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На перекрёстке проспекта Ленина и ули-
цы Кирова установлен комплекс видео-
фиксации нарушений ПДД

Команда комсомольчан приняла участие 
в «Гонке героев»

Скоро в посёлке Мятлево упала первая бом-
ба. Говорили, что немцы хотели взорвать 
нашу станцию, но не попали.

УЛЫБАЙТЕСЬ, ВАС СНИМАЮТ!

ВРЕМЯ ОТЧАЯННЫХ

ДЕТСТВО ФРОНТОВОЕ

НИКОГДА БОЛЬШЕ…
76 лет назад ранним утром на города Советского Союза обрушились немецкие 

бомбы и снаряды. 22 июня 1941 года стрелка часов, остановившись на цифре 4, 
поделила нашу действительность на «до» и «после».

С этого момента вся страна стала жить только во имя 
победы, переводя экономику с мирных на военные рельсы. 
А пока в тылу шла мобилизация экономических и военных 
ресурсов, на фронте гибли солдаты, ставшие живым барье-
ром на пути вермахта, катящегося смертельным катком 
по нашим полям и горам, городам и селам, промышленным 
гигантам и колхозам. Машина войны подминала под себя 
человеческие жизни во имя новых территорий и стремле-
ния подчинить себе мир.

Огромные усилия потребовались для того, чтобы оста-
новить шествие немецких солдат по просторам нашей 
Родины. По разным оценкам, от 20 до 70 миллионов со-
ветских жизней унесла с собой война. Да, мы победили, 
но какой ценой! Эта война показала, какого страшного 
противника нам удалось сломить путем консолидации 
большей части мирового сообщества против политики 
и человеконенавистничества.

Комсомольск-на-Амуре внес достойную лепту в побе-
ду над фашистской Германией. Более 40 тысяч жителей 
города сражались на фронте. Более 5 тысяч не вернулись 
с войны, пав на поле брани. 35 тысяч комсомольчан на-
граждены орденами и медалями за ратные подвиги и труд 
в тылу. 18 наших земляков стали Героями Советского 
Союза. Навсегда в историческую летопись города юности 
вписаны такие имена, как Евгений Дикопольцев, Алексей 

Павловский, Игнат Хоменко, Александр Черноморец, 
Александр Скворцов и другие дальневосточники, храбро 
сражавшиеся и прославившие свой родной город.

Достойный их доблести вклад сделали и те, кто во вре-
мя войны ковал победу в цехах заводов Комсомольска. 
Инженеры и рабочие создавали боевую технику, варили 
сталь, производили топливо для того, чтобы приблизить 
День Победы. Простые горожане не только трудились 
на предприятиях, но и собирали посылки на фронт, в кото-
рые вкладывали теплые вещи для солдат, сдавали денежные 
средства в фонд обороны, фактически отдавая последнее, 
чтобы приблизить окончание войны.

Эти люди обеспечили нам мирное существование, а наша 
задача —  сделать все, чтобы никогда не повторился кош-
мар, который привел мир к военной катастрофе.

Дорогие земляки, будьте добрее к родным, близким, 
к окружающим вас людям и к тем, кто живет вдали от вас. 
Помните, что ненависть еще никому не дала преимуществ. 
До наступления эпохи добра еще очень далеко, но в наших 
силах приблизить ее наступление, чтобы никогда больше 
не звучали над нашими головами сирены воздушной тре-
воги, не свистели на улицах наших городов пули, не падали 
люди, сраженные ими. Будьте достойны солдат, отдавших 
свои жизни во имя мира во всем мире.

Олег ФРОЛОВ
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ХРАНИТЕ ПАМЯТЬ!

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ВЕКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ

КОМСОМОЛЬЧАНЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ

22 июня 1941 года —  горестная дата в истории 
нашей страны. В этот день немецко-фашистские 
захватчики вероломно напали на нашу Родину. 
Вступив на советскую землю, враг рассчитывал 
на молниеносный успех. Но сильный духом 
народ не только выстоял перед натиском 
фашисткой Германии, но и заставил оккупантов 
навсегда распрощаться с идеей о мировом 
господстве.

Годы всё дальше и дальше отделяют нас от тех драматичных дней, но память о сооте-
чественниках, отдавших свои жизни за свободу Родины, живёт в наших сердцах.

В этот день благодарной и скорбной памяти мы вспоминаем всех своих родных и близ-
ких, кто внёс свою лепту в разгром врага. Поминаем тех, кто навсегда остался лежать 
на полях сражений, кто скончался от ран в послевоенные годы, всех, чьи жизни унесла 
страшная война.

Только в Комсомольск-на-Амуре не вернулись с полей сражений более 5 тысяч наших 
земляков. Мы всегда будем помнить о них, их мужестве, несокрушимости духа.

В этот день мы с благодарностью обращаемся к тем, кто защитил Родину от фашизма. 
Мы низко кланяемся нашим ветеранам и приносим цветы на могилы тех, кто не щадил 
собственной жизни в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Вечная им память и слава!
Глава города А.В. КЛИМОВ

Наш город отметил своё 85-летие! Это был особенный праздник 
для каждого, кто вложил частицу собственной души в становление 
и развитие Комсомольска-на-Амуре.

Многие комсомольчане объединили свои таланты и приложили немало усилий, чтобы 
подарить городу незабываемый праздник.

Большой вклад в благоустройство города, в его украшение, наведение в нём чистоты 
и порядка внесли работники наших предприятий ЖКХ разной формы собственности.

Серьёзную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, изу-
чению истории нашего города, оказанию помощи ветеранам, участию в праздничных 
мероприятиях провели педагогические коллективы и учащиеся учреждений образования.

Незабываемые праздничные концерты подарили комсомольчанам работники учрежде-
ний культуры и творческие коллективы.

Все свои таланты и немало усилий приложили коллективы и воспитанники специализи-
рованных детско-юношеских школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных 
школ, спортивных федераций и секций.

Большую помощь, в том числе в проведении воздушно-водно-спортивного праздника, 
оказали военнослужащие Комсомольского-на-Амуре военного гарнизона.

Как всегда, при проведении общегородских праздников и мероприятий неоценим вклад 
руководства и работников наших ведущих промышленных предприятий —  КнААЗ, «ГСС», 
«Амурметалл», АСЗ, КНПЗ, РЖД. Весом вклад и субъектов малого и среднего бизнеса.

Выражаю всем комсомольчанам, принявшим участие в подготовке и проведении юби-
лейных мероприятий, безмерную благодарность за сплочённость, терпение и активность.

Дорогие земляки! Впереди у нас с вами ещё много планов и начинаний. Поэтому хоте-
лось бы, чтобы каждый из нас и впредь прилагал усилия для того, чтобы Комсомольск-
на-Амуре процветал, выглядел достойно, комфортно и уютно. Пусть каждый поделится 
частичкой своей любви к родному городу.

Желаю всем здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах.
Глава города А.В. КЛИМОВ

Глава Комсомольска-на-Амуре представил инвестиционные 
возможности города юности на четвёртой российско-китайской 
выставке «ЭКСПО-2017», проходившей в Харбине с 15 по 19 июня.

На международной площадке состоялась презентация инвестиционных и промышленных 
возможностей региона. В составе российской бизнес-миссии 39 человек. Среди них —  пред-
ставители крупных предприятий, в том числе и из нашего города, научно-исследовательских 
организаций, правительства Хабаровского края.

В рамках делового форума работали имиджевый и коммерческий стенды, на которых 
Хабаровский край показал несколько приоритетных проектов. Прежде всего это строительство 
горно-обогатительного комплекса «Нони» по разведке и добыче золота и серебра, проекты 
по созданию деревообрабатывающих предприятий, портовой инфраструктуры.

Заместитель председателя правительства региона по вопросам инвестиций и приоритет-
ных проектов Юрий Чайка, комментируя участие Хабаровского края в «ЭКСПО-2017», дал 
понять, что Хабаровский край давно уже «вырос» из понятия буферной зоны.

— Опережающее социально-экономическое развитие округа предполагает и его интеграцию 
в Азиатско-Тихоокеанский регион. Тут необходимо использовать колоссальные транзитные 
возможности края, —  подчеркнул Юрий Яковлевич.

«ЭКСПО» является международной платформой для презентации промышленного потен-
циала обеих стран. Мероприятие проходит поочерёдно в России и КНР. В прошлом году III 
российско-китайское «ЭКСПО» состоялось в Екатеринбурге. Выставку посетили около 50 ты-
сяч человек. Было представлено более 250 российских и китайских предприятий, по итогам 
подписаны контракты и соглашения на сумму свыше 54 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации города
и правительства Хабаровского края

Накануне в Москве Президент России 
Владимир Путин отвечал на вопросы 
жителей страны. Это была пятнадцатая 
по счёту «Прямая линия» для нынешнего 
главы государства, беседа в прямом 
эфире продлилась четыре часа. Владимир 
Путин начал своё выступление с оценки 
экономической ситуации в стране. «О чём 
говорят объективные данные? Они 

говорят о том, что рецессия в российской экономике 
преодолена, и мы перешли к периоду роста», —  сказал 
Владимир Путин.

По мнению спикера Законода-
тельной Думы Хабаровского края 
Сергея Луговского, эти слова Прези-
дента абсолютно справедливы и отра-
жены на практике. «Мы в Хабаровском 
крае видим на деле, что экономиче-
ская ситуация улучшается. Буквально 
недавно мы принимали поправки 
в бюджет региона на 2017 год с уве-
личением на 6,2 млрд руб. Более 4,1 
млрд руб. средств —  это налоговые от-
числения предприятий Хабаровского 
края. Они наращивают свой оборот, 
увеличивают отдачу в бюджет, что 
является главным показателем пре-
одоления кризисных явлений в эко-
номике», —  подчеркнул спикер Думы 
Сергей Луговской.

Глава регионального парламента от-
метил, что ответы Президента на во-
просы жителей задали направления 
работы федеральных и региональных 
властей. Это касается и вопросов уве-
личения заработной платы бюджет-
ников, которые не попали в «майские 
указы», и корректировки работы си-
стем образования, здравоохранения. 
«Очень позитивный момент, на мой 
взгляд, связан с заявлением по сохра-
нению программы «материнского 
капитала» и поиску новых форм ис-
пользования этих средств. Важно, что 
Президент продекларировал поддерж-
ку молодых семей, ведь действительно 
сейчас и вся страна, и Хабаровский 
край в частности, подошли к очень 
сложному демографическому периоду, 
который связан с падением рождаемо-
сти в 90-е годы. Мы на региональном 
уровне этим вопросом занимаемся 
активно, но если конкретные реше-
ния примут и на федеральном уровне, 
то полагаю, это будет позитивно вос-
принято нашими гражданами», —  ска-
зал Сергей Луговской.

Во время прошедшей «Прямой ли-
нии» ряд вопросов касался и Дальнего 
Востока. Так, житель Приморского 
края затронул тему реализации за-
кона о «дальневосточном гектаре», 
в частности, говорилось о сложно-
сти получения земельного участка. 
Владимир Путин не исключил, что 
эта программа будет ретранслиро-
вана и на другие федеральные окру-
га, а перечень земель, доступных 
на Дальнем Востоке, могут расширить. 
Председатель Думы Сергей Луговской, 
комментируя этот фрагмент «Прямой 
линии», сказал: «Что касается так на-
зываемых «нельзя», то действительно 
это непростой вопрос, который часто 
задают нам жители края. В частности, 
в Ванинском и Советско-Гаванском 
районах достаточно много земель 
зарезервировано за военным ведом-
ством. Эти участки привлекательны 
для развития туризма, но не могут 
быть использованы из-за существу-
ющих ограничений. Не исключаю, 
что с помощью закона о «гектаре» мы 
сможем часть земель обратить в хо-
зяйственную деятельность, ещё одна 
важная составляющая закона —  со-
здание нормального кадастра».

Хабаровский край во время «Пря-
мой линии» прозвучал в разрезе 

возможного строительства моста 
на о. Сахалин. Жительница региона 
Ирина Шпакович спросила: «Мост че-
рез Керченский пролив почти постро-
ен, а мост на остров Сахалин когда-ни-
будь будет строиться?». Владимир 
Путин ответил: «Такие идеи были уже 
давно: ещё в 30-е и 50- е годы, но эти 
планы так и не были реализованы. 
Сейчас мы занимаемся реанимиро-
ванием этих планов и думаем над 
этой проблемой. Конечно, это бы-
ло бы очень полезно для восстанов-
ления территориальной целостности 
страны, за счёт Сахалина в том чис-
ле». Глава государства даже озвучил 
примерную стоимость перехода: «…
предварительно это около 286 мил-
лиардов рублей. Были идеи, сейчас 
они тоже прорабатываются, строить 
не мост, а тоннель, что тоже возмож-
но. Решение пока не принято, но мы, 
конечно, над этим думаем». По мне-
нию председателя Законодательной 
Думы, этот амбициозный проект 
очень важен для региона. «Мы по-
нимаем, что Сахалин с материком 
реальнее всего соединить через тер-
риторию Хабаровского края. У нас 
есть узкие перешейки, в частности, 
в п. Лазарев Николаевского райо-
на. И, конечно, если начнётся такая 
стройка, то она даст мощный импульс 
развитию экономики Хабаровского 
края. Ведь мост потребует и строи-
тельства железной дороги, расшивки 
автомобильной трассы», —  отметил 
Сергей Луговской.

Не обошлось на «Прямой линии» 
и без вопросов экологии. Из Находки 
Президента попросили обратить вни-
мание на перевалку угля в порту. «Этот 
вопрос актуален и для Хабаровского 
края», —  говорит Сергей Луговской. —  
Накануне мы с губернатором края 
Вячеславом Шпортом посещали пло-
щадку в Советской Гавани, где инве-
сторы планируют заниматься перевал-
кой сжиженного газа и каменного угля. 
Население ставит вопрос соблюдения 
всех экологических норм. Могу сказать, 
что позиция Законодательной Думы, 
правительства края, Президента страны 
полностью совпадает —  любая пере-
грузка грузов должна быть экологиче-
ски безопасной для жителей».

В целом, по мнению спикера 
Законодательной Думы Хабаровского 
края Сергея Луговского, во время об-
щения с жителями России Президент 
Владимир Путин определил ключевые 
векторы социальной и экономической 
политики страны на годы вперёд. «В ре-
чи Президента были обозначены и на-
правления развития промышленности, 
социальной сферы, чётко обозначена 
позиция государства в вопросах внеш-
ней политики. Владимир Владимирович 
пока не стал прямо отвечать на вопрос 
об участии в предстоящих выборах 
2018 года, но дал понять, что перед 
нашей страной стоят очень амбици-
озные задачи, как во внутренней, так 
и во внешней политике», —  заключил 
Сергей Луговской.
Пресс-служба Законодательной 

Думы Хабаровского края
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— Дмитрий Анатольевич, что сейчас происхо-
дит с инженерной школой? Имеют ли основание 
слухи о заморозке финансирования?

— Строительство инженерной школы не затор-
мозилось. Все идет по графику. Слухи о прекраще-
нии федерального финансирования не соответ-
ствуют действительности.

Да, немного медленнее стали работать. Но это 
все рабочие вопросы. Есть определенные трудно-
сти у самого генподрядчика на стройке, связанные 
с взаимоотношениями внутри кооперации. Мы 
провели несколько совещаний, проанализирова-
ли ситуацию, и сейчас, думаю, все снова войдет 
в нужное русло.

— Как идет финансирование строительства? 
Сколько средств подрядчик должен получить 
в этом году на реализацию проекта?

— Деньги, предусмотренные в этом году, будут 
перечислены в полном объеме. В данный момент 
мы со строителями согласовываем график работ, 
поскольку, в связи с тем что нам дают даже немного 
больше денег, чем планировалось, рассчитываем 
перевыполнить взятые обязательства.

Изначально из федерального бюджета должны 
были выделить 237,5 млн рублей, но теперь мы 
можем получить дополнительно 36,3 млн рублей. 
Благодаря этому мы сможем в этом году не только 
закончить контур здания, чтобы зимой можно бы-
ло его отапливать, но и приобрести с опережением 
графика инженерное оборудование и даже начать 
его устанавливать. Полная же стоимость рекон-
струкции —  около 500 миллионов рублей, причем 
деньги будут выделены сразу из трех бюджетов —  
федерального, регионального и муниципального.

Общая сумма средств, которые мы ожидаем по-
лучить в ближайшее время, около 1,3 миллиарда 
рублей. Они пойдут на строительство детского 
больничного комплекса и реконструкцию набе-
режной города.

На самом деле наличие или отсутствие финан-
сирования —  это вопросы, которые меньше всего 
должны волновать конечного потребителя. Важно 
лишь то, построим мы школу или нет. А мы ее по-
строим обязательно, поэтому я бы посоветовал 
судить по делам, а не по слухам.

Олег ФРОЛОВ

Видеокамеры настроены на регистрацию на-
рушений скоростного режима, проезд на запре-
щающий сигнал светофора, нарушение разметки 
стоп-линии и линии, разграничивающей полосы 
движения, выезд на полосу встречного движения 
при повороте налево, непредоставление преи-
мущества пешеходам. Данные, собранные ком-
плексом, попадают в Центр административных 
правонарушений ГИБДД Хабаровска, а оттуда 
постановления о наложении взыскания будут 
рассылаться по почте.

— Этот перекресток выбран для установки 
комплекса, потому что он является одним 
из самых напряженных в транспортном от-
ношении, —  говорит Инна Дашковская, ин-
спектор группы пропаганды отдела ГИБДД 
Комсомольска-на-Амуре. —  Решено, что 
именно там он проявит свою наибольшую 
эффективность.

Второй год на этом перекрестке новый ре-
жим работы светофорного объекта с выделен-

ной фазой для пешеходов. Это благоприятно 
сказалось на безопасности —  число наездов 
на переходящих дорогу пешеходов резко сни-
зилось. Однако новая схема работы светофора 
вызвала раздражение и жалобы со стороны 
водителей. Для них время преодоления пе-
рекрестка увеличилось. Тем не менее ново-
введение позволило вычеркнуть перекресток 
из очагов аварийности, поскольку, по словам 
Инны Дашковской, наибольшее количество 
наездов на людей связано с поворотом налево, 
когда происходит пересечение транспортного 
и пешеходного потоков.

Установка фиксирующего комплекса позво-
лит дисциплинировать водителей и лишить 
их соблазна повернуть налево через полосу 
встречного движения и трамвайную линию. 
Сегодня аппаратура еще проходит настройку, 
однако первые факты нарушений ПДД ею уже 
зафиксированы.

Олег ФРОЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2017 № 1546-ПА 

О проведении в 2017 году конкурсного отбора получателей 
по предоставлению субсидии из местного бюджета, предоставля-
емой некоммерческим организациям, не являющимся автоном-
ными и бюджетными учрежденими — спортивным командам.
В целях реализации мероприятий, предусмотренных муниципаль-

ной программой «Содействие развитию и поддержка общественных 
объединений, некоммерческих организаций и инициатив граждан-
ского общества в муниципальном образовании городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015–2019 годы, утвержденной 
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 22 октября 2014 г. № 3807-па «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие развитию и поддержка общественных объ-
единений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского 
общества в муниципальном образовании городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2015–2019 годы», в соответствии с поста-
новлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 01 июня 
2017 г. № 1388-па «Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления субсидии из местного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреж-
дениями —  спортивным командам в 2017 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2017 году на территории муниципального образова-

ния городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» конкурсный 
отбор получателей по предоставлению субсидии из местного бюджета, 
предоставляемой некоммерческим организациям, не являющимся ав-
тономными и бюджетными учреждениями —  спортивным командам 
(далее —  Конкурс).

1.1. Установить срок приема документов с 22 июня 2017 г. по 29 июня 
2017 г.

2. Провести подведение итогов конкурса не позднее 30 июня 2017 г.
3. Управлению по физической культуре, спорту и молодёжной поли-

тике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
осуществлять прием документов от претендентов на участие в конкурсе 
по адресу: 681000, город Комсомольск-на-Амуре, Комсомольская ул., 
д. 24, каб. 2. Контактные телефоны: 8 (4217) 522-988, 522–912.

4. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т. Г.

Глава города  А. В. КЛИМОВ

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

19.06.2017 № 83
О назначении дополнительных выборов депутата 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 10

Руководствуясь частью 4 статьи 11, частью 4 статьи 91 Избирательного 
кодекса Хабаровского края, на основании решения Комсомольской-на-
Амуре городской Думы от 19 октября 2016 года № 91 «О досрочном 
прекращении полномочий депутата Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы Хрущёва И. Ю.» Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Комсомольской-на-

Амуре городской Думы по одномандатному избирательному округу 
№ 10 на 10 сентября 2017 года.

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Глава города  А.В. КЛИМОВ
Председатель городской Думы С.Я. БАЖЕНОВА

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА НЕ СТАНЕТ ДОЛГОСТРОЕМ

В сети появились сообщения о том, что пре-
кращено финансирование реализации про-
екта инженерной школы. На первый взгляд 
на стройплощадке действительно сейчас 
затишье —  не видно рабочих, не работает 
техника. За комментариями мы обратились 
к заместителю председателя правительства 
Хабаровского края по комплексному раз-
витию Комсомольска-на-Амуре Дмитрию 
ВОЛКОВУ.

УЛЫБАЙТЕСЬ, ВАС СНИМАЮТ!

Сразу пять видов нарушений правил дорожного движения будет 
фиксировать комплекс видеофиксации, установленный на перекрестке 
проспекта Ленина и улицы Кирова.
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Закрытое акционерное общество«Компания Дельта» извещает о проведении комиссионного отбора подрядных 
организаций на выполнение  работ по благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в рамках подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на территории  муниципального образования городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре» на 2017 год» муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре 

«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 14 марта 2014 г. № 866-па 
 по адресу (ам):

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННОГО ОТБОРА
1. Форма конкурса Комиссионный отбор

2. Наименование, место 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, 
номер контактного телефона 
Заказчика.

Закрытое акционерное общество «Компания Дельта», 681000,г. Комсомольск-на-А-
муре, ул. Кирова 70/2 ,e-mail:deltazao.kms@Yandex.ru, телефон (84217)53-51-47; факс 
27-30-70.
Контактное лицо: Пукаленко Антон Иванович, тел. (84217)53-51-47.
(информация о процедуре комиссионного отбора, вопросы по комиссионному 
отбору)

3. Предмет комиссионного 
отбора.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
в г. Комсомольск-на-Амуре.
Лот № 1. Благоустройство дворовой территории  МКД  № 78 по пр. Ленина.
Лот№2. Благоустройство дворовой территории  МКД  № 80 по пр. Ленина.
Лот № 3. Благоустройство дворовой территории  МКД  № 82 по пр. Ленина.
Лот № 4. Благоустройство дворовой территории  МКД  № 8 по пр. Ленина.
Лот № 5. Благоустройство дворовой территории  МКД  № 17/2 по ул. Вокзальная
Лот № 6. Благоустройство дворовой территории  МКД  № 29 по ул. Вокзальная
Лот № 7. Благоустройство дворовой территории  МКД  № 27 по ул. Вокзальная
Лот № 8. Благоустройство дворовой территории  МКД  № 27/2 по ул. Вокзальная
Лот № 9. Благоустройство дворовой территории  МКД  № 62 по ул. Севастопольская 
Лот № 10. Благоустройство дворовой территории  МКД  № 48  по ул. Севастопольская
Лот № 11. Благоустройство дворовой территории  МКД  № 72  по ул. Ленинградская 
Лот № 12. Благоустройство дворовой территории  МКД  № 72/2  по ул. Ленинградская
Лот № 13. Благоустройство дворовой территории  МКД  № 42/3  по ул. Орехова
Лот № 14. Благоустройство дворовой территории  МКД  № 4 по ул. Советская

4. Начальная (максимальная) 
цена договора (цена лота).

Максимальная цена договора по Лоту № 1-1149519,42 руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 2-1669998,54 руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 3-1136062,70 руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 4-864106,92 руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 5-86017,28 руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 6-881480,06 руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 7-625217,10 руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 8-1722689,22руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 9-1149519,42 руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 10-967469,02 руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 11-973003,22 руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 12-592775,36 руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 13-709307,44 руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 14-1607518,72 руб.

5. Максимальный срок 
проведения работ по ремонту 
дворовых территорий много-
квартирных домов

Максимальный срок проведения работ по Лоту № 1 – 150 календарных дня
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 2 – 150 календарных дня
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 3 – 150 календарных дня
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 4 – 150 календарных дня
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 5 – 150 календарных дня
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 6 – 150 календарных дня
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 7 – 150 календарных дня
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 8 – 150 календарных дня
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 9 – 150 календарных дня
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 10 – 150 календарных дня
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 11 – 150 календарных дня
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 12 – 150 календарных дня
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 13 – 150 календарных дня
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 14 – 150 календарных дня

6. Срок, место и порядок 
предоставления документа-
ции о комиссионном отборе 
подрядных организаций

Место предоставления документации: 681013,г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Лени-
на,42 корп.5 ЗАО «Компания Дельта», с 8-00 до 17-00(понедельник-четверг), перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00, в пятницу с 8-00 до 12-00, тел. (84217) 53-51-47.
Документация о комиссионном отборе предоставляется в письменном и электрон-
ном  виде (на носителе, предоставленном участником), при предъявлении заинте-
ресованным лицом документа, удостоверяющего личность, либо доверенности (для 
представителя заинтересованного лица) без взимания платы.
Контактное лицо: Пукаленко Антон Иванович, тел. (84217)53-51-47.

7. Срок подачи заявок под-
рядными организациями

Заявки на участие в комиссионном отборе принимаются по адресу: 681013,г. Комсо-
мольск-на-Амуре, пр. Ленина,42 корп.5 ЗАО «Компания Дельта», с 8-00 до 17-00(по-
недельник-четверг), перерыв на обед с 12-00 до 13-00, в пятницу с 8-00 до 12-00 по 
местному времени со дня опубликования настоящего извещения до 18-00 12 июля 
2017г.
Порядок подачи заявок на участие в комиссионном отборе описан в конкурсной 
документации.

8. Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками.

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина,42 корп.5 ЗАО «Компания Дельта»,  15-30 
13 июля 2017г

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющее предприятие «Служба заказчика по МКД» извещает о 
проведении комиссионного отбора подрядных организаций на выполнение  работ по благоустройству  дворовых 
территорий многоквартирных домов муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-А-

муре» в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории  муниципального об-
разования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2017 год» муниципальной программы городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2019 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14 марта 2014 г. № 866-па 
 по адресу (ам):

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННОГО ОТБОРА
1. Форма конкурса Комиссионный  отбор
2. Наименование, место 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, 
номер контактного телефона 
Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью «Управлявшее предприятие «Служба 
заказчика по МКД»: 681035, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Юбилейная, д. 4/3, теле-
фон: (84217) 51-00-16; e-mail: sz-mkd@kna-ru.ru
Контактное лицо: Наумкова Анастасия Евгеньевна, тел. 8(4217) 51-00-19 (информа-
ция по процедуре комиссионного отбора, вопросы по комиссионному отбору).

3. Предмет комиссионного 
отбора

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов  в г. Комсомольска-на-Амуре.
Лот № 1. Благоустройство дворовой территории МКД № 6 по ул. Васянина

4. Начальная (максимальная) 
цена договора (цена лота): Максимальная цена договора по Лоту № 1 – 1 838 906,10 рублей.

5. Максимальный срок 
проведения работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

Максимальный срок проведения работ по лоту №1 – 72 календарных дня

6. Срок, место и порядок 
предоставления документа-
ции о комиссионном отборе 
подрядных организаций:

Место предоставления документации:
681035, г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, д.4/3 пом.1001, ООО «УП «Служба 
заказчика по МКД», с 9 до 18ч (понедельник-четверг), перерыв на обед с 13.00ч. до 
14.00 ч., в пятницу с 9 до 13ч., тел 8(4217) 51-00-19
Документация об комиссионном отборе предоставляется в письменном и электрон-
ном виде (на носителе, предоставленном участником), при предъявлении заинтере-
сованным лицом документа, удостоверяющего личность, либо доверенности (для 
представителя заинтересованного лица) без взимания платы.
Контактное лицо – Наумкова Анастасия Евгеньевна, тел. 8(4217) 51-00-19

7. Срок подачи заявок под-
рядными организациями

Заявки на участие в комиссионном отборе принимаются по адресу: 681035, г.Ком-
сомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, д.4/3 пом.1001, ООО «УП «Служба заказчика 
по МКД» в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по местному времени со дня опубликования 
настоящего извещения до 18:00  12 июля 2017 года.
Порядок подачи заявок на участие в комиссионном отборе описан в конкурсной 
документации

8. Место, дата и время 
вскрытии конвертов с 
заявками 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, д.4/3 пом.1001, ООО «УП «Служба заказ-
чика по МКД», 13 июля 2017 года в 17:00.

СМЕНА ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ
Вечером 15 июня в ГЛК «Холдоми» был дан старт второй 
смене молодёжного форума «Амур» —  «Дальневосточный 
характер».

Это смена для сильных духом, закалён-
ных людей, для тех, у кого есть свои идеи 
и кто готов воплотить эти идеи в жизнь. 
Будущее нашей страны —  лучшие, та-
лантливые молодые люди съехались 
со всей России в Комсомольск.

Прибывшие участники представляли 
собой ни много ни мало —  19 регионов 
Российской Федерации: Хабаровский 
край, Камчатский край, Еврейская ав-
тономная область, Амурская область, 
Сахалинская область, Приморский 
край, Республика Саха(Якутия), 
Магаданская область, Курская об-
ласть, Республика Крым, Тульская об-
ласть, Чукотский автономный округ, 
Курганская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Ростовская об-
ласть, Омская область, Челябинская 
область, Республика Башкортостан, 
Красноярский край.

Перед официальной церемонией 
открытия смены в большом шатре 
состоялось собрание новых форум-
чан, перед которыми выступили пред-
ставители администрации форума. 
В частности, директор молодёжного 
форума «Амур» Иван ДЖУЛЯК в своём 
приветственном слове к собравшимся 
участникам сказал:

— Мы постарались сделать всё, 
чтобы вам здесь было комфортно, 
уютно и чтобы вы могли максималь-
но погрузиться в тот образователь-
ный процесс, который будет специ-
ально для вас организован в рамках 
нашего форума.

Служба безопасности форума преду-
предила о традиционных опасностях 
дальневосточных лесов —  клещах 
и медведях. Несмотря на то, что терри-
тория ГЛК «Холдоми» была обработана 
специальными антиклещевыми сред-
ствами, от участников форума всё-та-
ки требовалась осторожность в этом 
плане. Что же касается медведей, бы-
ло сказано, что в окрестной тайге их 
чуть меньше собравшихся в большом 
шатре и лучше с ними (медведями) 
не сталкиваться.

Затем форумчане разбились на груп-
пы, ознакомились с территорией ком-
плекса ГЛК «Холдоми» и поужинали. 
Каждый участник получил возможность 
отправить красочную открытку с лого-
типом форума своим родным и знако-
мым. По такому случаю Почта России 
открыло на территории ГЛК «Холдоми» 
своё отделение.

Что сразу чувствуется на форуме, так это 
атмосфера всеобщего единения и ожида-
ния перемен и больших свершений.

Дмитрий ХЛЕСТОВ:
— Из Магадана нас приехало 11 чело-

век. Самое главное —  это, конечно, впе-
чатления, знакомства с новыми людьми, 
обмен опытом.

Владислав ЛЕМЕШИНСКИЙ:
— Я в России, в Магадане, год всего живу. 

Раньше жил в Луганской области и на фо-
рум приехал, скажем так, чтобы понять 
вектор движения своего развития.

Дмитрий ГЛАДУШИН (Магадан):
— Наш проект —  это создание батут-

ного центра в городе Магадане и съём-
ка фильма «Нашими глазами» об об-
щественной деятельности. Мы хотим 
рассказать молодым людям, как вести 
общественную жизнь, как начинать, как 
избежать ошибок и в целом продвигать 
свои инициативы.

— Что вы ожидаете от форума? —  
спрашиваю я Ольгу и Александра 
Титовых из Комсомольска-на-Амуре.

— Массу впечатлений, знакомств 
с новыми людьми, —  отвечают участ-
ники форума. —  Хотелось бы грант по-
лучить под наш экологический проект, 
посвящённый Году экологии, нашему 
любимому Хабаровскому краю, нашим 
географическим достопримечательно-
стям. Эта идея, скорее, принадлежит 
нашему совету молодёжи при админи-
страции города, и мой муж будет защи-
щать этот проект.

Кристина ДЕМЧЕНКО (Хабаровск):
— От форума я надеюсь получить по-

лезные знания, чтобы в дальнейшем ис-
пользовать эти знания в создании новых 
проектов, которые принесут пользу все-
му Дальнему Востоку и вообще России. 
Мой проект посвящён популяризации 
«дальневосточного гектара». Несмотря 
на то, что законопроект о «дальневосточ-
ном гектаре» был принят, среди моло-
дёжи он известности не получил. Наша 
задача рассказать, как можно получить 
этот гектар и какую поддержку.

Валентина БЫСТРОВА (Амурск):
— Я работаю в администрации города, 

в отделе культуры. Мы объединились 
своей группой, общественной организа-
цией и привезли свой проект «Амурск-
ЭКОтерритория», направление проекта, 
соответственно, экологическое. На фо-
руме мы ожидаем общения, знакомства 
с новыми людьми, новыми формами 
проектирования. Надеемся, что форум 
поможет усовершенствовать наш про-
ект и возможность его представить. Если 
мы представим проект на достойном 
уровне, то сможем получить грант, это 
было бы круто!

На официальной церемонии откры-
тия второй смены молодёжного форума 
«Амур» —  «Дальневосточный характер» 
присутствовали почётные гости: руково-
дитель Федерального агентства по делам 
молодёжи Александр Бугаев, заместитель 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в ДВФО Владимир 
Солодов и заместитель председате-
ля правительства Хабаровского края 
Александр Федосов.

— Форум «Амур» собирает луч-
шее, и вы здесь —  лучшие, —  сказал 
Александр Бугаев. —  Я смотрю на вас 
и понимаю, что вы —  будущее нашей 
страны. Здесь на форуме есть пре-
красные возможности познакомиться 
друг с другом, набраться новых инте-
ресных знаний. Форум —  классный, 
вы —  классные, всем удачи на этом 
мероприятии, плодотворной работы 
и хорошего отдыха!

Владимир Солодов пообещал участ-
никам, что их впереди ждут пять дней 
приключений, креатива и драйва.

— Скажу сразу, будет непросто, 
лучшая в России команда модера-
торов, экспертов приготовили для 
вас много испытаний, —  предупре-
дил Владимир Викторович. —  Самое 
главное —  это общение. Здесь вы по-
знакомитесь, сформируете команды, 
которые многие из вас пронесут годы 
и даже всю жизнь.

А заместитель председателя прави-
тельства Хабаровского края Александр 
Федосов предложил собравшимся 
участникам загадать желания, встав 
между двумя Александрами —  собой 
и Александром Бугаевым.

— Вы очень креативные, очень кру-
тые, и мне хочется, чтобы те проек-
ты, которые вы привезли с собой или 
сформируете здесь, чтобы они нашли 
реализацию и работали на экономи-
ку Дальнего Востока, —  напутствовал 
Александр Вячеславович.

Впереди участников ждёт защита 
их перспективных проектов. Авторам 
лучших из них по итогам смены бу-
дут выделены федеральные гранты 
Росмолодежи на общую сумму три 
миллиона рублей.

Евгений СИДОРОВ
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ВРЕМЯ ОТЧАЯННЫХ И БЕССТРАШНЫХ

О ТОМ, КАК ИРБИС УСТАНОВЯТ
И О «НУЛЕВОЙ ПАРАЛЛЕЛИ» В ВРОЦЛАВЕ

В нынешней «Гонке героев», что проходила на Князе-Волконском танковом 
полигоне под Хабаровском, впервые участвовали и комсомольчане. Десять 
спортсменов из города юности поставили перед собой задачу победить или 
войти в пятерку сильнейших в военно-спортивной этой игре.

«Гонка героев» —  на сегод-
няшний день один из удачней-
ших федеральных проектов, что 
подхватили и с энтузиазмом по-
пуляризируют на своей терри-
тории пятнадцать российских 
городов. В Хабаровске игра про-
ходит с 2016 года. Суть ее в том, 
чтобы за минимальное время, 
передвигаясь по пересеченной 
местности, преодолеть различ-
ные препятствия.

В нынешнем главном событии 
лета участвовали полторы тысячи 
героев. Преодолевать пришлось 
7 километров грунтовой трассы, 
основательно разбитой накануне 
танками. Кстати, 25 испытаний 
на пути бегунов разработаны для 
тренировок спецподразделений 
российской армии.

Капитаном команды комсомоль-
чан в военно-спортивной игре вы-
ступил Юрий Голубых, идейным же 
вдохновителем —  Татьяна Карась, 
в Комсомольске-на-Амуре и за его 
пределами известные спортивны-
ми своими рекордами в «холодо-
вом» плавании.

— Участвовали мы в «Гонке» 
впервые, поэтому многих особен-
ностей организации состязания 
не знали, —  делится впечатления-
ми от события Татьяна Карась. —  
Оказывается, существуют два 
варианта игры. Нам выпало со-
ревноваться в массовом забеге, 
где наравне с профессионалами 
участвуют и любители. Понятно, 
что призовых мест на таких играх 
не присуждают. Второй этап, ко-
торый пройдет 8 июля, —  для про-
фессионалов. И это уже не про-
стая «Гонка», а чемпионат с очень 
жесткими условиями. Если хоть 
один этап задания не проходишь, 
дисквалифицируется вся коман-
да. Победители хабаровской 
«Гонки» смогут принять участие 

в Москве на военном полигоне 
Алабино, где трасса 10 киломе-
тров и 60 испытаний!

— Говорят, комсомольчане 
показали себя на игре очень 
хорошо. Правда, соперники пал-
ки в колеса ставили, не совсем 
корректно себя вели.

— Действительно, у нас была од-
на из сильнейших на этой «Гонке» 
команд. В составе в основном уча-
щиеся АмГПГУ —  спортсмены-лег-
коатлеты, футболисты и те, кто 
занимается многоборьем и кросс-
фитом. Если поименно, то уча-
ствовали студенты Анастасия 
Багнюк, Степан Костылев, Евгений 
Мельников, Антон Тимошенко, 
Артем Быстримович, Александр 
Проценко, а также спортсмены 
Артур Медведев, Надежда Чижик, 
я и Юрий Голубых. И мы, безуслов-
но, для таких игр были очень хоро-
шо подготовлены, действовали, как 
единый слаженный механизм.

Но все дело в организации со-
ревнований. Команды, или взво-
ды, выпускали с промежутком 
в две минуты. И, представьте себе, 
мы, 35-й взвод, настолько быстро 
бежали, что догнали 27-й взвод. 
Трасса была разбита до непрохо-
димости, но что для иных испы-
тание пересеченной местностью, 
для нас —  радость. Мы бежали 
и чуть ли не песни пели. Но вот 
мы достигаем очередного пре-
пятствия и ждем, когда этап пре-
одолеют другие участники. Нам 
говорят: «Не спешите. Встаньте 
в очередь!». Что значит «Встаньте 
в очередь»? Мы же участвуем, что-
бы побеждать. Поэтому и возни-
кали конфликты с организатора-
ми мероприятия.

П о с л е д н е е  и с п ы т а н и е  —  
«Эверест». Так на этой точке 
скопилось 50 человек, которые 
стояли «в очереди». У меня сло-

жилось впечатление, что многие 
приехали на игры активно отдох-
нуть, а не состязаться.

— Татьяна, а какие наиболее 
сложные моменты, помимо «оче-
редей», пришлось пережить?

— Мне было страшнее всего 
лезть по скользким балкам и це-
пям (шел дождь, а мы все от поло-
сы препятствий грязные) на высо-
ту 5 метров, а потом поверху через 
планку перебраться на другую 
стену и так же спуститься. Или 
по наклонной лестнице спиной 
вниз необходимо было перелезть 
через глубокий овраг с грязной 
жижей. Многие участники схо-
дили с дистанции, не преодолев 
и первого испытания. Некоторые 
обегали их или отказывались уча-
ствовать в заданиях. Мы же всю 
трассу прошли добросовестно 
от начала и до конца. Пролезть 
под двумя танками —  то еще 
испытание! Почва каменистая, 
раскисшая от дождя и разворочен-
ная гусеницами. Вылезли —  мама 
дорогая! Нас только в фильмах 
ужасов снимать!

После танков —  испытание 
на прохождение замкнутого про-
странства. Нас загнали в узкий 
туннель, заполненный водой. 
А когда прокатывались под колю-
чей проволокой, один из наших 
участников порвал штаны.

Пока мы преодолевали все эта-
пы, мимо нас шли изможденные 
«герои». Кого на руках несли, 
а кто-то опирался на найденный 
в поле сук. «Гонка героев» —  
действительно экстремальный 
проект. Но очень интересный. 
Остроты впечатлениям добав-
ляло постоянное передвижение 
боевой техники. Танки гоняли 
по обочине, в лесу все время 
что-то стреляло и нас пугало. 
Имитация боевых действий, ко-

нечно, впечатляла. И эта завеса 
от дымовых шашек, из-за кото-
рой ничего не было видно.

— Случались ли серьезные 
травмы на пути преодоления 
препятствий?

— На всем пути «Гонки» дежури-
ли спасатели и военные, медицин-
ские службы. О серьезных перело-
мах и рваных ранах я не слышала, 
но растяжения, ушибы и прочие 
«радости» от активного спорта, 
конечно же, были.

— В следующих «Гонках», 
профессиональных и макси-
мально осложненных, приме-
те участие?

— Нам было бы любопытно 
в них сыграть. Тем более что 
нынешнюю «Гонку» мы прошли 

с хорошим результатом. И он 
был бы лучше при более разум-
ной организации. Следующие 
игры также состоятся на Князе-
Волконском танковом по-
лигоне, который находится 
на 52-м км трассы Хабаровск —  
Комсомольск-на-Амуре.

В рамках «Гонки» обещают показ 
военной техники и специализиро-
ванных войск Дальнего Востока. 
Видите, как много соблазнов. 
Возможно, в игре будем участво-
вать. В нынешних состязаниях 
не было проигравших или побе-
дителей. Считается, если ты вышел 
на трассу и прошёл её до конца, 
то это уже большой успех. Нам же 
хочется результата.

Марина КИТАЕВА

С III Международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. 
Инновации» на днях вернулась директор муниципальных библиотек 
Комсомольска-на-Амуре Рафида Шарангович. Проходил форум в крымском 
Судаке. В его рамках состоялось множество культурных событий.

Например, принимала участников 
XXIV Международная конференция 
«Библиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире нау-
ки, культуры, образования и биз-
неса». На площадках съезда раз-
вернули и III Музейную ассамблею 
«Сохранение традиций, внедрение 
инноваций». Проходили также 
XI Международный симпозиум 
«Вузы культуры и искусств в ми-
ровом образовательном простран-
стве» и II отраслевая конференция 
«Книгоиздание и библиотеки: век-
торы взаимодействия».

— Двадцатый четвертый год 
Крымская конференция собирает 
ведущих специалистов крупней-
ших библиотек мира, информа-
ционных компаний, издательств, 
книготорговых организаций 
и прочих деятелей. И говорят, что 
съезд считается лучшим в мире 
с точки зрения профессиональ-
ной полезности и уровня органи-
зации. Так ли это?

— На сегодняшний день это один 
из самых крупных и популярных 
международных форумов благода-

ря особой актуальности ее темати-
ческой направленности. И стоит 
в ряду с такими общеизвестными 
конференциями, как ежегодные 
съезды ИФЛА и Американской би-
блиотечной ассоциации.

— Рафида Мингабдулловна, 
слышала, что форум не только 
впечатлил размахом, но и оказал-
ся весьма продуктивным по части 
заключения вами полезных кон-
трактов. Каких же?

— На Крымской конференции 
обсуждались проблемы информа-
ционного обслуживания населе-
ния самыми различными струк-
турами: от библиотек и вузов 
до издательств и книжных мага-
зинов. Одна из главных тем —  ис-
пользование современных ком-
пьютерных технологий в целях 
улучшения информационного 
обслуживания населения.

И здесь нас ждал приятный сюр-
приз. Директором ООО «ЭйВиДи-
систем» в связи с юбилеем 
Комсомольска–на–Амуре приня-
то решение установить в муни-
ципальных библиотеках нашего 

города автоматизированную 
информационно-библиотечную 
систему ИРБИС. Внедрена она 
будет на безвозмездной основе. 
До конца июня этого года мы 
подпишем с компанией договор. 
В августе-сентябре специали-
сты «ЭйВиДи-систем» приступят 
к установке системы и обучению 
сотрудников библиотек города.

— Безусловно, для библиотеч-
ного дела система автоматизации 
важна. А что полезное получит 
от нововведения читатель?

— Для муниципальных библи-
отек города —  это новый виток 
в развитии, шаг на пути модер-
низации. Использование ИРБИС 
позволит многократно расширить 
возможности в обслуживании чи-
тателей библиотеки. С установ-
кой ИРБИС наши читатели смогут 
пользоваться информационными 
ресурсами (электронным катало-
гом и полнотекстовыми базами) 
не только нашей библиотеки, 
но и других корпоративных библи-
отечных систем. Программа так-
же позволит выполнять функции 

по комплектованию и учету фондов 
библиотеки, по выдаче литературы 
в соответствии с формируемыми 
заказами и ее возврату, форми-
ровать базы данных электронно-
го каталога, выполнения поиска 
в библиографических базах данных 
с последующей корректировкой, 
копированием, просмотром и пе-
чатью найденных документов.

И еще немаловажный момент. 
Проекты по созданию сводного 
каталога библиотек являются од-
ним из приоритетных направле-
ний компании «ЭйВиДи-систем». 
Сегодня участие в проекте при-
нимают более 600 библиотек 
из 14 регионов России. Вскоре 
свой вклад в пополнение фондов 
СКБР смогут вносить и библиоте-
ки Комсомольска-на-Амуре.

— Формат форума, по вашим 
словам, был событийно насыщен-
ным. Но что особо заинтересова-
ло в части перспектив дальнейше-
го развития учреждения?

— Мне как руководителю му-
ниципальной библиотеки были 
интересны секции «Библиотечная 
инноватика и управление каче-
ством», «Региональные, муници-
пальные и сельские общедоступ-
ные библиотеки: новая экономика 
и новые технологии». Участвовала 
и в заседании «круглого стола» 
«Сервисная компания на рынке ав-
томатизации библиотек —  требо-
вания XXI века». Меня интересовал 
опыт работы библиотек по продви-
жению чтения, инновационные 

формы деятельности учреждений, 
проекты, автоматизация библио-
течных процессов. Одним словом, 
все то, что можно перенять и при-
менить в деятельности наших му-
ниципальных библиотек.

Очень полезным оказалось 
общение с библиотечной мо-
лодёжью, которая участвовала 
в БиблиоТавриде —  школе мо-
лодых библиотекарей. С такими 
успешными специалистами мож-
но быть совершенно спокойным 
за будущее библиотечной профес-
сии. Среди них я нашла партнёра 
для сетевого проекта, к работе над 
которым планирую приступить 
в ближайшее время.

Ваша газета не раз писала о том, 
как в библиотеке им. Н. Островского 
реализовывались проекты «Клуб 
путешественников «Странник» 
и «Школа продвинутого путеше-
ственника». На форуме мне в руки 
попал сборник «Библиотеки за рубе-
жом-2017». Любопытным показался 
опыт городской публичной библи-
отеки польского города Вроцлава 
по организации и проведению фе-
стиваля путешественника «Нулевая 
параллель». В течение трёх дней 
в рамках этого фестиваля проходят 
встречи с путешественниками, ма-
стер-классы, концерты и выставки 
удивительных фотографий. Мы обя-
зательно проведём такой фестиваль 
в библиотеке им. Н. Островского, 
уже есть много интересных идей 
по его наполнению.

Записала Марина КИТАЕВА
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ПЕДАГОГ С РАБОЧИМИ КОРНЯМИ

Я Б В СТРОИТЕЛИ ПОШЁЛ…
Всегда с удовольствием читаю письма, которые в вашу газету присылают 
комсомольчане. Особенно те, где они делятся воспоминаниями 
о строительстве и развитии нашего города. Вот и мне захотелось рассказать, 
как помогал город в становлении моей судьбы.

Летом 1980 года в газете 
«Дальневосточный Комсомольск» 
вышло объявление о наборе аби-
туриентов в строительный техни-
кум. И я после окончания школы 
решил подать в него документы, 
выбрав для себя направление 
ПГС —  «промышленное и граж-
данское строительство». Выбор 
профессии был предсказуем: мама 
моя, Зоя Ивановна, после оконча-
ния Саратовского строительно-
го техникума заочно отучилась 
на факультете ПГС Хабаровского 
политехнического института, 
работала инженером-сметчиком 
в строительной организации. 
Отец, Виктор Мартынович, —  
выпускник Комсомольского-на-
Амуре строительного техникума. 
Также в строительной организа-
ции работал в должности глав-
ного механика. Старший брат 
Олег учился на факультете ПГС 
в политехническом институте 
города юности.

Вот и получается, что вся наша 
семья —  строители по образова-
нию. Кстати, наличие диплома 
техника-строителя помогло мне 
выжить во времена перестроеч-
ного лихолетья. Но это всё потом, 
а пока —  учёба, конспекты, кур-
совые проекты. Конечно, были 
«хвосты», как мог, их отрабаты-
вал. Но самое главное впечатле-
ние, которое навсегда останется 
не только в моей памяти, но и дру-
гих учащихся техникума —  это от-
ношение педагогического коллек-
тива к студентам. Преподаватели 
к любому студенту обращались 

строго на «вы». Уважительное 
отношение положительно влия-
ло на образ поведения каждого 
из нас. В свои пятнадцать лет мы 
очень быстро взрослели. Здесь 
учили самостоятельности, гото-
вили для вхождения во взрослую 
жизнь, отвечать за свои поступки 
самому, а не твоим родителям.

Десятки тетрадей для конспек-
тов, занятия по программам не-
посредственно дома. Это другой 
уровень. Кто не перестроился 
после школы, тот покидал сте-
ны техникума. Те, кто его окон-
чил и получил диплом, гордятся 
этим. Помню, что мы участвовали 
в подготовке к сдаче жилого до-
ма в эксплуатацию. Нас снимали 
с учёбы для помощи строителям. 
Мы убирали строительный мусор, 
растаскивали батареи отопления 
по комнатам и этажам.

В моей памяти навсегда со-
хранился эпизод, как проходило 
распределение молодых специа-
листов нашего отделения строи-
телей после получения дипломов 
об окончании техникума.

Была середина восьмидесятых 
годов. В городе шло строительство 
передельного металлургическо-
го завода. Многие из нас хоте-
ли устроиться на работу в трест 
«Комсомольскметаллургстрой», 
который вёл это строительство. 
Заработки у линейных мастеров 
и рабочих там были выше, чем 
в других строительных органи-
зациях города. Если на обыч-
ном предприятии мастер по-
лучал 150 рублей, то в тресте 

«Комсомольскметаллургстрой» 
начисление шло от 175 рублей. 
В те времена разница в 25 рублей 
играла существенную роль. В го-
роде существовало предостаточ-
но рабочих мест с зарплатой в 80 
и 100 рублей.

Всех выпускников заранее 
предупредили о дате собеседова-
ния с комиссией по распределе-
нию молодых кадров. Конечно, 
все мы волновались. Многие 
из нас хотели устроиться в те ор-
ганизации, в которых уже успели 
поработать на производственной 
практике на третьем курсе.

И вот член распределитель-
ной комиссии зачитывает мои 
данные, тему диплома, оценку 
дипломной работы, общий вы-
пускной бал. Оглашает и моё же-
лание трудоустроиться в трест 
«Комсомольскметаллургстрой». 
Представитель этого треста уже 
вовсю улыбается мне, предвку-
шая пополнение своего списка 
«вновь прибывающие». Но тут 
слово взял представитель треста 
«Комсомольскжилстрой». И я по-
нял, что моё желание трудиться 
на строительстве нового завода 
с хорошим окладом может не осу-
ществиться.

— Скажите, —  обратился ко мне 
сотрудник отдела кадров пред-
приятия, —  Виктор Мартынович 
Степанов, главный механик СУ 
№ 2 нашего треста, не приходит-
ся ли вам родственником?

— Да, это мой родной отец.
— Тогда и прораб одного 

из строительно-монтажных участ-

ков УМР-6 нашего треста Олег 
Викторович Степанов тоже, вы-
ходит, родственник?

— Да. Это мой старший брат.
После этих слов представитель 

треста «Комсомольскжилстрой» 
произнёс пламенную речь. Суть 
её сводилась к тому, что непра-
вильно и неразумно разрушать 
семейную династию строителей, 
т. к. отец и старший брат уже ра-
ботают в этом тресте. Молодому 
поколению суждено трудиться 
рядом с родственниками, тем 
самым укрепляя авторитет как 
своей семьи, так и самой орга-
низации. Одним словом, распре-
делили меня в УМР № 6 треста 
«Комсомольскжилстрой», где 
прошли лучшие годы становления 
и вживания в профессию.

Я ни о чём не жалею. Если 
вернуть всё назад, всё равно по-
шёл бы в строители. Война или 
мирная жизнь, а возводить жильё 
и клубы для танцев кому-то на-

до. Я горжусь тем, что принимал 
участие в строительстве нашего 
города. Самого лучшего города 
на земле!

Я бывал во многих городах на-
шей страны. Старинных, краси-
вых, где много уникальных памят-
ников архитектуры и зодчества. 
Но в нашем городе —  ширь и про-
стор проспектов, современные 
микрорайоны с развитой инфра-
структурой. Хотя и не мегаполис, 
зато в нём живётся спокойнее, без 
суеты. Здесь родились мои дети: 
Артём и Александра. Здесь мо-
гилы моих родных. И, наконец, 
здесь Амур. Амур-батюшка.

Я бывал на Ангаре, Волге. 
Купался в море на о. Сахалин. 
Красиво, ничего не скажешь. 
Но не в сравнение с нашим 
Амуром. Его красотами, ширью 
необъятной, мощью, ночным воз-
духом на рассвете. Это в сердце 
моём, и останется навсегда.

Сергей СТЕПАНОВ

Студенты КнАСТ: Сергей Степанов,
Галя Палатова и Ольга Лылова, 1984 год

Валерий Николаевич 
ГАПЕКА —  один из тех, 
про кого говорят: че-
ловек болеет своим 
делом. Десятки лет по-
святил педагог работе 
по прививанию детям 
навыков труда и тех-
нического творчества 
в школах и различных 
кружках.

В Комсомольск герой нашего рас-
сказа попал совершенно случайно. 
Будучи студентом одного из техни-
кумов его родного Владивостока, 
однажды подрался с сокурсником. 
Из-за этого происшествия не толь-
ко бросил техникум, но и вообще 
уехал из города. Почему именно 
на Комсомольск-на-Амуре выпал 
выбор, Валерий Николаевич сейчас 
уже и сам не может сказать. Просто 
сел и поехал именно сюда.

— 9 января 1959 года выхо-
жу утром из поезда на перрон 
Комсомольска —  44 градуса 
мороз, —  вспоминает Валерий 
Николаевич. —  А я в дерматино-
вых сапожках! В кармане 9 рублей. 
Первым делом пошёл в гостиницу 
«Амур». Через три дня устроился 
на работу в УМР-250 плотником, 
получил комнату в общежитии, 
поступил на вечернее отделение 
строительного техникума.

Плотником Валерий продержал-
ся до августа, после чего вспом-
нил свой педагогической опыт 
во Владивостоке и пошёл работать 
в школу № 31, которая располага-
лась в посёлке ТЭЦ. В ней вёл уро-
ки труда и авиамодельный кружок, 
параллельно занимался с детьми 
и на станции юных техников. По тем 
временам школа была большая —  
дети в ней учились в три смены.

Коллектив с огромной радостью 
встретил первого мужчину в своих 
рядах, но ещё лучше сложились от-
ношения с учениками. Они души 
не чаяли в своём новом «трудовике». 
Условия для работы были тоже иде-
альными —  огромные мастерские, 
размещённые в трёх помещениях. 
Чего ещё желать педагогу с настоя-

щими рабочими корнями? Вместе 
с учениками пилили и строгали. 
Дома у Валерия Николаевича стоит 
табуретка, изготовленная в те вре-
мена детьми. Сделана она была 
настолько качественно, что до сих 
пор служит отличным образчиком 
мебели, сделанной с любовью.

Да и сами ученики живут в памяти 
Валерия Гапеки: братья Владимир 
и Сергей Рёва, Валерий Ким, заняв-
ший третье место на краевых сорев-
нованиях по планёрам.

— У нас были тогда отлич-
ные шефы —  ТЭЦ-1, — гово-
рит Валерий Николаевич. —  
Предприятие предоставляло 
нам металл, а мы из него сами 
изготавливали те инструменты, 
которые были нам необходимы. 
Сначала делали себе стамески, 
молотки, рубанки из сырого же-
леза, а потом закаливали их в куз-
нице на ТЭЦ.

Учёбу Валерий не забросил. 
Молодой педагог продолжал за-
ниматься и скоро получил в тех-
никуме диплом, а затем поступил 
на вечернее отделение политехни-
ческого института. Проучившись 
два года, понял, что именно педаго-
гика является его призванием, по-
этому перевёлся в Новокузнецкий 
педагогический институт. В то вре-
мя он один из немногих в Союзе 
давал специальность учителя 
труда. Вернее, специальность 
называлась «учитель трудового 
обучения и физики».

— Я за один год прошёл сразу 
три курса, — продолжает Валерий 
Николаевич. —  По плану, я должен 
был выпуститься в 1967 году, 
но, когда приехал в Новокузнецк 

сдавать вторую сессию, там ме-
ня ждала телеграмма из Москвы, 
в которой было требование завер-
шить учёбу уже в ноябре 1966 го-
да. Пришлось тогда ехать второй 
раз и сдавать дипломную работу. 
Я писал её на тему «Техническое 
творчество на уроках труда».

После получения диплома 
Валерий Гапека стал первым учи-
телем труда с высшим образова-
нием не только в своей школе, 
но и в городе.

Зарплата у учителя труда тогда 
была небольшая, поэтому парал-
лельно Валерий Николаевич вёл 
работу и на станции юных техни-
ков, где прививал детям любовь 
не только к труду, но и к техниче-
скому творчеству. Делать прихо-
дилось практически всё —  моде-
ли судов, самолётов и даже ракет. 
Подчас брались и за очень слож-
ные образцы. Однажды вместе 
с детьми построили радиоуправ-
ляемую модель корабля, которая 
выполняла 42 команды.

Эстафету преподавания детского 
технического творчества принял 
Александр Лештаев, который при-
шёл к учителю в шестом классе. 
Тогда Саша ещё ничего не умел. 
Но со временем парень увлёкся 
этим делом. Вместе с Валерием 
Николаевичем они по заказу заво-
да подъемно-транспортного обо-
рудования к юбилею предприятия 
изготовили модель козлового кра-
на. Сейчас он является экспонатом 
городского краеведческого музея. 
А действующая модель дробометной 
машины, построенная совместными 
усилиями для завода «Амурлитмаш», 
впоследствии отправилась на вы-
ставку в Чехословакию.

Такая работа настолько понрави-
лась парню, что он наотрез отказал-

ся от профессии медика, куда про-
чила его мать, и пошёл по стопам 
своего учителя. После окончания 
школы получил диплом в технику-
ме и пришёл работать на станцию 
юных техников на место Валерия 
Николаевича Гапеки.

В 1985 году Валерий Николаевич 
получил приглашение возгла-
вить клуб юных техников завода 
«Амурсталь» и с огромным жела-
нием взялся за работу на новом ме-
сте. Сюда же пришёл и Александр 
Лештаев, который занялся автомо-
дельным кружком и картингом.

Сегодня Валерий Николаевич нахо-
дится на пенсии, но по-прежнему рев-
ностно следит за техническим творче-
ством в Комсомольске. К сожалению, 
приходится констатировать, что эта 
работа практически сошла на нет. 
Нет ни материальной поддержки 
кружков и секций, ни стимулиро-
вания путём организации выставок 
детского творчества. Специалисты 
постепенно уходят, оставляя систему 
образования без энтузиастов техни-
ческого конструирования.

Зато душа Валерия Николаевича 
порадовалась за внука Семёна, ко-
торый впитал технический настрой 
и стал высококлассным сварщиком. 
Однажды принёс домой похвастать-
ся свою работу и удивил деда ма-
стерски сваренной деталью.

Не скопил громких званий 
Валерий Гапека, но главная его на-
града —  память и признание уче-
ников. Даже годы этому не помеха, 
и в свои 80 лет, которые Валерий 
Николаевич отметил в этом году, 
он сохраняет удивительную яс-
ность ума и деятельную натуру. 
Редакция газеты поздравляет педа-
гога с юбилеем и желает ему долгих 
лет жизни и здоровья.

Олег ФРОЛОВ
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ДЕТСТВО
ФРОНТОВОЕ

Когда 22 июня 1941 года объявили войну, в нашей жизни почти ничего 
не поменялось. Так же проходили дни, мы ходили в лес за грибами и ягодами, 
гуляли. Когда было холодно, я ходила ночевать к дяде Лене. Он работал 
в парикмахерской, у него были молодая красивая жена и сын Женя четырёх 
лет. С Женей нянчился мой родной брат Толя, который тоже жил у них.

Для меня такие визиты были 
праздником. У них было красиво. 
А ещё у дяди Лени всегда можно 
было сытно поесть.

И вот мы проводили дядю Лёню, 
все плакали, боялись, что его мо-
гут убить. День и ночь мимо на-
шей станции шли поезда на фронт. 
На платформах грузовые машины, 
танки, оборудование, и вагоны 
с солдатами, замаскированные 
ветками и брезентом, шли в сто-
рону Смоленска. Мы с ребятами 
ждали, когда покажется паровоз, 
а потом бежали, на ходу рвали 
цветы и кидали солдатам в ва-
гоны. Солдаты ловили букеты, 
улыбались, махали нам руками, 
а мы ещё долго стояли и смотрели 
вслед уходящему вагону.

ПЕРВАЯ БОМБА 
И БЕЖЕНЦЫ

У нас в деревне было только 
дыхание войны, мы ещё не созна-
вали, как это страшно и надолго. 
Мы думали, может, всё где-то 
закончится и нас не коснётся. 
Но скоро недалеко от нашей де-
ревни Белатурово в самом по-
сёлке Мятлево упала бомба. Там 
была узловая станция, и недале-
ко проходило Варшавское шоссе 
на Москву, по нему день и ночь 
шли военные обозы и машины. 
Днём мы слышали гул моторов 
в небе, какие-то посторонние 
звуки, и вдруг —  страшный гро-
хот. Все очень перепугались, жен-
щины хватали детей, крестились 
и смотрели в небо испуганными 
глазами. Потом говорили, что 
немцы хотели взорвать нашу 
станцию, но не попали, бомба 
упала на жилой дом, были жерт-
вы. Вот тогда нам стало страшно: 
мы поняли, что с нами в любую 
минуту может произойти то же 
самое. Когда мы стояли в очереди 
за хлебом, шли разговоры о том, 
что немцы быстро наступают, что 
в захваченных деревнях отбира-
ют кур, свиней, убивают мирное 
население. Говорили, что скоро 
и к нам придут, но мы не верили, 
говорили, что это бабьи сплетни, 
наши солдаты сильные, они побе-
дят немцев.

Шёл уже август, нас больше 
не бомбили, но с каждым днём 
война приближалась и к нам. Наш 
посёлок заполнили беженцы. Люди 

с узлами, с детьми шли, ехали, ку-
да —  сами не знали. Гнали скот. 
Вечером прямо на улице беженцы 
останавливались на ночлег, жгли 
костры, варили еду. Доили коров, 
которых было приказано гнать 
к Москве. Коровы были усталые, 
с переполненным выменем, до-
ить их было некогда, да и неко-
му: несколько женщин и стари-
ков на большое стадо. Женщины 
из нашей деревни помогали доить 
их и тут же поили всех свежим мо-
локом. Мы пили это тёплое молоко 
и на миг забывали про войну, дума-
ли, как хорошо было бы, если бы её 
вовсе не было.

С рассветом все опять куда-то 
спешили, и уже всё ближе ухали 
орудия. Всё ближе и ближе при-
ближался фронт, это чувствова-
лось по всему: в Мятлево на вок-
зале было большое скопление 
людей, обозов, военных машин. 
Уже непонятно было, кто куда 
едет, бесконечно стреляли, вокзал 
часто бомбили. Железную дорогу 
срочно ремонтировали и отправ-
ляли составы. Поезда шли и в об-
ратном направлении, в основном 
это были поезда с ранеными. Мы 
уже не бегали и не встречали их. 
Все были напуганы, сидели по до-
мам и молились.

Мы с тётей Катей взяли узел 
и сумку, сколько смогли унести, 
закрыли дом на замок и реши-
ли тоже уйти. И вот уже деревня 
Шугурово, поле возле неё было 
изрыто окопами, в лесу были во-
енные, они готовились к бою. Мы 
решили уйти подальше от посёл-
ка, боялись, что там будут сильные 
бои, а эта деревенька из несколь-
ких домов была в стороне от дорог. 
Мы зашли в крайний дом, там уже 
было полно людей, таких же, как 
мы, беженцев. Хозяйка оказалась 
хорошей женщиной, проходите, 
говорит, устраивайтесь, в тесноте 
да не в обиде. Мне было всё инте-
ресно на новом месте, было много 
детей разного возраста, мы быстро 
подружились. С новыми друзьями 

я уходила за дом в малинник, там 
мы сидели и рассказывали друг дру-
гу разные истории, кто что видел.

«НЕМЦЫ! НЕМЦЫ ИДУТ!»
Прошло несколько дней. Всё 

это время мы смотрели в сторону 
посёлка, туда, где были наш дом, 
наша школа. Мы слышали только 
гул машин от шоссейной дороги 
на Москву. По этому шоссе маши-
ны шли сплошным потоком, там 
были ещё крутой спуск и мост. Его 
часто бомбили, и там было много 
аварий, гибли люди. Как-то вече-
ром особенно было слышно и вид-
но, что в посёлке что-то взрывали, 
всё было в дыму, летали снаряды, 
стоял сплошной гул. Ночью всё 
стихло, только над посёлком 
стояло страшное зарево пожара. 
Казалось, что горело всё и что по-
сёлка больше нет. Взрослые тихо 
плакали, а мы ревели в голос.

Так не сомкнув глаз мы просто-
яли до рассвета на крыльце дома, 
вглядывались в сторону родного 
посёлка и гадали, что там горит. 
В центре, недалеко от вокзала, 
возвышалась церковь, она была 
большая, очень красивая и далеко 
видна на всю округу. И вот сейчас 
мы видели её: на фоне огня она 
казалась розовой, купола свети-
лись из-за дыма. Мы поняли, что 
церковь цела. В её подвалах бы-
ли продовольственные склады. 
Женщины стали говорить о том, 
что её могут взорвать наши, чтобы 
немцам не досталось.

Все были в очень большом напря-
жении, ждали самого страшного, 
и вдруг кто-то произнёс: «Немцы! 
Немцы идут!». Все вздрогнули, за-
суетились, начали хватать детей 
и бежать за дом в огород, где был 
вырыт погреб. Он представлял со-
бой глубокую яму, обшитую доска-
ми, а сверху —  настил из брёвен. 
Спускались в него по узким сту-
пенькам и закрывались дверью. 
И вот мы уже сидим недвижимые, 
прижавшись к своим близким. 
Кругом предрассветная тишина, 
и слышатся какой-то непонятный 
говор и шум незнакомый, чей-то 
чужой смех. Сквозь щели в двери 
начали пробиваться солнечные 
лучи. Сидеть дальше уже не бы-
ло сил. Начали по одному подни-
маться наверх —  никого вокруг 
не было видно. Зашли в дом —  там 
тоже пусто. Затопили печь, доста-
ли у кого какие были продукты, 
сварили картофельную похлёбку 
и с жадностью начали есть. Потом 
снова вышли на улицу и увидели: 
немцы стоят толпами, едут на мо-
тоциклах, на машинах, громко раз-
говаривают, смеются…

Вскоре немцы подошли к на-
шему дому, с любопытством смо-
трели на нас, лица у них не были 
злые, наоборот, они шутили между 
собой, смеялись, и вид у них был 
довольный. Очевидно, их радо-
вало то, что они идут на Москву 
и скоро займут её. Но мы-то в ду-
ше чувствовали, что ничего у них 
не выйдет. Не сдадут им Москву —  
мы в это верили!

Со временем мы вернулись до-
мой в свой посёлок. В нашем доме 

разместились двое немцев: порт-
ной —  молодой и симпатичный, 
а сапожник —  старый и добрый. 
Немцы пытались со мной разгова-
ривать, давали мне кусочки хлеба, 
иногда фасолевый суп в котелке 
и даже круглые, как лепёшки, 
конфеты. Пытались что-то сказать 
нам, смеялись, показывали фото-
графии своих семей. На одной, как 
помню, красивая дорожка, по обе 
стороны деревья, стоит женщина, 
улыбается, рядом детская коляска, 
и с ней наш портной немец, мы 
так его и звали.

Подошёл Новый год, 1942-й. 
Перед самым праздником пришла 
к немцам почта. Им, кроме писем, 
прислали посылки со сладостями, 
красивые новогодние открытки 
и маленькие игрушечные ёлочки. 
Мы смотрели на немцев в щёлочку 
двери, как они сидели возле этих 
ёлочек, но веселья у них не полу-
чалось, так как они тоже понима-
ли, что до победы им ещё далеко.

И вот в январе мимо нас пошли 
танки, машины. Немцев от Москвы 
погнали наши войска! Я с подру-
гой Зиткой решила пойти на ули-
цу посмотреть, как они драпают. 
Надела здоровые не по размеру ста-
рые валенки, фуфайку. Стоим мы, 
смотрим, как танки один за другим 
мимо нас проходят. Тут Зитка ре-
шила зачем-то перебежать дорогу, 
она шустрая была и быстро пере-
бежала. А я замешкалась и упала 
на снежный вал у дороги. Только 
голову подняла, а рядом совсем 
танк — сейчас меня раздавит! 
Вижу, танк остановился, и немец 
высунулся и орёт мне, руками 
машет, чтобы я уходила быстрее. 
А на него другие танки напирают. 
И только я успела перевалиться че-
рез снег, как танк сильно загудел 
и прошёл мимо, обдав меня грязью 
и дымом. Подбежала я к подруге, 
меня трясло от страха, ведь чудом 
жива осталась: немец добрый по-
пался, всю колонну задержал из-за 
русской девчонки.

Опять тревожно стало в нашей де-
ревне, немцы каждый день новые, 
не задерживаются, спешат —  наши 
войска уже близко. Начали сильно 
бомбить, уже наши самолёты лета-
ли над их войсками, и грохот стоял 
от залпов орудий. Мы все спрята-
лись у соседки в каменном доме, 
там стены были толстые, и мы наде-
ялись, что они нас защитят от взры-
вов. Весь день просидели. Ночью 
забежала к нам группа немцев, 
в печь начали заглядывать —  там 
угли горячие, горшки чугунные. 
Они орут, автоматами машут. Мы 
сжались все в комок, ну, думаем, 
конец нам пришёл. Но нет, судьба 
сберегла нас, и в этот раз они уш-
ли. Ещё я заметила —  на рукавах 
у них были повязки. Кто-то сказал, 
что это были каратели. Они успели 
поджечь один дом и очень торопи-

лись. Вскоре стрельба начала сти-
хать. А мы все сидели, и спать в эту 
ночь никому не хотелось.

«МАМАША, ПОМОГИ!»
Под утро совсем стихло, разда-

вались лишь редкие выстрелы 
и шум какой-то. Все начали вы-
глядывать из своих укрытий. 
И тут мы услышали русскую 
речь. Смотрим, по дороге прохо-
дит группа солдат в белых маск-
халатах, надетых на полушубки. 
Идут, разговаривают, смеются. 
Мы все обрадовались: «Наши! 
Наши пришли!». Но они быстро 
прошли мимо нас, руками пома-
хали —  и дальше вперёд.

И вот совсем рассвело, день вы-
дался солнечный, тёплый. Была 
середина января, уже пошли наши 
войска. В шубах, шинелях, такие 
родные. Как мы были рады, что 
дожили до этого момента!

Целый день шли вереницы людей, 
машин, обозов. Тётя Катя стояла 
у дороги, вытирала слёзы. Мимо 
проезжала подвода, на ней ране-
ные солдаты. Вдруг кто-то говорит: 
«Мамаша, помоги!». Она кинулась 
к ним. Солдаты попросили горячей 
воды, а сами подъехали к соседнему 
дому. Я побежала к себе в избу —  
там на печке вода стояла, схватила 
крынку и понесла им. Шла осторож-
но, боялась оступиться. Поднялась 
на крыльцо, дверь открыла, а там 
везде тряпки в крови валяются, 
раненые лежат. Кто-то у меня во-
ду взял, а меня за дверь выставил. 
Я вышла во двор, смотрю —  вторая 
дверь в огород открыта, я метнулась 
туда и вижу —  на дровах солдат ле-
жит. Светлые волосы ветер шевелит, 
лицо бледное, рот чуть приоткрыт. 
Я начинаю понимать, что он мёртв. 
Раньше я боялась мёртвых, а сей-
час стою и смотрю на него. И мне 
не страшно, только очень жалко его. 
Я бегу к тёте Кате и реву на ходу. 
Она плачет вместе со мной и шеп-
чет: «Царствие ему небесное!».

После того как нас освободили 
от немцев, жизнь стала какая-то 
весёлая, хоть и трудная. Много 
пришлось забот на моё детство: 
приходилось искать дрова, уби-
рать в доме, доставать продукты. 
Всё время у нас останавливались 
военные, одни уезжали, другие 
приезжали. Один раз солдаты дали 
тёте Кате муки, масла и попросили 
напечь оладьев. Она напекла вкус-
ных, жирных оладьев, и, конечно, 
мне тоже дали. Я давно не ела та-
кой вкуснятины и переела. Ночью 
мне стало плохо: началась рвота, 
поднялась температура. Я лежа-
ла пластом почти неделю, ничего 
не могла есть. Потом мы поняли, 
что с голоду нельзя было так много 
есть, да ещё жирного. Понемногу 
я стала поправляться. Ещё один во-
енный дал мне шоколадку. И после 
этого я уже поднялась на ноги.

Так моё детство проходило с во-
енными: я слушала их разговоры, 
как они читали письма из дома, 
рассматривала с ними посылки.

Зинаида МОРОЗОВА
(По воспоминаниям 

и дневникам 
записала дочь Любовь.)

КОРОВЫ БЫЛИ УСТАЛЫЕ, 
С ПЕРЕПОЛНЕННЫМ 
ВЫМЕНЕМ, ДОИТЬ 
ИХ БЫЛО НЕКОГДА, 
ДА И НЕКОМУ.

ВИЖУ, ТАНК 
ОСТАНОВИЛСЯ, И НЕМЕЦ 

ВЫСУНУЛСЯ И ОРЕТ МНЕ, 
РУКАМИ МАШЕТ, ЧТОБЫ 

Я УХОДИЛА БЫСТРЕЕ.

ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ
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Из воспоминаний первостроителя го-
рода, ветерана Великой Отечественной 
войны, ветерана-финансиста Алексея 
Емельяновича ВЕДЕРНИКОВА:

— С организацией городского ис-
полнительного комитета в 1932 го-
ду был создан финансовый отдел 
в количестве двух человек. Первым за-
ведующим был назначен Константин 
Иосифович Пучков —  бригадир печни-
ков, а я, будучи плотником, принят 
на должность бухгалтера. Мы были 
из числа краматорских комсомоль-
цев, которые в  числе 500 человек 
10 мая 1932 года прибыли на паро-
ходе «Колумб» в село Пермское. Нам 
посчастливилось первыми вступить 
на землю нераскорчеванной тайги, 
на которой развернулось большое го-
родское строительство с промышлен-
ным и культурным значением. Позднее 
прибыли остальные комсомольцы 
пароходом «Коминтерн» и  баржей 
«Клара Цеткин». Так печник и плот-
ник, имевшие семилетнее образование, 
занимавшиеся профсоюзной, комсо-
мольской общественной нагрузкой, 
работали финансистами без опыта 
подобной работы. В то время не у кого 
было перенимать опыт, но духом мы 
не падали. Раз партия и комсомол по-
слали на финансовую работу, значит, 
надо работать и оправдать доверие. 
Мы дали друг другу слово, что посвя-
тим себя финансовой деятельности 
до конца своей работы, и это обеща-
ние мы добросовестно выполнили.

Алексей Емельянович Ведерников —  
отличник финансовой работы, советник 
финансовой службы 1 ранга, прорабо-
тал в финансовом органе свыше 30 лет.

Великая Отечественная война стала 
суровым испытанием для всего эконо-
мического уклада, бюджета нашего го-
рода и всей страны. Финансовый отдел 
города обеспечивал чёткое финансиро-
вание тыловых работ, оборонной про-
дукции. В такой ситуации финансисты 
города, такие как Ираида Георгиевна 
Кочеткова (отличник финансовой служ-
бы), Валентина Сергеевна Цыбулевская 
и другие, сумели привлечь дополни-
тельные ресурсы и ввести режим же-
сточайшей экономии.

Большой вклад в работу 
финотдела внесли ветераны: 
Михаил Михайлович Синцов 
(отличник финансовой службы), 
Зоя Сергеевна Шмелева (отлич-
ник финансовой службы), Нина 
Петровна Крахмалева (отличник 
финансовой службы), Людмила 
Ивановна Плетнева (отличник 
финансовой службы), Сосана 
Алексеевна Солодова (отличник 
финансовой службы), Анастасия 
Николаевна Перевощикова, 
Таисия Николаевна Головко 
(отличник финансовой службы), 
Валентина Ивановна Усачева, 
Лебезова Зинаида Андреевна, 
Тамара Петровна Павенко, 
Мария Марковна Москвина 
и многие другие.

На протяжении 85 лет отдел возглав-
ляли 11 руководителей. Из них: Зоя 
Сергеевна Шмелева —  26 лет, заслу-
женный экономист РСФСР, отличник 
финансовой службы; Зоя Григорьевна 
Шевченко —  26 лет, заслуженный эко-
номист Российской Федерации, отлич-
ник финансовой работы.

Из рядов финансового отдела на ру-
ководящие посты Хабаровского края 
вышли: Ольга Сергеевна Богинская, 
Ва лентина Мироновна Товбаз 
(отличник финансовой службы), 
Наталья Ивановна Кучина, Татьяна 
Владимировна Замула, Ирина Ген-
надьевна Терских.

В непростые годы перестройки 
финансисты также были на высоте, 
профессионалы своего дела, посвя-
тившие финансовой работе свою 
жизнь, проработав в финансовом 
органе свыше 25 лет, внесли каждый 
свой вклад в развитие нашего горо-
да и финансовой системы. Мы гор-
димся ими: Валентина Григорьевна 
Остапенко (отличник финансовой ра-
боты), Татьяна Ивановна Латышева, 

Вера Евгеньевна Дружинина, Наталья 
Григорьевна Ельчанинова (отличник 
финансовой работы), Ирина Львовна 
Коляда (отличник финансовой работы), 
Людмила Михайловна Пахомова, Ольга 
Сергеевна Кувшинская.

Во все времена финансовая работа ни-
когда не была лёгкой. Аккумулировать 
деньги непросто, а расходовать их 
разумно на общее благо ещё сложнее. 
Профессионализм, ответственность 
за общее дело, требовательность, кон-
троль за соблюдением финансовой 
дисциплины, преемственность и спло-
чённость коллектива, умение мобили-
зовать все силы на эффективное и ка-
чественное выполнение поставленных 
задач —  главные качества работников 
финансового управления.

Более 30 наших сотрудников имеют 
стаж работы свыше 10 лет, девять —  
свыше 25 лет (Елена Анатольевна 
Марьева; Галина Федоровна Гене-
ралова; А лександра Николаевна 
Кайгородцева; Марина Федоровна 
Корунова; Инна Ивановна Кассина; 
Светлана Анатольевна Михневич; 

Светлана Васильевна Маркова; 
Любовь Алексеевна Кирина); 
двое —  более 30 лет (Галина 
Николаевна Гулевич (отличник 
финансовой работы, ветеран тру-
да); Елена Авенировна Терехова). 
Свыше 20 работников управле-
ния награждены Почётными гра-
мотами Министерства финансов 
РСФСР, Российской Федерации, 
Хабаровского края. Мы гордимся 
не только нашими ветеранами, 
но и нашей молодёжью, ежегод-
но в финансовое управление вли-
ваются молодые кадры, многие 
из них добьются успехов не мень-
ших, чем их наставники.

Сегодня финансовое управление 
администрации города —  совре-
менный орган исполнительной 

власти. Это сплочённая команда про-
фессионалов, имеющих опыт поиска 
решений в новых условиях и новых 
направлениях. Готовность людей к са-
моотверженному труду на результат —  
отличительная черта всех работников 
нашего коллектива.

Городской округ «Город Комсомольск-
на-Амуре» на протяжении ряда лет 
становился победителем конкурса 
по оценке качества управления муни-
ципальными финансами в Хабаровском 
крае, проводимого министерством фи-
нансов Хабаровского края. Кроме того, 
в 2016 году по итогам конкурса «Бюджет 
для граждан» финансовому управлению 
города Комсомольска-на-Амуре присво-
ено первое место в номинации «Бюджет 
муниципального образования в вопросах 
и ответах». На протяжении последних лет 
городу присвоена первая степень качества 
эффективности осуществления внутрен-
него муниципального финансового кон-
троля. В этом заслуга каждого работника 
финансового управления, выполняющего 
ответственно на высоком и профессио-
нальном уровне возложенные на управ-
ление функции и задачи по составлению 
и исполнению бюджета.

Дорогие наши ветераны, выражаю 
вам огромную благодарность за мно-
голетний труд и то достояние, которое 
было наработано в столь непростые го-
ды и передано следующему поколению 
финансистов! Желаю крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

От всей души поздравляю жителей 
города, ветеранов-финансистов, наших 
коллег с 85-летием образования города. 
Желаю всем уверенности в решении по-
ставленных задач, профессиональных 
успехов, плодотворной, стабильной 
работы, отличных достижений в на-
шем непростом, но таком нужном деле 
на благо города и края. Всем благополу-
чия, удачи, радости и счастья.

Начальник финансового 
управления администрации 

г. Комсомольска-на-Амуре 
Е.А. МАРЬЕВА

ФИНАНСОВЫЙ РОВЕСНИК КОМСОМОЛЬСКА
История развития финансового управления 
администрации города неразрывно связана 
с историей образования и развития нашего города! 
Строительство новых заводов, первой школы, 
первых новостроек требовало уже в те далёкие годы 
создания финансового органа.

В годы славные с мечтой о коммунизме
При тяжелой сталинской поре
Комсомольцы, не жалея жизней,

Заложили город юности в тайге!
Лес рубили, строили дороги,
Возводили заводские корпуса

И трудом ударным, сокращая сроки,
В селе Пермском сотворили чудеса!

Школа первая, больница, клуб —  все это
Было создано уже в тридцать втором.

Чтобы вовремя начать работу по бюджету,
К декабрю тридцать второго

Финоргану построен новый дом!
Весь горфинотдел —  печник и плотник,

Кто немного с арифметикой знаком,
Да еще горкомовский работник

Отвечали за бюджет весь целиком!
Л.ПАХОМОВА,

работница финоргана
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 Благоустройство мест захоронения.
 Полный комплекс ритуальных услуг. 
 Доставка тел умерших в морг БЕСПЛАТНО. 
 Вызов агента. Т. 30-03-43 (БЕСПЛАТНО, 
КРУГЛОСУТОЧНО).

Ритуальная 
компания 

Пионерская, 74/2. Т. 8-909-886-53-51.
«ЭДЕМ»

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 
Реклама

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

тел.: 54-62-15     8 914 177 7413    8 924 228 7710
E-mail: zao_spa@mail.ru          Адрес: Мира, 30/2

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ: 
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-50-76 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

Гараж «Севастопольский-2», 3,68х6,4. 
Тел. 8-914-063-16-46.
 • Капитальные гаражи, район ПАТП. Размеры: 

6*4, 6*8, 6*12. Свет, тепло, охрана, высокие 
ворота, железная кровля. Тел. 8-914-179-02-91.

 • 1-комн.  кв. ,  3  этаж в 5-эт.  доме 
по Октябрьскому пр., 10/2, без ремонта. 
Тел. 8-914-770-67-59.

 • Компания «Металком» купит радиодетали. 
Тел. 8-909-898-82-82.

 • Желчь, лапы, клыки медведя, мех соболя, 
струю кабарги. Камус. Тел.: 8-914-185-45-37, 
8-909-886-12-82.

 • 1–2-комнатную квартиру, в любом со-
стоянии, на любом этаже, у собственника. 
Тел. 8-909-827-55-23.

Организация сдает в аренду 4 помещения 
(площадью 16.5, 27.4,34.6, 34.9 кв. м) на пер-
вом этаже административного здания, с охра-
ной, по адресу: пр. Ленина, 1 (за нарсудом). 
Обращаться по тел.: 54-66-99, 8-924-115-07-70.

Несложная работа —  15–20 т. р. Т. 51-03-76.
 • Р а б о т а  а к т и в н ы м  п е н с и о н е р а м . 

Тел. 30-03-75.
 • Организации требуются на работу в п.

Тулучи: 1.Оператор фронтального погруз-
чика Caterpillar-950 для разгрузки лесо-
возов. 2.Оператор на погрузчик вагонов 
Caterpillar-322 с поднимающейся кабиной. 
3.Оператор экскаватора для сортировки леса 
и погрузки вагонов. Официальная своевре-
менно выплачиваемая заработная плата, соц- 
пакет. Работа в п.Тулучи. Есть ведомственная 
гостиница, столовая, баня. Обращаться по те-
лефону +7-962-298-33-98.

 • Охранному агентству «СФИНКС» тре-
буются охранники на работу вахтовым 
методом. Заработная плата от 32–45 т. р. 
Тел. 8 (924) 114-04-44.

Ремонт холодильников. Тел. 8-963-825-33-83.
Ремонт холодильников, без выходных. Т.: 
8-909-862-23-95, 59-72-48.
Ремонт старых и новых телевизоров (кине-
скоп), настройка; ремонт швейных машинок. 
Гарантия. Т.: 55-48-45, 8-914-182-45-33.
Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская практика 
с 1989 г. Юридические услуги, предст-во в судах, 
в т. ч. арбитражных, оформление исковых заяв-
лений. www.ugryumov.su. Т. 8-909-877-19-09.
Электрик: все виды работ. Т.: 55-48-45, 
8924-318-41-36.
 • Электрик. 8-914-189-14-09.
 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 

Обслуживание организаций и граждан. Т.: 
30-45-15, 7-914-176-61-21.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

СДАМ

РАБОТА

РАЗНОЕ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

(ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ГРАЖДАН, 
УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ», НА 2017 ГОД

Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики админи-
страции г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края объявляет о проведении отбора 
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, претендующих на получение 
субсидии из местного бюджета муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по погребе-
нию умерших граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Комсомольска-
на-Амуре», на 2017 год.

1. Субсидия предоставляется из местного бюджета на безвозмездной и безвозвратной 
основе юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (да-
лее —  претендентам), осуществляющим деятельность на территории муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в целях возмещения 
затрат по погребению умерших граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин 
города Комсомольска-на-Амуре», на 2017 год.

2. Главным распорядителем средств местного бюджета по предоставлению субсидии 
является управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

3. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам из местного бюджета в размере средств, утверждённых решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 декабря 2016 года № 99 «О местном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на 2017 год в сумме 
137 900,00 (сто тридцать семь тысяч девятьсот) рублей.

4. Критерии отбора претендентов и перечень документов для получения субсидии 
указаны в постановлениях администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края: от 27 февраля 2013 г. № 579-па «Об утверждении Порядка отбора юридических 
лиц (за исключением государственных (муниципальных учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, претендующих на получение субсидий», от 17 мая 
2017 г. № 1248-па «Об утверждении Порядка предоставлении субсидий из местного 
бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по погребению умерших 
граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Комсомольска-на-Амуре», 
на 2017 год».

Постановления размещены на официальном сайте органов местного самоуправления 
в разделе: Деятельность. Нормотворческая деятельность, 2017 год.

5. Место приёма документов (контактные телефоны): управление жилищно-комму-
нального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края, пр. Мира, 22, кабинет 8, контактный телефон 8 (4217) 522-689.

6. Срок принятия документов: с 28 июня 2017 г. по 3 июля 2017 г.
7. Срок и место проведения отбора: 4 июля 2017 г. в 10.00 (время местное), в поме-

щении управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, пр. Мира, 22, кабинет 12.

8. Срок и механизм извещения о результатах проведённого отбора: извещение пре-
тендентов о результатах проведённого отбора —  до 11 июля 2017 г. почтовой связью 
и размещением на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе: 
Деятельность. Нормотворческая деятельность. Конкурсы для предпринимателей.

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ БУРЦЕВ.

Владимир Иванович родился 14 июля 1941 года в посел-
ке Иннокентьевка Нанайского района. В 1958 году после 
окончания средней школы приехал в Комсомольск-на-Амуре 
и был принят учеником фрезеровщика на авиационный за-
вод имени Ю. А. Гагарина. Здесь он трудился всю свою жизнь. 
Его по праву считали одним из лучших рабочих завода, как 
и возглавляемую им комплексную бригаду.

За ударный труд Владимир Иванович награжден орденами 
Ленина, Дружбы народов, Трудовой Славы III степени.

За важные достижения в труде, высокую эффективность производства и качество 
работы, личный вклад в дело создания экономичных и производительных машин и ме-
ханизмов в ноябре 1982 года В. И. Бурцев стал лауреатом Государственной премии СССР.

В 1987 году Владимиру Ивановичу было присвоено звание «Почетный гражданин 
города Комсомольска-на-Амуре».

Вся его биография —  достойный пример добросовестного труда, огромной самоот-
дачи и любви к избранному делу, целеустремлённости и высокого профессионализма.

Глава города Андрей Климов, председатель городской Думы Светлана Баженова, 
администрация города, городская Дума выражают искреннее соболезнование 
родным и близким Владимира Ивановича. Память о нём навсегда сохранится 
в сердцах комсомольчан и будет благородной и светлой.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОТЛОВУ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 г. № 146 «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и со-
держанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных», специализированной организацией проводятся плановые 
мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» в рабочие дни с 7.00 до 19.00.

В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края 
от 26.05.2011 г. № 159-пр «Об утверждении Порядка отлова и содержания без-
надзорных животных в Хабаровском крае» безнадзорным является животное, 
находящееся без сопровождающего лица в общественном месте.

Все отловленные безнадзорные животные доставляются в пункт содержания 
безнадзорных животных МУП «Специализированное автохозяйство по санитарной 
уборке города» по адресу: Северное шоссе, 44 корпус 2, тел. 25–74–79.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гоголевой Ириной Владимировной, 681021, 
г. Комсомольск-на- Амуре, пр.Октябрьский, д. 33 ir.gogolewa2013@yandex.ru 
8(4217)592936, 89638298892, № 11540, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 27:22:0030809:2, распо-
ложенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодежная, 
30. Заказчиком работ является Гарнага Виктор Васильевич, 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодежная, 30. Т. 8-962-298-42-97. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре 
филиал КГБУ «Хабкрайкадастр» 24 июля 2017 г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре 
филиал КГБУ «Хабкрайкадастр». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 21 июня 2017 г. по 6 июля 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 21 июня 2017 г. по 6 июля 2017 г. по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре 
филиал КГБУ «Хабкрайкадастр». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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О РОДИТЕЛЬСКОМ ДОЛГЕ

СЕЛ ЗА КРАЖУ У МАТЕРИ

ПОЛУЧИЛ СРОК
ЗА ИЗБИЕНИЕ СОБУТЫЛЬНИЦЫ

В ТЮРЬМУ
ЗА ИЗБИЕНИЕ РЕБЁНКА

К лишению свободы осуждён комсо-
мольчанин за побои своей приёмной 
дочери.

Следствием установлено, что 34-летний 
мужчина вместе со своей сожительницей 
распивали спиртные напитки в компании 
с собравшимися родственниками и друзьями. 
Дочь женщины, не выдержав постоянного 
пьянства матери, стала возмущаться тем, 
что давно не видела её трезвой. Мужчину 
это не только расстроило, но и возмутило.

— Ах ты, сопля малолетняя! Да как ты смеешь 
выговаривать? Подрасти сначала! —  вскричал 
человек, считавший себя отчимом девочки.

Подскочив к падчерице, мужчина, несмо-
тря на солидную степень опьянения, размах-
нулся и ударил ребёнка в глаз. Его не смутило 
то, что насилие произошло прямо на глазах 
у собравшихся гостей.

К счастью, глаз уцелел, однако ещё долгое 
время девочке пришлось ходить с огромным 
синяком на лице и испытывать сильную боль.

Свою вину подсудимый признал в полном 
объёме. Тем не менее уже существующая су-
димость и неотбытое наказание за незаконное 
понуждение к сексуальным действиям в отно-
шении несовершеннолетней стали отягчающим 
фактором. В результате дебошир и совратитель 
отправился в исправительную колонию стро-
гого режима на 1 год и 3 месяца.

По информации
помощника прокурора города 

Александры ЛОБАРЕВОЙ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
ЖЕСТОКОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ

Под категорию «жестокое обращение 
с детьми» подпадает любое насилие по от-
ношению к ребёнку со стороны родителей 
или тех, на кого их функции возложены зако-
ном (например, опекунов или попечителей, 
воспитателей детских домов и пр.), а также 
других более взрослых членов семьи. При 
этом оно не обязательно должно выражаться 
в применении телесных наказаний или в ви-
де сексуального домогательства —  психоло-
гическое насилие не менее опасно.

Недопустимость жестокого обраще-
ния с детьми юридически закреплена как 
на международном, так и на всероссийском 
уровне: статья 19 Конвенции о правах ре-
бёнка обязывает все участвующие в ней го-
сударства (к которым с 1990 года относится 
СССР, а с 1999 года —  Россия как правопре-
емник Советского Союза) принимать все 
возможные меры по защите детей от любых 
форм насилия.

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
Побои (как однократные, так и система-

тические), нанесение телесных повреж-
дений, любое другое физическое воздей-
ствие на ребёнка, а также намеренное 
лишение его пищи, воды и возможности 
отправлять естественные надобности, про-
чие издевательства и истязания —  всё это 
квалифицируется как насилие, независимо 
от тяжести последствий, которая влияет 
лишь на меру ответственности. С учётом 
декриминализации ст. 116 УК РФ (побои) 
сейчас за аналогичные действия предусмо-
трена административная ответственность 
по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
Под ним понимаются домогательства, име-

ющие сексуальную подоплёку, вовлечение 
ребёнка в совершение действий соответству-
ющего характера, демонстрация половых 
органов или любых произведений порногра-
фического содержания (иллюстраций, книг, 
фильмов, видеороликов и пр.). Важно: ребё-
нок, не достигший 16 лет, обладает тотальной 
половой неприкосновенностью. Поэтому его 
согласие на участие в подобных действиях 
не означает отсутствие в них насильственной 
составляющей. В силу возраста и особенно-
стей психики дети и подростки не способны 
осознать недопустимость подобного поведе-
ния по отношению к ним, а также степень 
причиняемого вреда.

Старший помощник
прокурора города

Елена ТКАЧУК

Распад семьи —  это всегда трагедия, тем более когда близкие люди забывают 
о своих материальных обязательствах. Уклонение родителей от содержания детей 
ухудшает условия их жизни, влияет на состояние здоровья, нормальное развитие 

несовершеннолетних и нарушает их право на материальное благополучие.

Чаще всего алиментщик обязан выплачивать средства на со-
держание ребенка в пользу другого родителя, но по отдельным 
делам алиментщики лишены родительских прав. Только за по-
следний месяц из рассмотренных 24 дел по трем делам дети 
находятся под опекой и по трем делам в отношении 9 детей 
алиментщики лишены родительских прав, а дети находятся 
в детских домах.

Следует учитывать, что лишение родительских прав не ос-
вобождает родителей от обязанности по содержанию детей, 
согласно ч. 2 ст. 71 Семейного кодекса Российской Федерации. 
Одним из способов воздействия на недобросовестных платель-
щиков алиментов является возможность привлечения должни-
ка, злостно уклоняющегося от уплаты алиментов, к уголовной 
ответственности по ст. 157 УК РФ.

С 15 июля 2016 года вступили в силу изменения в Уголовном 
кодексе Российской Федерации, согласно которым невыплата 
алиментов без уважительных причин в течение двух и более 
месяцев грозит привлечением лица к административной от-
ветственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на со-
держание детей или нетрудоспособных родителей». Право со-
ставлять протоколы об административном правонарушении 
предоставлено судебным приставам, а рассматривают такие 
протоколы судьи. Если после исполнения административного 
наказания в виде обязательных работ, административного 
ареста либо штрафа, назначенного судом, в течение года 
лицо, обязанное платить алименты, вновь не уплачивает их 
без уважительных причин в течение двух месяцев, подлежит 
привлечению к уголовной ответственности, предусмотренной 
ст. 157 УК РФ.

За последние 5 месяцев 2017 года наказание в виде исправи-
тельных работ с удержанием из заработка в доход государства 
5 % назначено 58 лицам, 19 лицам, имеющим различного рода 
заболевания либо трудоустроенным и предоставившим квитан-
ции о частичном погашении задолженности по алиментам, на-
значено наказание в виде исправительных работ с применением 

ст. 73 УК РФ. Одному лицу назначено наказание в виде лишения 
свободы в колонии-поселении, учитывая непогашенные суди-
мости и совершение преступления в период испытательного 
срока по предыдущему приговору.

Лица, привлекаемые к уголовной ответственности, знали 
о своей обязанности платить алименты, имели возможность 
их уплачивать, но не платили либо сознательно уклонялись 
от принятия мер к трудоустройству для последующих удер-
жаний. Как показывает практика, по отдельным делам сумма 
общей задолженности достигает более полумиллиона.

Прокуратура города предупреждает, что родительский долг 
перед несовершеннолетними детьми по закону общества дол-
жен быть исполнен во избежание уголовной ответственности, 
и напоминает, что к должнику могут быть применены ограни-
чения в праве выезда за пределы Российской Федерации, запрет 
на осуществление регистрационных действий как с автотранс-
портным средством, так и недвижимым имуществом.

По информации помощника прокурора
Александры ЛОБАРЕВОЙ

В Ленинском районом суде г. Комсомольска-на-Амуре 
было рассмотрено уголовное дело в отношении В., граж-
данина РФ, 41 года, холостого, ранее судимого, имеющего 
на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обвиняемый В. был привлечен к уголовной ответственности 
за умышленную кражу денежных средств у собственной матери. 
На протяжении некоторого времени подсудимый, используя сото-
вый телефон гражданки В. с мобильным приложением «Сбербанк-
онлайн», совершал перевод денежных сумм с ее банковской карты 
на счет своей знакомой. Помимо «банковских» краж, В. позарился 
на деньги матери, которые находились в бардачке ее автомобиля. 
В результате общая сумма ущерба, нанесенного гражданке В., 
составила 30 000 рублей. Деньгами В. распорядился по своему 
усмотрению.

Учитывая общественную опасность совершенных преступле-
ний и невозможность исправления подсудимого без изоляции 
от общества, суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 ме-
сяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого 
режима.

По данным Ленинского районного суда
г. Комсомольска-на-Амуре

В Центральном районом суде г. Комсомольска-на-Амуре 
было рассмотрено уголовное дело в отношении жителя 
города юности, 36 лет, холостого, ранее не судимого, нера-
ботающего, не имеющего регистрации и места жительства 
на территории РФ.

Обвиняемый Д. был привлечен к уголовной ответственности 
за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью гражданки 
А., которой он нанес тяжелые телесные повреждения на почве 
внезапно вспыхнувшей ссоры. Следствием установлено, что 
подсудимый ударил собутыльницу сначала деревянной палкой 
несколько раз, а затем ножом в грудную клетку. Оба находились 
в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на то что по делу Д. были установлены такие смяг-
чающие обстоятельства, как явка с повинной, помощь след-
ствию и наличие у подсудимого психического заболевания, суд 
приговорил Д. к двум годам лишения свободы в исправитель-
ной колонии строгого режима. В первую очередь суд принял 
во внимание степень общественной опасности совершенного 
с прямым умыслом тяжкого преступления против здоровья 
человека, во вторую —  личность Д., который не имеет посто-
янного места жительства, не работает, злоупотребляет спирт-
ными напитками и склонен к нарушению административного 
и уголовного законодательства.

По данным Центрального районного суда
г.Комсомольска-на-Амуре

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПЕШЕХОД, НЕ ТОРМОЗИ
НА ПЕРЕХОДЕ!

С 12 по 18 июня на дорогах города Комсомольска-на-Амуре 
зафиксировано 56 ДТП, в результате которых 9 участников 
движения получили травмы.

  16 июня 33-летний водитель мотоцикла «Сузуки», пово-
рачивая с Вокзальной улицы направо на Юбилейную улицу 
по зелёному сигналу светофора и видя, как его переходят пеше-
ходы, рассчитывал преодолеть перекресток беспрепятственно. 
Однако в последний момент 23-летняя девушка, испугавшись, 
остановилась на переходе и была сбита. Пострадавшая с трав-
мой ноги госпитализирована. Водитель мотоцикла трезв, имеет 
соответствующую категорию прав.

  18 июня на ул. Дикопольцева водитель автомобиля «Ниссан-
Тиида» сбил 12-летнего подростка, который переходил проезжую 
часть в районе пересечения с Юбилейной улицей. Школьник 
получил травмы, причины ДТП выясняются.

  14 июня водитель а/м «Тойота-Корона»  в 7 часов утра, буду-
чи уже (или еще) в состоянии сильного алкогольного опьянения, 
при движении по Комсомольскому шоссе потерял контроль 
над автомобилем, выехал за пределы проезжей части, наехал 
на электроопору и опрокинулся. 76-летний хозяин автомаши-
ны, находясь в качестве пассажира и будучи непристёгнутым, 
получил перелом руки, госпитализирован.

В течение недели сотрудниками ГИБДД выявлено 1256 
нарушений Правил дорожного движения, в том числе задер-
жаны 38 пьяных водителей, 19 автомобилистов, лишённых 
права управления или вовсе не имевших водительского 
удостоверения. 140 водителей не пропустили пешеходов, 
идущих по «зебре», а 159 пешеходов остановлены сотруд-
никами ГИБДД при переходе дороги в неположенном ме-
сте. За грубые нарушения ПДД арестованы 9 водителей. 
По состоянию на 15 июня в городе в 2017 году в 98 дорож-
но-транспортных происшествиях восемь человек погибли, 
117 травмированы.

Группа по пропаганде
отдела ГИБДД Комсомольска-на-Амуре
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СТРАНИЦЫ ИЗ АЛЬБОМА

НОВЫЙ СВЕТ, СУПЕРЭКРАН И… ИСКУССТВЕННЫЙ СНЕГ

«Листая альбом» —  так называется персональная выставка преподавателя художественной школы, 
члена Союза художников РФ Надежды КОПАСОВОЙ, работающая в Музее изобразительных искусств.

Отражение светлого неба в лу-
жах городской окраины. Лиловый 
блик на водной глади горячего 
ключа в Тумнине… Серебристые 
изнанки ивовых листьев на ве-
тру… Светлая, почти ахромати-
ческая акварель и сочные штрихи 
пастели. Полевые цветы в про-
зрачном стакане. Всё так светло, 
тихо и прекрасно на этой неболь-
шой выставке… А мастерство ис-
полнения, владение графическим 
материалом настолько безуко-
ризненны, что просто радуешься 
и гордишься, какие преподавате-
ли работают в нашей городской 
художественной школе!

Надежда Владимировна, и все её 
коллеги охотно это подтверждают, 
покоряет глубиной знаний, талан-
том, широтой кругозора, неуём-
ной энергией и, самое главное, 
увлечённостью своей професси-
ей. Это человек до глубины души 
любящий и хорошо знающий своё 
дело. Ветеран труда, за её плеча-
ми сорок лет педагогического ста-
жа. Множество наград, дипломов 
и гран-при за успешное участие 
учеников Надежды Владимировны 
(и учеников её учеников) во всерос-

сийских и международных конкур-
сах делает художественную школу 
Комсомольска-на-Амуре известной 
за пределами Дальнего Востока.

Пословица есть такая русская: 
дерево и учитель познаются по пло-
дам их. Вот я нисколько не боюсь 
преувеличить, но в том, какой сей-
час является наша городская ху-
дожественная школа, только что 
отметившая 65-летний юбилей, 
огромная заслуга Копасовых —  
Надежды Владимировны и её су-
пруга Владимира Григорьевича. 
Это они, получив от администра-
ции города в 1986 году несколь-
ко помещений в старом, запу-
щенном, с выбитыми окнами, 
со скрипучими дверями здании 
по ул. Советской,11, первое, что 
сделали —  закупили ящик стек-
ла и вставили окна. Ну, а потом 
постепенно уже все вместе —  
и потолки преподаватели сами 
белили, и дверные косяки укре-
пляли, так, что превратили ни-
куда негодное здание довоенной 
постройки в светлое, уютное, на-
полненное замечательной куль-
турной атмосферой современное 
учебное заведение.

Вы посмотрите только, что со-
бой представляет школа сейчас. 
Это настоящий очаг культуры, это 
практически музей —  с выставоч-
ным залом, с витринами, напол-
ненными редкими образцами на-
родных ремёсел, с прекрасными 
экспозициями образцов народ-
ного быта, экспонатами этногра-
фических экспедиций в Булаву, 
Найхин, Кондон. Загляденье! 
И повод для зависти иногородних, 
а то и зарубежных гостей.

— Говорят, всё лучшее в че-
ловеке от учителей. Дорогая 
Надежда Владимировна, рас-
скажите, что вы считаете своим 
главным достижением?

— Вы, может быть, даже удиви-
тесь, но главная цель художествен-
ного образования —  это не столь-
ко научить рисовать, сколько 
сформировать интерес ко всему 
прекрасному, к искусству. Такую 
первоочередную задачу мы себе 
в художественной школе ставим. 
Сохранить способность тонко чув-
ствовать, отзываться на прекрас-
ное, ценить его. Это человеку будет 
нужнее и полезнее в жизни, чем да-
же умение хорошо рисовать.

— Наверняка существуют 
какие-то секреты воздействия 
на непоседливых сорванцов, 
делающие из них гениальных 
художников?

— Да какие секреты! Любить 
надо. Всем это отлично известно, 
что если любишь по-настоящему 
своё дело, то и стараешься делать 
его как можно лучше. А дети ви-
дят, как ты стараешься, и сами 
стараться будут.

— Действительно, всё просто. 
Вот вы, Надежда Владимировна, 
сорок лет преподаёте. За столь-
ко лет, наверное, хорошо видно, 
как меняются дети?

— Изначально действитель-
ность даёт всем детям примерно 
одинаковые впечатления. Логика 
учебного материала у нас в школе 
выстраивается так, что формиру-
ет целостное восприятие мира. 
Да, учащиеся изучают перспек-
тиву, законы образования вну-
тренней конструкции объекта, 
механику движений. И это всегда 
так было. Но главным всё равно 
остаётся —  лишь бы человек был 
хороший. Вот мы и пытаемся вы-
пускать хороших людей. Честных, 
с широким кругозором, с интере-
сом к окружающему миру…

— Жизнь меняется стреми-
тельно, но всегда ли надо ста-
раться подстраиваться под эти 
изменения?

— Вот, например, известная 
по Интернету история со стиха-
ми Пушкина: «Бразды пушистые 
взрывая, летит кибитка удалая…». 
Мы русские люди, а Александр 
Сергеевич —  русский поэт. И писал 
он по-русски. Но что происходит? 
Современные дети из этих стихов 
понимают только слово «летит». 
«Ямщик сидит на облучке в тулупе, 
в красном кушачке». Опять сплош-
ные загадки. Что за «облучок» 
такой, что за «кибитка»? Раньше 
иллюстрации были в книгах, по ко-
торым мы эту картину могли вос-
становить. Но нынче —  ни книг, 
ни иллюстраций. Мультфильм, 
а не литература воспринимается 

теперь как первоисточник. А мы 
в школе искусств —  как храните-
ли вечных ценностей, понимаете? 
Чтобы не забывали главного —  
корней своих, красоту чтобы чув-
ствовали и принимали.

— Когда вы с мужем из Ижевска 
сюда приехали, в Комсомольск, 
какие были первые впечатления? 
Не разочаровали они вас?

— За прошедшие сорок лет 
ни разу не пожалели! Какая при-
рода здесь дивная! Какие кра-
ски —  яркие, насыщенные, сочные. 
В Удмуртии какое-то всё бледнень-
кое, серенькое, как будто выгорев-
шее… А небо какое здесь глубокое! 
Яркое! Такое же, как в Тибете, где 
нам несколько лет назад повезло 
побывать. Это путешествие было 
настоящим подарком судьбы, впе-
чатлениями живу до сих пор…

— А вот в Тумнин вы когда 
предприняли поездку и слома-
ли там руку…

— Да, было такое…
— Откуда же тогда этюды 

из Тумнина?!
— Так я же левую сломала. 

А правая-то у меня рабочая оста-
валась…

Ну что тут ещё скажешь? Такая 
вот самоотверженность Надежды 
Владимировны проявлялась всег-
да, всю жизнь. И сейчас, когда она 
проходит курс реабилитации после 
тяжёлой болезни, мысли и разгово-
ры её лишь об одном: «Вот когда 
я вернусь в школу…»

— Наша школа держится на лю-
дях, у которых работа и любимое 
дело совпадают, она наполнена 
счастливыми людьми, —  подво-
дит Копасова итог нашему раз-
говору. —  И я тоже ощущаю себя 
счастливым человеком.

Татьяна ЧАНОВА

Монитор с плоским ЖК-экраном 
и размером почти на всю сцену 
транслирует изображения с нере-
ально высоким качеством чётко-
сти и яркости. Видеоролики, взя-
тые из Интернета, рассказывают 
о чудесах природы и самобытно-
сти городов в разных концах света. 
Однако очень скоро формат доку-
ментальных видеоклипов станет 
локальным: о Комсомольске-на-
Амуре и его жителях.

— За лето отснимем и смон-
тируем ролики. Первая транс-
ляция видеоматериа лов 
на светодиодном экране со-
стоится на открытии театра 
после его реконструкции, —  
говорит специалист драма-
тического театра Владимир 
Пицунов. —  Возможно, это 
будет грандиозный празднич-
ный концерт к дню рождения 
Хабаровского края, который 

состоится в конце октября, 
или премьерный спектакль… 
Поживём, увидим.

По замыслу руководства дра-
матического театра, светодиод-
ный дисплей главным образом 
будет задействован на концер-
тах, дополняя выступления арти-
стов фоном из яркого видеоряда 
на заднем плане. Не исключено, 
что услуги большого цветного 
LED-телевизора пригодятся для 
показов спектаклей. Постановки 
по пьесам мировых классиков для 
этого, конечно, не годятся —  эпо-
ха не та. А вот для современной 
драматургии или детских сказок 
почему бы и нет?

На сборку, установку и на-
стройку полноцветного экрана 
с кулисами (в виде боковых све-
тодиодных приставок) и общим 
размером десять на шесть метров 
потребовалось не менее двух ме-

сяцев, а также участие команды 
специалистов организации-по-
ставщика из Иркутска и работни-
ков театра —  техников по свету 
и звуку.

При своих внушительных га-
баритах экран достаточно лёг-
кий —  весит всего около 500 
килограммов. Благодаря этому 
преимуществу его спокойно 
можно поднимать над сценой 
в случаях, когда нужно смонти-
ровать декорации к спектаклю. 
Движение экрана и экранных ку-
лис вверх-вниз управляется с по-
мощью дистанционного пульта 
на расстояние длины зритель-
ного зала. Цифровые коммуни-
кации «отвечают» и за трансля-
цию видеозаписей с компьютера 
на рабочем месте инженеров 
по звуку и свету.

Техническое переоснащение 
театрального зала коснулось 
в том числе и световых прибо-
ров. Так, край сцены оборудо-
ван рампами со светодиодными 
прожекторами. А потолок над 
зрительным залом —  софитом 
нового поколения. Все эти вы-
сокотехнологичные установки 
способны достоверно создать 
на сцене требуемые по сценарию 

концерта или спектакля световые 
эффекты: атмосферу шоу, торже-
ства, простоты, разное время су-
ток и даже температур.

Усилить впечатление от визу-
альной информации позволят 
спецэффекты типа «снегопад», 
«дым», «туман». Эти искусствен-
ные осадки не отличаются от на-
туральных. Они не токсичны, 
а значит, не вредят здоровью. 
И в этом «виноваты» новые вы-
дувные агрегаты, способные 
трансформировать пенные кон-
центраты на разные вариации 
атмосферных осадков и регули-
ровать их скорость и силу выбро-
са. Машины снабжены системой 
шумоподавления.

На днях на большой сцене теа-
тра состоялся «парад» технической 
доблести, а если официально —  
сдача в эксплуатацию мультиме-
дийного светодиодного экрана 
и световых приборов. В состав 
приёмной комиссии вошли пред-
ставители управления капитально-
го строительства администрации 
города, директор драматического 
театра Елена Шабовта, её заме-
ститель Михаил Кузьмин, худож-
ники по звуку и свету. С показом 
видеоклипов на новом дисплее 

одновременно демонстрировался 
потенциал осветительных прибо-
ров и генераторов реалистичных 
атмосферных осадков. В резуль-
тате получилось фантастическое 
зрелище, и умная техника «сдала 
экзамен на профпригодность» 
на пять с плюсом.

— Чтобы управлять цифро-
вым оборудованием во время по-
казов, достаточно будет одного 
специалиста, —  отметил Михаил 
Кузьмин. —  Тестирование при-
боров всё-таки будет продолже-
но: для выявления вероятности 
сбоев в инженерных сетях.

Между тем проверку на рабо-
тоспособность светодиодного 
экрана сегодня можно расцени-
вать как завершающий штрих 
в технической реформе большого 
зала. Ранее здесь на сцене положи-
ли новый сосновый брус.

Реконструкцию драматическо-
го театра планируется завершить 
в конце октября текущего года. 
Здание культурного учреждения 
значительно преобразится как 
снаружи, так и внутри. Ход работ 
и сроки их выполнения находят-
ся под контролем правительства 
Хабаровского края.

Маргарита ПРОКОПЬЕВА

На большой сцене в Комсомольском-на-Амуре 
театре драмы состоялась сдача в эксплуатацию 
мультимедийного экрана и све тового 
оборудования. Работники театра в очередной раз 
доказали, что достойно справились с решением 
непростой задачи.
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ШТАНГА —  ЦЕННЫЙ ГРУЗ

ПЕСНЯ
ВМЕСТО ВРАЖДЫ

11 июня со мной произошла уди-
вительная история.

Я ехала в автобусе № 23, и во вре-
мя поездки в салоне произошла 
ссора между нетрезвым пассажи-
ром, кондуктором и другими пасса-
жирами. Пьяный мужчина кричал 
и возмущался, сыпал ругательства-
ми. Казалось, ситуация перерастет 
в открытый конфликт. Но ситуацию 
спас другой мужчина, который ехал 
в этом же автобусе. Внезапно он запел 
«Смуглянку» во весь голос. Сначала 
весь автобус удивленно затих, но по-
том сначала один пассажир, затем 
другой подхватили песню. Скоро весь 
салон пел, и даже пьяный мужчина 
перестал ругаться и тоже с воодушев-
лением подключился к общему хору. 
Когда песня кончилась, запевала гря-
нул другую, чтобы не утих общий на-
строй. И песни все у него были такие 
хорошие, патриотические.

Так мы и доехали до Дома право-
судия, где я вышла из автобуса и по-
шла по своим делам в очень хорошем 
настроении. Огромное спасибо тому 
человеку, который не просто пога-
сил конфликт, но и воодушевил всех 
пассажиров, объединил их, зарядил 
положительными эмоциями. Пусть 
он прочтет это письмо и знает, что 
его поступок надолго останется 
в памяти горожан, ехавших с ним 
в одном автобусе.

Роксана Витальевна

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Меня з овут  Тамара  Николаевна 

ГАВРИЛИНА. Очень нравится ваша газе-
та. С недавнего времени у меня на слуху 
такие имена, как Вадим Солин и Дмитрий 
Матюхин. В этом году на фестиваль твор-
чества Владимира Высоцкого на большом 
экране показывали первостроителей на-
шего легендарного города и среди них мою 
бабушку —  Анну Алексееву. Я передаю в ре-
дакцию письмо моей мамы Нины Егоровны 
Чернышовой, в котором она рассказывает 
о своих родителях —  Анне Петровне и Егоре 
Семеновиче АЛЕКСЕЕВЫХ, первостроите-
лях города, возводивших Дом молодежи.

«В июле 1933 года девятнадцатилетний 
горняк из города Горловка Донецкой обла-
сти сошёл на берег острова Шпицберген. 
Кому было осваивать необжитые земли, 
если не таким, как Егор Алексеев. Не низ-
кое небо, не долгий полярный день удиви-
ли Егора, а странная публика —  туристы. 
Несметные полчища мужчин и дам бродили 
по рабочему посёлку.

Шпицберген был одним из немногих мест, 
где западные журналисты могли своими гла-
зами увидеть, как живет молодая республика 
большевиков. Дошли до того, что «туристы» 
сфотографировали задворки и поместили 
снимок в газете с броской надписью «Русские 
дикари». И комсомольцы решили организо-
вать специальные концерты для туристов 
тут же на собрании, выявляя способности 
и таланты горняков. Егор работал с гирями. 
Тренировки, концерты отнимали массу вре-
мени. Выпадали дни, когда он не смыкая глаз 
всю ночь прямо из клуба спускался в шахту, 
брал в руки отбойный молоток.

Однажды в ожидании порожняка он за-
снул на мёрзлой породе, а проснувшись, 
не мог подняться. С острым воспалением 
спинного нерва его увезли в больницу. 
Через несколько месяцев Егор Алексеев сно-
ва работал со штангой и гирями. Победили 
сила и воля молодого человека.

В 1936 году он приехал в Комсомольск 
на строительство нового города и сразу 
занялся спортом в свободное от работы 
время. Егор стал комсомольским вожаком, 
членом совета спортивно–физкультурной 
работы посёлка Дзёмги.

В 1937 году из Ленинграда пароходом при-
был ценный груз —  штанга для любителей тя-
жёлой атлетики. Эта была первая настоящая 
штанга в городе. А гири раздобыл его товарищ 
Арон Розенбойм у нанайцев. Каким чудом они 
там оказались, никто не знал. В том же году 
слесарь и штангист Егор Алексеев установил 
первый рекорд на городском соревновании. 
А на соревнованиях в Хабаровске занял вто-
рое место в полутяжёлом весе среди штанги-
стов Дальнего Востока.

То были годы размаха строительства 
и дерзаний, необыкновенного трудолюбия 
молодёжи. В нашем городе появился кру-
жок аэроклубовцев. Егор Алексеев ринулся 
было туда, но был отстранён медицинской 
комиссией. Досадовал Егор, но не опускал 
рук, продолжал тренироваться в секции тя-
жёлой атлетики.

В начале войны Алексеев и другие комсо-
мольцы снаряжали лыжный батальон, кото-
рый поздней осенью ушёл на фронт с Игнатом 
Хоменко во главе. Ушёл Арон Розенбойм, уш-
ли ребята-спортсмены. Следом отправился 
воевать и Егор. Вернувшись после войны 

с медалью «За победу над Маньчжурией», 
Егор не нашёл многих прежних товарищей. 
Смертью храбрых пали они на поле боя!

Егор Алексеев стал преподавателем физ-
воспитания, тренером, страстным про-
пагандистом спорта. Был председателем 
спортивного общества «Динамо». И везде —  
в школах и техникумах —  создавал секции 
тяжёлой атлетики. Нёс на своих плечах до-
бросовестную кладь общественных дел —  
был председателем общества садоводов, 
членом родительского комитета.

Москвичка Анна была такая же, как Егор, 
отчаянная комсомолка. Семнадцатилетней 
девочкой, услышала речь Валентины 
Хетагуровой. Говорила она о том, что мно-
го приехало молодых строить Комсомольск, 
но в основном мужчины, а вот если б девуш-
ки откликнулись на призыв! И девушки от-
кликнулись. 400 человек приехали в молодой 
город. Конечно же, весь город встречал их. 
Егор тогда впервые увидел Анну и помог ей 
нести чемодан. Он был необычный —  в виде 
корзины. Потом его отдали в музей —  как 
вещи хетагуровок.

Прибывших приветствовали руководи-
тели стройки. Среди них был начальник 
Дальпромстроя Иосиф Каттель, секретарь 
ВЛКСМ стройки Андрей Сазонов, старший 
прораб Михаил Тихомиров. Девушек размес- 
тили в специально построенном для них 
большом доме из турфобетона.

Работали сначала на подсобных работах: 
на лесопилке таскали, укладывали в шта-
беля пиломатериалы, потом шкурили брёв-
на, помогали бетонщикам.

Зимой девушки овладели лыжами, 
проложили лыжню на правый берег 

Амура, совершали походы агитбригады 
в нанайские сёла и стойбища, расска-
зывали о стройке, о растущей мощи 
Вооружённых сил и Морского флота, 
приглашали на работу на стройки города 
и в цехах завода.

Работала Анна на заводе контрольным 
мастером и была уже хорошей лыжницей, 
тогда комитет ВЛКСМ предложил ей ра-
боту в профессиональном училище № 6 
при заводе п/я 199 воспитателем-физру-
ком. В дальнейшем без отрыва от работы 
окончив школу, Анна Петровна перевелась 
на работу в горком партии, позднее гор- 
исполком, работала на должностях от ин-
спектора спецотдела до завотделом по об-
щим вопросам горисполкома.

В 1941 году сыграли свадьбу Егор 
Семёнович и Анна Петровна. В трудные 
годы войны Анна Петровна воспитывала 
дочерей, активно участвовала в обществен-
ной жизни. За многолетнюю и плодотвор-
ную работу, за большой вклад в дело вос-
питания молодого поколения награждалась 
Почётными грамотами ЦК ВЛКСМ, медаля-
ми «За трудовое отличие».

При непосредственном участии Анны 
и Егора Алексеевых построены спортклуб 
«Амур», лыжная база на сопках за заводом 
«Амурсталь», Дом молодёжи.

С 1970 года Анна Петровна Алексеева 
работала на заводе Ленинского комсомо-
ла. С первых дней работы она организо-
вала в своем пятом цехе идеологическую 
работу, приглашала лекторов с большим 
опытом на заводе, организовывала инфор-
мационные лекции в обеденный перерыв, 
проводила беседы. На добровольных на-
чалах Анна Петровна проводила встречи 
с выпускниками 8-х, 11-х классов средних 
школ, вела с ними беседы, рассказывая 
о строительстве города, завода».

В Уссурийске меня никто не встретил, 
а по данному номеру телефона мне отве-
тила девушка, которая не являлась гидом. 
Чтобы найти сопровождающего группы, 
я был вынужден дать на вокзале платные 
объявления по громкой связи, что я ищу 
группу в Хуньчунь. Чуть позже ко мне по-
дошел мужчина, который представился 
руководителем группы, и сказал, что пы-
тался мне дозвониться, но телефон был 
выключен. Я предложил ему перезвонить 
мне, продиктовав свой номер телефона для 
сверки. Оказалось, что он звонил по дру-
гому номеру. В итоге гид сопроводил меня 
в автобус, где была остальная группа. И все 
мы отправились до пограничного пункта, 
где мои приключения продолжились.

На границе руководитель группы по-
дошел ко мне и сообщил, что я не вклю-
чен в список для прохождения границы, 
поэтому мне необходимо оформить визу. 
Сопровождающий ушел с остальными чле-
нами группы, сказав, что после прохожде-
ния границы меня встретят на китайской 
стороне. Я оформил визу, прошел границу, 
но на той стороне меня никто не ждал. Шел 
сильный дождь, спрятаться было негде, 
но я ждал. Только минут через сорок ко мне 
подъехала машина с китайцем-гидом. Гид 
сказал, что отвезет меня в гостиницу, а по-
том в зубную клинику.

В клинике меня осмотрел врач-китаец 
и объявил стоимость услуг в 200 тыс. рублей. 
Я сказал ему, что у меня нет таких денег. Тогда 

он предложил мне поставить только передний 
несъемный мост, а задний сделать съемным, 
что обойдется мне дешевле —  в 150 тыс. ру-
блей. На что я ему ответил, что и таких денег 
у меня нет. Так мы торговались довольно дол-
го. В конце концов договорились, что я подой-
ду к нему на следующий день.

На второй день врач сразу посадил меня 
в кресло, поставил анестезию и начал обта-
чивать зубы, заявив попутно, что мне надо 
удалить два зуба. Я сказал ему, что не дам 
вырвать зубы, но он все равно вырвал и про-
должил точить. После процедуры врач пока-
зал мне в зеркало мои зубы. Я пришел в ужас. 
Тогда-то он мне и заявил, что протезирова-
ние обойдется мне в 120 тысяч рублей. Я ему 
сказал, что и таких денег у меня нет. На что 
мне предложили рассрочку. Глядя на свои 
обточенные зубы и понимая, что другого 
выхода у меня нет, я согласился.

Перед тем как поставить новые мосты, врач 
снял у меня все коронки. Я спросил у него, 
зачем он это делает. Он ответил, что так надо. 
Но я думаю, что его просто привлекло золотое 
покрытие. В итоге он мне поставил 16 новых 
коронок и один мост из трех зубов.

В день моего выезда наш китайский гид 
приехал в гостиницу. Я ему сказал, что не со-
гласен с ценой за услуги, и рассказал, что мой 
сосед по номеру вставил 26 зубов, из них три 
на имплантах, всего за 70 тысяч рублей. Гид 
выслушал меня и объявил, что мне необхо-
димо оплатить оставшуюся сумму за услуги, 
иначе меня не выпустят из Китая. Я позвонил 
в турфирму, но ее руководитель заявила, что 
гид все делает правильно и меня не выпустят 
до завершения оплаты. К тому же виза у ме-
ня заканчивалась и мне грозили проблемы 
с властями. Я предложил оплатить остав-
шуюся сумму по прибытии в Россию, но гид 
стоял на своем.

Понимая, что в этой ситуации продолжать 
спорить бесполезно, я позвонил жене, все объ-
яснил ей и попросил собрать деньги по всем 
знакомым и отнести их в турфирму. Она так 
и сделала. Меня отпустили домой.

В итоге моя поездка обошлась мне 
сверх путевки и проезда до Уссурийска 
в 127500 рублей, из них 122 тысячи —  
за протезирование, 4100 —  за визу, 1400 —  
за объявления на вокзале.

Описывая эту неприятную и унизительную 
историю, которая случилась со мной, я хочу 
призвать жителей города не вестись на пред-
ложения турфирм сделать вполне доступное 
чудо-протезирование в Китае. Не попадайтесь 
на эту удочку!

Владимир КАПУСТИН

В этом году в одной из туристических фирм Комсомольска 
я купил путёвку в китайский город Хуньчунь для замены 
зубного протеза. Сама путевка обошлась мне в смешные 
деньги —  всего 1000 рублей. К тому же в турфирме меня 
убедили, что услуги китайских стоматологов значительно ниже 
по стоимости, чем в России. Нужно было только добраться 
до Уссурийска, где, по словам представителей фирмы, меня 
должен был встретить сопровождающий группы. На всякий 
случай мне дали его телефон.

ВСТАВЛЯЙТЕ ЗУБЫ ДОМА!
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Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Служба заказчика по ЖКХ» 
извещает о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на выполнение  работ 

по благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образова-
ния городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в рамках подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на территории  муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2017 год» муниципальной программы городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2019 годы, 
утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14 марта 2014 г. № 

866-па
по адресам: пр. Октябрьский, 38; пр. Октябрьский 38 корпус 2; пр. Октябрьский, 40

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННОГО ОТБОРА
1. Форма конкурса Комиссионный отбор

2. Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного 
телефона Заказчика.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Служба 
заказчика по ЖКХ», 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 42, корп. 5, 
e-mail:  
sz.gkh@mail.ru, телефон 8 (4217)53-97-99; факс 53-37-13,
Контактное лицо: Михайлова Анна Анатольевна, тел. 8 (4217)53-97-99 (инфор-
мация о процедуре комиссионного отбора, вопросы по комиссионному отбору)

3. Предмет комиссионного 
отбора.

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в 
г. Комсомольск-на-Амуре.
Лот № 1. Благоустройство дворовой территории по МКД  № 40 
по пр. Октябрьский.
Лот № 2. Благоустройство дворовой территории  по МКД  № 38 
по пр. Октябрьский.
Лот № 3. Благоустройство дворовой территории  по МКД  № 38 корп. 2 
по пр. Октябрьский

4. Начальная (максималь-
ная) цена договора (цена 
лота).

Максимальная цена договора по Лоту № 1 – 1 305,712 тыс. руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 2 – 1 678,298 тыс. руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 3 – 1 557,759 тыс. руб.

5. Максимальный срок 
проведения работ по ре-
монту дворовых территорий 
многоквартирных домов

Максимальный срок проведения работ по Лоту № 1 – 50 календарных дней
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 2 – 50 календарных дней
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 3 – 50 календарных дней

6. Срок, место и порядок 
предоставления документа-
ции о комиссионном отборе 
подрядных организаций

Место предоставления документации: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 
Ленина, 42, корп. 5, «Управляющая компания «Служба заказчика по ЖКХ» 
с 9.00 до 18.00 (понедельник-четверг), перерыв на обед с 13.00 до 14.00, в 
пятницу с 9.00 до 13.00, тел. 8 (4217)53-97-99.
Документация о комиссионном отборе предоставляется в письменном и элек-
тронном  виде (на носителе, предоставленном участником), при предъявлении 
заинтересованным лицом документа, удостоверяющего личность, либо дове-
ренности (для представителя заинтересованного лица) без взимания платы.
Контактное лицо: Михайлова Анна Анатольевна, тел. 8 (4217)53-97-99.

7. Срок подачи заявок под-
рядными организациями

Заявки на участие в комиссионном отборе принимаются по адресу: 681013, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 42 корп. 5, «Управляющая компания 
«Служба заказчика по ЖКХ», с 9.00 до 18.00 (понедельник-четверг), перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени со дня 
опубликования настоящего извещения до 18.00, 12 июля 2017г.
Порядок подачи заявок на участие в комиссионном отборе описан в конкурс-
ной документации.

8. Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками.

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 42, корп. 5, «Управляющая компания 
«Служба заказчика по ЖКХ», 14.00, 
13 июля 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Амурлифт-ЖЭУ» извещает о 
проведении комиссионного отбора подрядных организаций на выполнение  работ по благоустройству  

дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на 

территории  муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2017 
год» муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре «Повышение качества 
жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа «Го-
род Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 14 марта 2014 г. № 866-па 
 по адресам: Бульвар Юности, дом №10 корпус 3 и корпус 4, ул.Кирова, дом №3 и дом №5. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННОГО ОТБОРА
1. Форма конкурса Комиссионный  отбор

2. Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного 
телефона Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Амур-
лифт-ЖЭУ»: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Аллея Труда, 62 корпус 
4,телефон: (84217) 20-11-27; факс: 20-11-25, e-mail: ykamyrlift@mail.ru
Контактное лицо: Москалева Ольга Владимировна, тел. (84217) 20-11-27 
(информация по процедуре комиссионного отбора, вопросы по комиссион-
ному отбору).

3. Предмет комиссионного 
отбора

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных жилых домов г. Комсомольска-на-Амуре.
     Лот № 1. Благоустройство дворовой территории МКД  № 10 корпус 3 по 
Бульвару Юности. 
     Лот № 2. Благоустройство дворовой территории МКД  № 10 корпус 4 по 
Бульвару Юности. 
     Лот № 3. Благоустройство дворовой территории МКД  № 3 по ул.Кирова. 
     Лот № 4. Благоустройство дворовой территории МКД  № 5 по ул.Кирова. 

4. Начальная (максималь-
ная) цена договора (цена 
лота):

Максимальная цена договора  по Лоту № 1 – 1955,84056   тыс. руб. 
Максимальная цена договора  по Лоту № 2 – 1367,85718   тыс. руб. 
Максимальная цена договора  по Лоту № 3 – 942,19342   тыс. руб. 
Максимальная цена договора  по Лоту № 4 – 1235,39746   тыс. руб. 
Максимальная цена контракта сформирована с учетом транспортных расхо-
дов, всех налогов и сборов. 

5. Максимальный срок про-
ведения работ по капиталь-
ному ремонту многоквар-
тирных домов

Максимальный срок проведения работ по Лоту № 1 – 60 календарных дней
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 2 – 60 календарных дней
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 3 – 60 календарных дней
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 4 – 60 календарных дней

6. Срок, место и порядок 
предоставления документа-
ции о комиссионном отборе 
подрядных организаций:

Место предоставления документации:
681000, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Аллея Труда, д.62 корпус 4, ООО УК 
«Амурлифт-ЖЭУ», с 9 до 18ч (понедельник-четверг), перерыв на обед с 
13.00ч. до 14.00ч., в пятницу с 9 до 13ч., тел (4217) 20-11-27
Документация о комиссионном отборе предоставляется в письменном и 
электронном виде (на носителе, предоставленном участником), при предъяв-
лении заинтересованным лицом документа, удостоверяющего личность, либо 
доверенности (для представителя заинтересованного лица) без взимания 
платы.
Контактное лицо – Москалева Ольга Владимировна, тел: (4217) 20-11-27

7. Срок подачи заявок под-
рядными организациями

Заявки на участие в комиссионном отборе принимаются по адресу: г.Комсо-
мольск-на-Амуре, ул.Аллея Труда, 62/4, ООО УК «Амурлифт-ЖЭУ» в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 по местному времени со дня опубликования настоящего 
извещения до 18:00 12 июля 2017 года.
Порядок подачи заявок на участие в комиссионном отборе описан в конкурс-
ной документации

8. Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Аллея Труда, 62/4, ООО УК «Амурлифт-ЖЭУ» 
10:00 13 июля 2017 года.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Организация  «Дземги» извещает о 
проведении комиссионного отбора подрядных организаций на выполнение  работ по благоустрой-

ству  дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в рамках подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории  муниципального образования городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре» на 2017 год» муниципальной программы городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2019 

годы, утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14 марта 
2014 г. № 866-па 

 по адресам: ул.Ленинградской , дом №26 и дом №28

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННОГО ОТБОРА
1. Форма конкурса Комиссионный  отбор

2. Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного 
телефона Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Органи-
зация «Дземги»: 681029, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Победы, д.37 
корпус 2,телефон: (84217) 22-48-89; факс: 22-48-89, e-mail: ukdzemgi@
mail.ru
Контактное лицо: Войнова Ольга Павловна, тел. (84217) 22-48-89  (ин-
формация по процедуре комиссионного отбора, вопросы по комисси-
онному отбору).

3. Предмет комиссионно-
го отбора

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных жилых домов г. Комсомольска-на-Амуре.
Лот № 1. Благоустройство дворовой территории МКД  № 26   по ул.Ле-
нинградской 
Лот № 2. Благоустройство дворовой территории МКД  № 28  по Ул. 
Ленинградской

4. Начальная (максималь-
ная) цена договора (цена 
лота):

Максимальная цена договора  по Лоту № 1 – 2 432,37585   тыс. руб. 
Максимальная цена договора  по Лоту № 2 – 820,47406   тыс. руб. 
Максимальная цена контракта сформирована с учетом транспортных 
расходов, всех налогов и сборов. 

5. Максимальный срок 
проведения работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов

Максимальный срок проведения работ по Лоту № 1 – 60 календарных 
дней
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 2 – 60 календарных 
дней

6. Срок, место и порядок 
предоставления доку-
ментации о комиссион-
ном отборе подрядных 
организаций:

Место предоставления документации:
681029, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Победы, д.37 корпус 2, ООО УО 
«Дземги», с 9 до 18ч (понедельник-четверг), перерыв на обед с 13.00ч. 
до 14.00ч., в пятницу с 9 до 13ч., тел (4217) 22-48-89
Документация о комиссионном отборе предоставляется в письменном 
и электронном виде (на носителе, предоставленном участником), при 
предъявлении заинтересованным лицом документа, удостоверяющего 
личность, либо доверенности (для представителя заинтересованного 
лица) без взимания платы.
Контактное лицо – Войнова Ольга Павловна, тел. (84217) 22-48-89

7. Срок подачи заявок 
подрядными организа-
циями

Заявки на участие в комиссионном отборе принимаются по адресу:  
пр.Победы, д.37 корпус 2, ООО УО «Дземги» 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по местному времени со дня опубликова-
ния настоящего извещения до 18:00 12 июля 2017 года.
Порядок подачи заявок на участие в комиссионном отборе описан в 
конкурсной документации

8. Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками 

 г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Победы, д.37 корпус 2, ООО УО 
«Дземги» 10:00 13 июля 2017 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Управдом» извещает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций на выполнение  работ по благоустройству  дворовых террито-
рий многоквартирных домов муниципального образования городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории  муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2017 год» муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре «Повы-

шение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2019 годы, утвержденной постановле-

нием администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14 марта 2014 г. № 866-па 
 по адресам: ул. Пендрие МКД № 1, МКД № 3, МКД № 5, МКД № 5 корпус 2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННОГО ОТБОРА
1. Форма конкурса Комиссионный отбор

2. Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного 
телефона Заказчика.

ООО «Управдом»: 681024, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостро-
ителей, 21,телефон: (84217) 27-33-88; факс: 27-33-88, e-mail: ООО_
upravdom@mail.ru
Контактное лицо: Афонькин Валерий Николаевич, тел. (84217) 27-33-
88 (информация по процедуре комиссионного отбора, вопросы по 
комиссионному отбору).

3. Предмет комиссионно-
го отбора.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в г. Комсомольск-на-Амуре.
Лот № 1. Благоустройство дворовой территории МКД № 1 по ул. Пендрие
Лот № 2. Благоустройство дворовой территории МКД № 3 по ул. Пендрие
Лот № 3. Благоустройство дворовой территории МКД № 5 по ул. Пендрие
Лот № 4. Благоустройство дворовой территории МКД № 5корп.2 по ул. Пендрие 

4. Начальная (макси-
мальная) цена договора 
(цена лота).

Максимальная цена договора по Лоту № 1 – 267, 29006 тыс. руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 2 – 333, 9459 тыс. руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 3 – 270, 51972 тыс. руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 4 – 1 284, 4842 тыс. руб.

5. Максимальный срок 
проведения работ по 
ремонту дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов

Максимальный срок проведения работ по лоту №1-70 кален-
дарных дня Максимальный срок проведения работ по лоту №2 
- 70 календарных дня Максимальный срок проведения работ по 
лоту №3 - 70 календарный дня Максимальный срок проведения 
работ по лоту №4 - 70 календарных дня

6. Срок, место и поря-
док предоставления 
документации о комисси-
онном отборе подрядных 
организаций

Место предоставления документации:
681024, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д.21, ООО 
«Управдом», с 9 до 18ч (понедельник-четверг), перерыв на обед с 
13.00ч. до 14.00ч., в пятницу с 9 до 17ч., тел (84217) 27-33-88
Документация о комиссионном отборе предоставляется в письменном 
и электронном виде (на носителе, предоставленном участником), при 
предъявлении заинтересованным лицом документа, удостоверяющего 
личность, либо доверенности (для представителя заинтересованного 
лица) без взимания платы. Контактное лицо – Афонькин Валерий 
Николаевич. (84217) 27-33-88

7. Срок подачи заявок 
подрядными организа-
циями

Заявки на участие в комиссионном отборе принимаются по адресу: г. 
Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, 21, ООО  «Управдом»» в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 по местному времени со дня опубликова-
ния настоящего извещения до 12 июля 2017 года до 18:00
Порядок подачи заявок на участие в комиссионном отборе описан в 
конкурсной документации

8. Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками.

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, 21, ООО «Управдом» 
10:00 ч.,  13 июля 2017 года.
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         Общество с ограниченной ответственностью «Управдом» извещает о проведении комис-
сионного отбора подрядных организаций на выполнение  работ по благоустройству  дворовых 

территорий многоквартирных домов муниципального образования городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре» в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории  муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2017 год» муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре «Повы-

шение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2019 годы, утвержденной постановле-

нием администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14 марта 2014 г. № 866-па 
 по адресам: ул. Охотская МКД № 5, МКД № 7

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННОГО ОТБОРА
1. Форма конкурса Комиссионный отбор

2. Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты, номер контактно-
го телефона Заказчика.

ООО «Управдом»: 681024, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостро-
ителей, 21,телефон: (84217) 27-33-88; факс: 27-33-88, e-mail: ООО_
upravdom@mail.ru
Контактное лицо: Афонькин Валерий Николаевич, тел. (84217) 27-33-
88 (информация по процедуре комиссионного отбора, вопросы по 
комиссионному отбору).

3. Предмет комиссионно-
го отбора.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов в г. Комсомольск-на-Амуре.
Лот № 1. Благоустройство дворовой территории МКД  № 5 по ул. 
Охотской
Лот № 2. Благоустройство дворовой территории МКД № 7 по ул. 
Охотской 

4. Начальная (макси-
мальная) цена договора 
(цена лота).

Максимальная цена договора по Лоту № 1 – 944, 68204 тыс. руб.
Максимальная цена договора по Лоту № 2 – 589, 98702 тыс. руб.

5. Максимальный срок 
проведения работ по 
ремонту дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов

Максимальный срок проведения работ по лоту №1-70 кален-
дарных дней
Максимальный срок проведения работ по лоту №2 - 70 кален-
дарных дней

6. Срок, место и поря-
док предоставления 
документации о комисси-
онном отборе подрядных 
организаций

Место предоставления документации:
681024, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д.21, ООО 
«Управдом», с 9 до 18ч (понедельник-четверг), перерыв на обед с 
13.00ч. до 14.00ч., в пятницу с 9 до 17ч., тел (84217) 27-33-88
Документация о комиссионном отборе предоставляется в письменном 
и электронном виде (на носителе, предоставленном участником), при 
предъявлении заинтересованным лицом документа, удостоверяющего 
личность, либо доверенности (для представителя заинтересованного 
лица) без взимания платы. Контактное лицо – Афонькин Валерий 
Николаевич. (84217) 27-33-88

7. Срок подачи заявок 
подрядными организа-
циями

Заявки на участие в комиссионном отборе принимаются по адресу: г. 
Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, 21, ООО  «Управдом»» в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 по местному времени со дня опубликова-
ния настоящего извещения до 12 июля 2017года
Порядок подачи заявок на участие в комиссионном отборе описан в 
конкурсной документации

8. Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками.

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, 21, ООО «Управдом» 
10:00 ч.,  13 июля 2017 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Служба заказчика по МКД» 
извещает о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на выполнение  работ по бла-

гоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в рамках подпрограммы «Формирование современной город-

ской среды на территории  муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-А-
муре» на 2017 год» муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре «По-

вышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14 марта 2014 г. № 866-па 
 по адресу (ам):

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННОГО ОТБОРА
1. Форма конкурса Комиссионный  отбор

2. Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного 
телефона Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью «Управлявшая организация 
«Служба заказчика по МКД»: 681035, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Юбилейная, 
д. 4/3, телефон: (84217) 51-00-16; e-mail: sz-mkd@kna-ru.ru
Контактное лицо: Наумкова Анастасия Евгеньевна, тел. 8(4217) 51-00-19 (ин-
формация по процедуре комиссионного отбора, вопросы по комиссионному 
отбору).

3. Предмет комиссионного 
отбора

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов  в г. Комсомольска-на-Амуре.
Лот № 1. Благоустройство дворовой территории МКД № 6/3 по ул. Юбилейная
Лот № 2. Благоустройство дворовой территории МКД № 31/2 по ул. Дикопольцева
Лот № 3. Благоустройство дворовой территории МКД № 31/3 по ул. Дикопольцева
Лот № 4. Благоустройство дворовой территории МКД № 41/1 по Магистральному шоссе
Лот № 5. Благоустройство дворовой территории МКД № 41/2 по Магистральному шоссе

4. Начальная (максималь-
ная) цена договора (цена 
лота):

Максимальная цена договора по Лоту № 1 – 2 351 782,48 рублей.
Максимальная цена договора по Лоту № 2 – 1 036 022,30 рублей. 
Максимальная цена договора по Лоту № 3 – 2 256 190,68 рублей. 
Максимальная цена договора по Лоту № 4 – 1 762 720,58 рублей. 
Максимальная цена договора по Лоту № 5 – 1 240 885,64 рублей.

5. Максимальный срок 
проведения работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

Максимальный срок проведения работ по лоту № 1 – 72 календарных дня.
Максимальный срок проведения работ по лоту № 2 – 72 календарных дня.
Максимальный срок проведения работ по лоту № 3 – 72 календарных дня.
Максимальный срок проведения работ по лоту № 4 – 72 календарных дня.
Максимальный срок проведения работ по лоту № 5 – 72 календарных дня.

6. Срок, место и порядок 
предоставления документа-
ции о комиссионном отборе 
подрядных организаций:

Место предоставления документации:
681035, г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, д.4/3 пом.1001, ООО «УО 
«Служба заказчика по МКД», с 9 до 18ч (понедельник-четверг), перерыв на 
обед с 13.00ч. до 14.00 ч., в пятницу с 9 до 13ч., тел 8(4217) 51-00-19
Документация об комиссионном отборе предоставляется в письменном и элек-
тронном виде (на носителе, предоставленном участником), при предъявлении 
заинтересованным лицом документа, удостоверяющего личность, либо дове-
ренности (для представителя заинтересованного лица) без взимания платы.
Контактное лицо – Наумкова Анастасия Евгеньевна, тел. 8(4217) 51-00-19

7. Срок подачи заявок под-
рядными организациями

Заявки на участие в комиссионном отборе принимаются по адресу: 681035, 
г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, д.4/3 пом.1001, ООО «УО «Служба 
заказчика по МКД» в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по местному времени со дня 
опубликования настоящего извещения до 18:00  12 июля 2017 года.
Порядок подачи заявок на участие в комиссионном отборе описан в конкурс-
ной документации

8. Место, дата и время 
вскрытии конвертов с 
заявками 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, д.4/3 пом.1001, ООО «УО «Служба 
заказчика по МКД», 13 июля 2017 года в 17:30.

 Общество с ограниченной ответственностью «Август-ДВ Ком» извещает о проведении комис-
сионного отбора подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

на 2017 год» муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск –на- Амуре  
«Повышение качества жилищно-коммунального образования населения муниципального город-
ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от14 марта 2014 г. №866-па

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННОГО ОТБОРА
1.Форма конкурса Комиссионный отбор

2.Наименование,место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты.

Общество с ограниченной ответственностью «Август-ДВ Ком»
Юр. адрес: 681027, Хабаровский край , г. Комсомольск- на- Амуре, 
ул. Кирова, 76, корп. 2, оф. 202.
Факт. адрес: 681008, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Машинная, 19, Лит. А
Телефон: (4217) 55-78-70,
e-mail : avgystdvkom@ yandex. ru
Сайт организации: августдвком.рф

3.Предмет комиссионного 
отбора

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов в
 г. Комсомольске-на-Амуре.
Лот №1. Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Культур-
ная,8
Лот №2. Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Сусанина,74

4. Начальная (максималь-
ная) цена договора(цена 
лота)

Максимальная цена договора по Лоту №1 -2737147 руб.
Максимальная цена договора по Лоту №2 -1929843 руб.

5.Максимальный срок 
и проведения работ по 
ремонту дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов

Максимальный срок по лоту №1- 60 календарных дней.
Максимальный срок по лоту №2- 60 календарных дней.

6.Срок, место и порядок 
предоставления доку-
ментации о комиссион-
ном отборе подрядных 
организаций.

Место предоставления документации:
681008,г. Комсомольск-на-Амуре,ул. Машинная,19,Лит. А 
с 9-18ч. (понедельник-четверг), перерыв на обед с 13-14 ч. 
в пятницу с 9-13ч., тел. 8(4217)55-78-70,
Документация о комиссионном отборе предоставляется в письменном 
и электронном виде (на носителе, предоставленном участником),при 
предъявлении заинтересованным лицом документа удостоверяющим 
личность,  либо доверенности(для предъявителя заинтересованного 
лица) без взимания платы.
 Ответственное лицо-Калинкина Светлана Александровна. (4217) 55-
78-70.
Сроки подачи заявок на участие в комиссионном отборе описан в 
конкурсной документации.

7.Сроки подачи заявок 
подрядными организа-
циями

Заявки на участие в комиссионном отборе принимаются по адресу: 
681008, Хабаровский край ,г. Комсомольск-на-Амуре,ул. Машин-
ная,19,Лит. А в рабочие дни с 9-18 ч. по местному времени со дня 
опубликации настоящего извещения до 12 июля 2017 года.

8.Место,дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками.

Хабаровский край , г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Машинная, 19, Лит. А 
ООО «Август -ДВ Ком» 10:00 13 июля 2017года.

 Общество с ограниченной ответственностью «УК Август ДВ Ком» извещает о проведении ко-
миссионного отбора подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

на 2017 год» муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск –на- Амуре  
«Повышение качества жилищно-коммунального образования населения муниципального город-
ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14 марта 2014 г. №866-па

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННОГО ОТБОРА
1.Форма конкурса Комиссионный отбор

2.Наименование,место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты.

Общество с ограниченной ответственностью «УК Август ДВ Ком»
Юр. адрес: 681027, Хабаровский край ,г. Комсомольск- на- Амуре, 
ул. Кирова, 76, корп. 2, оф. 202.
Факт. адрес: 681008, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Машинная, 19, Лит. А
Телефон: (4217) 55-78-70,
e-mail : avgystdvkom@ yandex. ru
Сайт организации: ук-августдвком.рф

3.Предмет комиссионного 
отбора

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов в г. Комсомольске-на-Амуре.
Лот №1. Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Тепличная, 2
Лот №2. Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Орехова,47/2
Лот №3. Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Орехова,45/2

4. Начальная (макси-
мальная) цена договора(-
цена лота)

Максимальная цена договора по Лоту №1 -2148172 руб.
Максимальная цена договора по Лоту №2 -1386019 руб.
Максимальная цена договора по Лоту №3- 1655135 руб.

5.Максимальный срок 
и проведения работ по 
ремонту дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов

Максимальный срок по лоту №1- 60 календарных дней.
Максимальный срок по лоту №2- 60 календарных дней.
Максимальный срок по лоту №3- 60 календарных дней.

6.Срок, место и поря-
док предоставления 
документации о комисси-
онном отборе подрядных 
организаций.

Место предоставления документации:
681008,г. Комсомольск-на-Амуре,ул. Машинная,19,Лит. А 
с 9-18ч. (понедельник-четверг), перерыв на обед с 13-14 ч. 
в пятницу с 9-13ч., тел. 8(4217)55-78-70,
Документация о комиссионном отборе предоставляется в письменном 
и электронном виде (на носителе, предоставленном участником),при 
предъявлении заинтересованным лицом документа удостоверяющим 
личность,  либо доверенности(для предъявителя заинтересованного 
лица) без взимания платы. Ответственное лицо-Калинкина Светлана 
Александровна. (4217) 55-78-70.Сроки подачи заявок на участие в 
комиссионном отборе описан в конкурсной документации.

7.Сроки подачи заявок 
подрядными организа-
циями

Заявки на участие в комиссионном отборе принимаются по адресу: 
681008, Хабаровский край ,г. Комсомольск-на-Амуре,ул. Машин-
ная,19,Лит. А в рабочие дни с 9-18 ч. по местному времени со дня 
опубликации настоящего извещения до 12 июля 2017 года.

8.Место,дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками.

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Машинная, 19, Лит. А
ООО «УК Август ДВ Ком» 10:00 13 июля 2017года.
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Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Дземги-ДВ» извещает о проведении 
комиссионного отбора подрядных организаций на выполнение  работ по благоустройству  дворовых террито-
рий многоквартирных домов муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории  муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2017 год» муниципальной программы 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре «Повышение качества жилищно-коммунального обслужива-
ния населения муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2019 
годы, утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14 марта 2014 г. № 

866-па 
 по адресам: ул.Восточное шоссе , дом №30, ул. Комсомольское  шоссе , дом №77 и дом №79. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННОГО ОТБОРА
1. Форма конкурса Комиссионный  отбор

2. Наименование, место нахож-
дения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер кон-
тактного телефона Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Дземги-
ДВ»: 681029, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Победы, д.37 корпус 2,телефон: 
(84217) 22-48-89; факс: 22-48-89, e-mail: ukdzemgi@mail.ru
Контактное лицо: Войнова Ольга Павловна, тел. (84217) 22-48-89  (информация 
по процедуре комиссионного отбора, вопросы по комиссионному отбору).

3. Предмет комиссионного от-
бора

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов г. Комсомольска-на-Амуре.
Лот № 1. Благоустройство дворовой территории МКД  № 30 по ул.Восточное 
шоссе. 
Лот № 2. Благоустройство дворовой территории МКД  № 77 по ул. Комсомольское  
шоссе 
Лот № 3.Благоустройство дворовой территории МКД  № 79 по ул. Комсомольское  
шоссе. 

4. Начальная (максимальная) 
цена договора (цена лота):

Максимальная цена договора  по Лоту № 1 – 1 179 ,40174   тыс. руб. 
Максимальная цена договора  по Лоту № 2 – 1 454 ,3382   тыс. руб. 
Максимальная цена договора  по Лоту № 3 – 835,50726   тыс. руб. 
Максимальная цена контракта сформирована с учетом транспортных расходов, 
всех налогов и сборов. 

5. Максимальный срок прове-
дения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

Максимальный срок проведения работ по Лоту № 1 – 60 календарных дней
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 2 – 60 календарных дней
Максимальный срок проведения работ по Лоту № 3 – 60 календарных дней

6. Срок, место и порядок предо-
ставления документации о ко-
миссионном отборе подрядных 
организаций:

Место предоставления документации:
681029, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Победы, д.37 корпус 2, ООО УК «Дземги-
ДВ», с 9 до 18ч (понедельник-четверг), перерыв на обед с 13.00ч. до 14.00ч., в 
пятницу с 9 до 13ч., тел (4217) 22-48-89
Документация о комиссионном отборе предоставляется в письменном и элек-
тронном виде (на носителе, предоставленном участником), при предъявлении 
заинтересованным лицом документа, удостоверяющего личность, либо дове-
ренности (для представителя заинтересованного лица) без взимания платы.
Контактное лицо – Войнова Ольга Павловна, тел. (84217) 22-48-89

7. Срок подачи заявок подряд-
ными организациями

Заявки на участие в комиссионном отборе принимаются по адресу:  пр.Побе-
ды, д.37 корпус 2, ООО УК «Дземги-ДВ» 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по местному времени со дня опубликования 
настоящего извещения до 18:00 12 июля 2017 года.
Порядок подачи заявок на участие в комиссионном отборе описан в конкурс-
ной документации

8. Место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками 

 г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Победы, д.37 корпус 2, ООО УК «Дземги-ДВ» 
10:00 13 июля 2017 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора получателейна предоставление субсидии из местного бюджета муниципального обра-
зования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», предоставляемой в целях частичного возмещения расходов, 

направленных на подготовку и участие команд в спортивных соревнованиях, проводимых спортивными федерациями 
соответствующих видов спорта в 2017 году

Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края объявляет о проведении отбора юридических лиц —  некоммерческих организаций, не являющихся му-
ниципальными учреждениями —  спортивных команд в сфере игровых видов спорта (футбол, волейбол, хоккей с шайбой, 
баскетбол), претендующих на получение субсидии из местного бюджетамуниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», предоставляемой в целях частичного возмещения расходов, направленных на подготовку и участие 
команд в спортивных соревнованиях, проводимых спортивными федерациями соответствующих видов спорта в 2017 году.

1.Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам —  некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями —  спортивным командам в сфере игровых видов спорта (футбол, 
волейбол, хоккей с шайбой, баскетбол), осуществляющим деятельность на территории муниципального образования город-
ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в целях частичного возмещения расходов, направленных на подготовку и участие 
команд в спортивных соревнованиях, проводимых спортивными федерациями соответствующих видов спорта в 2017 году.

2. Главным распорядителем средств местного бюджета по предоставлению субсидии и организатором конкурсного 
отбора (далее-конкурса)является Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

3. Субсидия предоставляется юридическим лицам —  некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями —  спортивным командам в сфере игровых видов спорта из местного бюджета (далее-получатель субсидии) 
в размере средств, утвержденных решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 декабря 2016 года № 99 
«О местном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на 2017 год в сумме 17 000 000,00 (семнадцать 
миллионов) рублей.

4. Критерии отбора для определения победителей конкурса и перечень документов, предоставляемых для участия в кон-
курсе указаны в постановлении администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 01 июня 2017 года 
№ 1388-па «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из местного бюджета некоммерче-
ским организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями —  спортивным командам в 2017 году».

Постановление размещено на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе: Деятельность. 
Нормотворческая деятельность, 2017 год.

5.Субсидия предоставляется по итогам конкурсана основании договора, заключенного между Управлением по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и получателем 
субсидии в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2017год.

Получатели субсидийна 1 число месяца, предшествующее месяцу заключения договора должны соответствовать 
следующим требованиям:

- отсутствие задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы;

- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и административного приостановления деятельности;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-

ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом;
- участие получателя субсидии во Всероссийских спортивных соревнованиях, проводимых спортивными федерациями 

соответствующих видов спорта по следующим игровым видам спорта: футбол, волейбол, хоккей с шайбой, баскетбол;
- наличие привлеченных средств из внебюджетных источников (в том числе спонсорские средства) в рамках заявки 

получателя субсидии.
6. Место приема документов: Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 24, кабинет 2, контактный 
телефон: 8(4217) 522–988, 522–912.Адрес электронной почты: ofis_duss@kmscity.ru.

7. Срок приема документов: с 22 июня 2017 г. по 29 июня 2017 г., в рабочие дни (с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. 
до 18.00 час., в пятницу с 9.00 час.до 13.00 час.).

8. Срок и место проведения конкурсного отбора: 30 июня 2017 г. в 10–00 час. (время местное), в помещении Управления 
по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 24, кабинет 2.

9. Срок и механизм извещения о результатах проведённого отбора: извещение претендентов о результатах проведенного 
отбора —  в течение 5 рабочих дней посредством почтовой связи и официального сайта органов местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-коммуникационной сети «Интернет».


