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Событие 
Презентация книги поэта  
и художника Юрия Александрова 
«Дорога жизни».

Благовест
5 мая – Пасха.  
С праздником!
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Экология  
Андрей Воробьёв ответил  
на вопросы об экологической 
ситуации в регионе. 

9
М А Я

2013 г.

Совет депутатов города
Администрация 

города Юбилейного
Совет ветеранов города

«Всем миром, всем народом, всей Землей
Поклонимся за тот великий бой…»

Д О Р О Г И Е    В Е Т Е Р А Н Ы!
Уважаемые жители и гости нашего города!

Приглашаем вас на праздник

Д Е Н Ь    П О Б Е Д Ы!
В ПРОГРАММЕ:

7 мая

12.00
«Полевая кухня» – привал для ветеранов Великой 
Отечественной войны.

(Яблоневый сад на территории 4 ЦНИИ)

9 мая
Сквер микрорайона № 3

12.00
Митинг, посвящённый Дню Победы у памятника 
«Защитникам Отечества».

(Сбор участников в 11.30)

12.40 Торжественное шествие ветеранов и жителей горо-
да от памятника к основной сцене.

13.00

«Сердцем прикоснись к подвигу» – музыкально-па-
триотическая программа с участием Народной ар-
тистки России Екатерины Шавриной. 

(Основная сцена)

13.30–
15.30

Подписка на газету «Спутник». 
(Под фирменным зонтиком)

14.00
«Спасибо деду за Победу!» – большой праздничный 
концерт творческих коллективов города.

(Основная сцена)

16.00 «Пусть всегда будет солнце» – программа для детей.
(Основная сцена)

17.00 «Вальс весны, вальс Победы…» – концертно-танцеваль-
ная программа духового оркестра у фонтана.

19.30 Праздничный концерт профессиональных артистов.
(Основная сцена)

21.30 Шествие жителей на городской стадион.

22.00 Праздничный салют.
(Городской стадион)

Поздравляем с Днём Победы!

После дождичка  
в субботу
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27 апреля прошёл городской субботник. После первых дождей, умывших город, люди вышли на ули-
цы, чтобы сделать их ещё чище. А в Комитетском лесу в этот день на месте вырубленных елей высажива-
ли дубки, выращенные зимой на подоконниках. В добрый час!

Пятиклассники и учителя школы № 2 внесли свой весомый вклад в уборку города. Молодцы!

Внимание!
9 мая газета «Спутник» проводит  

выездную акцию  
и ждёт всех под фирменным зонтиком  

в сквере 3 микрорайона  
с 13.30 до 15.30!

Здесь вы сможете подписаться  
на газету «Спутник»  

на второе полугодие 2013 года  
по льготной цене! 

А также приобрести 
магниты, буклеты о городе, 

карту г. Юбилейного, 
телефонные справочники и др.

Приходите! Ждём вас!
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Город. Губерния

НАГРАДЫ ДВиЖЕНиЕ

Е жегодно каждую 
третью субботу 
апреля в 

Подмосковье отмечается 
Праздник труда. 

В этот день по сложившейся 
традиции проводятся торжествен-
ные мероприятия, и настоящий год 
— не исключение. В Юбилейном 
празднование состоялось 23 апре-
ля в городском Доме культуры. 

Поздравить представителей 
трудовых коллективов, вручить 
грамоты и благодарственные 
письма прибыли заместитель ми-
нистра энергетики Московской 
области Макар Тимофеев, депу-

тат Мособлдумы 
Сергей Керсе-
лян, а также Глава 
города Валерий 
Кирпичёв и де-
путат городского 
Совета Влади-
мир Фролов. 

Макар Тимо-
феев зачитал об-
ращение врио 
Губернатора Мо-
сковской области 
к присутствую-
щим в зале. «Про-
ведение Празд-
ника труда — это 
одна из славных 
традиций Под-
московья. Мы — 
первый субъект 
Российской Фе-

дерации, обратив-
шийся более десятилетия назад к 
человеку труда принятием закона 
«О Празднике труда в Московской 
области», — говорилось в сооб-
щении Андрея Воробьёва.

Глава города в своём поздрав-

лении особо отметил труд ветера-
нов, сотрудников 4 ЦНИИ, работ-
ников образования, медицины и 
культурных учреждений. Он под-
черкнул, что приоритетная задача 
руководства муниципалитета — 
создать условия для достойного 
труда каждого жителя города.

На праздновании Дня труда в 
Московской области за высокий 
профессиональный уровень и до-
бросовестный многолетний труд 
более тридцати работникам раз-
личных предприятий, учреждений 
и организаций города Юбилейно-
го были вручены награды муници-
пального и регионального уров-
ней. Например, знак Губернатора 
Московской области «Благодарю» 
получила начальник Управления 
образования, спорта и культуры 
Наталья Чурсина. Почётные гра-
моты от Администрации и Совета 
депутатов вручены заслуженным 
работникам образования, меди-
цины, культуры, ЖКХ. 

Городских тружеников весь ве-
чер радовал своими выступления-
ми хоровой коллектив лицея № 4, 
который недавно стал победите-
лем конкурса «Битва хоров».

Алёна ШЕПЕлЕВич,  
фото автора

Праздник труда

экОлОГиЯ

Момент награждения

Режиссёр Егор Кончалов-
ский был одним из много-
численных гостей студии, кто 
обратил внимание Главы об-
ласти на сухой и поеденный 
короедом лес, которого в 
Подмосковье довольно мно-
го. Врио Губернатора расска-
зал о новых правилах сани-
тарной рубки: «Прежде чем 
осуществлять санитарную 
рубку происходят два очень 
важных момента: первое – 
это общественные слушания 
в этом районе, и второе – 

объявление в муниципальной 
газете, муниципальном теле-
видении».

Много говорили о пробле-
ме полигонов ТБО. «97% му-
сора сваливают и присыпают 
землёй, – обратил внимание 
Глава региона, – 24 полигона 
мы хотим закрыть. Возника-
ет вопрос: куда девать му-
сор? Будет открыто 17 спе-

циальных мест, где построят 
сортировочные и утилиза-
ционные станции». Положи-
тельным опытом поделился 
глава Дубны. Финские инве-
сторы построили там мусо-
роперерабатывающий за-
вод. Захоронению подлежит 
только 10% отходов. Глава 
области отметил, что под-
московный мусор необходи-
мо рекультивировать. На это 
ежегодно планируют направ-
лять порядка 1,5 млрд рублей 
из федеральной казны и ещё 
столько же из областной. 

Депутат Совета депутатов 
с.п. Ильинское Раменского 
района Мария Козловская 
предложила Андрею Воро-
бьёву создать единый ин-
формационный портал, где 
бы размещались данные о 
расходовании местными ад-
министрациями средств на 
уборку мусора. Врио Губер-
натора инициативу поддер-
жал: «У нас в завершающей 
стадии сайт «Наше Подмо-
сковье» – что это такое? Это 
когда заходишь и видишь, что 
происходит у нас в регионе: 
где строятся детские сады, 
где переезд, где у нас плохие 
дороги, какие магистрали мы 
собираемся ремонтировать 
и т.д. Что касается мусора и 
свалок – это хорошая идея. 
Давайте будем выкладывать 

такие фотографии с адреса-
ми, где это происходит».

Рассказал Андрей Во-
робьёв и о губернаторской 
программе «Парки Подмоско-
вья»: «В неё входит 127 терри-
торий, и эти 127 территорий 
мы будем приводить в по-
рядок. Если нет качелей, то 
будут самые лучшие качели. 
Если нет беседок, дорожек, 
освещения, то наше обяза-
тельство, которое мы приняли 
на себя, – в самое короткое 
время изменить эту ситуа-
цию». 

Андрей Воробьёв отме-
тил свою готовность держать 
жителей области в курсе то-
го, как реализуются планы по 
наведению порядка в Подмо-
сковье. «На днях я выступил с 
инициативой о посадке 7 млн 
деревьев, – заявил Глава ре-
гиона. – В нашей области жи-
вёт 7 млн жителей. Если нам 
будет помогать и участвовать 
Москва, мы сможем каждый 
год два раза высаживать ли-
ственные и хвойные деревья. 
Давайте это сделаем тради-
цией, и давайте максималь-
ное количество людей во-
влекать в это совместное и 
благородное занятие. Я – за 
чистое Подмосковье и благо-
дарен, что у меня огромное 
количество союзников». 

Пресс-служба  
Администрации Губернатора 

Московской области

Андрей Воробьёв: 
«Подмосковье – это наш дом!»

24 апреля временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Московской области Андрей 

Воробьёв в очередной раз принял участие в 
программе «Прямой разговор» на телеканале 
«Подмосковье». Темой обсуждения стала 
экологическая ситуация в регионе. 

Андрей Воробьёв сделал акцент на том, что тема 
экологии для областной власти – принципиальная: 
«Подмосковье – это наш дом!» 

Андрей Воробьёв

Татьяна Захарова, житель-
ница Юбилейного, пенсионер:

— Лично мне близки тези-
сы Андрея Воробьёва. Я считаю 
Подмосковье своим домом и 
хочу, чтобы в нём было чисто и 
красиво. К сожалению, сегодня 
в области проживает много слу-
чайных людей, которые относят-
ся потребительски к подмосков-
ной природе, неадекватно ведут 
себя на улицах городов — мусо-
рят, загрязняют городскую сре-
ду. И в нашем Юбилейном такие 
случаи тоже, увы, есть. Хотелось 
бы, чтобы молодой и энергичный 
руководитель региона навёл в 
этом деле порядок.

Алексей кузнецов, житель 
Юбилейного, менеджер:

—Мне нравится инициатива 
врио Губернатора о посадке де-
ревьев. В нашем Комитетском 
лесу тоже «похозяйничал» жук-
короед, надо восстанавливать 
загубленные насаждения. Лично 
я бы вышел вместе с коллекти-
вом или семьёй в выходные и 
принял бы в этом участие!

Наталья Сечина, житель 
Юбилейного, бухгалтер:

— Хорошо, что руководитель 
области вплотную занялся про-
блемой парков. В Юбилейном 
тоже есть свои уютные зелёные 
зоны, хотелось бы, чтобы они 
превратились в полноценные 
парки — не только с местом для 
прогулок, но и с аттракционами 
для детей и взрослых; зоной, где 
можно было провести семейный 
обед или ужин — словом, как в 
некоторых московских парках.

Чистый город
22 апреля, в Международный День Земли, об-

щественное движение «Мой чистый город» прове-
ло презентацию своих проектов, посвящённых раз-
дельному сбору отходов. 

О своей работе и планах рассказали инициа-
тор движения Андрей Беляков и волонтёры. «Мой 
чистый город» был создан неравнодушными жи-
телями г. Королёва, которым однажды захотелось 
сделать свой родной город чище. У их работы уже 
есть конкретные результаты: на конец марта 2013 г. 
собрано и передано  на утилизацию более 18 тонн 
различного вторсырья. Это может показаться ка-
плей в море, если учесть, что ежегодно на полиго-
ны Подмосковья  вывозится свыше 8 млн (!) тонн 
твердого мусора. Но если таких «капель» будет 
миллион… А ведь это зависит только от нас! 

Каждый год жители Подмосковья производят 
больше и больше мусора. Мусорные полигоны  – 
одна из самых больших экологических проблем 
региона – заполнены почти до предела. При этом 
более 80% этих отходов могут быть полностью пе-
реработаны и использованы повторно. У движения 
«Мой чистый город» есть практические решения и 
проекты. 

Раздельный сбор отходов – это не так сложно, 
как кажется на первый взгляд. Именно отходов, а 
не мусора, настаивает Андрей Беляков, потому что 
к слову «мусор» у людей пренебрежительное отно-
шение. Всегда трудно начинать, но когда уже есть 
практические решения, есть люди, готовые под-
держать, – это не так сложно. Нужно всего лишь 
начать. Начать с себя, со своего дома, со своего 
двора. 

В. АлОВА
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Великомученик  
Георгий  
Победоносец

В еликомученик Георгий вырос в 
христианской семье. Поступив на 
воинскую службу, он проявил ум и 

отвагу, его ценили за отличную выправку 
и физическую силу. Вскоре Георгий до-
стиг звания тысяченачальника и стал лю-
бимцем императора Диоклетиана. Но это 
были времена гонений на Церковь Хри-
стову. Раздав своё имущество бедным, 
Георгий явился к Диоклетиану и объявил 
себя христианином. Император пытался 
уговорить его отречься от Христа, но во-
ин был твёрд. Тогда Георгия подвергли 
страшным пыткам. Но святой переносил 
истязания с непреклонной стойкостью и 
мужеством. В конце концов Диоклетиан 
приказал зарубить мученика мечом.

Святой Георгий мог стать талант-
ливым полководцем и удивить мир во-
инскими подвигами. Он принял муче-
ническую кончину, когда ему не было и 
30 лет. Он вошёл в историю Церкви как 
Победоносец. С этим именем просла-
вился он и на Святой Руси.

Святой Георгий Победоносец был 
ангелом и покровителем нескольких ве-
ликих строителей русского государства и 
русской военной мощи. 

Вторник Светлой седмицы 

Иверская икона  
Божией Матери 

О браз Божией Матери Вратар-
ница – одна из самых чтимых 
православных святынь. Назва-

ние икона получила по месту пребы-
вания в Иверском монастыре на Афоне, 
где она ранее помещалась над главными 
вратами. 25 октября 1995 г. с Афона в 
Москву прибыл новый список чудот-
ворной иконы.

В тот день Патриарх Алексий II ска-
зал:

«Иверский образ Пресвятой Бого-
родицы вновь обрёл своё историческое 
место в самом центре первопрестоль-
ной Москвы, в воссозданной Иверской 
часовне у Воскресенских ворот. С ве-
ликим трепетом и благоговением наши 
предки именовали Русь Домом Божией 
Матери. Русский народ выражал свою 
смиренную благодарность Царице не-
ба и земли за Ея великие и богатые ми-
лости и выражал свою любовь к Той, 
Которая многократно приходила ему 
на помощь в трудные моменты... Со-
вершая ныне новое сретение Иверской 
иконы Божией Матери, мы твёрдо ве-
рим, что, как в былые времена, Пресвя-
тая Богоматерь не оставит и впредь град 
наш, страну нашу Российскую и народ 
её Своим Покровом». Страницу подготовила Марина ЖУРБЕНкО

Преподобный  
Илия Муромец

Св. великомученик Георгий Победоносец

Иверская икона Божией Матери

Свадьба на Красную горку

С праздником!  
Христос воскресе!

В первые семь дней празднова-
ния Святой Пасхи   отменяется 
пост в среду и пятницу, земные 

поклоны. Утренние и вечерние мо-
литвы заменяются пением Пасхаль-
ных часов.

Каждый день после Литургии совер-
шается праздничный крестных ход, и в 
течение всей седмицы полагается всед-
невный звон во все колокола. 

В пятницу, когда совершается 
празднование иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник», после Ли-
тургии совершается малый чин освя-
щения воды. 

Восемь дней празднования Христо-
ва Воскресения являются как бы одним 
днем, принадлежащим вечности, где 
«времени уже не будет» (Откр. 10, 6). 

До отдания Пасхи (на сороковой 
день) верующие встречают друг друга 

пасхальным приветствием: «Христос 
Воскресе!», «Воистину Воскресе!»

Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и нас на земли 
сподоби чистым сердцем Тебе славити.

 Стихира праздника Пасхи Христовой

12 мая 

Красная горка
В первое воскресенье после Пасхи наступает праздник Красной горки. В 

Церкви он называется Антипасха (приставка «анти» в переводе с греческо-
го обозначает «вместо»). Антипасха, или Фомина неделя (названа в честь 

апостола Фомы) длится целую неделю. Красная горка – это первый день после 
длительного перерыва (Масленица, Великий пост, Страстная неделя и Светлая 
седмица), когда Церковь вновь начинает венчать браки. 
«Кто на Красной горке женится, тот вовек не разведется», – считается в народе. 
Свадьба на Красную горку обещает благополучие и счастье новоиспечённой семье.

Э тот день называется Пасхой, что значит – «переход», и отмечается в Православ-
ной Церкви как самый главный день в году. Воскресение Христово  значимее 
любого события в мировой истории. В этот день человечество получило надеж-

ду на спасение. 
Распятие Христа произошло в пятницу, которую мы называем страстной, на Голго-

фе, вблизи стен Иерусалима. Его Погребение было совершено в спешке – заканчивалась 
пятница, а в субботу по иудейским обычаям нельзя делать никаких дел. И поэтому тело 
Иисуса не успели умастить благовониями. 

Ученики Христа хотели проводить Учителя в Его последний земной путь «как полага-
ется». Рано утром в воскресенье, взяв благовонные масла, они поспешили к Гробу, чтобы 
исполнить всё, что нужно. Масла называются миром, поэтому женщин мы называем жё-
нами-мироносицами.

Евангелие повествует: «И вот сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, 
сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, 
как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и 
стали, как мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что 
вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмо-
трите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес 
из мертвых…» (Мф. 28,1-7). 

В Светлое воскресенье и последующие сорок дней люди приветствуют друг друга: 
«Христос воскресе! Воистину воскресе!». 

Светлая седмица
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«БИБЛИОТЕЧКА 
ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА» 

Приобретайте 
любимые сказки  – 

99 руб. за книгу
купить книги можно 

в редакции
Адрес: 

ул. А.И. Нестеренко, 17,

тел.: 8(495) 515-51-18

СДАМ

ТРЕБУЕТСЯ

кУПлЮ

• Сдам в аренду помещение 20 кв. м под офис в г. Юби-
лейном, здание АДЦ. 8-967-158-91-30

• В аренду офисное помещение № 35 (5 этаж АДЦ) – 
48 кв. м (зал, мини-кухня, комната отдыха). 

8-916-747-23-55

ОБЪЯВлЕНиЯ

ПРОДАМ

• Сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота – 
3500 р., калитки – 1500 р.,секции – 1200 р., профлист. 
Доставка бесплатная. 

8-915-254-69-21

• Кровати металлические – 1000 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. Доставка бесплатная. 8-916-671-80-73

• Дверь металлическая, Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная.  8-916-671-91-43

• Кузов в сборе на «ГАЗ-3302» – 7000 р. Доставка бес-
платная.  8-916-671-82-91

• Организация продаёт с доставкой: щебень, гравий, 
песок, асфальтовую крошку, скол, кирпично-бетонный 
бой, почвенный биогрунт, торф, глину, грунт. Вывоз 
строительного мусора и грунта. Услуги самосвалов и 
экскаваторов-погрузчиков. 

8-903-978-55-48, 8-901-56-383-55

• Гараж, первый этаж, 16,9 кв. м, ГСК «Энергия». Под-
вал, погреб. 950000 руб. Торг. 8-916-641-08-70
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• Книги научные и технические. 
8-910-470-08-26

• Стоматологии «Дентос Люкс» требуются админи-
стратор, помощник врача-стоматолога (медсестра), 
хирург-имплантолог, г. Юбилейный. 8-916-809-08-28

• ТСЖ «Созидание» требуются:
– электрик, з/п 10000 руб.;
– садовник, з/п 10000 руб.

Обращаться по тел. 8-926-536-64-21
или по адресу: ул. Ленинская, д. 4, подъезд 2.

Поздравляю с днём рождения очаровательную 
и доброжелательную, ласковую и внимательную внучку 

катю МАСлОВУ
Сегодня у тебя чудесный праздник.
Ведь десять – это первый юбилей!
Пусть жизнь твоя становится прекрасней
Пусть окружает множество друзей!

И хочется, чтоб каждое мгновенье
Тебе дарило счастье, волшебство,
Улыбки, развлеченье и веселье!
Пусть у тебя всё будет хорошо!

Бабушка люба

УСлУГи
• РЕМОНТ КВАРТИР 

от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка, 
плитка, ламинат. 

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

Уважаемые читатели! 

Несколько лет редакция га-
зеты вела альтернативную под-
писку на «Спутник» и своими си-

лами доставляла газету до ваших 
почтовых ящиков. Но наш сервис 

доставки в прямом смысле упёрся 
в закрытые двери ваших подъез-

дов. Из-за невозможности попасть 
к почтовым ящикам в ваше отсутствие, доставщики 
вынуждены были по нескольку раз приходить на один 
и тот же адрес. Возникали и другие трудности, мы 
честно пытались справиться с ними, за несколько лет 
поменяли десятки доставщиков, но, в конце концов, 
обратились за помощью к профессионалам. С этого 
года «Спутник» доставляется в ваши дома «Почтой 
России».

Подписаться на газету можно только в почто-
вых отделениях или во время выездных акций. В 
помощь работникам «Почты России» в таких акциях 
примут участие и сотрудники редакции. 

По традиции, мы встретимся с вами
9 Мая в День Победы!

• Требуется НЯНЯ без проживания для замечательной 
девочки 4 лет на утреннее и вечернее время (отводить в 
садик и забирать из садика с прогулкой). Гражданка РФ. 
Можно без опыта работы, но с обязательной любовью к 
детям и умением находить с ними общий язык. Оплата 
по договоренности.        

8-916-138-50-95, Жанна

Газета 
«Спутник» 

предлагает:

Буклет 
с картой города 

и справочной 
информацией 

Обращаться 
в редакцию «Спутника» 

и газетные киоски

Заключение
о проведении публичных слушаний 

по рассмотрению документации по планировке территории 
улицы ленинская в границах улиц Пушкинская 

и Маяковского  города Юбилейного Московской области

г. Юбилейный                            23 апреля 2013 г.

В соответствии с проведёнными 23 апреля 2013 г. публичными 
слушаниями по рассмотрению документации по планировке террито-
рии улицы Ленинская в границах улиц Пушкинская и Маяковского го-
рода Юбилейного Московской области, комиссия единогласно решила 
рекомендовать Главе города Юбилейного В.В. Кирпичёву утвердить 
документацию по планировке территории улицы Ленинская в границах 
улиц Пушкинская и Маяковского города Юбилейного Московской об-
ласти.

«Горячие» линии
В связи с началом 1 апреля 2013 года весеннего 

призыва граждан на военную службу с целью досто-
верного информирования граждан о ходе весенней 
призывной кампании и разъяснения порядка испол-
нения гражданами воинской обязанности созданы 
«горячие линии».

в период с 23 апреля по 11 июля 2013 года, с 10 до 
12 часов будут работать еженедельно, по вторникам и 
четвергам «Горячие линии»: 

Генерального штаба, 
тел. 8(495) 696-68-03, 696-68-04, 696-68-05.

Западного военного округа, 
тел. 8(812) 494-26-00, 494-26-06.

Военного комиссариата Московской области, 
тел. 8(495) 522-59-15.

Уточнение

В газете «Спутник» № 16 от 27 апреля 2013 г. в 
материале «Двести поющих сердец» была допуще-
на ошибка. Правильно: третье место заняла школа 
№ 1, а четвёртое – гимназия № 3. Приносим изви-
нения за допущенную ошибку.

В связи с технической ошибкой в «Извещении о проведении аукци-
она на право заключения договоров аренды земельных участков» (газе-
та «Спутник» № 16 от 27.04.2013 г.) 

вместо слов «Начальная рыночная величина арендной платы: 
2509200 (Два миллиона пятьсот девять тысяч двести) рублей 00 коп. (из 
расчёта на пять лет аренды). Размер задатка: 501840 (пятьсот одна ты-
сяча восемьсот сорок) рублей 00 коп. Шаг аукциона составляет 3% от 
начальной рыночной величины арендной платы, что составляет 75276 
(семьдесят пять тысяч двести семьдесят шесть) рублей 00 коп.»  читать 
слова «Начальная рыночная величина арендной платы: 2493000 (два 
миллиона четыреста девяносто три тысячи) рублей 00 коп. (из расчёта 
на пять лет аренды). Размер задатка: 498600 (четыреста девяносто во-
семь тысяч шестьсот) рублей 00 коп. Шаг аукциона составляет 3% от 
начальной рыночной величины арендной платы, что составляет 74790 
(семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто) рублей 00 коп.»

вместо слов «Начальная рыночная величина арендной платы: 
11253150 (одиннадцать миллионов двести пятьдесят три тысячи сто 
пятьдесят) рублей 00 коп. (из расчёта на пять лет аренды). Размер за-
датка: 2250630 (два миллиона двести пятьдесят тысяч шестьсот трид-
цать) рублей 00 коп. Шаг аукциона составляет 3% от начальной рыноч-
ной величины арендной платы, что составляет 337594 (триста тридцать 
семь тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 50 коп.» читать слова «На-
чальная рыночная величина арендной платы: 10660000 (десять милли-
онов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. (из расчёта на пять 
лет аренды). Размер задатка: 2132000 (два миллиона сто тридцать две 
тысячи) рублей 00 коп. Шаг аукциона составляет 3% от начальной ры-
ночной величины арендной платы, что составляет 319800 (триста девят-
надцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.»


