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Íà âûáîðû – 
êàê íà ïðàçäíèê

13 ñåíòÿáðÿ, â åäèíûé 
äåíü ãîëîñîâàíèÿ, â Êóçáàñ-
ñå áûëè îòêðûòû 1758 èçáè-
ðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòî-
ðûõ ñìîãëè ïðîãîëîñîâàòü áî-
ëåå 2 ìëí. æèòåëåé îáëàñòè.

Êàê ñîîáùèëè â Èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè, áîëüøèíñòâî ó÷àñòêîâ íà-
÷àëè ñâîþ ðàáîòó â 8 ÷àñîâ óòðà.

89 èç 1758 ó÷àñòêîâ îòêðû-
ëèñü íà ÷àñ-äâà ðàíüøå, ÷òîáû 
ñâîèì êîíñòèòóöèîííûì ïðàâîì 
èçáèðàòü ñìîãëè âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ ðàáîòíèêè ïðîèçâîäñòâ íå-
ïðåðûâíîãî öèêëà: ãîðíÿêè, ìå-
òàëëóðãè, ýíåðãåòèêè, æåëåçíî-
äîðîæíèêè.

Íà òåððèòîðèè Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî 
2 ìëí. 37 òûñ. 798 èçáèðàòåëåé.

Íà âñåõ èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêàõ, êîòîðûå  äåéñòâîâà-
âàëè â Êóçáàññå, áûëà îðãàíèçî-
âàíà ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ ïðîäóê-
öèåé ïðåèìóùåñòâåííî ìåñòíûõ 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, öåíû 
ñíèæåíû îò 10 äî 50%.

Â ÷àñòíîñòè, íà ýòèõ ìèíè-
ÿðìàðêàõ êóçáàññîâöû ñìîãëè 
ïðèîáðåñòè êîëáàñû âàðåíûå 
è âàðåíî-êîï÷åíûå, ìàñëî ïîä-
ñîëíå÷íîå, ìîëîêî 2,5%, ïå÷å-
íüå, ïðÿíèêè, âàôëè, ñîëü ïî-
âàðåííóþ, êðóïó ãðå÷íåâóþ, ìà-
êàðîííûå èçäåëèÿ, ÷àé, ãàçâî-
äó. Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå 
áûëè ïðåäñòàâëåíû øâåéíûå  
è òðèêîòàæíûå èçäåëèÿ, îáóâü, 
ïàðôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêàÿ 
ïðîäóêöèÿ.

Êðîìå òîãî, â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ âûáîðîâ íà ïðèëåãàþùèõ ê 
èçáèðàòåëüíûì ó÷àñòêàì òåððè-
òîðèÿõ áûëà îðãàíèçîâàíà ïðî-
äàæà ìåäà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè (îâîùåé è ôðóê-
òîâ), à òàêæå øêîëüíîé îäåæäû è 
êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé.

Ïî òðàäèöèè íà èçáèðàòåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ ðàáîòàëè ÷àéíûå 
ñòîëû è ïðîøëà äåãóñòàöèÿ ïðî-
äóêöèè ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâî-
äèòåëåé. Íà 160 ïîëåâûõ êóõíÿõ, 
êîòîðûå áûëè ðàçâåðíóòû â ðàç-
íûõ òåððèòîðèÿõ Êóçáàññà,  âà-
ðèëè ãðå÷íåâóþ êàøó è ÷àé.

Çàêðûëèñü èçáèðàòåëüíûå 
ó÷àñòêè â 20 ÷àñîâ.

* * *
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 18 ÷àñ. 

â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðî-
ãîëîñîâàëî 83,5%, èëè áîëåå  
1 ìëí.  703 òûñ. èçáèðàòåëåé.

Îêîëî 5 òûñ. ïîëèöåéñêèõ 
îõðàíÿëè îáùåñòâåííûé ïîðÿ-
äîê â Êóçáàññå â äåíü âûáîðîâ.

Íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñò-
êàõ è â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêî-
ïëåíèÿ ëþäåé âåëñÿ óñèëåííûé 
êîíòðîëü áåçîïàñíîñòè. Åùå íà-
êàíóíå èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè 
ïðîâåðèëè êèíîëîãè ñî ñëóæåá-
íûìè ñîáàêàìè.

Äåæóðñòâî íåñëè, êàê óæå 
ñêàçàíî, îêîëî 5 òûñ. ïîëèöåé-
ñêèõ è ïîðÿäêà 300 ïðåäñòàâè-
òåëåé äðóãèõ ñèëîâûõ âåäîìñòâ.

Â îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíûõ 
âûáîðîâ èì ïîìîãàëè äîáðî-
âîëüíûå íàðîäíûå äðóæèííè-
êè, êàçàêè, ñîòðóäíèêè ÷àñòíûõ 
îõðàííûõ îðãàíèçàöèé.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ïîäâåäåíû ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè âûáîðîâ ãóáåðíàòîðà Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè è äîñðî÷íûõ âûáîðîâ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà. Íà âñåõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ âûáîðû ïðè-
çíàíû ñîñòîÿâøèìèñÿ.

Â  âûáîðàõ  ãóáåðíàòîðà îáëàñòè  ó÷àñòâîâàëè 92,5 ïðî-
öåíòà, â âûáîðàõ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà – 92,49 ïðîöåíòà 
èçáèðàòåëåé. 

Äîñðî÷íî ïðîãîëîñîâàëè 1456 ìåæäóðå÷åíöåâ, 3343 ÷åëîâåêà 
ïðîãîëîñîâàëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïåðåíîñíûõ ÿùèêîâ.

Ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè â ðåçóëüòàòå íåïðàâèëüíîãî çà-
ïîëíåíèÿ 288 áþëëåòåíåé, èñïîëüçîâàííûõ ïðè âûáîðàõ ãóáåð-
íàòîðà îáëàñòè, è 833 – ïðè âûáîðàõ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà.

Íà âûáîðàõ ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ãîëîñà èçáèðà-

Î÷íóëèñü â äèñïàíñåðå
Íà ïðîøëîé íåäåëå â ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêî-

ðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îáðàòèëèñü 626 ÷åëî-
âåê. Ìåäèêè îáñëóæèëè 506 âûçîâîâ, îñòàëüíûì 
ïîçâîíèâøèì äàíû êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó.

Êàê ñîîáùèë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâ-
íîãî âðà÷à ñòàíöèè Â.ß. Äåëü, áîëüøèíñòâî ïî-
çâîíèâøèõ æàëîâàëèñü íà çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáðàùà-
åìîñòè – ãîðîæàíå, ñòðàäàþùèå áîëåçíÿìè îðãà-
íîâ äûõàíèÿ, íà òðåòüåì – òðàâìèðîâàííûå.

18 ÷åëîâåê ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è 
íå ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà÷åé ïðåîäîëåòü ïî-
õìåëüíûé ñèíäðîì. Òðåõ ìåæäóðå÷åíöåâ ìåäè-
êè ñïàñëè îò íàðêîòè÷åñêîé êîìû, â òîì ÷èñëå 
íàðêîòèêàìè îòðàâèëèñü äâå äåâî÷êè 14 è 16 
ëåò. Ïîäðîñòêè äîñòàâëåíû â ïñèõîíåâðîëîãè-
÷åñêèé äèñïàíñåð.

Çà íåäåëþ áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîä-
äîì ÷åòûðåõ ðîæåíèö.

Äî ïðèáûòèÿ ñêîðîé óøëè èç æèçíè ÷åòûðå 
÷åëîâåêà, âñå ïîñëå òÿæåëûõ õðîíè÷åñêèõ çàáî-
ëåâàíèé.

 Ïîìîùü ïðèøëà âîâðåìÿ
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ìåæäóðå÷åíñêèå ñïàñà-

òåëè îòðàáîòàëè ïÿòü âûçîâîâ: òðèæäû îòêðûâà-
ëè çàïåðòûå äâåðè êâàðòèð, íàøëè ïîòåðÿâøå-

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè: 
ëèäåðñòâî íåîñïîðèìî

òåëåé ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Çà Þ.Ï. Ñêâîðöîâà 
ïðîãîëîñîâàëè 82 ÷åëîâåêà (0,13 %), çà Â.À. Âîë÷åêà – 141 (0,22 
%), Â.À. Øàëàìàíîâó îêàçàëè ïðåäïî÷òåíèå 147 ìåæäóðå÷åíöåâ 
(0,23%), À.Í. Äèäåíêî – 1244 èçáèðàòåëÿ (1,93%). 

Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî èçáèðàòåëåé – 62714 ÷åëîâåê 
(97,06%) – îòäàëè ñâîè ãîëîñà çà Àìàíà Ãóìèðîâè÷à Òóëååâà.

Äàííûå ïî âûáîðàì ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà òàêîâû: À.Â. Êîïòåâ íàáðàë 2684 ãîëîñà (4,15%), À.Ï. Âàñåíèí 
– 4291 ãîëîñ (6,64%), Â.Ì. Êîòîâó îêàçàëè ïðåäïî÷òåíèå 5230 èç-
áèðàòåëåé (8,10%).

Íåîñïîðèìûì ëèäåðîì ñòàë Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êèñëèöèí, 
çà íåãî ïðîãîëîñîâàëè 51568 èçáèðàòåëåé (79,82%). 

Æóðíàëèñòû «Êîíòàêòà» ïîáûâàëè íà íåêîòîðûõ èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêàõ. Ðåïîðòàæ ÷èòàéòå íà 2-é ñòð.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
ãîñÿ ãðèáíèêà è äîñòàâèëè â Îðòîí òåëî ïîãèá-
øåãî îõîòíèêà.

Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà À.Í. 
Êàçàíöåâ, â äâóõ ñëó÷àÿõ çà çàïåðòûìè äâåðÿìè 
îêàçàëèñü ïîæèëûå æåíùèíû, êîòîðûå ïî÷óâñòâî-
âàëè ñåáÿ ïëîõî è íå ñìîãëè îòêðûòü äâåðè áåñ-
ïîêîèâøèìñÿ ðîäñòâåííèêàì. Åùå â îäíîé êâàð-
òèðå îêàçàëñÿ òðóï ìóæ÷èíû 1973 ãîäà ðîæäåíèÿ. 
Ñîñåäè ïî÷óâñòâîâàëè íåïðèÿòíûé çàïàõ, âûçâàëè 
ïîëèöèþ è ñïàñàòåëåé. Ñåé÷àñ âåäåòñÿ ðàññëåäî-
âàíèå ýòîãî ñëó÷àÿ.

Â îõîòíè÷üåì çèìîâüå, ÷òî â 10 êèëîìåòðàõ îò 
ïîñåëêà Ó÷àñ, ïðåäïîëîæèòåëüíî, îò ñåðäå÷íîãî 
ïðèñòóïà  ñêîí÷àëñÿ îõîòíèê. Î ñìåðòè ìóæ÷èíû 
ñîîáùèë åãî òîâàðèù, ñ êîòîðûì îíè âìåñòå ïðè-
åõàëè ïîîõîòèòüñÿ èç ãîðîäà Ëåíèíñêà-Êóçíåöêîãî. 
Ñïàñàòåëè äîñòàâèëè òåëî äî ïîñåëêà Îðòîí è ïå-
ðåäàëè åãî ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè.

Óñïåøíî çàâåðøèëèñü ïîèñêè ïîòåðÿâøåãîñÿ 
ãðèáíèêà. Ìûñêîâ÷àíèí îòïðàâèëñÿ â ëåñ, â ðàéîíå 
ïîñåëêà Êëþ÷åâîãî, íà ñîáñòâåííîé “Íèâå” è ê íà-
çíà÷åííîìó ÷àñó íå âåðíóëñÿ äîìîé. Áîëüøå âñåãî 
ðîäñòâåííèêè áîÿëèñü, ÷òî â òàéãå ó íåãî ñëó÷èëñÿ 
ïðèñòóï àñòìû, è îêàçàëèñü ïðàâû. 

Ïîèñêè íà÷àëèñü íà ñëåäóþùèé äåíü. Ñïàñàòå-
ëè, ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ ãðèáíèêà îñìîòðåëè âñå 
ïðîñåëî÷íûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè è íà îäíîé èç 
íèõ íàøëè çíàêîìóþ “Íèâó”. Ìóæ÷èíà íàõîäèëñÿ â 
àâòîìîáèëå, åìó  áûëà îêàçàíà íåîáõîäèìàÿ ìå-
äèöèíñêàÿ ïîìîùü.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 

Ïîòåïëååò!
Ñ 15 ñåíòÿáðÿ â Êóçáàñ-

ñå íà÷íóò ïîäàâàòü òåïëî ïî-
ýòàïíî â æèëîé ôîíä è îáúåê-
òû ñîöêóëüòáûòà.

Â ðÿäå òåððèòîðèé îáëà-
ñòè ñ îïåðåæåíèåì äàííûõ ñðî-
êîâ îòîïëåíèå óæå ïîÿâèëîñü íà 
îáúåêòàõ ñîöèàëüíîé è êóëüòóð-
íîé ñôåðû — øêîëàõ, áîëüíèöàõ, 
äåòñêèõ ñàäàõ.

Êàê ïîä÷åðêíóë çàìåñòèòåëü 
ãóáåðíàòîðà Àíàòîëèé Ëàçàðåâ, 
ãëàâíàÿ çàäà÷à êîììóíàëüùèêîâ 
– ïðîâåñòè îòîïèòåëüíûé ïåðèîä 
ñòàáèëüíî è áåç àâàðèé.

Ê íîâîìó îòîïèòåëüíîìó ñå-
çîíó â îáëàñòè êàïèòàëüíî îòðå-
ìîíòèðîâàíû è ìîäåðíèçèðîâà-
íû 26 êîòåëüíûõ. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ âñå òåïëîâûå èñòî÷íèêè 
(1009 êîòåëüíûõ) ïåðåâåäåíû â 
ðåæèì öèðêóëÿöèè âîäû, òî åñòü 
ãîòîâû ê ïîäà÷å òåïëà.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
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Âðîäå, âñå, êàê íà âñåõ èçáè-
ðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ: ôëàãè, áî-
äðÿùàÿ ìóçûêà, ïîäòÿíóòûå, â 
êèòåëÿõ, õðàíèòåëè ïðàâîïîðÿä-
êà, óëûá÷èâî-âåæëèâûå ÷ëåíû 
èçáèðêîìà çà øåðåíãîé ñòîëîâ, 
ÿðêèé è ðîâíûé áåëûé ñâåò âî 
âñåì ïîìåùåíèè äëÿ ãîëîñîâà-
íèÿ, ïðîçðà÷íûå óðíû. 

Êñòàòè î íèõ: ïðîçðà÷íûå è 
ëåãêèå,  èç îðãñòåêëà òîëùèíîé 
4 ìì, îáúåìîì ïî÷òè â ïÿòü âå-
äåð  ÿùèêè  äëÿ  ãîëîñîâàíèÿ 
(îôèöèàëüíî ïðèíÿòî èñêîííî 
ðóññêîå  ñëîâî «ÿùèê», à íå ëà-
òèíñêîå «óðíà»,  ñîñóä  äëÿ  õðà-
íåíèÿ ïåïëà   ñîææåííûõ  óìåð-
øèõ), ïðèçâàíû ÖÈÊîì äåìîí-
ñòðèðîâàòü  ï ð î ç ð à ÷ í î ñ ò ü   
âûáîðîâ, ãëàâíûì îáðàçîì, – îò-
ñóòñòâèå âáðîñîâ. Äà è êàêèå òóò 
âáðîñû, åñëè ÷ëåíû ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïðåä-
ñòàâëÿþò ðàçíûå ïàðòèè ëèáî 
âûäâèíóòû òðóäîâûìè êîëëåêòè-
âàìè êàê ÷åñòíûå è îòâåòñòâåí-
íûå ëþäè.

Íî ìîÿ ñîñåäêà Ëþäìèëà 
Åôèìîâà âñå ðàâíî õîäèò ãîëî-
ñîâàòü ê ñàìîìó îòêðûòèþ ó÷àñò-
êà – óáåäèòüñÿ, ÷òî åìêîñòü äëÿ 
áþëëåòåíåé íàäåæíî îïå÷àòà-
íà è ïóñòà. 

À âîîáùå ãîëîñîâàòü â ëèöåé 
N 20 (ïð. Ñòðîèòåëåé, 59, èçáè-
ðàòåëüíûé ó÷àñòîê N 502) ëþäè 
èäóò ñ óäîâîëüñòâèåì. Ó ïàðàä-
íîãî âõîäà äî îáåäà òóñóþòñÿ 
øêîëüíèêè ñ ðàçíûìè òâîð÷åñêè-
ìè çàòåÿìè: ïåñíè-ðå÷åâêè, ñïîð-
òèâíûå èãðû-êîíêóðñû. Â êîðèäî-
ðå øêîëû  àïïåòèòíî ðàçâåðíóòà 
òîðãîâëÿ âûïå÷êîé, êóëèíàðèåé. 
Äîìîõîçÿéêè, ïðèäèð÷èâî îöå-
íèâàÿ êà÷åñòâî ñíåäè, âûÿñíÿþò, 
÷òî ðàáîòíèöû ñòîëîâîé âñòàëè 
â ïÿòü óòðà, ÷òîáû íàïå÷ü ñâåæåé 
ñäîáû è íàæàðèòü ñûðíèêîâ, ïè-
ðîæêîâ, ðûáêè â êëÿðå. 

Îò ñîîáùåñòâà ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé âååðîì ðàçëîæåíû òà-
ëîíû è ïðèãëàøåíèÿ ñî ñêèäêà-
ìè è áîíóñàìè.

Íà ó÷àñòîê ìåäëåííî è âàæ-
íî äâèæóòñÿ áàáóøêè, ìàìû ñ  
ìàëûøàìè, ñîñðåäîòî÷åííî øà-
ãàþò æåíùèíû çðåëîãî âîçðàñ-
òà, à ìóæ÷èíû äåëîâèòî çàáåãà-
þò, òîðîïÿòñÿ, áóäòî è íå âûõîä-
íîé ó íèõ. 

Êàáèíîê äëÿ òàéíîãî ãîëîñî-
âàíèÿ âñåãî äâå, è â îäíîé êòî-òî 
îñíîâàòåëüíî çàäóìàëñÿ – ïîä 
øòîðêîé âèäíû íåñïåøíî âûòÿ-
íóòûå ïîä ñòîëèêîì íîãè. Â äðó-
ãîé «ïðèìåðî÷íîé» ëþäè äàæå íå 
ïðèñàæèâàþòñÿ, à ìíîãèå, êàê è ÿ, 
ïðÿìî íà õîäó ÷èðêàþò ãàëî÷êè â 
êâàäðàòèêàõ ñâîèõ êàíäèäàòîâ è – 
ê äâóì ÿùèêàì. Òóò ñåêóíäó ìåä-
ëèøü: áðîñàòü ëè áþëëåòåíè âìå-
ñòå èëè ïîâðîçü? Íî âîðîõ áåëûõ 
è çåëåíûõ áóìàã òóò è òàì âïå-
ðåìåøêó (ñâåòëî-çåëåíûé áþë-
ëåòåíü – ãóáåðíàòîðñêèé) ÿñíî 
ïîêàçûâàåò, ÷òî èçáèðêîìîâöàì 
ïðåäñòîèò âíóøèòåëüíûé îáúåì 
ðàáîòû ïî ñîðòèðîâêå!

Âîîáùå-òî, â ìèðå åùå â 

Ìåæäóðå÷åíöû ñäåëàëè âûáîð!
äðåâíîñòè áûëà èçîáðåòåíà ýëåê-
òîðàëüíàÿ òåõíèêà. Ñíà÷àëà ÷èñòî 
ìåõàíèêà: ãîëîñîâàíèå îñóùåñò-
âëÿëèñü  ñ ïîìîùüþ øàðîâ (ball-
îâ). Çàòåì – àâòîìàòèêà, ýëåê-
òðîíèêà. Â Ðîññèè â êðóïíûõ ãî-
ðîäàõ èñïîëüçóþò «êîìïëåêñ îá-
ðàáîòêè èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòå-
íåé» – ÊÎÈÁ, êîòîðûé ñêàíèðóåò 
òå æå áóìàæíûå áþëëåòåíè äëÿ 
áîëåå áûñòðîãî ïîäñ÷åòà ãîëî-
ñîâ. À âîò êîìïëåêñ äëÿ ýëåêòðîí-
íîãî ãîëîñîâàíèÿ ÊÝÃ, äëÿ íåïî-
ñðåäñòâåííîãî ââîäà  ãîëîñà ÷å-
ðåç ñåíñîðíûé äèñïëåé, ïðèìå-
íÿþò î÷åíü îãðàíè÷åííî îòòîãî, 
÷òî «õàêíóòü» åãî ìîæíî íå õóæå, 
÷åì ëþáîé êîìïüþòåð. 

Âîò è ïðèõîäèòñÿ äëÿ íàäåæ-
íîñòè ïå÷àòàòü ñîòíè òûñÿ÷ áó-
ìàæíûõ áëàíêîâ è  âðó÷íóþ ïîñëå 
ãîëîñîâàíèÿ èõ ïåðåñ÷èòûâàòü.  

Ïðåäñåäàòåëü ó÷àñòêîâîé èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñåðãåé 
Ãåííàäüåâè÷ ÊÀËÅÒÈÍ äîâîëåí, 
÷òî ðàáîòó êîìèññèè óäàëîñü îð-
ãàíèçîâàòü èäåàëüíî.

– Íèêàêèõ öèôð ïîêà îçâó÷è-
âàòü íå áóäåì, íî ñàìè âèäèòå, 
êàêèì ïîòîêîì èäóò è èäóò ëþäè: 
ñ ñàìîãî îòêðûòèÿ áåç ïåðåäûø-
êè, – îòìå÷àåò Ñåðãåé Ãåííàäüå-
âè÷. – È âñå ó íàñ ñîâåðøåííî îò-
êðûòî è î÷åâèäíî, íåò ïîâîäîâ äëÿ 
âîïðîñîâ è òåì áîëåå êîíôëèêòîâ 
ñ èçáèðàòåëÿìè è íàáëþäàòåëÿìè.  

Ìîáèëüíàÿ ãðóïïà ÷ëåíîâ èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè òàêæå àê-
òèâíî ïåðåìåùàåòñÿ ïî ó÷àñòêó, è 
ó íèõ ÿùèê äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïîõîæ 
íà àêâàðèóì (27 ëèòðîâ), íî ìíî-
ãèå ëþäè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà 
ïðåäïî÷ëè ñàìè ïîñåòèòü âûáî-
ðû – âñå æå ýòî ñîáûòèå! 

* * *
Ïîñëå ïîëóäíÿ â ïîìåùåíèè 

õóäîæåñòâåííîé øêîëû N 6, ãäå 
ðàáîòàåò êîìèññèÿ èçáèðàòåëü-
íîãî ó÷àñòêà N 533, íåêîòîðîå çà-
òèøüå. Ó ñòîëîâ, çà êîòîðûìè âû-
äàþò áþëëåòåíè, ñòîÿò âñåãî òðè 
÷åëîâåêà. Íî ýòî, ãîâîðèò ïðåä-
ñåäàòåëü ó÷àñòêîâîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Ëþäìèëà Âëà-
äèìèðîâíà ØÈÐØÎÂÀ, ëèøü ñòå-
÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ. Åùå ñîâñåì 
íåäàâíî çäåñü ñòîÿëè î÷åðåäè.

 – Èçáèðàòåëè íà÷àëè ñîáè-
ðàòüñÿ,  – ãîâîðèò îíà, – åùå 
äî âîñüìè ÷àñîâ óòðà. Ïåðâûìè 
ïðèøëè â îñíîâíîì ëþäè ïîæè-
ëûå, ýòî ñàìàÿ îòâåòñòâåííàÿ êà-
òåãîðèÿ èçáèðàòåëåé. Íî íåìàëî 
áûëî è ìîëîäûõ, ïðèøëè è öåëû-
ìè ñåìüÿìè, ñ äåòüìè.

Î÷åíü ìíîãî åçäèì ïî äî-
ìàì ïî ïðåäâàðèòåëüíî ñîñòàâ-
ëåííîìó ðååñòðó, ìàøèíû îòõî-
äÿò áóêâàëüíî îäíà çà äðóãîé. 
Äåëî â òîì, ÷òî íà íàøåì ó÷àñò-
êå äîìà â îñíîâíîì ñòàðîé ïî-
ñòðîéêè, â íèõ ïðîæèâàåò íåìà-
ëî ëþäåé ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, 
êîòîðûì òðóäíî äîéòè äî øêîëû. 
Ïî÷òè âñåõ ìû çíàåì ïî ïðåäû-
äóùèì âûáîðàì. Åñòü è òå, êòî íå 
ìîæåò ïðèéòè íà ãîëîñîâàíèå ïî 
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ. 

Äî âûáîðîâ êîìèññèÿ ïðîâåëà 

âñþ íåîáõîäèìóþ ïðåäâàðèòåëü-
íóþ ðàáîòó. Ìû äåæóðèëè, ïðèíè-
ìàëè òåõ, êòî ïðèõîäèë ïðîãîëî-
ñîâàòü äîñðî÷íî. Òàêæå ãîòîâè-
ëè ñïèñêè èçáèðàòåëåé, ïîäïè-
ñûâàëè áþëëåòåíè è ñòàâèëè íà 
íèõ ïå÷àòè, ðàçíîñèëè ïî êâàðòè-
ðàì ïðèãëàñèòåëüíûå.

ßâêà ñåãîäíÿ õîðîøàÿ. ×ëå-
íû êîìèññèè  çàãðóæåíû ñ ñàìî-
ãî óòðà. Ê 12 ÷àñàì äíÿ ïðîãîëî-
ñîâàëè óæå 48 ïðîöåíòîâ èçáèðà-
òåëåé íàøåãî ó÷àñòêà.

…Íà êðûëüöå øêîëû ìíîãèå 
ïðîãîëîñîâàâøèå îñòàíàâëèâà-
þòñÿ, îáìåíèâàþòñÿ ìíåíèÿìè, 
äåëÿòñÿ íàäåæäàìè, êîòîðûå âîç-
ëàãàþò íà áóäóùåãî ãëàâó ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

 Ñóäÿ ïî âñåìó, ëþäè óâåðå-
íû â íåîáõîäèìîñòè ãîëîñîâàíèÿ, 
óâåðåíû â òîì, ÷òî îò êàæäîãî èç 
íèõ çàâèñèò íàøå áóäóùåå, çà-
âèñèò òî, êòî èìåííî âîçüìåò íà 
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ãîðîä, 
êîìó ìîæíî äîâåðèòü ýòó íåïðî-
ñòóþ ìèññèþ.

Îá ýòîì ãîâîðèò óæå òîò ôàêò, 
÷òî ê 18 ÷àñàì íà ó÷àñòêå N 533 
ïðîãîëîñîâàëè 80,9 ïðîöåíòà èç-
áèðàòåëåé. È ëþäè âñå ïðîäîë-
æàëè èäòè…

* * *
Â øêîëå N 25 áûëè îòêðûòû 

ñðàçó äâà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêà 
– N 527 è 531, îíè îõâàòèëè óëè-
öû Îêòÿáðüñêóþ, Ïóøêèíà, Ñíåãî-
âóþ è ïðîñïåêò Øàõòåðîâ. Îñíîâ-
íîé íàïëûâ èçáèðàòåëåé íàáëþ-
äàëñÿ áëèæå ê îáåäó: ãîëîñîâàòü 
øëè öåëûìè ñåìüÿìè.

 – Ìû íà÷àëè ñâîþ ðàáîòó â 
ñåìü ÷àñîâ 30 ìèíóò, – ðàññêà-
çûâàåò ïðåäñåäàòåëü ó÷àñò-
êîâîé  èçáèðàòåëüíîé  êîìèñ-
ñèè N 527 Âàëåíòèíà Ôåäîðîâ-
íà ÁÎËÄÎÂÑÊÀß. – Ñíà÷àëà, ïî 
ïðàâèëàì, ñáðîñèëè â óðíû äëÿ 
ãîëîñîâàíèÿ ëèñòû äîñðî÷íîãî 
ãîëîñîâàíèÿ. Òå, êòî ïî êàêèì-
ëèáî ïðè÷èíàì íå ìîæåò ïðèéòè 
ñåãîäíÿ íà ó÷àñòîê – íàïðèìåð, 
çàíÿòû íà ðàáîòå, óåõàëè â îòïóñê 
èëè ñàíàòîðèé, ìîãëè ïðîãîëîñî-
âàòü ñî âòîðîãî ñåíòÿáðÿ. Îòìå-
÷ó, ÷òî ëþäè ãîëîñóþò àêòèâíî: ó 
íàñ î÷åíü îòâåòñòâåííûå æèòåëè. 

– À êàê ïðîøëà ïîäãîòîâêà ê 
âûáîðàì?

– Â ðàáî÷åì ðåæèìå. Êîìèñ-
ñèÿ ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàíà, 
èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè îñíàùå-
íû âñåì íåîáõîäèìûì, â òîì ÷èñ-
ëå, è èíôîðìàöèåé î êàíäèäàòàõ. 
Îïûò ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ óæå 
åñòü: ÿâëÿþñü ïðåäñåäàòåëåì êî-
ìèññèè áîëåå 30 ëåò. 

Â ýòîò ìîìåíò ê íàì ïîäõîäèò 
îäèí èç íàáëþäàòåëåé – òùàòåëü-
íî ñëåäÿò çà õîäîì ãîëîñîâàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèé “Âåëèêîå 
Îòå÷åñòâî” è “Åäèíàÿ Ðîññèÿ”. 
Íàáëþäàòåëþ ïîêàçàëèñü íå-
ïðàâîìåðíûìè äåéñòâèÿ ñåêðå-
òàðÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè, êîòîðàÿ ïîäñêàçàëà 
ñëàáîâèäÿùåé ïîæèëîé æåíùèíå, 
êàê ñáðîñèòü â óðíó çàïîëíåííûé 
áþëëåòåíü. Ïîëó÷èâ âñå ðàçúÿñ-
íåíèÿ, îí ïðîäîëæèë ðàáîòó.

…Òåì âðåìåíåì ãîðîæàíå 
îäèí çà äðóãèì ïîäõîäÿò ê óðíàì 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ. Èíîãäà ó êà-
áèíîê äëÿ çàïîëíåíèÿ áþëëåòå-
íåé âûñòðàèâàåòñÿ íåáîëüøàÿ, â 
äâà-òðè ÷åëîâåêà, î÷åðåäü.

 – Ó÷àñòâóþ â êàæäûõ âûáî-
ðàõ, – ãîâîðèò òîëüêî ÷òî ïðîãî-
ëîñîâàâøàÿ Âàëåíòèíà Òèìîôå-
åâíà. – Ñ÷èòàþ, êàæäûé äîëæåí 
ñäåëàòü âûáîð, ñ êàêîé âëàñòüþ 
íàì æèòü äàëüøå. ß ïîääåðæèâàþ 
Òóëååâà, ïîñëåäíåå âðåìÿ ñëåäè-
ëà çà ðàáîòîé Êèñëèöèíà, çà íèõ è 
ïðîãîëîñîâàëà. Ïîðÿäîê â ãîðîäå 
åñòü, à ÷òî åùå íóæíî? Ïîæåëà-
íèå áóäóùåìó ìýðó òàêîå – ÷òî-
áû î ëþäÿõ áîëüøå äóìàë.

Àíãåëèíà Âàëåðüåâíà òîæå 
ïðèøëà íà ó÷àñòîê ñ ÷åòêîé ïî-
çèöèåé – èñïîëíèòü ãðàæäàíñêèé 

äîëã. Â êàáèíêå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ 
äîëãî íå çàäåðæàëàñü, ñêàçàëà, 
÷òî äàâíî ñäåëàëà ñâîé âûáîð.

– Ãîëîñîâàíèå îðãàíèçîâàíî 
õîðîøî, ìíå âñå ïîíðàâèëîñü, – 
îòìåòèëà îíà. – Ëè÷íî ÿ ïðîãîëî-
ñîâàëà çà ñòàáèëüíîñòü, ÷òîáû â 
íàøåì â ãîðîäå ñïîêîéñòâèå ïðî-
äîëæàëîñü. 

Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà Ôåäîòîâà 
ïðèøëà íà èçáèðàòåëüíûé ó÷à-
ñòîê âìåñòå ñ ñûíîì Âàëåðèåì.

– Âñåãäà õîæó íà âûáîðû. Ýòî 
íóæíî, ÷òîáû âî âëàñòè áûë òîò 
ïðåäñòàâèòåëü, çà êîòîðîãî ÿ ïðî-
ãîëîñîâàëà, – äåëèòñÿ îíà ìíåíè-
åì. – ×òîáû íå áûëî òàêîãî, ÷òî 
êîãî “íàäî”, òîãî è ïîñòàâèëè. 
Âûáèðàëà âíèìàòåëüíî – ÷èòàëà 
ïðåäâûáîðíûå ïðîãðàììû êàí-
äèäàòîâ, óâèäåëà, êòî ìíå áëèæå. 
Ìíå ïîíðàâèëàñü ïðîãðàììà ïàð-
òèè “Åäèíàÿ Ðîññèÿ”, çà åå êàíäè-
äàòîâ è ïðîãîëîñîâàëà.  

– Ìîëîäåæü – çà Òóëååâà, îí 
ïîäíèìàåò Êóçáàññ, – óâåðåííî 
äîáàâëÿåò Âàëåðèé. – ß, íàïðè-
ìåð, ìîëîäîé ñïåöèàëèñò, õî÷ó, 
÷òîáû è äàëüøå ó ìåíÿ áûëà ðà-
áîòà, íàäåæíîå áóäóùåå, ïîýòî-
ìó ïðèøåë ñåãîäíÿ íà âûáîðû!

* * *
Íà  èçáèðàòåëüíûé  ó÷àñòîê 

N 539, â øêîëó  N 23, ÿ ïðèøëà â 
ïîëîâèíå ÷åòâåðòîãî äíÿ. Ïðåä-
ñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà  ÑÏÈ-
ÂÀÊ ñîîáùèëà, ÷òî ê ýòîìó âðå-
ìåíè ïðîãîëîñîâàëè áîëåå ïîëî-

âèíû èçáèðàòåëåé.
– Ó íàñ íà ó÷àñòêå çàðåãè-

ñòðèðîâàíî áîëåå òûñÿ÷è èçáè-
ðàòåëåé. Ëþäè ñòàðøåãî âîç-
ðàñòà îáû÷íî ðàíî âñòàþò, îíè  
è ïðèõîäÿò ïîðàíüøå, ìîëîäåæü 
ïîÿâëÿåòñÿ ÷óòü ïîçæå, íî èäóò 
èçáèðàòåëè äîñòàòî÷íî àêòèâíî. 
Ïðèõîäÿò ñåìüÿìè, ñ ìàëåíüêè-
ìè äåòüìè... 

Ñàìûé áîëüøîé íàïëûâ áûë ñ 
12 äî 2 ÷àñîâ. Âîçìîæíî, ïîëî-
æèòåëüíóþ ðîëü ñûãðàëà ïàñìóð-
íàÿ ïîãîäà –  ãîðîæàíå íå óåõà-
ëè íà äà÷è, íà ïèêíèêè, à  âûáðà-
ëè âðåìÿ, ÷òîáû ïðèéòè è ïðîãî-
ëîñîâàòü. 

Âïåðâûå ãîëîñóþùèì ãðàæ-
äàíàì, 18-ëåòíèì, ìû  âðó÷àëè 
ñóâåíèðû, þáèëåéíûå îòêðûòêè.

Ïðåïîäíåñëè  ïîäàðîê ñàìîìó 
ïåðâîìó ãîëîñóþùåìó,  êîòîðûé 
íèêàê íå îæèäàë òàêîãî âíèìàíèÿ. 

Êîðîáêó êîíôåò ïîäàðèëè 
èçáèðàòåëþ-èìåíèííèêó, ó êîòî-
ðîãî 13 ñåíòÿáðÿ  áûë äåíü ðîæ-
äåíèÿ. 

Ïðîöåäóðà ãîëîñîâàíèÿ èäåò 
î÷åíü ñïîêîéíî, àãðåññèâíî íà-
ñòðîåííûõ ëþäåé íåò. 

...Èòàê ìåæäóðå÷åíöû âûáîð 
ñäåëàëè:  ïðîãîëîñîâàëè çà 
ñòàáèëüíîñòü è ñïîêîéñòâèå.

Íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ 
ðàáîòàëè Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ, 

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ, 
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ. 
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Вниманию предпринимателей!
«Управление потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 

администрации Междуреченского  городского округа  с 15 сентября по 15 октября 2015 
года объявляет конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса 
за счет средств областного и федерального бюджетов. Субсидии предоставляются на 
предстоящие или понесенные расходы. Размер субсидии — до 500 тыс.руб. 

Подробная информация на сайте: http://www.mrech.ru/economics-n-business/
bussiness

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 среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности» по адресу: пр. Строителей, 30. 
Справки по телефонам: 2-26-13, 4-54-10»

2. Положение по конкурсам.
Приложение: положение по конкурсам на 6л. в эл. виде

начальник управления потребительского 
рынка, услуг и поддержки предпринимательства е.м. архипоВа.

Приложение
Условия и порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого  

предпринимательства на создание собственного бизнеса (гранты) 
за счет субсидий федерального и областного бюджета Кемеровской области, 

поступивших в бюджет муниципального образования 
«междуреченский городской округ»

1. Предоставление субсидий начинаю-
щим субъектам малого предприниматель-
ства на создание собственного бизнеса 
(гранты) за счет субсидий федерального 
и областного бюджета Кемеровской об-
ласти, поступивших в бюджет муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»,  осуществляется при 
соблюдении следующих условий:

1.1. субъект малого и среднего пред-
принимательства является вновь заре-
гистрированным и действующим на дату 
подачи конкурсной документации менее 
1 года;

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

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

зой массового увольнения (установление 
неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ, предоставление от-
пуска без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению работ-
ников);

в) работники градообразующих пред-
приятий;

г) военнослужащие, уволенные в запас 
в связи с сокращением Вооруженных 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 профес-
сиональных учебных заведений;

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

и) жители отдаленных поселков Между-
реченского городского округа;

к) женщины, имеющие одного и более 
детей в возрасте до 14 лет;

л) мужчины, воспитывающие в одиноч-
ку детей в возрасте до 14 лет;

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

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 

капитале которых доля, принадлежащая 
физическим лицам из числа приоритетных 
целевых групп, составляет более 50%;

у) субъекты малого предприниматель-
ства, относящиеся к социальному пред-
принимательству.

Социальное предпринимательство - 
социально ответственная деятельность 
субъектов малого предпринимательства, 
направленная на решение социальных 
проблем, в том числе обеспечивающих 
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 си-

туации при условии, что среднесписочная 
численность указанных категорий граждан 
среди их работников составляет не менее 
50%; а доля в фонде оплаты труда - не 
менее 25%;

б) предоставление услуг (производство 
товаров) в следующих сферах деятель-
ности:

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

социальное обслуживание граждан, 
услуги здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта, проведение 
занятий 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, пожилых 
людей, люди страдающие наркоманией и 
алкоголизмом);

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

1.3. затраты начинающих субъектов 
малого предпринимательства по созданию 
собственного бизнеса связаны с: 

- регистрацией юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (упла-
та государственной пошлины, открытие 
расчетного счета);

- выплатами по передаче прав на фран-
шизу (паушальный взнос).  

- началом предпринимательской дея-
тельности:

а) с приобретением основных средств 
(в том числе зданий, сооружений, рабочих 
и силовых машин, оборудования, изме-
рительных и регулирующих приборов и 
устройств, вычислительной техники, транс-
портных средств, инструментов, производ-
ственного и хозяйственного инвентаря);

б) с приобретением сырья, основных 
и вспомогательных материалов, покупных 
полуфабрикатов, комплектующих изделий;

в) с приобретением программного про-
дукта для ведения бизнеса;

   г) с арендой зданий, строений, соору-
жений, помещений, земельных участков, 
транспортных средств, оборудования.

- приобретением оборудования при 
заключении договора коммерческой кон-
цессии. Субсидии в рамках коммерческой 
концессии предоставляются после предо-
ставления зарегистрированного в установ-
ленном порядке договора коммерческой 
концессии.

2. Субсидии предоставляются на 
предстоящие или понесенные расходы в 
размере не более 500 тысяч рублей, при 
условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства 
расходов на реализацию проекта в раз-
мере не менее 15% от размера получаемой 
субсидии:

- субсидии предоставляются на возме-
щение понесенных расходов по созданию 
собственного бизнеса в размере не более 
85 процентов от фактически произведен-

ных и подтвержденных затрат, но не более 
500 тысяч рублей на одного субъекта мало-
го предпринимательства.

- субсидии предоставляются на пред-
стоящие расходы по созданию собствен-
ного бизнеса в размере не более 500 
тысяч рублей на одного субъекта малого 
предпринимательства, при условии предо-
ставления подтверждающих документов 
об использовании собственных средств 
в размере не менее 15 процентов от за-
являемой суммы субсидии.

3. Сумма субсидии на одного получа-
теля поддержки не превышает 500 тыс. 
рублей. В случае, если учредителями 
юридического лица являются несколько 
физических лиц, включенных в приоритет-
ную целевую группу, указанному юриди-
ческому лицу сумма субсидии не должна 
превышать произведения числа указанных 
учредителей на 500 тыс. рублей, но не 
более 1 млн. рублей на одного получателя 
поддержки.

4. Гранты субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 
розничную и оптовую торговлю, должны 
составлять не более 50% от общей суммы, 
предоставленных на грантовую поддержку 
субсидий.

5. Претендент на получение субсидии 
вправе на заседании конкурсной комис-
сии осуществлять защиту своего бизнес-
проекта с использованием видео- и ау-
дио- материалов, презентаций, наглядных 
пособий и образцов продукции.

6. Субсидии предоставляются после 
прохождения претендентом (индивиду-
альным предпринимателем или учредите-
лем юридического лица) краткосрочного 
обучения.  Прохождение претендентом 
(индивидуальным предпринимателем или 
учредителем (лями) юридического лица) 
краткосрочного обучения не требуется для 
начинающих предпринимателей, имеющих 
диплом о высшем юридическом и (или) 
экономическом образовании (профильной 
переподготовке).

7. Для получения субсидии субъект 
малого предпринимательства обращается 
с заявлением, к которому прилагаются 
следующие документы: 

- выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (если 
учредителем является юридическое лицо 
– дополнительно выписка по учредителю) 
или выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей, выданная налоговым органом в срок 
не позднее одного месяца до даты подачи 
заявления на получение субсидии; 

- копия представленного в налоговый 
орган документа, подтверждающего вели-
чину выручки от реализации товаров (ра-
бот, услуг) за предшествующий календар-
ный год без учета налога на добавленную 
стоимость или декларации, заверенные 
подписью руководителя и печатью. Субъ-
екты малого и среднего предприниматель-
ства, применяющие систему налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный  
доход для отдельных видов деятельности 
или патентную систему налогообложения, 
дополнительно представляют справку о 
выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за предшествующий календарный 
год, заверенную подписью руководителя 
и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в 
течение того года, в котором они заре-
гистрированы,  предоставляется справка 
о выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до даты 
подачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной 
численности работников за предшествую-
щий календарный год (форма по КНД 
1110018), заверенная подписью руково-
дителя и печатью.   Для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей в 
течение того года, в котором они зареги-
стрированы - справка о средней числен-
ности работников за период, прошедший 
со дня их государственной регистрации до 
даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие задолженности 
по налоговым и иным обязательным пла-
тежам в бюджетную систему Российской 
Федерации, выданная в срок не позднее 
одного месяца до даты подачи заявления 
на получение субсидии (справка об испол-
нении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

-бизнес-проект, содержащий в обяза-
тельном порядке следующую информацию:

а) социальную значимость проекта 
(степень потребности населения в данном 
виде продукции, услуг, работ;

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

в) сведения о создании новых рабочих 
мест и (или) сохранении действующих 
рабочих мест;

г) виды инвестиционных расходов (пе-
речень основных средств, сырья, основных 
и вспомогательных материалов, покупных 
полуфабрикатов, комплектующих изделий, 
программных продуктов, с указанием стои-
мости по каждой единице, расчет аренды); 

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

е) сумму ожидаемой прибыли;
ж) ожидаемые объемы налоговых 

платежей.
- копии документов, подтверждающих 

фактически произведенные расходы в за-
висимости от вида затрат, в соответствии 
с требованиями бухгалтерского учета:

а) копии договоров (купли-продажи, 
поставки, аренды и др.), заверенные под-
писью руководителя и печатью,  с предъ-
явлением оригиналов;

б) копии счетов и (или) счетов-фактур, 
товарных накладных, заверенных под-
писью руководителя и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

в) копии актов оказанных услуг (вы-
полненных работ), заверенные подписью 
руководителя и печатью, с предъявлением 
оригиналов;

г) копии актов приема-передачи в 
отношении затрат, связанных с приоб-
ретением зданий, сооружений, транс-
портных средств, заверенные подписью 
руководителя и печатью, с предъявлением 
оригиналов; 

д) копии платежных поручений, за-
веренных банком и (или) копии кассовых 
чеков с приложением копий квитанций к 
приходным кассовым ордерам (при сум-
ме сделки не более 100 тыс.р.) и (или) 
копий квитанций (в отношении оплаты 
государственной пошлины и открытия 
расчетного счета), заверенные подписью 
руководителя и печатью, с предъявлением 
оригиналов;

е) копии актов ввода основных средств 
в эксплуатацию (ОС-1), заверенные под-
писью руководителя и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

ж) копии инвентарных карточек на 
приобретенные основные средства (ОС-
6), заверенные подписью руководителя 
и печатью, с предъявлением оригиналов;

з) копии приходных ордеров (форма 
М-4), копии требований-накладных (фор-
ма М-11) на списание сырья, основных и 
вспомогательных материалов, покупных 
полуфабрикатов, комплектующих изде-
лий в производство (для подтверждения 
расходования), заверенные подписью 
руководителя и печатью, с предъявлением 
оригиналов;

- справка о сохранении существующих 
и (или) создании новых рабочих мест в 
текущем году по состоянию на дату подачи 
заявления, заверенная подписью руково-
дителя и печатью;

- справка о полученных субсидиях за 
период со дня государственной регистра-
ции до даты подачи заявления, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

- копии документов - справка, свиде-
тельство, другие документы (с представ-
лением оригинала в случае, если копия не 
заверена нотариально), подтверждающие 
отношение индивидуального предпри-
нимателя или более 50 процентов  от 
состава учредителей  юридического лица 
непосредственно перед государственной 
регистрацией к целевым группам;

- письменное гарантийное обязатель-
ство субъекта малого предприниматель-
ства по осуществлению деятельности в 
течение не менее 12 месяцев после полу-
чения субсидии на создание собственного 
бизнеса (гранта); 

- расчет суммы субсидии.
8. Субсидии предоставляются на кон-

курсной основе. Решение о предостав-
лении субсидий принимается конкурсной 
комиссией по предоставлению поддержки.

9. Субъект малого предприниматель-
ства – получатель субсидии обязуется 
осуществлять предпринимательскую дея-
тельность не менее 12 месяцев с момента 
получения субсидии, а также использовать 
субсидию по целевому назначению в со-
ответствии с договором, заключенным с 
администрацией Междуреченского город-
ского округа, в срок не более одного года 
со дня поступления денежных средств на 
расчетный счет субъекта малого и средне-
го предпринимательства.
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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:
Ïрèеìнàя — 2-05-60, ôàêс — 2-05-60, 
îтäеë ïîäïèсêè è äîстàâêè — 2-54-72.
Øеô-реäàêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäàêтîр îтäеëà сîöèàëüнî-бûтîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëтерèя — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëеннîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâàтеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîтîêîрресïîнäент — 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, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4070, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 1 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
г. íоâокуçíåöк, уë. Îðäжоíèкèäçå, 11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.

E-mail: reklamaidk@rikt.ru   

www.idkontakt.ru
ISSN 2308-6378Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Ïî гîрîäó с 10 äî 12 ч. Ïî îбëàстè с 15 äî 17 ч.
15 сентября,

âтîрнèê
âяжеâà íàтàëüя âèêтîрîâнà, íàчàëüíèк îòäåëà ïðîìышëåí-
íîсòè, сòðîèòåëüсòâà è ïðèðîäíых ðåсóðсîâ Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà, теë. 4-37-12.

Áóõìàн åâгенèй ñергееâèч, зàìåсòèòåëü  гóбåðíàòîðà  Кåìåðîâскîй îбëàсòè 
(ïî сòðîèòåëüсòâó), теë.  36-82-40.

16 сентября,
среäà

Хàбèбóëèнà îëüгà Юрüеâнà, зàìåсòèòåëü íàчàëüíèкà óïðàâëå-
íèÿ ïî сîцèàëüíыì âîïðîсàì, теë. 2-91-91.
Гóсàêîâà Òàтüянà ñеìенîâнà, íàчàëüíèк Мåжäóðåчåíскîгî îòäå-
ëà óïðàâëåíèÿ Рîсðååсòðà ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè, теë.  2-56-65.

Кóтûëêèнà åêàтерèнà Áîрèсîâнà,  зàìåсòèòåëü гóбåðíàòîðà  Кåìåðîâскîй îб-
ëàсòè (ïî ïðîìышëåííîсòè, òðàíсïîðòó è ïðåäïðèíèìàòåëüсòâó), теë.  75-85-50.
Крóгëяêîâà íàтàëüя Геîргèеâнà,  íàчàëüíèк äåïàðòàìåíòà сîцèàëüíîй зà-
щèòы íàсåëåíèÿ Кåìåðîâскîй îбëàсòè, теë.  75-85-85.

17 сентября,
четâерг

Кîрнюøèнà èрèнà âëàäèìèрîâнà, íàчàëüíèк îòäåëà ïî зàщèòå 
ïðàâ ïîòðåбèòåëåй àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà, теë. 4-21-63.

ñереäюê èëüя âëàäèìèрîâèч,  зàìåсòèòåëü  гóбåðíàòîðà  Кåìåðîâскîй îб-
ëàсòè (ïî àгðîïðîìышëåííîìó кîìïëåксó), теë.  36-39-75.
çàóýрâàйн ëàрèсà Òеîäîрîâнà, íàчàëüíèк äåïàðòàìåíòà кóëüòóðы è íàцèî-
íàëüíîй ïîëèòèкè Кåìåðîâскîй îбëàсòè, теë.  36-33-42.

18 сентября,
ïятнèöà

Ïàрàäнеâ àнäрей îëегîâèч, ïðåäсåäàòåëü МКУ “Мåжäóðåчåí-
скèй  кîìèòåò ïî îхðàíå îкðóжàющåй сðåäы è ïðèðîäîïîëüзî-
âàíèю”, теë.  2-22-09.

âûсîöêèй ñергей âàсèëüеâèч, íàчàëüíèк äåïàðòàìåíòà ïðèðîäíых ðåсóðсîâ 
è экîëîгèè Кåìåðîâскîй îбëàсòè, теë.  58-55-56.

ÓвÀжÀåМÛå  МåжäÓðåчåíöÛ!
åжåäíåâíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ âоïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì  к ðукоâоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè 

гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðукоâоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. ñïðàâкè ïо òåëåфоíу  2-75-04.
ðàáоòàåò  òåëåфоí äоâåðèÿ ïо âоïðоñàì,  ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèåì  коððуïöèè, 4-84-04.

â сегîäняøнеì âûïóсêе «Кîн-
тàêт». îôèöèàëüнî», N 39 (232), îïó-
бëèêîâàнû сëеäóющèе äîêóìентû.

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ îò 3.09.2015 г. 
N 2569ï (Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðà-
òèâíîгî ðåгëàìåíòà ïðåäîсòàâëåíèÿ ìó-
íèцèïàëüíîй óсëóгè â íîâîй ðåäàкцèè).

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N  2571ï îò 
3.09.2015 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
26.03.2015 г. N  787ï  «О сîзäàíèè 
ðàбîчåй гðóïïы ïî ðàссìîòðåíèю îб-
ðàщåíèй îб èзìåíåíèè è äîïîëíåíèè 
схåìы ðàзìåщåíèÿ íåсòàцèîíàðíых 
òîðгîâых îбъåкòîâ íà òåððèòîðèè 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»).

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N  2577ï îò 
3.09.2015 г. (О íàзíàчåíèè ïóбëèчíых 
сëóшàíèй).

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ îò 8.09.2015 г. 
N  2590ï (Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðà-
òèâíîгî ðåгëàìåíòà ïðåäîсòàâëåíèÿ ìó-
íèцèïàëüíîй óсëóгè  «Пðåäîсòàâëåíèå 
сâåäåíèй îб óчàсòèè).

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N  2585ï îò 
8.09.2015 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 
30.12.2013 г. N  3081-ï «Об óòâåðжäå-
íèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Эô-
ôåкòèâíàÿ âëàсòü Мåжäóðåчåíскîгî гî-
ðîäскîгî îкðóгà» íà 2014-2017 гîäы»).

Îòкðыòоå àкöèоíåðíоå 
оáщåñòâо «Хëåáокоìáèíàò» 
èçâåщàåò:

14 октября 2015 г. состо-
ится внео÷ередное общее 
собрание акционеров îàî 
«Хлебокомбинат». 

Повестка собрания.
1. Смена наименования 

îбщества.
2. Утверждение устава 

îбщества в новой редак-
ции.

íа÷ало регистрации в 
11.30.

íа÷ало собрания  в 
12.00.

Место проведения:
îàî «Хлебокомбинат».
Кемеровская область, г. 

Междуре÷енск, пр. Строи-
телей, д. 42,

При себе необходимо 
иметь:

юриди÷еским лицам – 
доверенность установлен-
ной формы, физи÷еским ли-
цам – документ, удостове-
ряющий ли÷ность (паспорт).

Дата составления спи-
ска лиц, имеющих право на 
у÷астие в общем  собрании 
акционеров, –  18.09.2015 г.

С информацией (матери-
алами), которые подлежат 
предоставлению акционе-
рам при подготовке к про-
ведению собрания, можно 
ознакомиться в те÷ение 20 
дней до проведения собра-
ния по адресу: Кемеровская 
область, г. Междуре÷енск, 
пр. Строителей, д. 42.

Справки по тел. (3842) 
28-74-76

ñоâåò äèðåкòоðоâ
ÎÀÎ «Хëåáокоìáèíàò».

Кîìèтет  ïî óïрàâëенèю  èìó-
щестâîì  ìóнèöèïàëüнîгî  îбрàçî-
âàнèя «ìежäóреченсêèй гîрîäсêîй 
îêрóг», èìенóеìûй «Ïрîäàâеö» сî-
îбщàет  î реçóëüтàтàõ  àóêöèîнîâ, 
îбъяâëеннûõ нà  04 сентября  2015 
гîäà ïî àäресó:  îбë. Кеìерîâсêàя, 
г. ìежäóреченсê, ïр. 50 ëет Кîìсî-
ìîëà, 26à, ïî ïрîäàже сëеäóющèõ 
îбъеêтîâ:  

1. Объåкò íåäâèжèìîсòè (зäàíèå 
ïðîèзâîäсòâåííых скëàäîâ с зå-
ìåëüíыì óчàсòкîì), ðàсïîëîжåííый 
ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. 
Мåжäóðåчåíск, óë. Кîсìîíàâòîâ, 
сòðîåíèå 9 б. Пëîщàäü зäàíèÿ 23,1 
кâ. ì. Кàäàсòðîâый íîìåð зåìåëüíîгî 
óчàсòкà 42:28:1002005:914. Пëîщàäü 
зåìåëüíîгî óчàсòкà 35 кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк – 2.
Пðåòåíäåíòы, ïðèзíàííыå óчàсòíè-

кàìè àóкцèîíà: 
- ôèзèчåскîå ëèцî Ñìåðòèí Мàк-

сèì Вàëåðüåâèч;
- ôèзèчåскîå ëèцî Лîбàс Рîìàí 

Вàсèëüåâèч. 
Пîбåäèòåëåì ïðèзíàíî ôèзèчåскîå 

ëèцî Ñìåðòèí Мàксèì Вàëåðüåâèч.
Окîíчàòåëüíàÿ цåíà îбъåкòà íå-

äâèжèìîсòè 106 511 (сòî шåсòü òысÿч 
ïÿòüсîò îäèííàäцàòü) ðóбëåй с óчåòîì 
ÍДÑ.

2. Объåкò íåäâèжèìîсòè (гàðàж 
с зåìåëüíыì óчàсòкîì), ðàсïîëîжåí-
íый ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. 
Мåжäóðåчåíск, ðàйîí ЦРП-1, N 1237. 
Пëîщàäü гàðàжà 17,7 кâ. ì. Кàäà-
сòðîâый íîìåð зåìåëüíîгî óчàсòкà 
42:28:1001022:4. Пëîщàäü зåìåëüíîгî 
óчàсòкà 20,39 кâ. ì.

В сâÿзè с òåì, чòî íà ìîìåíò ðàс-
сìîòðåíèÿ зàÿâîк íå быëî ïîäàíî íè 
îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí ïðèзíàí íåсî-
сòîÿâшèìсÿ.

3. Объåкò íåäâèжèìîсòè (гàðàж с 
зåìåëüíыì óчàсòкîì), ðàсïîëîжåííый 
ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. Мåжäó-
ðåчåíск, ðàйîí Иâàíîâскîй бàзы, сåк. 1, 
бë. Æ, N 22. Пëîщàäü гàðàжà 29,5 кâ. ì. 
Кàäàсòðîâый íîìåð зåìåëüíîгî óчàсòкà 
42:28:1904002:15. Пëîщàäü зåìåëüíîгî 
óчàсòкà 32,67 кâ. ì.

В сâÿзè с òåì, чòî íà ìîìåíò ðàс-
сìîòðåíèÿ зàÿâîк íå быëî ïîäàíî íè 
îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí ïðèзíàí íåсî-
сòîÿâшèìсÿ.

4. Иìóщåсòâî гîðîäскîгî ïàðкà 
â сîсòàâå:

- íåжèëîå зäàíèå (àäìèíèсòðàòèâ-
íîå) с зåìåëüíыì óчàсòкîì, ðàсïîëî-
жåííыå ïî àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск,  
ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, ä. 21. Общàÿ 
ïëîщàäü зäàíèÿ 212 кâ. ì. Кàäà-
сòðîâый íîìåð зåìåëüíîгî óчàсòкà 
42:28:1003002:75. Пëîщàäü зåìåëüíîгî 
óчàсòкà 595 кâ.ì.; 

- íåжèëîå зäàíèå с зåìåëüíыì 
óчàсòкîì, ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó:  
г. Мåжäóðåчåíск,  ïð. 50 ëåò Кîìсî-
ìîëà, сòðîåíèå 21à. Общàÿ ïëîщàäü 
зäàíèÿ 245,1 кâ. ì. Кàäàсòðîâый íîìåð 
зåìåëüíîгî óчàсòкà 42:28:1003002:74. 
Пëîщàäü зåìåëüíîгî óчàсòкà 941 кâ.ì; 

- íåжèëîå зäàíèå (эëåкòðîщèòî-
âàÿ) с зåìåëüíыì óчàсòкîì, ðàсïîëî-
жåííîå ïî àäðåсó: Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг, г. Мåжäóðåчåíск,  
òåððèòîðèÿ гîðîäскîгî ïàðкà кóëüòóðы 
è îòäыхà. Общàÿ ïëîщàäü зäàíèÿ 10,1 
кâ. ì. Кàäàсòðîâый íîìåð зåìåëüíîгî 
óчàсòкà 42:28:1003002:76. Пëîщàäü 
зåìåëüíîгî óчàсòкà 38 кâ.ì; 

- äåòскèй гîðîäîк (àòòðàкцèîí с 
ìàëыìè èгðîâыìè сîîðóжåíèÿìè) с зå-
ìåëüíыì óчàсòкîì, ðàсïîëîжåííый ïî 
àäðåсó:  г. Мåжäóðåчåíск,  òåððèòîðèÿ 
гîðîäскîгî ïàðкà кóëüòóðы è îòäыхà. 
Общàÿ ïëîщàäü äåòскîгî гîðîäкà 5018 

кâ. ì. Кàäàсòðîâый íîìåð зåìåëüíîгî 
óчàсòкà 42:28:1003002:72. Пëîщàäü 
зåìåëüíîгî óчàсòкà 8268 кâ.ì; 

- àòòðàкцèîí «Вåсåëыå гîðкè», 
ðàсïîëîжåííый ïî àäðåсó: г. Мåжäó-
ðåчåíск, òåððèòîðèÿ гîðîäскîгî ïàðкà 
кóëüòóðы è îòäыхà; 

- àòòðàкцèîí «Вèхðü», ðàсïîëî-
жåííый ïî àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск,  
òåððèòîðèÿ гîðîäскîгî ïàðкà кóëüòóðы 
è îòäыхà;  

- ïàðкîâый àòòðàкцèîí «Кðóгîâîй 
îбзîð», ðàсïîëîжåííый ïî àäðåсó: г. 
Мåжäóðåчåíск, òåððèòîðèÿ гîðîäскîгî 
ïàðкà кóëüòóðы è îòäыхà.         

В сâÿзè с òåì, чòî íà ìîìåíò ðàс-
сìîòðåíèÿ зàÿâîк íå быëî ïîäàíî íè 
îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí ïðèзíàí íåсî-
сòîÿâшèìсÿ.

Кîìèтет  ïî óïрàâëенèю  èìó-
щестâîì  ìóнèöèïàëüнîгî  îбрàçî-
âàнèя «ìежäóреченсêèй гîрîäсêîй 
îêрóг» сîîбщàет  î реçóëüтàтàõ  
àóêöèîнîâ, сîстîяâøèõся 10 сентя-
бря  2015 гîäà: 

 1. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà 
àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìå-
щåíèÿ (ïîäâàëà), ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. Мåжäó-
ðåчåíск, óë. Вåсåííÿÿ, 28, îбщåй 
ïëîщàäüю 59,9 кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 1.
В сâÿзè с òåì, чòî åäèíсòâåííый 

ïðåòåíäåíò ООО «Àïåëüсèí» íå äîïó-
щåí к óчàсòèю â àóкцèîíå ïî ïðèчèíå 
íå ïîсòóïëåíèÿ зàäàòкà â óсòàíîâëåí-
íый сðîк íà счåò, óкàзàííый â èзâåщå-
íèè, àóкцèîí ïðèзíàí íå сîсòîÿâшèìсÿ.

2. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà 
àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìå-
щåíèÿ (ïîäâàëà), ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. Мåжäó-
ðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 50, 
îбщåй ïëîщàäüю 216,3 кâ. ì. 

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 1.
Учàсòíèкîì àóкцèîíà ïðèзíàí 

сëåäóющèй ïðåòåíäåíò:
1. Общåсòâî с îгðàíèчåííîй îò-

âåòсòâåííîсòüю «Иíôîðìàцèîííыå 
òåхíîëîгèè».

В сâÿзè с òåì, чòî íà ìîìåíò 
ðàссìîòðåíèÿ зàÿâîк ïîäàíî ìåíåå 
äâóх зàÿâîк, àóкцèîí ïðèзíàí íåсî-
сòîÿâшèìсÿ.

В сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 1 сòà-
òüè 17.1 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 
26.07.2006 г. N 135 «О зàщèòå кîí-
кóðåíцèè» Общåсòâó с îгðàíèчåííîй 
îòâåòсòâåííîсòüю «Иíôîðìàцèîííыå 
òåхíîëîгèè», ïðèзíàííîìó åäèíсòâåí-
íыì óчàсòíèкîì àóкцèîíà, кîìèссèåй 
ïðåäëîжåíî зàкëючèòü äîгîâîð àðåí-
äы âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ 
(ïîäâàëà) íà óсëîâèÿх è ïî цåíå, 
кîòîðыå ïðåäóсìîòðåíы зàÿâкîй íà 
óчàсòèå â àóкцèîíå è àóкцèîííîй 
äîкóìåíòàцèåй, ïî цåíå íå ìåíåå íà-
чàëüíîй цåíы, óкàзàííîй â èзâåщåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóкцèîíà.

Íàчàëüíàÿ цåíà ïðàâà – 25 850 
(äâàäцàòü ïÿòü òысÿч âîсåìüсîò ïÿòü-
äåсÿò) ðóбëåй бåз óчåòà ÍДÑ; ÍДÑ â 
ðàзìåðå 4 653 (чåòыðå òысÿчè шåсòüсîò 
ïÿòüäåсÿò òðè) ðóбëÿ.

 3. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà 
àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïî-
ìåщåíèÿ (ïîäâàëà), ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. 
Мåжäóðåчåíск, óë. Пóшкèíà, 15, îбщåй 
ïëîщàäüю 171,6 кâ. ì.

 Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 1.
В сâÿзè с òåì, чòî åäèíсòâåííый 

ïðåòåíäåíò ООО «Уïðàâëÿющàÿ кîìïà-
íèÿ “Дîâåðèå-Í” íå äîïóщåí к óчàсòèю 
â àóкцèîíå ïî ïðèчèíå íå ïîсòóïëåíèÿ 
зàäàòкà â óсòàíîâëåííый сðîк íà счåò, 
óкàзàííый â èзâåщåíèè, àóкцèîí ïðè-

зíàí íå сîсòîÿâшèìсÿ.
4. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà 

àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìå-
щåíèÿ (ïîäâàëà), ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. Мåжäó-
ðåчåíск, óë. Дзåðжèíскîгî, 22, îбщåй 
ïëîщàäüю 150,5 кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 1.
В сâÿзè с òåì, чòî åäèíсòâåííый 

ïðåòåíäåíò ООО «Уïðàâëÿющàÿ кîìïà-
íèÿ «Дîâåðèå-Í» íå äîïóщåí к óчàсòèю 
â àóкцèîíå ïî ïðèчèíå íå ïîсòóïëåíèÿ 
зàäàòкà â óсòàíîâëåííый сðîк íà счåò, 
óкàзàííый â èзâåщåíèè, àóкцèîí ïðè-
зíàí íå сîсòîÿâшèìсÿ

5. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà 
àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìå-
щåíèÿ (ïîäâàëà), ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. Мåжäó-
ðåчåíск, óë. Лóкèÿíîâà, 15, îбщåй 
ïëîщàäüю 81,9 кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 1.
В сâÿзè с òåì, чòî åäèíсòâåííый 

ïðåòåíäåíò ООО «Уïðàâëÿющàÿ кîìïà-
íèÿ «Дîâåðèå-Í» íå äîïóщåí к óчàсòèю 
â àóкцèîíå ïî ïðèчèíå íå ïîсòóïëåíèÿ 
зàäàòкà â óсòàíîâëåííый сðîк íà счåò, 
óкàзàííый â èзâåщåíèè, àóкцèîí ïðè-
зíàí íå сîсòîÿâшèìсÿ.

6. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà 
àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìå-
щåíèÿ (ïîäâàëà), ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. Мåжäó-
ðåчåíск,  ïð. Ñòðîèòåëåй, ä. 15, îбщåй 
ïëîщàäüю 88,0  кâ. ì.

В сâÿзè с òåì, чòî íà ìîìåíò ðàс-
сìîòðåíèÿ зàÿâîк íå быëî ïîäàíî íè 
îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí ïðèзíàí  íåсî-
сòîÿâшèìсÿ.

7. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà 
àðåíäы íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîä-
âàëà), ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  
Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. Мåжäóðåчåíск, 
ïð. Ñòðîèòåëåй, 22, îбщåй ïëîщàäüю 
433,7 кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 1.
Учàсòíèкîì àóкцèîíà ïðèзíàí 

сëåäóющèй ïðåòåíäåíò:
1. Иíäèâèäóàëüíый ïðåäïðèíèìà-

òåëü Вîëкîâ Вèòàëèй Вèòàëüåâèч.
В сâÿзè с òåì, чòî íà ìîìåíò 

ðàссìîòðåíèÿ зàÿâîк ïîäàíî ìåíåå 
äâóх зàÿâîк, àóкцèîí ïðèзíàí íåсî-
сòîÿâшèìсÿ.

 В сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 1 сòàòüè 
17.1 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 26.07.2006 
г. N 135 «О зàщèòå кîíкóðåíцèè» èíäè-
âèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëю Вîëкîâó 
В.В., ïðèзíàííîìó åäèíсòâåííыì óчàсò-
íèкîì àóкцèîíà, кîìèссèåй ïðåäëîжåíî 
зàкëючèòü äîгîâîð àðåíäы íåжèëîгî 
ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà) íà óсëîâèÿх è ïî 
цåíå, кîòîðыå ïðåäóсìîòðåíы зàÿâкîй 
íà óчàсòèå â àóкцèîíå è àóкцèîííîй 
äîкóìåíòàцèåй, ïî цåíå íå ìåíåå íà-
чàëüíîй цåíы, óкàзàííîй â èзâåщåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóкцèîíà.

Íàчàëüíàÿ цåíà ïðàâà – 47 410 
(сîðîк сåìü òысÿч чåòыðåсòà äåсÿòü) 
ðóбëåй бåз óчåòà ÍДÑ; ÍДÑ â ðàзìåðå 
8 533 (âîсåìü òысÿч ïÿòüсîò òðèäцàòü 
òðè) ðóбëÿ 80 кîïååк.

8. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà 
àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïî-
ìåщåíèÿ (ïîäâàëà), ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. 
Мåжäóðåчåíск, óë. Кóзíåцкàÿ, 5, îбщåй 
ïëîщàäüю 52,8 кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 1.
Учàсòíèкîì àóкцèîíà ïðèзíàí 

сëåäóющèй ïðåòåíäåíò:
1. Иíäèâèäóàëüíый ïðåäïðèíèìà-

òåëü Áîðèсîâ Пàâåë Вèкòîðîâèч.
 В сâÿзè с òåì, чòî íà ìîìåíò 

ðàссìîòðåíèÿ зàÿâîк быëî ïîäàíî 
ìåíåå äâóх зàÿâîк, àóкцèîí ïðèзíàí 
íåсîсòîÿâшèìсÿ.

 В сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 1 сòàòüè 

17.1 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 26.07.2006 
г. N 135 «О зàщèòå кîíкóðåíцèè» 
èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëю 
Áîðèсîâó П.В., ïðèзíàííîìó åäèíсòâåí-
íыì óчàсòíèкîì àóкцèîíà, кîìèссèåй 
ïðåäëîжåíî зàкëючèòü äîгîâîð àðåíäы 
íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà) íà óсëî-
âèÿх è ïî цåíå, кîòîðыå ïðåäóсìîòðåíы 
зàÿâкîй íà óчàсòèå â àóкцèîíå è àóкцè-
îííîй äîкóìåíòàцèåй, ïî цåíå íå ìåíåå 
íàчàëüíîй цåíы, óкàзàííîй â èзâåщåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóкцèîíà.

Íàчàëüíàÿ цåíà ïðàâà – 6 400 
(шåсòü òысÿч чåòыðåсòà) ðóбëåй бåз 
óчåòà ÍДÑ; ÍДÑ â ðàзìåðå 1 152 (îäíà 
òысÿчà сòî ïÿòüäåсÿò äâà) ðóбëÿ.

 9. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгî-
âîðà àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî 
ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà), ðàсïîëîжåí-
íîгî ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. 
Мåжäóðåчåíск, óë. Пóшкèíà, 4, îбщåй 
ïëîщàäüю 106,2 кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 1.
Учàсòíèкîì àóкцèîíà ïðèзíàí 

сëåäóющèй ïðåòåíäåíò:
1. Иíäèâèäóàëüíый ïðåäïðèíèìà-

òåëü Áîк Фåäîð Àíäðååâèч.
В сâÿзè с òåì, чòî íà ìîìåíò ðàс-

сìîòðåíèÿ зàÿâîк быëî ïîäàíî ìåíåå 
äâóх зàÿâîк, àóкцèîí ïðèзíàí íåсî-
сòîÿâшèìсÿ.

В сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 1 сòà-
òüè 17.1 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 
26.07.2006 г. N 135 «О зàщèòå кîí-
кóðåíцèè» èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðè-
íèìàòåëю Áîкó Ф.À., ïðèзíàííîìó 
åäèíсòâåííыì óчàсòíèкîì àóкцèîíà, 
кîìèссèåй ïðåäëîжåíî зàкëючèòü 
äîгîâîð àðåíäы íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ 
(ïîäâàëà) íà óсëîâèÿх è ïî цåíå, кîòî-
ðыå ïðåäóсìîòðåíы зàÿâкîй íà óчàсòèå 
â àóкцèîíå è àóкцèîííîй äîкóìåíòàцè-
åй, ïî цåíå íå ìåíåå íàчàëüíîй цåíы, 
óкàзàííîй â èзâåщåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóкцèîíà.

Íàчàëüíàÿ цåíà ïðàâà – 12 690 
(äâåíàäцàòü òысÿч шåсòüсîò äåâÿíîсòî) 
ðóбëåй бåз óчåòà ÍДÑ; ÍДÑ â ðàзìåðå   
2 284 (äâå òысÿчè äâåсòè âîсåìüäåсÿò 
чåòыðå) ðóбëÿ 20 кîïååк.

10. Пðàâî íà зàкëючåíèå äî-
гîâîðà àðåíäы íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ 
(ïîäâàëà), ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  
Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. Мåжäóðåчåíск, 
óë. Иíòåðíàцèîíàëüíàÿ, ä. 8, ïîì. 1 ï, 
îбщåй ïëîщàäüю 95,9  кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк - 1.
Учàсòíèкîì àóкцèîíà ïðèзíàí 

сëåäóющèй ïðåòåíäåíò:
1. Общåсòâî с îгðàíèчåííîй îò-

âåòсòâåííîсòüю «888».
 В сâÿзè с òåì, чòî íà ìîìåíò 

ðàссìîòðåíèÿ зàÿâîк ïîäàíî ìåíåå 
äâóх зàÿâîк, àóкцèîí ïðèзíàí íåсî-
сòîÿâшèìсÿ.

В сîîòâåòсòâèè с ïóíкòîì 1 сòà-
òüè 17.1 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 
26.07.2006 г. N 135 «О зàщèòå кîí-
кóðåíцèè» Общåсòâó с îгðàíèчåííîй 
îòâåòсòâåííîсòüю «888» â ëèцå гå-
íåðàëüíîгî äèðåкòîðà Уëüìàí Иðè-
íы Àëåксàíäðîâíы, ïðèзíàííîìó 
åäèíсòâåííыì óчàсòíèкîì àóкцèîíà, 
кîìèссèåй ïðåäëîжåíî зàкëючèòü äî-
гîâîð àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî 
ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà) íà óсëîâèÿх è ïî 
цåíå, кîòîðыå ïðåäóсìîòðåíы зàÿâкîй 
íà óчàсòèå â àóкцèîíå è àóкцèîííîй 
äîкóìåíòàцèåй, ïî цåíå íå ìåíåå íà-
чàëüíîй цåíы, óкàзàííîй â èзâåщåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóкцèîíà.

Íàчàëüíàÿ цåíà ïðàâà – 23 000 
(äâàäцàòü òðè òысÿчè) ðóбëåй бåз óчåòà 
ÍДÑ; ÍДÑ â ðàзìåðå 4 140 (чåòыðå 
òысÿчè сòî сîðîк) ðóбëåй.

Ïреäсеäàтеëü Кîìèтетà ïî
óïрàâëенèю èìóщестâîì

C.Э. ØëåíдåÐ                                    
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