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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 2 августа 
от штаба по охране здоровья населения
  За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 201 случай 

заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 45, 
Новокузнецк – 39, Междуреченск – 20, Осинники – 14, 
Калтан  – 9, Новокузнецкий муниципальный район – 9, 
Анжеро-Судженск – 8, Ленинск-Кузнецкий – 8, Красно-
бродский – 8, Прокопьевск – 7, Белово – 6, Гурьевский 
муниципальный округ – 5, Тайга – 4, Промышленновский 
муниципальный округ – 4, Яшкинский муниципальный 
округ – 3, Киселевск – 2,  Крапивинский муниципальный 
округ – 2, Тисульский муниципальный округ – 2, Ижмор-
ский муниципальный округ – 1, Кемеровский муниципаль-
ный округ – 1, Прокопьевский муниципальный округ – 1, 
Юргинский муниципальный округ – 1.

5 пациентов скончались. У мужчины 1953 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он прожи-
вал в Киселевске.

У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1969 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 
заболеваний печени и почек. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1977 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени. Он про-
живал в Прокопьевске.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания 
печени. Она проживала в Крапивинском муниципальном округе.

201 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 43565 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 1921 пациент 
с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 13970 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба администрации 

правительства  Кузбасса.

Есть идея
На  шахте  «Распад-

ская» подведены ито-
ги конкурса «Фабрика 
идей», победителям вру-
чены призы: надувные 
лодки, палатки и рюк-
заки.

В номинации «Лучшая 
идея с экономическим эф-
фектом» лидером признан  
электрослесарь подземный 
Алексей Огородников. Пер-
вое место по количеству 
поданных идей присужде-
но горному инженеру Вик-
тории Нефедовой, второе 
и третье места заняли по-
мощник начальника участка 
Александр Орех и горнора-
бочий очистного забоя Евге-
ний Кутузов. Всего на «Фа-
брику идей» поступило 238 
предложений.

Подарки 
для умелых рук
Благодаря  финан -

совой  помощи  пред-
приятий группы «Сиб-
углемет» в  социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
приобретено оборудова-
ние для столярной ма-
стерской.

Подаренные угольщи-
ками верстак, шлифмаши-
ну и шуруповерт воспитан-
ники учреждения задей-
ствовали в полном объеме. 
Старшие ребята использу-
ют его для изготовления 
скворечников и разделоч-
ных досок, младшие масте-
рят игрушки. 

Лето  — 
с пользой

Нынешним летом 620 
междуреченских подрост-
ков провели каникулы в 
лагерях труда и отдыха, 
дополнительно за счет 
местного бюджета и ра-
ботодателей будут трудо-
устроены еще почти 500 
человек.

Ребята приводили в по-
рядок пришкольные участки  
родных школ: высаживали 
цветы, пропалывали клумбы, 
собирали скошенную траву, 
подметали дорожки, а также 
помогали учителям подгото-
вить к ремонту школьные ка-
бинеты. Сочетая труд с отды-
хом, подростки участвовали 
в спортивных играх, конкур-
сах, выезжали на природу, 
посещали музей, киноцентр. 
Всего в 2021 году организо-
вано 10 лагерей труда и от-
дыха. Летняя смена уже за-
вершила свою работу, сле-
дующая пройдет на осенних 
каникулах.

Нина БУТАКОВА.

Волна колокольного звона
Ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и в День крещения Руси, по бла-

гословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах и монастырях Русской право-
славной церкви духовенство совершает праздничные богослужения и молебны. 
Также в день церковного торжества по благословению патриарха проходит акция-волна колокольного звона 

«Слава Тебе, Боже!». В 12 часов по местному времени, по окончании праздничной литургии, во всех междуречен-
ских храмах  прозвучал праздничный колокольный звон. К акции присоединились и участники междуреченского 
православного молодежного клуба «Восхождение».

Елена БАЛДИНА, руководитель клуба «Восхождение». 
Фото автора.
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С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП
Профессия — врач

В лагере дневного пребывания 
«Горящие сердца» Центра детско-
го творчества прошло мероприя-
тие «Академия здоровья», целью 
которого было познакомить детей 
с профессий врача.

В гости к ребятам пришла фельдшер 
педиатрического отделения городской 
больницы Т. П. Андрющенко. Она рас-
сказала о принципах оказания первой 
доврачебной помощи, показала, как пра-
вильно наложить жгут и сделать повяз-
ку, как вести себя в случае солнечного 
удара и по каким телефонным  номерам 
сообщать об экстренных случаях. В за-
ключение встречи ребята приняли уча-
стие в спортивном соревновании «Док-
тора спешат на помощь», где показали 
свои навыки в оказании первой помощи.

Приходят на помощь
Волонтеры православного мо-

лодежного клуба «Восхождение» 
оказывают помощь тем, кто в ней 
нуждается, и летом, откликаясь на 
просьбы горожан.

Большим событием для одного из 
пенсионеров Сыркашей стал поход в ма-
газин, который ему организовали ребя-
та: из-за очень плохого зрения он уже 
несколько лет не выходил на улицу. А в 
свободное время участники клуба «Вос-
хождение» отдыхают в своих любимых 
местах: на Сыркашинской горе, берегах 
Сосновского озера и реки Усы.  

В автобус — только в маске
В Междуреченске прошел рейд 

по соблюдению масочного режима 
в общественном транспорте. 

Сотрудники ГИБДД, полиции, пред-
ставители администрации города и 
УБТС проверили 15 автобусов. По ито-
гам рейда девять пассажиров получи-
ли предупреждения, а на двоих пра-
воохранители составили протоколы за 
нарушение масочного режима. Штраф 
за его несоблюдение составляет от 
1000 до 30000 рублей.

Добровольцы  — детям
Специалисты центра «Семья» 

и подростки-волонтеры принима-
ют активное участие в мероприя-
тиях Х всероссийской акции «До-
бровольцы  — детям».

Приоритетное направление акции  
— развитие детского добровольчества 
«Дети  — детям. Равенство возможно-
стей» — предусматривает оказание 
детьми помощи и поддержки сверстни-
кам, вовлечение детей и подростков в 
добровольческое движение. Волонтеры 
организовали развлекательно-игровую 
программу для детей на дворовой пло-
щадке по проспекту Шахтеров, 1. Ре-
бята с удовольствием  участвовали в 
предложенных спортивных и музы-
кальных играх. Проведение дворовых 
игровых площадок  становится доброй 
традицией, они организуются в период 
летних каникул не первый год.

Покорила жюри
Европейская Ассоциация куль-

туры в лице жюри, в которое вош-
ли квалифицированные специа-
листы, деятели культуры и заслу-
женные педагоги, дала объектив-
ную оценку солистке Дома культу-
ры «Юность», что в Притомском, 
Дарье Архиповой. 

По итогам международного конкурса 
«Матрешки» Дарья награждена дипло-
мом лауреата I степени в номинации: 
«Народный вокал». На конкурс  была 
заявлена музыкальная композиция «Я 
лечу над Россией». Дарья на протяже-
нии нескольких лет занимается в во-
кальном коллективе «Союз песни» под 
руководством Анастасии Сидоренко, ко-
торая была отмечена благодарственным 
письмом за высочайший профессиона-
лизм в подготовке конкурсанта.

Нина БУТАКОВА. 

Уроженка Кузбасса 
Анастасия Ильянкова 
завоевала серебро в 

упражнении на брусьях 
на Олимпиаде

Гимнастка Анастасия Ильянко-
ва стала серебряным призером в 
упражнении на разновысоких бру-
сьях и завоевала для сборной Рос-
сии 41-ю медаль на Олимпийских 
играх в Токио.

Ильянкова получила за свое высту-
пление оценку в 14,833 балла. Золо-
тую медаль завоевала бельгийка Нина 
Дерваль (15,200), третьей стала аме-
риканка Суниса Ли (14,500).

Анастасия Ильянкова родилась 12 
января 2001 года в Ленинск-Кузнецком 
районе. Воспитанница тренеров Кисе-
левых, Сергея Васильевича и Натальи 
Владимировны, Елены Александровны 
Трофимовой. С пяти лет начала зани-
маться спортивной гимнастикой в спор-
тивной школе олимпийского резерва по 
спортивной гимнастике имени И.И. Ма-
метьева. Мастер спорта России между-
народного класса по спортивной гим-
настике, с 2014 года является членом 
сборной команды России, успешно вы-
ступает на соревнованиях всероссий-
ского и международного уровня. По-
бедитель и призер Кубка Мира среди 
юниорок в Канаде.

Фото: сайт Федерации 
спортивной гимнастики России

Глеб Бакши гарантировал 
себе медаль 

Олимпийских игр

Кузбассовец Глеб Бакши одер-

жал победу в четвертьфинале в ве-
совой категории до 75 кг на Олим-
пийских играх в Токио.

Боксер сборной России единоглас-
ным решением судей победил Дарел-
ла Вальсента из Гаити и вышел в по-
луфинал Игр-2020, гарантировав себе 
как минимум бронзовую медаль.

За выход в финал Глеб Бакши в чет-
верг, 5 августа, будет бороться с бра-
зильцем Эбертом Соузой, бронзовым 
призером чемпионата мира 2019 года.

Кузбасские 
производители горно-
шахтного оборудования 
благодаря нацпроекту 
увеличили объемы 

производства продукции

Кемеровский завод «Электрома-
шина», который уже 15 лет занима-
ется разработкой и производством 
горно-шахтного электрооборудо-
вания, за счет внедрения бережли-
вых технологий в рамках нацпро-
екта «Производительность труда» 
всего за полгода смог ускорить вы-
пуск продукции и сократить объе-
мы незавершенного производства 
практически в девять раз.

«Продукция кузбасских машино-
строителей пользуется высоким спро-
сом не только в регионе, но и за рубе-
жом. Поэтому для предприятий край-
не важно добиваться увеличения объ-
емов производства, снижения себесто-
имости продукции без потери качества. 
Наращивать производственный потен-
циал помогают бережливые техноло-
гии. Только за счет их внедрения, без 
дополнительных инвестиций, экономи-
ческий эффект для «Электромашины» 
в денежном эквиваленте составил бо-
лее 16 миллионов рублей чистой при-
были в год дополнительно. Эти сред-
ства компания может по своему усмо-
трению направить либо на развитие, 
либо на повышение зарплат сотрудни-
кам», — отмечает руководитель реги-
онального центра компетенций в сфе-
ре производительности труда Дмитрий 
Перекрестов.

Достичь таких результатов предпри-
ятию удалось при поддержке экспер-
тов регионального центра компетен-
ций в сфере производительности труда 
(РЦК), которые помогли машинострои-
телям выявить, где происходят ключе-
вые потери времени и ресурсов, пере-
строить производственные процессы c 
применением технологий бережливого 
производства.

Несмотря на депутатские  каникулы, Совет народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа 29 июля принял решение о внесении 
изменений и дополнений в местный бюджет. С проектом  предложен-
ных  изменений  народные избранники, как обычно, ознакомились  за-
благовременно.

Пополнение бюджета

На заседании заместитель началь-
ника финансового управления Юлия 
Астахова подтвердила: доходную и рас-
ходную  части  бюджета предлагается  
увеличить на 126 миллионов 568,6 ты-
сячи рублей за счёт  налоговых и нена-
логовых  поступлений. Речь о крупных  
поступлениях от ПАО «Угольная ком-

пания «Южный Кузбасс» и АО «Разрез 
«Томусинский», в связи с уплатой ими 
ранее сложившейся задолженности по 
земельным платежам. 

Таким образом, общий объём дохо-
дов в 2021 году прогнозируется в сум-
ме 5 641 257, 7 тысячи рублей. Ассиг-
нования распределены по целевым ста-

тьям  муниципальных  программ. В том 
числе, на развитие локальной систе-
мы оповещения о чрезвычайных ситу-
ациях и авариях на гидротехнических 
сооружениях; на увеличение объёмов 
текущего и ямочного  ремонта дорог и 
ливневой  канализации,  строительства 
и реконструкции  систем теплоснабже-
ния, на благоустройство и на другие 
приоритетные  направления.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Так, для повышения производитель-

ности труда на предприятии была гра-
мотно организована система хранения 
рабочих инструментов, деталей и ком-
плектующих, чтобы сотрудники не тра-
тили лишнее время на их поиск и пе-
ремещение по цехам. Эксперты помог-
ли изменить алгоритм проведения сва-
рочных работ, неправильная органи-
зация которых раньше была основной 
причиной брака. В результате выработ-
ка в расчете на одного сотрудника уве-
личилась на 12%, а общая производи-
тельность на пилотном потоке возрос-
ла на 10%.

Повысить эффективность работы в 
рамках нацпроекта удалось еще одно-
му машиностроительному предприятию 
— новокузнецкому заводу по ремонту 
горно-шахтного оборудования. Здесь 
при поддержке привлеченных консуль-
тантов был оптимизирован процесс из-
готовления сферических гаек.

На этом производстве также стол-
кнулись с большим объемом брака и 
потерями из-за простоя оборудования. 
Эксперты вместе с коллективом пред-
приятия провели диагностику всего 
цикла производства — от поступления 
заготовок до выдачи готовой продук-
ции. За счет внедрения в работу прин-
ципов 5С (система организации рабо-
чих мест) и других инструментов, вы-
работка в расчете на одного сотруд-
ника возросла на 10%, а общее вре-
мя выпуска продукции сократилось в 
полтора раза.

В перспективе опыт бережливого 
производства на предприятиях будет 
тиражирован и на участки, где выпу-
скают другие виды продукции. Для это-
го сотрудники предприятий уже прош-
ли обучение, из их числа подготовле-
ны внутренние тренеры. Своими новы-
ми знаниями и навыками они смогут по-
делиться с коллегами, чтобы продол-
жить практику бережливых улучшений.
ДЛЯ СПРАВКИ. Нацпроект «Про-

изводительность труда» ориентирован 
на средние и крупные предприятия ба-
зовых несырьевых отраслей экономи-
ки. Как неоднократно отмечал прези-
дент РФ Владимир Путин, повышение 
производительности труда необходимо 
для развития экономики и увеличения 
на этой базе текущего уровня жизни 
граждан. В Кузбассе участниками нац-
проекта являются уже более 50 пред-
приятий из базовых несырьевых отрас-
лей экономики.

Пресс-служба  
администрации правительства 

Кузбасса.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает населе-
ние о возможности предоставления земельного участка ориентировочной площадью 1394 
кв.м в аренду для  ведения садоводства, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, 
улица Леонова, земельный участок №95Б. Образование земельного  участка  предстоит 
в соответствии со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  
территории. Ознакомление со схемой расположения  земельного  участка  на  кадастро-
вом  плане  территории и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды данного земельного участка осуществляется в 
Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, приемные дни: понедельник, сре-
да с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Прием заявлений о намерении участвовать в 
аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
(дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока). При себе необ-
ходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает на-
селение о возможности предоставления земельного участка ориентировочной площадью 
1500 кв.м в аренду для  индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, улица Камешковая, земельный участок №105 Б. Образование зе-
мельного  участка  предстоит в соответствии со  схемой  расположения  земельного  участ-
ка  на  кадастровом  плане  территории. Ознакомление со схемой расположения  земель-
ного  участка  на  кадастровом  плане  территории и прием заявлений граждан о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного 
участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, при-
емные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Прием заявлений 
о намерении участвовать в аукционе осуществляется в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указан-
ного срока). При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э. Шлендер.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА, 
ОБЪЯВЛЕННОГО НА 22 ИЮЛЯ 2021 ГОДА. 

«Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования «Междуреченский 
городской округ», сообщает о результатах аукциона, объявленного на 22 июля 2021 года:

 Лот № 1: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Рос-
сийская Федерация, Кемеровская  область-Кузбасс, г. Междуреченск,  ул. Вокзальная, 106.

Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, разме-

ром 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 25.
Количество поданных заявок – 2.
Участником аукциона признаны:
1). Индивидуальный предприниматель Лямина Ирина Сергеевна, ИНН 701741141840, 

ОГРНИП 314421414700034. 
2). Акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045, в лице 

генерального директора Халдова Геннадия Алексеевича.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только 

один участник. В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником: акционерным обществом «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 
1024201388045, по начальной цене предмета аукциона в сумме  22519 рублей.

Лот № 2: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Рос-
сийская Федерация, Кемеровская  область-Кузбасс, г. Междуреченск,  ул. Вокзальная, 68, 
со стороны железной дороги.

Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, разме-

ром 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 27.
Количество поданных заявок – 1.
Участником аукциона признано:
акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана 

только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции заключается с акционерным обществом «Регион», ИНН 
4214002108, ОГРН 1024201388045, подавшим единственную заявку, по начальной цене 
предмета аукциона в сумме  22519 рублей.

Лот № 3: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Рос-
сийская Федерация, Кемеровская  область-Кузбасс, г. Междуреченск,  ул. Вокзальная, 56.

Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, разме-

ром 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 31.
Количество поданных заявок – 1.
Участником аукциона признано:
акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана 

только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции заключается с акционерным обществом «Регион», ИНН 
4214002108, ОГРН 1024201388045, подавшим единственную заявку, по начальной цене 
предмета аукциона в сумме  22519 рублей.

Лот № 4: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,  г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 27

Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, разме-

ром 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 37.
Количество поданных заявок – 1.
Участником аукциона признан:

Индивидуальный предприниматель Лямина Ирина Сергеевна, ИНН 701741141840, ОГ-
РНИП 314421414700034.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аукционе подана 
только одна заявка.

В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с индивидуальным предпринимателем Лями-
ной Ириной Сергеевной, ИНН 701741141840, ОГРНИП 314421414700034, подавшей един-
ственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме  22519 рублей.

Лот № 5: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,  г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 39.

Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, разме-

ром 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 37а.
Количество поданных заявок – 1.
Участником аукциона признано:
акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана 

только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции заключается с акционерным обществом «Регион», ИНН 
4214002108, ОГРН 1024201388045, подавшим единственную заявку, по начальной цене 
предмета аукциона в сумме  22519 рублей.

Лот № 6: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,  г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 45.

Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, разме-

ром 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 38.
Количество поданных заявок – 1.
Участником аукциона признано:
акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана 

только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции заключается с акционерным обществом «Регион», ИНН 
4214002108, ОГРН 1024201388045, подавшим единственную заявку, по начальной цене 
предмета аукциона в сумме  22519 рублей.

Лот № 7:  Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Рос-
сийская Федерация, Кемеровская  область-Кузбасс, г. Междуреченск,  пр-кт 50 лет Ком-
сомола, 66

Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, разме-

ром 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 41.
Количество поданных заявок – 1.
Участником аукциона признан:
Индивидуальный предприниматель Лямина Ирина Сергеевна, ИНН 701741141840, ОГ-

РНИП 314421414700034.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аукционе подана 

только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции заключается с индивидуальным предпринимателем Лями-
ной Ириной Сергеевной, ИНН 701741141840, ОГРНИП 314421414700034, подавшей един-
ственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме  22519 рублей.

Информация о результатах аукциона размещена на сайте www.torgi.gov.ru и www.
mrech.ru.

Председатель Комитета по управлению имуществом С.Э.  Шлендер.

В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
21.07.2021 № 1483-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 06.03.2019 № 499-п «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» на возмещение недополученных доходов органи-
зациям, предоставляющим населению услуги банного хозяйства по установлен-
ным тарифам», подписанном главой МГО В.Н. Черновым, сказано:

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации постановления администрации Междуреченского городского округа от 06.03.2019 
№ 499-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» на возмещение недополученных до-
ходов организациям, предоставляющим населению услуги банного хозяйства по установ-
ленным тарифам»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования  «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
06.03.2019 № 499-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» на возмещение недопо-
лученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги банного хозяйства 
по установленным тарифам» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления после слов «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» дополнить словами «Кемеровской области - Кузбасса».
 1.2. В  преамбуле  постановления слова «постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг»  заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу 
некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов правительства Российской Федерации». 

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в изложении.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.06.2021.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковникова М.Н.

Полная версия постановления  размещена на официальном сайте АМГО.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: 2-19-70. Круглосуточно 

работает  телефонный информатор: 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, 
связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

Междуреченское городское отде-
ление Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации понесло очень 
большую утрату. 

27 июля на 73-м году жизни ско-
ропостижно скончалась его бессмен-
ный руководитель, первый секретарь 
городского отделения, ветеран труда 

БОКОВИКОВА 
Людмила Ивановна

Не стало рядом с нами верного и 
надежного друга и товарища.

Тяжело на душе от осознания не-
справедливости, что уходят из жиз-
ни люди, которые, не жалея своих 
сил и личного времени, готовы са-
моотверженно защищать идеи соци-
альной справедливости и отстаивать 
интересы и гражданские права жи-
телей Междуреченска.

И идейность, и приверженность 
коммунистической партии Людмилы 
Ивановны были настолько ощутимы, 
что притягивали к ней людей разно-
го возраста и разных убеждений. Они 
так заражались её искренней верой 
в правильность выбранного пути, что 
вставали с ней в единый и сплочен-
ный ряд под красное знамя КПРФ. 

Мы потеряли не только друга и 
товарища, мы лишились наставни-
ка, от которого всегда можно было 
услышать дельный совет, доброе и 
мудрое напутствие. 

Невыносимо тяжелая утрата лег-
ла на плечи всех, кто знал и любил 
эту мужественную, принципиальную 
и честную женщину. Особенно вели-
ко горе родных. Людмила Ивановна 
была очень заботливая, чуткая и лю-
бящая жена, мама и бабушка. 

Горечь невосполнимой утраты ни-
когда не станет слабее. 

Мы все скорбим и выражаем глу-
бокое соболезнование родным и 
близким Людмилы Ивановны.

Память об этом скромном, добром 
и светлом человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Коммунисты города, 
соратники по партии,

депутаты Совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа 
от фракции КПРФ.

МУЖЧИНА для работы в прачеч-
ной, физически крепкий. Т. 2-06-21.

ТРЕБУЕТСЯ

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном 
общем образовании № 04204000011075, 
выданный 05.07.2017 г. МБОУ ООШ 
«Гармония» на имя Рашидовой Еле-
ны Кузибойевны, считать недействи-
тельным.

УТЕРИ

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

3 августа,
вторник

Фирсов Андрей Владимирович, заместитель 
главы Междуреченского городского округа 
по административным органам и связям с 
общественностью, тел. 4-88-35.
Воропаев Александр Николаевич,    и.о. 
директора МКУ «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса»,   
тел. 2-57-63.

Догадов Валерий Анатольевич,  заместитель гу-
бернатора Кузбасса (по вопросам безопасности 
и правопорядка), тел. 8 (3842) 36-87-09.
Ивлев Олег Валериевич, министр жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кузбасса,
тел. 8 (3842) 58-38-41.

4 августа,
среда

Хвалевко Наталья Геннадьевна, замести-
тель главы Междуреченского городско-
го округа по социальным вопросам,   тел. 
4-20-15.

Цигельник Алексей Маркович, заместитель пред-
седателя правительства Кузбасса (по вопросам 
социального развития), тел. 8 (3842) 36-84-88.
Печеркина Ирина Александровна,  министр стро-
ительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45.

5 августа,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, на-
чальник отдела по защите прав потреби-
телей администрации Междуреченского 
городского округа, тел.  4-21-63.

Ващенко Сергей Николаевич, заместитель пред-
седателя правительства Кузбасса (по экономиче-
скому развитию и цифровизации), тел. 8 (3842) 
58-51-71.                                                                                         
Богатенко Валентина Дмитриевна, уполномочен-
ный по правам ребенка  в Кемеровской области 
- Кузбассе, тел. 8 (3842) 34-95-96.

6 августа,
пятница

Хамутинов  Дмитрий  Мансурович , 
консультант-советник отдела админи-
стративных органов администрации Меж-
дуреченского городского округа, тел. 
6-07-57.  

Перфильев Юрий Витальевич,  начальник управ-
ления губернатора Кемеровской области-Кузбасса 
по вопросам профилактики коррупционных 
и иных правонарушений, тел. 8 (3842) 36-33-65.

Решение комиссии по освобождению самовольно занятых зе-
мельных участков от 27.07.2021:
В  соответствии  с  «Порядком  освобождения  самовольно  занятых  зе-

мельных  участков, сноса самовольно установленных построек и некапи-
тальных строений (сооружений) на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»,  утверждённым  решением  Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2011г.  № 302:
по первому вопросу:
- в связи с нахождением металлических гаражей в срок до 15.08.2021 

года осуществить принудительное освобождение  самовольно занятых зе-
мельных участков, расположенных у подножия дамбы р. Усы в районе 
Чебал-Су, ул. Маяковского;

- принудительное освобождение земельного участка поручить МКУ  
УБТС;

- принудительное освобождение земельного участка осуществить за счёт 
средств местного бюджета с возмещением владельцами самовольно уста-
новленных металлических гаражей по фактическим затратам;

- место  хранения снесённого металлического строения: г. Междуре-
ченск, производственная база МКУ  УКС Южный промрайон (юридический 
адрес: 652870 г. Междуреченск, пр. Строителей, 50, тел. 2-27-76).
по второму вопросу:
- в связи с нахождением металлического киоска на землях обще-

го пользования в срок до 01.10.2021 года осуществить принудитель-
ное освобождение  самовольно занятого земельного участка, располо-
женного в Западном районе, на дамбе р. Усы, в районе дома № 58 по 
ул. Новаторов;  

- принудительное освобождение земельного участка поручить МКУ  
УБТС;

- принудительное освобождение земельного участка осуществить за счёт 
средств местного бюджета с возмещением владельцем самовольно установ-
ленного металлического киоска по фактическим затратам;

- место  хранения снесённого металлического строения: г. Междуре-
ченск, ул. Новаторов, 58.
Председатель  комиссии С.В. Перепилищенко.

Председатель Комитета по управлению имуществом                                                                                            
С.Э. Шлендер.

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом муниципально-
го образования «Междуреченский го-
родской округ» извещает население о 
возможности предоставления земель-
ного участка ориентировочной площа-
дью 779 кв.м в аренду для  ведения са-
доводства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, Междуреченский го-
родской округ, г. Междуреченск, улица 
Леонова, земельный участок №95А. Об-
разование земельного  участка  пред-
стоит в соответствии со  схемой  распо-
ложения  земельного  участка  на  када-
стровом  плане  территории. Ознаком-
ление со схемой расположения  земель-
ного  участка  на  кадастровом  плане  
территории и прием заявлений граждан 
о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды 
данного земельного участка осущест-
вляется в Комитете по управлению иму-
ществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 314, 
приемные дни: понедельник, среда с 
8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. 
Прием заявлений о намерении участво-
вать в аукционе осуществляется в тече-
ние 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения (дата окончания при-
ема заявлений – последний день ука-
занного срока). При себе необходимо 
иметь паспорт.

Председатель 
Комитета   

по управлению имуществом                                                                                            
С.Э. Шлендер.


