключения 

Договора аренды земельного 
участка на срок 3 года после 
подписания Договора и измене-
ний к нему произвести его (их) 
государственную регистрацию в  
управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ке-
меровской области.

4.4.6. Письменно сообщить 
Арендодателю не позднее чем 
за 30 (тридцать) дней о пред-
стоящем освобождении Участка 
как в связи в окончанием срока 
действия Договора, так и при  
досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, 
приводящих к ухудшению эко-
логической обстановки на ис-
пользуемом земельном участке и 
прилегающих к нему территорий, 
а также выполнять работу по бла-
гоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятид-
невный срок уведомить Арен-
додателя об изменении своих 
реквизитов.

4.4.9. Не передавать право 
аренды земельного участка тре-
тьим лицам.

4.5. Арендодатель и Аренда-
тор также имеют иные права и 
несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством 
Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий 

Договора стороны несут ответ-
ственность, предусмотренную 
законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. В случае неуплаты аренд-
ной платы в установленный дого-
вором срок арендатор уплачивает 
арендодателю пеню в размере 
1/300 ставки рефинансирования 
от суммы долга за каждый день 
просрочки.

 Пени перечисляется в по-
рядке, предусмотренном п. 3.2 
Договора.

5.3. Ответственность Сторон 
за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием 
непреодолимой силы, регулиру-
ется законодательством Россий-
ской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и 
прекращение Договора.

6.1. Все предложения какой-
либо из Сторон об изменении 
или расторжении Договора (за 
исключением предусмотренных 
п. 3.4. настоящего Договора), 
рассматриваются Сторонами в 
месячный срок и оформляются 

дополнительными соглашениями.
Любая из Сторон имеет право 

передать разногласия, возник-
шие при внесении изменений в 
настоящий Договор на рассмо-
трения суда.  

6.2. Договор может быть растор-
гнут по требованию Арендодателя 
по решению суда на основании и в 
порядке, установленном граждан-
ским законодательством, а также в 
случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора 
Арендатор обязан вернуть Арендо-
дателю Участок в надлежащем со-
стоянии по акту приема передачи.

6.4. В случае продления До-
говора на неопределенный срок, 
в соответствии с действующим 
законодательством, каждая из 
Сторон вправе в любое время от-
казаться от Договора, предупре-
див об этом письменно другую 
Сторону за 10 дней.

7. Рассмотрение и урегули-
рование споров.

7.1. Все споры между Сторо-
нами, возникающие по Договору, 
разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1. Договор составлен в 3 

(трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экзем-
пляру хранится у Сторон, один в   
управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ке-
меровской области.

8.2.  Протокол  об итогах 
аукциона по продаже  права 
на заключение договора арен-
ды земельного участка от 
__________2013 г.,  прилагаемый 
к настоящему Договору, является 
его неотъемлемой частью.

9. Реквизиты Сторон.
Арендатор:                                                                        
Арендодатель:
10. Подписи Сторон.
Арендатор:                                                                  
Арендодатель:
___________________                                                        
____________________
М.П.                                                                                      
М.П.
Приложения к Договору:
расчет арендной платы;
протокол об итогах аукциона.  
 Договор  выдан Комитетом 

по управлению имуществом 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» «______»___________2013 
г., N  ______

Приложение 1   к договору  
аренды земли  N ______  от   ______2013 г.

РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ
 1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
_________________________________________________________________
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арен-

датором в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора 
в соответствии с пунктом 3.2 Договора.

Последующие платежи вносятся в течение 10 дней по истечении 
года с момента подписания настоящего договора.

Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________
М.П.                                                                                       М.П.

Приложение  4 к информационному сообщению
ЗАЯВКА

на осмотр земельного участка, выставленного на торги
          Председателю комитета по управлению имуществом                        

          муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» Ложкиной Е. С.

          от __________________________
          (Ф.И.О. руководителя заявителя или  физического лица)

Прошу организовать осмотр  земельного участка (кадастровый но-
мер ________________, выставленного на аукцион _______________, рас-
положенного по адресу: ул./пр. _____________________, разрешенное 
использование ______________________, общей площадью _______ кв. м

Подпись Ф.И.О. /                              /
Контактные телефоны:________________________
---------------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТ ОСМОТРА 
земельного участка выставленного на  торги

Осмотр земельного участка (кадастровый номер _________________), 
расположенного по адресу:  ул. ________________,  разрешенное ис-
пользование _______________________________________________________,

общей площадью _________ кв. м,
проведен «______» ____________ 2013 г.   _______________ час. в присут-

ствии представителя организатора торгов ____________________________
                                                                                                  (Ф.И.О. сотрудника отдела)

Подпись    Ф.И.О. /
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Уважаемые  междУреченцы!
ежедневно по телефону  прямой линии вы можете обратиться с вопросом или за разъяснением к руководителям 

администрации городского округа и области, к руководителям предприятий и учреждений. 
Справки по телефону  2-75-04.

По телефону 19-650 (круглосуточно) вы можете узнать график приема по личным вопросам  главы городского округа 
и его заместителей, а также график прямой телефонной линии.

работает  телефон доверия по вопросам,  связанным с проявлением  коррупции. Т. 4-84-04.

размещение 
беСПлаТных 

частных 
объявлений. 

Т. 43-000.

Реклама.

Учредители: администрация 
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».

Издание перерегистрировано  управлением 
федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуни-
каций Кемеровской области.

Свидетельство о регистрации ПИ N ТУ 42-00321.

Шеф-редактор — наталья ШмидТ.

ÒåëåôОíû:
Ïриемная — 2-05-60, ôакс — 2-05-60, 
отдел ïодïиски и достаâки — 2-54-72.
Øеô-редактор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðедактор отдела социально-бûтоâûõ ïроблем — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áуõгалтерия — 4-36-11. 

ОÁОçÐåâàÒåëИ ÏО âОÏÐОñàМ:
ýкономики и ïромûøленности — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обозреâатели — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íàòàëüÿ Кîëìàкîâà, 2-49-19, 
Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôотокорресïондент - Ñòàíèсëàâ Зàâàäà, 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, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Корректор — Ольга Неверова.

«ÊîÍòàÊò»
âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê - 5460, 
÷åòâåðã - 7600 ýêç. îáúåì 2 ï. ë. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü — 16 ÷àñîâ. 
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Àäðåñ ðåäÀêöèè: 652881, êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. êîñìîíàâòîâ, 9.
индеКСы иçдания: 51928; 
60386 (“êîíòàêò”+ “êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”).

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎОÎ “Ïолиграôист”: 
ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Îðäæîíèêèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “êîíòàêò”.

Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефоны рекламной службы — 2-05-60, 2-48-35.

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

ISSN 2308-6378

По городу с 10 до 12 ч. По области с 15 до 17 ч.
10 сентября, 

вторник
Кальчук елена  Петровна, заместитель  председателя МКУ 
“Междуреченский комитет по охране окружающей среды и при-
родопользованию”, тел. 6-22-10.

вашлаева нина Юрьевна, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по природным ресурсам и экологии), 
тел.  36-50-39.

11 сентября, 
среда

ченцова Светлана николаевна,  начальник управления социальной 
защиты населения администрации Междуреченского городского 
округа, тел.  4-30-30.
Гусакова Татьяна Семеновна,  начальник Междуреченского отдела  
управления Росреестра  по Кемеровской области, тел.  2-56-65.

Остердаг Галина васильевна,  заместитель губернатора  
Кемеровской области (по вопросам социальной политики), 
тел.  58-15-36.

12 сентября,
четверг

медведев Сергей Федорович, начальник управления  физической 
культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского 
городского округа, тел. 2-76-15.

çеленин алексей анатольевич, начальник  департамента 
молодежной политики и спорта Кемеровской области, 
тел. 36-76-80.

13 сентября,
пятница

хвалевко наталья Геннадьевна, начальник МКУ “Управление об-
разованием Междуреченского городского округа”, тел. 2-87-22.

чепкасов артур владимирович, начальник департамента 
образования и науки  Кемеровской области, тел.  36-43-21.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«междуреченский городской округ» сообщает о результатах торгов, 

состоявшихся  5 сентября 2013 года 

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования «междуреченский городской 
округ» сообщает  о результатах  аукциона, объявленного на  6 сентября  2013 года: 

1. Нежилое помещение, расположенное по адресу:   г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, 1б, помещение 
3. Площадь помещения 471,1 кв. м.

В связи с тем что на  момент проведения аукциона не было подано ни одной заявки, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Председатель комитета  е. лОжКина.

1. Земельный участок (када-
стровый номер 42:28:1802019:28), 
для индивидуального жилищного 
строительства,  расположенный 
по адресу: обл. Кемеровская,  г. 
Междуреченск,  пер. Медовый, 1, 
площадью 1000 кв. м.

Количество поданных заявок 
– 1.

Претендент, признанный 
участником аукциона: 

- физическое лицо Федоров 
Денис Владимирович.

В связи с тем что на момент 
проведения аукциона было по-
дано менее двух заявок, аукцион 
признан несостоявшимся. В соот-
ветствии с пунктом 27 статьи 38.1 
Земельного кодекса Российской 
Федерации единственному участ-
нику аукциона предложено за-
ключить договор купли-продажи 
земли по начальной цене. 

Начальная цена – 154 800 (сто 
пятьдесят четыре тысячи восемь-
сот) рублей.

2. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка (кадастровый номер 
42:08:0101009:592), для строи-
тельства индивидуального жилого 
дома,  расположенного по адресу: 
обл. Кемеровская,  район Между-
реченский, п. Теба, ул. Стандарт-
ная, 5, площадью 1780 кв. м.

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

3. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка  (кадастровый номер 
42:28:0701018:50) для индиви-
дуального гаражного строитель-
ства, расположенного по адресу: 
обл. Кемеровская, г. Междуре-
ченск, район локомотивного депо, 
N 30, площадью 41 кв. м.

Количество поданных заявок 
– 2.

Претенденты, признанные 
участниками аукциона: 

- физическое лицо Коршунов 

Анатолий Николаевич;
- физическое лицо Коршунов 

Денис Анатольевич.
Победителем признано физи-

ческое лицо Коршунов Анатолий 
Николаевич.

Выигрышная годовая аренд-
ная плата 39 400 (тридцать девять 
тысяч четыреста) рублей.

4. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка  (кадастровый номер 
42:28:0701018:51) для индиви-
дуального гаражного строитель-
ства, расположенного по адресу: 
обл. Кемеровская, г. Междуре-
ченск, район локомотивного депо, 
N 32, площадью 41 кв. м.

Количество поданных заявок 
– 2.

Претенденты, признанные 
участниками аукциона: 

- физическое лицо Коршунов 
Анатолий Николаевич;

- физическое лицо Коршунов 
Денис Анатольевич.

Победителем признано фи-
зическое лицо Коршунов Денис 
Анатольевич.

Выигрышная годовая аренд-
ная плата – 39 400 (тридцать 
девять тысяч четыреста) рублей.

5. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка  (кадастровый номер 
42:28:0803001:72) для индиви-
дуального гаражного строитель-
ства, расположенного по адресу: 
обл. Кемеровская, г. Между-
реченск, район ТРМЗ, N 122, 
площадью 28 кв. м.

Количество поданных заявок 
– 2.

Претендент, которому от-
казано в допуске к участию в 
аукционе:

- физическое лицо Хан Павел 
Антонович. 

Причина отказа: задаток не 
поступил на счет продавца до 
срока окончания приема заявок.

Претендент, признанный 
участником аукциона: 

- физическое лицо Чамин Ро-
ман Иванович.

В связи с тем что на момент 
проведения аукциона участника-
ми аукциона признано менее двух 
претендентов, аукцион признан 
несостоявшимся.  

6. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка  (кадастровый номер 
42:28:0803001:71) для индивиду-
ального гаражного строительства, 
расположенного по адресу: обл. 
Кемеровская, г. Междуреченск, 
район ТРМЗ, N 124, площадью 
28 кв. м.

Количество поданных заявок 
– 2.

Претендент, которому от-
казано в допуске к участию в 
аукционе:

- физическое лицо Хан Павел 
Антонович.

Причина отказа: задаток не 
поступил на счет продавца до 
срока окончания приема заявок.

Претендент, признанный 
участником аукциона: 

- физическое лицо Чамин Ро-
ман Иванович.

В связи с тем что на момент 
проведения аукциона участника-
ми аукциона признано менее двух 
претендентов, аукцион признан 
несостоявшимся.  

7. Право на заключение 
договора аренды земельного 
участка  (кадастровый номер 
42:28:0205020:114) для раз-
мещения объектов социально-
бытового назначения (аптека, 
почта, магазин), расположенного 
по адресу: обл. Кемеровская, г. 
Междуреченск, ул. Маяковского, 
45, площадью 953 кв. м.

В связи с тем что на момент 
проведения конкурса не было 
подано ни одной заявки, конкурс 
признан несостоявшимся.  

Председатель Комитета 
е. лОжКина.

УТерянный диплом N 42 СПА 
0019234, выданный 4.07.2013 г. 
Междуреченским горнострои-
тельным техникумом на имя Ста-
феевой Екатерины Витальевны, 
считать недействительным.

утери

 Управление социальной защиты населения начинает выдачу 
единых социальных проездных билетов (еСПб) на 2014-2015 
годы гражданам, пользующимся мерами социальной поддержки 
федеральной ответственности из числа:

- инвалидов войны и участников Великой  Отечественной войны;
- инвалидов 1, 2, 3 групп  и детей-инвалидов;
- ветеранов боевых действий;
- военнослужащих, проходивших службу в период Великой 

Отечественной войны;
- лиц, награжденных знаком «Житель  блокадного Ленинграда»; 
- граждан, подвергшихся воздействию радиации  вследствие 

катастрофы на ЧАЭС, испытаний на Семипалатинском полигоне и 
приравненных  к ним категорий;

- членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;

- бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
Гражданам, у которых срок действия справки МСЭ заканчи-

вается в 2013 году, единый социальный проездной билет будет 
выдаваться только после переосвидетельствования.

Гражданам для получения ЕСПБ при себе иметь:
- паспорт;
- документ, подтверждающий право пользования мерами со-

циальной поддержки (удостоверение, справка МСЭ и т.д.)
Выдача единых социальных проездных билетов будет произ-

водиться по адресу: управление социальной защиты населения, 
пр. 50 лет Комсомола, 58а.

График может корректироваться, просим следить за объяв-
лениями.

О выдаче единых социальных проездных билетов гражданам, 
пользующимся мерами социальной поддержки  региональной от-
ветственности,  информация о графике выдачи будет размещена 
в октябре 2013 года.

Обращаем внимание, что единый социальный проездной билет 
выдается на 2 года, срок его действия  с 1 января 2014 года по 31 
декабря 2015 года. Все граждане льготных категорий, имеющие 
право на льготный проезд (федеральной и региональной ответ-
ственности),  будут обеспечены  ЕСПБ до 1.01.2014 года, в связи 
с чем  убедительно просим обращаться только в установленные 
графиком дни.

Телефоны для справок: 2-93-73, 4-27-40, 2-55-13, 4-28-00.

буква дни выдачи

А 16 сентября

Б 17, 18 сентября

В 19 сентября

Д 23 сентября

Е 24 сентября

Ж , З 25 сентября

И 25 сентября

К 30 сентября  1, 2 октября

Л 3 октября

М 7-8 октября

Н 9 октября

О 10 октября

П 14-15 октября

Р, С 16, 17 октября

Т 21 октября

У, Ф, Х, Ц, Ч 22 октября

Ш, Щ, Э, Ю, Я 23 октября
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