
âòîðíèê
èþëÿ 2018

N 54 (3529)

Ìåæäóðå÷åíñêàÿ 
ãîðîäñêàÿ ãàçåòà

Öåíà â ðîçíèöó — äîãîâîðíàÿÂûõîäèò ñî âòîðîãî ôåâðàëÿ 1991 ãîäàE-mail: kontakt@rikt.ru / www.idkontakt.ru

24

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

КОНТАКТ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ê þáèëåþ 
êðåùåíèÿ Ðóñè

Â ñóááîòó, 28 èþëÿ, âî âñåõ 
õðàìàõ Ìåæäóðå÷åíñêà ñîñòîÿò-
ñÿ òîðæåñòâåííûå áîãîñëóæåíèÿ, 
ïîñâÿùåííûå 1030-ëåòèþ êðåùå-
íèÿ Ðóñè.

Îò õðàìà Âñåõ Ñâÿòûõ â 11 ÷à-
ñîâ âåðóþùèå ïðîéäóò êðåñòíûì 
õîäîì ê ÷àñîâíå âåëèêîìó÷åíèöû 
Âàðâàðû, ãäå áóäåò îòñëóæåí ìî-
ëåáåí êíÿçþ Âëàäèìèðó, ïîñëå 
÷åãî âñå æåëàþùèå òàêæå ïðîéäóò 
êðåñòíûì õîäîì – ê õðàìó. 

Â ïîääåðæêó 
îáëàñòè è ãîðîäà
Êîëëåãèÿ îáëàñòíîé àäìè-

íèñòðàöèè è ÓÊ «ÅÂÐÀÇ Ìåæäó-
ðå÷åíñê» çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå 
î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå íà 2018 ãîä.

Â ÷èñëå ïðî÷èõ íàìåðåíèé 
êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò ó÷àñòâîâàòü 
â ôèíàíñèðîâàíèè ðåàëèçàöèè 
ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì îáëàñòè: 
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè Äíÿ 
øàõòåðà, ïðèîáðåòåíèè íîâîãîäíèõ 
ïîäàðêîâ äëÿ äåòåé-ñèðîò, îïëàòå 
æåëåçíîäîðîæíîãî òàðèôà çà ïî-
ñòàâêó áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñîðòî-
âîãî óãëÿ, îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé 
ïîìîùè îáëàñòíîìó îáùåñòâåí-
íîìó ôîíäó «Øàõòåðñêàÿ ïàìÿòü» 
èì. Â.Ï. Ðîìàíîâà. Êðîìå òîãî, 
ðóêîâîäñòâî ÓÊ  íàìåðåíî îêàçàòü 
ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó â ðåìîíòå 
ìåæäóðå÷åíñêîãî äåòñêîãî äîìà N5 
«Åäèíñòâî».

Ñîðåâíîâàëèñü 
ñïàñàòåëè

Â ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ» ïðî-
øåë êîíêóðñ «Ëó÷øèé ïî ïðî-
ôåññèè» ñðåäè øàõòîâûõ âñïî-
ìîãàòåëüíûõ ãîðíîñïàñàòåëü-
íûõ ñëóæá, â êîòîðîì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå êîìàíäû øàõò èìåíè 
Ëåíèíà, «Îëüæåðàññêàÿ-Íîâàÿ», 
«Ñèáèðãèíñêàÿ».

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
êîìïàíèè ,  ïðåäñ òàâè òåëè 
«Îëüæåðàññêîé-Íîâîé» îïåðåäè-
ëè ñâîèõ ñîïåðíèêîâ â áîëüøèí-
ñòâå ýòàïîâ, óñòóïèâ ñïàñàòåëÿì 
øàõòû èìåíè Ëåíèíà òîëüêî â 
òåõíèêå òóøåíèÿ ïîæàðîâ, è çà-
íÿëè ïåðâîå ìåñòî.

Ïîçäðàâèëè  
ìàñòåðîâ

Â âûñòàâî÷íîì çàëå ñîñòîÿ-
ëîñü òîðæåñòâåííîå ïîäâåäåíèå 
èòîãîâ ÕI ãîðîäñêîé âûñòàâêè-
êîíêóðñà «Ìàñòåð-çîëîòûå ðóêè».

Ãðàí-ïðè êîíêóðñà âðó÷åí Íà-
òàëüå Äþíäèê. Â ÷èñëå ïîáåäèòå-
ëåé â ðàçíûõ íîìèíàöèÿõ – Ãàëèíà 
Øèïîâà, Ãàëèíà Äþíäèê, Òàòüÿíà 
Òðèãóá, Èðèíà Êîïòèëèíà, Íàòàëüÿ 
Êèñåëåâà, Ìàðãàðèòà Òàðñêàÿ, 
Ëþáîâü Ãðóçäåâà, Ëåîíèä Õëûçîâ, 
Àðèíà Âîðîíöîâà, Âëàäèìèð Øà-
ïîøíèêîâ, Íàòàëüÿ Áàëàáàíîâà.

Ïîäãîòîâèëà 
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

03 ÑÎÎÁÙÀÅÒ

  20 èþëÿ â äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëå N 24 ñîñòîÿ-
ëîñü ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå 5-ëåòèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 
öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Ìåæäóðå÷åí-
ñêèé ãîðîäñêîé îêðóã».

Ïîçäðàâèëè ñîòðóäíèêîâ ÌÔÖ ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí è ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Î.Ï. Øàõîâà.

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîìó 
öåíòðó – 5 ëåò

Çà çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàç-
âèòèå ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà è â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì 
5-ëåòèÿ ñî äíÿ îòêðûòèÿ, ñîòðóäíèêàì ìíîãîôóíêöèîíàëüíî-
ãî öåíòðà âðó÷èëè ïî÷åòíûå ãðàìîòû, áëàãîäàðíîñòè: øåñòü 
îò àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è 
ïÿòü ïî÷åòíûõ ãðàìîò îò Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, à òàêæå 
äåíåæíûå ïðåìèè. 17 ñîòðóäíèêîâ ÌÔÖ ïîëó÷èëè öåííûå 
ïîäàðêè, äâîèì âðó÷èëè ïóòåâêè â îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð 
«Ñîëíå÷íûé».

Ôîòî Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.
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Êàðäèîìîáèëü ñïàñ 
ïàöèåíòó æèçíü

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ íåìíîãî ñíè-
çèëîñü êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé â ñêîðóþ  
– èõ 409.   

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî 
âðà÷à ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Äåëü  
îòìå÷àåò, ÷òî â ñòðóêòóðå âûçîâîâ íà 
ïåðâîì ìåñòå, êàê îáû÷íî, çàáîëåâàíèÿ 
îðãàíîâ ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ:  èõ 
128, ÷òî ñîñòàâèëî 31,3% îò îáùåãî  ÷èñëà 
îáðàùåíèé. Îäíîãî ïàöèåíòà  òðàíñïîðòè-
ðîâàëè â ðåãèîíàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð 
ã. Íîâîêóçíåöêà.

Äðóãîãî  ñåðäå÷íèêà, ñ èíôàðêòîì 
ìèîêàðäà,  äîñòàâèëè èç îòäàëåííîãî ïî-
ñåëêà Îðòîí  â ìåñòíîå êàðäèîëîãè÷åñêîå 
îòäåëåíèå,  îêàçàâ ïî ïóòè íåîáõîäèìóþ 
êàðäèîòåðàïèþ.  È åùå îäíà ïðîäîëæè-
òåëüíàÿ ïîåçäêà ñêîðîé áûëà ñâÿçàíà ñ 
òðàíñïîðòèðîâêîé ïàöèåíòà â 29-þ ãîðîä-
ñêóþ áîëüíèöó ã. Íîâîêóçíåöêà. 

Íà  âòîðîì ìåñòå – çàáîëåâàíèÿ îð-
ãàíîâ äûõàíèÿ, îáñëóæåíî 60 âûçîâîâ 
(14,7% îò âñåõ îáðàùåíèé). 

Òðàâìû – èõ áûëî 50 (14,7%) íà òðå-
òüåì ìåñòå,  âñå – áûòîâîãî õàðàêòåðà.   
Îáñëóæåíû òàêæå 17 ÷åëîâåê ñ òÿæåëîé 
àëêîãîëüíîé èíòîêñèêàöèåé. 

Òðè ñìåðòè äî ïðèáûòèÿ ñêîðîé  ñâÿ-
çàíû ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè 
ëþäåé ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, ò.å. áûëè 
åñòåñòâåííûìè.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Âíèìàíèå! 
Çàïàñèòåñü  âîäîé íà ñóòêè!

Â òå÷åíèå ñóòîê, ñ 8 ÷àñîâ óòðà 31 
èþëÿ äî 8 ÷àñîâ óòðà 1 àâãóñòà,  âî 
âñåì ãîðîäå áóäåò ïðåêðàùåíà ïîäà÷à 
õîëîäíîé âîäû.   

Â ÷åì ïðè÷èíà  îòêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû 
âîäîñíàáæåíèÿ,   ïîÿñíÿåò ãëàâíûé èí-
æåíåð  ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» Àëåêñåé Âëà-
äèìèðîâè÷ Âîðîíåæöåâ.

– Íà 31 èþëÿ çàïëàíèðîâàíî îòêëþ-
÷åíèå õîëîäíîé âîäû âî âñåì ãîðîäå ñ 
ïîëíîé îñòàíîâêîé âîäîçàáîðà. Îòêëþ-
÷åíèå ñâÿçàíî ñ çàïëàíèðîâàííûìè  ðå-
ìîíòíûìè ðàáîòàìè ïî çàìåíå çàïîðíîé 
àðìàòóðû â êàìåðå ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåæäó 
ðåçåðâóàðàìè ÷èñòîé âîäû.

Ðàáîòà, êàê óæå ñêàçàíî,  ïðåäóñìî-
òðåíà â ïëàíå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà,  à â  
äàëüíåéøåì îíà ïîçâîëèò îñóùåñòâëÿòü 
ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåæäó ðåçåðâóàðàìè è âû-
ïîëíÿòü èõ ïðîìûâêó áåç ïîëíîé îñòàíîâ-
êè âîäîçàáîðà. Ýòî, áåçóñëîâíî, óëó÷øèò 
êà÷åñòâî îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ óñëóã ïî 
îáåñïå÷åíèþ õîëîäíîé âîäîé, òàê êàê  â 
ìîìåíò ïðîìûâêè îäíîãî ðåçåðâóàðà,  
äðóãîé áóäåò ïîäàâàòü ãîðîäó âîäó, õîòÿ,  
âîçìîæíî, è â ìåíüøåì îáúåìå.

Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè, ÷òîáû ïðî-

ìûòü ðåçåðâóàð, ìû åæåãîäíî  îñòàíàâ-
ëèâàåì âîäîçàáîð ïîëíîñòüþ. Ïðîìûâàòü 
ðåçåðâóàðû ìû îáÿçàíû, ñîãëàñíî ñàíè-
òàðíûì íîðìàì, ðàç â äâà ãîäà (ìîåì 
ïî-îäíîìó â ãîä). 

Íà ýòîò æå äåíü ó íàñ çàïëàíèðîâàíà è 
ðàáîòà ïî çàìåíå çàäâèæåê íà Ñûðêàøèí-
ñêèõ ðåçåðâóàðàõ, à òàêæå íà âîäîâîäå ïî 
ïðîñïåêòó Øàõòåðîâ. 

Ñóòêè íà âûïîëíåíèå âñåõ çàïëàíè-
ðîâàííûõ ðàáîò ìû çàïðîñèëè ïî ìàêñè-
ìóìó: ó íàñ ïîäãîòîâëåíû íåîáõîäèìàÿ 
òåõíèêà è âñå òðåáóþùèåñÿ ìàòåðèàëû. 
Ìû ñäåëàëè âñå, ÷òîáû íà ìîìåíò ðå-
ìîíòà áûëî êàê ìîæíî ìåíüøå ðàáîòû: 
ïðèãîòîâèëè çàäâèæêè, òðóáû,  ñâàðèëè 
ôàñîííûå ÷àñòè,  òðîéíèêè, îòâîäû, 
ôëàíöû… 

Ðåêîìåíäóåì æèòåëÿì ãîðîäà ïîñëå 
çàïóñêà ñèñòåìû óïîòðåáëÿòü âîäó â 
êèïÿ÷åíîì âèäå. Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî â 
Çàïàäíîì ðàéîíå, ãäå ìàãèñòðàëüíûé 
âîäîïðîâîä åùå ñòàëüíîé, âîäà ïîñëå 
çàïóñêà, âîçìîæíî, íåêîòîðîå âðåìÿ 
áóäåò ðæàâîé. 

Ïîäãîòîâèëà 
Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.
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городской 
калейдоскоп

Бронза – 
у междуреченского 

следователя
В Кемерове прошел област-

ной конкурс профессионального 
мастерства среди следовате-
лей органов предварительного 
следствия.

За звание лучшего боролись 
26 следователей из разных 
городов и районов. Они состя-
зались в физической, огневой, 
медицинской, специальной и 
криминалистической подготовке. 
Следователь отдела МВД России 
по г.  Междуреченску Рамиля 
Макурова по результатам всех 
этапов заняла третье место. 
Занявший первое место сле-
дователь из Анжеро-Судженска 
Максим Лаздан будет представ-
лять Кузбасс на всероссийском 
конкурсе профмастерства, кото-
рый пройдет в сентябре.

За безопасное 
движение

Сотрудники госавтоинспек-
ции и педагоги провели для до-
школьников конкурс на знание 
правил безопасного поведения 
на дороге.

В течение двух дней на базе 
Центра детского творчества 
воспитанники детских садов 
выполняли различные задания: 
отвечали на вопросы по пра-
вилам дорожного движения, 
называли значения жестов регу-
лировщика, собирали из пазлов 
дорожные знаки и рассказывали 
об их назначении. Также ребята 
продемонстрировали навыки 
управления самокатом. Призе-
ры конкурса получили почетные 
грамоты и подарки.

Автобус прошагал
С воспитанниками детского 

сада N  1 «Теремок» проведена 
акция «Шагающий автобус».

Дети в сопровождении ин-
спектора ГИБДД и отряда юных 
инспекторов движения прошли 
по всем прилегающим к детсаду 
дорогам и тротуарам. Инспектор 
обратил особое внимание ребят 
на светофоры и пешеходные 
переходы. Взрослые и дети об-
судили возможные «дорожные 
ловушки», которые могут подсте-
регать пешеходов не только на 
проезжей части, но и во дворах 
жилых домов.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

Хулиганили 
и распивали

За  прошедшую неделю с 16-
22 июля в отделе МВД зареги-
стрировано 386 сигналов о про-
исшествиях, из них с признаками 
преступления 81. Раскрыто 65. 

По количеству видов совер-
шенных преступлений на первом 
месте телесные повреждения – 25,  
краж – 16, сигналов о действиях 
с признаками мошенничества 5.

На проспекте Коммунистиче-
ском 4 гражданина привлечены за 
распитие спиртного и появление в 
общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения, один – за 
мелкое хулиганство, один – за неу-
плату административного штрафа.

Наш корр.

Заготовка кормов
Сельхозпредприятия об-

ласти уже заготовили более 81 
тыс. тонн сена и 112 тыс. тонн 
сенажа.

Такие данные представил об-
ластной департамент сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Заготовка кормов для сель-
скохозяйственных животных 
продолжается на территории 
всех районов Кузбасса. Аграрии 
запасли 81,26 тыс. тонн сена. 
Это 50% от плана и в 2,5 раза 
больше, чем за аналогичный 
период 2017 года. Также спе-
циалисты заготовили 112 тыс. 
тонн сенажа, что составляет 29% 
от плана и превышает показатель 
аналогичного периода прошлого 
года в 1,3 раза.

В департаменте пояснили, 
что темпы заготовки кормов в 
2018 году выше, чем в 2017 году, 
благодаря хорошей погоде. На-
пример, в Яйском районе уже 
приступили к заготовке силоса. 
При этом обычно растения, 
пригодные для силосования, 
вступают в необходимую фазу 
развития позже.

В среднем на сегодняшний 
день на одну условную голову 
сельхозживотного в Кемеровской 
области заготовлено 8 ц кормов, 
что в два раза больше, чем за 
такой же период 2017 года. На-
пример, в Топкинском районе 
средний показатель составляет 
19,1 ц, в Тисульском районе — 
17,5 ц, в Беловском — 11,4 ц.

В год добровольца
Баннеры с портретами до-

бровольцев и волонтеров поя-
вятся в Кузбассе в честь Года 
добровольца в России.

В августе на билбордах, 
электронных экранах, в городах 
и районах Кузбасса установят 
баннеры с портретами добро-

Кузбассовцы приглашаются 
к участию в фотоконкурсе 
«Русская цивилизация»

Федеральное агентство по делам национальностей 
объявило о старте II международного фотоконкурса «Рус-
ская цивилизация».

Цель фотоконкурса — гармонизация межнациональных 
отношений и этнокультурного развития народов России 
посредством привлечения внимания граждан к истокам и 
традициям русской культуры.

Участниками могут стать как профессиональные фото-
графы, так и любители в возрасте от 18 лет и старше, вне 
зависимости от пола, места жительства и рода занятий.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Уни-
кальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой 

страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творче-
ство».

С 23 июля авторские снимки можно будет загружать на 
сайт www.ruscivilization.ru. Здесь же можно ознакомиться 
с положением о фотоконкурсе. Каждый участник может 
представить до пяти фотографий, созданных за последние 
пять лет.

Прием работ завершится 9 сентября. Затем их оценит 
жюри, в состав которого вошли известные в России и мире 
профессиональные фотографы, художники, журналисты, 
общественные деятели.

Награждение победителей состоится в конце сентября 
2018 года в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть 
осенью на открытой выставке на одном из бульваров в 
центре столицы.

ДЛЯ СПРАВКИ. В 2017 году на фотоконкурс «Русская 
цивилизация» поступило более 10 тыс. снимков от 1,8 тыс. 
человек из 28 стран. 

из официального источника
вольцев и волонтеров.

Такая рекламная кампания 
Года добровольца (волонтера) 
реализуется по всей России. 
Цель — продвижение идей до-
бровольчества, демонстрация 
конкретных результатов добро-
вольческой деятельности, по-
буждение каждого гражданина 
к действию.

Как сообщили в департа-
менте молодежной политики и 
спорта, в настоящее время в му-
ниципалитетах проходит отбор 
самых активных и результатив-
ных волонтеров и добровольцев.

Стать добровольцем до-
статочно просто — всю необ-
ходимую информацию можно 
получить на официальном сайте 
проекта www.добровольцырос-
сии.рф.

С начала 2018 года, объяв-
ленного в России Годом добро-
вольца, в Кузбассе организовали 
уже более 1 тыс. акций. В них 
приняли участие свыше 14 тыс. 
волонтеров. К примеру, в рам-
ках этих мероприятий передано 
на передержки для бездомных 
животных около 355 кг сухого и 
влажного корма, собрано более 
28 тонн макулатуры, подготовле-
но порядка 100 наборов канце-
лярских товаров для детей. Кро-
ме того, кузбасские волонтеры 
очистили 30 родников, более 5 
тыс. м береговой линии, провели 
675 субботников, собрали 4211 
штук батареек и отработанных 
аккумуляторов. Активисты также 
провели 2895 рейдов противо-
пожарного патрулирования тер-
риторий населенных пунктов, 
протяженность маршрутов со-
ставила 98,1 тыс. км. Убрано 11 
свалок (10 в лесном фонде) на 
общей площади 9,81 га.

ДЛЯ СПРАВКИ. Молодежные 
добровольческие (волонтер-
ские) отряды действуют во всех 
муниципалитетах Кузбасса. Они 
сформированы при высших учеб-
ных заведениях, муниципальных 

органах молодежной политики, 
образования, учреждениях моло-
дежной сферы. Всего в них задей-
ствовано более 15 тыс. человек.

Бойцы отрядов, в частности, 
занимаются благоустройством 
социально значимых объектов 
области, оказывают адресную 
помощь нуждающимся земля-
кам. Зимой во всех территориях 
региона формируются волон-
терские отряды «Вьюга», кото-
рые помогают кузбассовцам, 
проживающим в частном сек-
торе, в уборке снега. Во время 
весенних паводков волонтеры 
совместно с муниципальными 
противопаводковыми комиссия-
ми, службами МЧС и соцзащиты 
занимаются информационной, 
пропагандистской работой, ока-
зывают практическую помощь 
населению, попадающему в зону 
подтопления. В канун 9 Мая в 
Кузбассе традиционно проходит 
молодежная патриотическая 
акция «1418 добрых дел». Основ-
ные направления деятельности 
добровольцев — патронаж вете-
ранов, которым требуется внима-
ние и уход на дому; организация 
встреч ветеранов с молодежью; 
благоустройство памятных мест, 
обелисков воинской славы, а 
также мест захоронений.

Обсудили проблемы
Вопросы здравоохранения и 

развития спорта обсудили участ-
ники форсайт-сессии «Здоровый 
и сильный регион».

На базе Кемеровского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета собрались эксперты – 
специалисты обладминистрации, 
сотрудники, студенты и орди-
наторы КемГМУ, представители 
учреждений сферы физической 
культуры и спорта.

Одновременно работали три 
секции. Одним из ключевых 
вопросов первой секции стал 
дефицит кадров в медицинских 

организациях области. Участ-
ники мероприятия высказали 
предложения о необходимости 
увеличения набора в вуз, разви-
тия целевого обучения, а также 
привлечения врачей в сельские 
территории.

Итогом работы секции по 
здоровому образу жизни стали 
следующие предложения: раз-
витие социальной рекламы по 
пропаганде здорового образа 
жизни, повышение грамотности 
населения в области сохране-
ния здоровья с раннего возрас-
та, профилактика заболеваний. 
Также участники подчеркнули, 
что актуальными на сегодняшний 
день являются проблемы соз-
дание положительного имиджа 
врачей, развитие культуры обще-
ния медицинских работников с 
пациентами — «врачебной этики».

На секции, посвященной разви-
тию отрасли физкультуры и спорта, 
речь шла о ее модернизации для 
сохранения спортивного резерва 
и создания условий для подго-
товки высококвалифицированных 
спортсменов. Так, специалисты 
обсудили возможность создания 
системы отбора спортсменов 
по модельным характеристикам 
(наследственности, физическим 
возможностям и др.), создание 
спортивных школ-интернатов, 
которые позволят обеспечивать 
тренировочный процесс без от-
рыва от общего образования.

«Важно, что сегодня в об-
суждении принимали участие 
студенты, практикующие врачи и 
ученые. Они внесли свои ценные 
замечания, поделились идеями. 
При составлении предложений 
по итогам форсайт-сессии для 
внесения их в Стратегию—2035, 
будет учтено мнение каждого 
участника мероприятия», — ска-
зал и.о. начальника департамен-
та охраны здоровья населения 
области Александр Брежнев.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

из официального источника
Проходит операция «Мак»

В Кузбассе проходит оперативно-профилактическая 
операция «Мак». Основная цель операции – выявление и 
уничтожение дикорастущей конопли и других наркосодер-
жащих растений, а также изъятие из незаконного оборота 
наркотиков растительного происхождения. 

 Так, в рамках операции сотрудники отдела наркоконтроля 
выявили в садоводстве «Горняк» на территории одного из до-
мов заросли мака. Хозяйка дома пояснила, что посадила эти 
цветы для красоты приусадебного участка. Полицейские изъяли  
более тысячи кустов мака и направили на исследование, по 
результатам которого будет принято процессуальное решение.

А в поселке Сыркаши полицейские изъяли у владельца 

участка 108 кустов мака. Исследование уже проведено, резуль-
таты показали, что данное растение является наркотическим 
средством. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
За незаконное культивирование растений, содержащих нар-
котические средства предусмотрена ответственность в виде 
штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо в виде лишения 
свободы сроком до 2 лет.

Операция «Мак» продолжается. Полиция рассчитывает на 
активную помощь горожан в борьбе с наркотическим зельем. 
Об очагах произрастания наркосодержащих растений  звоните 
на телефоны 9-80-19, 9-80-20, а также на «телефон доверия» 
полиции 2-14-55.

Ольга ИЛюхИНА,   ст. специалист по связям со СМИ
отдела МВД России по г. Междуреченску.
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Åæåìåñÿ÷íàÿ ñòðàíèöà,  âûïóñêàåìàÿ ïðè ñîäåéñòâèè ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è äðóãèõ âîéí,  à òàêæå âåòåðàíîâ òðóäà.

Нина Михайловна относилась к поко-
лению  детей, опаленных Великой Отече-
ственной войной, поэтому День Победы 
занимал в ее сердце особое место. Она 
трепетно, с огромным уважением относи-
лась к поколению победителей.

Родилась Нина Михайловна 24 сентя-
бря 1942 года в деревни Плетени в Татар-
стане. Окончила Марийский педагогиче-
ский институт по специальности «Учитель 
истории». Свою  трудовую деятельность 
начала в школе деревни Бушанча в 1968 
году,  а в 1984 году была назначена ди-
ректором этой школы.

В 1986 году вместе с детьми Нина 
Михайловна переехала в Междуреченск, 
устроилась учителем истории в школу N 
15 в Камешке.  В 1987 году возглавила 
коллектив  и проработала директором 
школы до 2001 года. В 2002 году вышла 
на пенсию.

Мне посчастливилось встретиться с  
Ниной Михайловной в клубе «Горница», 
который  более 15 лет назад при комплекс-
ном центре социальнго обслуживания на-
селения  основала для общения пожилых 
людей чудесная женщина, большой души 
человек Ирина Мириевна Ставропольцева.  

За сравнительно небольшое время 
нашего знакомства и общения с Ниной 
Михайловной она покорила сердца вете-
ранов, посещающих «Горницу», какой-то 
особой аурой,  простотой, обаянием, 
добротой,  открытостью и уважением  к 
каждому человеку, с которым довелось 
ей общаться. Ее специфичный  говорок 
действовал на собеседника заворажи-
вающе. Она умела и слышать, и слушать, 
не скупилась на добрые советы, если их 
у нее просили.

Теплые и сердечные слова в адрес 
Нины Михайловны  сказал  Владимир 
Петрович Саенко, тоже преподающий 
историю.

Он познакомился с Ниной Михайловной 
в 1990 году, когда работал в должности за-

Наш литературно-музыкальный 
клуб  «Вдохновение»  работает при 
центральной городской библиотеке 
с сентября 2002  года. Заседания 
клуба активно посещают 58 человек. 
Своеобразным девизом клуба мы 
считаем слова Андрея Дементьева:

«Возраст никуда уже не денешь, 
ни продать его, ни подарить! 

Нет такого бартера и денег, чтоб 
вернуть утраченную прыть! 

Но, когда искусство призывает, в 
наших душах вспыхивает свет, 

кто тогда года наши считает – воз-
раста у вдохновенья  нет». 

Только слово «Вдохновенье» мы 
данном случае пишем с прописной 
буквы и в кавычках. 

Гимн  нашего клуба – песня «А 
годы летят» из кинофильма «Добро-
вольцы». Есть у нас и другие люби-
мые песни, в первую очередь это 
«Встреча  друзей» Евгения Мартыно-
ва  и «Песня остается с человеком»  
Аркадия Островского.

Мы встречаемся третью пятни-
цу каждого месяца в центральной 
городской библиотеке.  От всей 
души благодарим всех сотрудников 
библиотеки, а в первую очередь 
директора Галину Ивановну Са-
морокову, ведущих нашего клуба 
Ирину Владимировну Арзамаскину, 
Оксану Дмитриевну Черницову, На-
талью Николаевну Колесникову за 
интересные познавательные меро-
приятия для нас,  пенсионеров, за 
возможность встреч, общения, про-
ведения праздников, за внимание и 
заботу. Желаем всем работникам  
библиотеки  крепкого здоровья, 
благополучия, новых творческих 
идей и задумок.   

Не переоценить значение для 
нашего клуба двух замечательных 
людей, прекрасных музыкантов,  
наших музыкальных руководителей 
Ефима Семеновича Ройза  и Ольги 
Михайловны Триноженко. 

Ефима  Семеновича Ройза мы от 
всей души поздравляем  с юбилеем, 
в этом году ему  исполнилось 80 
лет. Мария Николаевна Сюндюкова 
посвятила этому событию стихотво-
рение, в котором пожелала юбиляру: 
«… играй и пой до сотни лет!».

Темы заседаний нашего клуба 
разнообразны. Состоялся поэтиче-
ский час о женщине и любви «Зат-
мение сердца», вечера к 85-летию 
Андрея Вознесенского и 95-летию 
со дня рождения Эдуарда Асадова. 
«Первый весенний праздник» –  на-
зывалась литературно-музыкальная 
композиция   к Женскому дню 8 
Марта. Замечательно то, что все 
члены клуба принимают активное 
участие  в подготовке и проведении  
этих встреч  и мероприятий, значит, 
клубу  жить!

Фàèíà РÅхÎÂа, 
ðóêîâîäèòåëь êëóбà  

«Âäîõíîâåíèå».

Клубу  
«Вдохновение» – 
15 лет

память

Учитель с материнской теплотой
Âåñíîé íûíåшíåãî ãîäà íåîæèäàííî, ñêîðîïîñòèæíî, ïðè ñâåòëîé ïàìÿòè, 

â 75 ëåò óшëà èз æèзíè Нèíà Мèõàéëîâíà Сûñîåâà. Åå ñåðäöå ïåðåñòàëî 
бèòьñÿ 9 ìàÿ, â äåíь, êîãäà ãîðîæàíå ïðàзäíîâàëè Дåíь Пîбåäû ñîâåòñêîãî 
íàðîäà íàä зëåéшèì âðàãîì ÷åëîâå÷åñòâà, фàшèзìîì.

местителя председателя горисполкома по 
социальным вопросам. В круг его обязан-
ностей входило курирование системы об-
разования и других социальных объектов. 
Первая их встреча, по признанию Влади-
мира Петровича, произошла в деревянной 
школе поселка Камешек. Здание школы 
под ее руководством было освобождено, 
очищено от хлама и грязи. Во дворе шко-
лы организовали огород, опытный участок, 
на котором осуществлялось трудовое вос-
питание школьников. Под руководством 
педагогов дети  высаживали различные 
кустарники, выращивали овощи. Школа 
утопала в цветах.

И ученики, и их родители любили свою 
школу, тянулись к любимой учительнице. 
Ее уроки истории всегда были интересны-

ми, обогащенными примерами жизненных 
ситуаций.

Нина Михайловна притягивала детей 
не только своим знанием российской и 
зарубежной  истории, но и  материнской 
теплотой и душевностью.

Под руководством Нины Михайловны 
камешковская школа превратилась в 
своеобразный очаг культуры, в который 
по вечерам и выходным приходили жи-
тели Камешка: геологи, работники клуба 
«Романтик», учителя, другая поселковая 
интеллигенция.

При этом, подчеркивал В.П. Саен-
ко, она ни единого раза не обратилась 
к руководству города за финансово-
материальной поддержкой.

Умерла не просто Нина Михайловна 
Сысоева. В ее лице от нас  ушел Человек, 
Учитель, один из лучших представителей 
советской педагогики, советской школы 
воспитания, являющейся продолжением 
русской педагогики, в основу которой 
заложены гуманизм, чуткое и сострада-
тельное отношение к человеку и всему 
живому на земле.

Нина Михайловна  относится к не-
красовскому типу женщины, способных  
и в горящую избу зайти, и коня на скаку 
остановить. Она обладала мужественным 
характером, не позволяя  себе быть сла-
бой женщиной. 

Кроме правильно выбранной про-
фессии, которая во многом  стала 
определяющим началом в ее жизни, Нина 
Михайловна исполнила и свое наиглав-
нейшее земное предназначение – быть 
женщиной-матерью. Она  родила и воспи-
тала трех сыновей и дочь, которые пода-
рили ей восемь внучат. Один из ее внуков  
во время прощания буквально выдохнул: 
«Я потерял все». А зять Павел сказал о 
своей теще: «Я счастливый человек – у 
меня было две мамы: одна родная, а со 
второй мы были друзьями».

Рàèñà алÅшкиНа-ÎРФÅÅÂа 
ïî ïîðó÷åíèю ïîäðóã 

ïî êëóбó «Гîðíèöà».

Дела пенсионные
– В мае 2018 г. я вышла на пенсию, но 

продолжаю работать. Зашла в личный каби-
нет на сайте ПФР и увидела, что суммарный 
размер страховой пенсии и фиксированной 
выплаты к страховой пенсии больше суммы 
пенсии, которая поступила на мой счет. 
Почему суммы поступления отличаются от 
установленных на сайте? 

(Рàèñà л., ã. Юðãà)
Îòâå÷àåò íà÷àëьíèê îòäåëà îðãàíè-

зàöèè íàзíà÷åíèÿ è ïåðåðàñ÷åòà ïåíñèé 
Îòäåëåíèÿ ПФР ïî кåìåðîâñêîé îбëàñòè 
лàðèñà каРчиНа:

С 01.01.2015 г. страховые пенсии в 
соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» определяются путем умножения 

вопрос-ответ
индивидуального пенсионного коэффици-
ента (ИПК) на стоимость одного пенсион-
ного коэффициента. К страховой пенсии 
устанавливается фиксированная выплата.

Федеральным законом «О страховых 
пенсиях» предусмотрены сроки и порядок 
индексации стоимости одного пенсионно-
го коэффициента и размера фиксирован-
ной выплаты. С 01.01.2018 осуществлена 
индексация на 3,7%.

Индексации подлежат все страховые 
пенсии. При этом, в рамках действующей 
с 01.01.2016 статьи 26.1 Федерального 
закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» работающим пенсионерам 
суммы страховой пенсии выплачиваются 
в размере, исчисленном в соответствии с 
указанным законом, без учета индексации 
(увеличения) размера страховой пенсии, 
имеющих место в период осуществления 

работы и (или) иной деятельности.
Пенсионерам, прекратившим рабо-

тать, выплатят страховую пенсию с учетом 
индексаций, имевших место в течение 
всего периода работы в сроки, предусмо-
тренные указанной статьей закона.

Таким образом, установленный застра-
хованному лицу размер страховой пенсии 
учитывает все коэффициенты индексации, 
что и отражается в Личном кабинете. Однако 
работающему пенсионеру выплачивается 
страховая пенсия без учета коэффициентов 
индексации, принятых в период работы.

В настоящее время в «Личном кабине-
те гражданина» на сайте ПФР можно по-
лучить информацию как об установленной 
сумме страховой пенсии, с учетом утверж-
денных коэффициентов индексации, так 
и о выплачиваемом размере в период 
осуществления трудовой деятельности.
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Выборы депутатов Совета народных депутатов 
Кемеровской области

пятого созыва
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Междуреченского одномандатного избирательного округа N  23
Р Е Ш Е Н И Е  N  9

19 июля 2018 г.
О  регистрации  кандидата в депутаты 

Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва 
Череповской Татьяны Леонидовны, выдвинутой 
Региональным отделением политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области 
по Междуреченскому одномандатному 

избирательному округу N  23
Проверив соответствие порядка выдвижения  Региональным отделением политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области Череповской Татьяны Леонидовны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва требованиям Закона 
Кемеровской области от 14 февраля 2007 N 24-ОЗ «О выборах депутатов Совета народных депутатов 
Кемеровской области», проверив необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии 
со статьей 27 вышеуказанного  закона окружная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты  Совета народных депутатов Кемеровской области 
пятого созыва Череповскую Татьяну Леонидовну, выдвинутую  Региональным отделением политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области по Междуреченскому одномандатному 
избирательному округу N  23, 19 июля 2018 года в 14 часов 30 минут.

2. Выдать Череповской Татьяне Леонидовне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской области для офи-

циального опубликования в официальном сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии 
Кемеровской области».

4. Довести настоящее решение до сведения нижестоящих избирательных комиссий.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избира-

тельной комиссии М.Н. Подоксенову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» М.Н. ПОДОКСЕНОВА.

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
Кемеровской области

пятого созыва
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Междуреченского одномандатного избирательного округа N  23
Р Е Ш Е Н И Е  N  10

19 июля 2018 г.                                    
О  регистрации  кандидата в депутаты 

Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва 
Чапаевой Ирины Владимировны, выдвинутой 

избирательным объединением «Кемеровское областное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Междуреченскому 
одномандатному избирательному округу N  23

Проверив соответствие порядка выдвижения  избирательным объединением «Кемеровское област-
ное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Чапаевой Ирины Владимировны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Кемеровской 
области пятого созыва требованиям Закона Кемеровской области от 14 февраля 2007 N 24-ОЗ «О 
выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области», проверив необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 27 вышеуказанного  закона окружная 
избирательная комиссия  решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области 
пятого созыва Чапаеву Ирину Владимировну, выдвинутую избирательным объединением «Кемеров-
ское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по Междуреченскому одномандатному избирательному округу N  23, 19 июля 2018 
года в 14 часов 40 минут.

2. Выдать Чапаевой Ирине Владимировне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской области для офи-

циального опубликования в официальном сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии 
Кемеровской области».

4. Довести настоящее решение до сведения нижестоящих избирательных комиссий.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избира-

тельной комиссии М.Н. Подоксенову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» М.Н. ПОДОКСЕНОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  97
19 июля 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

Кузнецова Игоря Валерьевича, выдвинутого 
Междуреченским местным отделением 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по одномандатному избирательному округу N  7

Проверив соответствие порядка выдвижения Междуреченским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Кузнецова Игоря Валерьевича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва требованиям За-
кона Кемеровской области от 30.05.2011 N  54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области»,  проверив необходимые для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная комиссия муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва Кузнецова Игоря Валерьевича, выдвинутого Междуреченским 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 
избирательному округу N  7, 19 июля 2018 года в 13 часов 40 минут.

2. Выдать Кузнецову Игорю Валерьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной ко-
миссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.

Председатель избирательной  комиссии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.

Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  98
19 июля 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа шестого 

созыва Сырова Николая Анатольевича, 
выдвинутого Междуреченским местным отделением 

Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатному избирательному округу N  12
Проверив соответствие порядка выдвижения Междуреченским местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Сырова Николая Анатольевича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва требованиям За-
кона Кемеровской области от 30.05.2011 N  54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области»,  проверив необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии 
со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная комиссия муниципального образования «Между-
реченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва Сырова Николая Анатольевича, выдвинутого Междуреченским 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 
избирательному округу N  12, 19 июля 2018 года в 13 часов 43 минуты.

2. Выдать Сырову Николаю Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной ко-

миссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А.Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е N  99
19 июля 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

Черепкова Валерия Валентиновича, 
выдвинутого Междуреченским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по одномандатному избирательному округу N  10

Проверив соответствие порядка выдвижения Междуреченским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Черепкова Валерия Валентиновича кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва 
требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 N  54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная комиссия муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского го-
родского округа шестого созыва Черепкова Валерия Валентиновича, выдвинутого Междуреченским 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 
избирательному округу N  10, 19 июля 2018 года в 13 часов 46 минут.

2. Выдать Черепкову Валерию Валентиновичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной ко-

миссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  100
19 июля 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 

шестого созыва 
Корыткиной Натальи Юрьевны, выдвинутой Региональным 

отделением Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

в Кемеровской области
по одномандатному избирательному округу N  4

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области  Корыткиной Натальи Юрьевны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва тре-
бованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 N  54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного закона избирательная комиссия муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского город-
ского округа шестого созыва Корыткину Наталью Юрьевну, выдвинутую Региональным отделением 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области по одномандатному 
избирательному округу N  4, 19 июля 2018 года в 13 часов 50 минут.

2. Выдать Корыткиной Наталье Юрьевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной ко-

миссии муниципального образования «Междуреченский городской округ» О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» О.А. ДЬЯКОВА.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  101
19 июля 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва 

Маркова Александра Сергеевича, выдвинутого Междуреченским 
местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 
избирательному округу N  4

Проверив соответствие порядка выдвижения Междуреченским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Маркова Александра Сергеевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
шестого созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 N  54-ОЗ «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного за-
кона избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва Маркова Александра Сергеевича, выдвинутого Между-
реченским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатному избирательному округу N  4, 19 июля 2018 года в 13 часов 53 минуты.

2. Выдать Маркову Александру Сергеевичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 

комиссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
Ю.В. ГАВРИЛОВА.

Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  102
19 июля 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва Короткова 

Владимира Васильевича, выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Кемеровской области
по одномандатному избирательному округу N  9

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области  Короткова Владимира Васи-
льевича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа шестого созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 N  54-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходи-
мые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного 
закона избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва Короткова Владимира Васильевича, выдвинутого Регио-
нальным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской обла-
сти по одномандатному избирательному округу N  9, 19 июля 2018 года в 13 часов 56 минут.

2. Выдать Короткову Владимиру Васильевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 

комиссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
Ю.В. ГАВРИЛОВА.

Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  103
19 июля 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа шестого созыва 

Иванова Олега Викторовича, выдвинутого Региональным 
отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Кемеровской области
по одномандатному избирательному округу N  1

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области  Иванова Олега Викторовича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
шестого созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 N  54-ОЗ «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Кемеровской области», проверив необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного за-
кона избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва Иванова Олега Викторовича, выдвинутого Региональным 
отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области по 
одномандатному избирательному округу N  1, 19 июля 2018 года в 14 часов 00 минут.

2. Выдать Иванову Олегу Викторовичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 

комиссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
Ю.В. ГАВРИЛОВА.

Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

О.А. ДЬЯКОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р Е Ш Е Н И Е  N  104
19 июля 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа шестого созыва Распопова 

Евгения Сергеевича, выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

в Кемеровской области
по одномандатному избирательному округу N  12

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области  Распопова Евгения Сергеевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
шестого созыва требованиям Закона Кемеровской области от 30.05.2011 N  54-ОЗ «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»,  проверив необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 30 вышеуказанного за-
кона избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  Междуреченского 
городского округа шестого созыва Распопова Евгения Сергеевича. выдвинутого Региональ-
ным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области 
по одномандатному избирательному округу N  12, 19 июля 2018 года в 14 часов 03 минуты.

2. Выдать Распопову Евгению Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Направить настоящее решение в СМИ в течение 48 часов с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 

комиссии муниципального образования «Междуреченский городской округ»  О.А. Дьякову.
Председатель избирательной  комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» Ю.В. ГАВРИЛОВА.
Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» О.А. ДЬЯКОВА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1582-п

от 29.06 2018 года
О внесении изменений в муниципальный правовой акт 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.06.2014  N  171-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением коллегии 
администрации Кемеровской области от  24.06.2011  N  288 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 31.07.2017 N  1872-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. По  тексту  приложения  к  постановлению  администрации  Междуреченского  городского  
округа  от  31.03.2016  N  854-п  «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие  решения о проведении аукциона на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута»  (в  редакции  постановления  администрации  Междуреченского  городского  
округа  от  06.12.2017  N  2983-п)  вместо  слов  «постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 23.11.2011 N  483-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»  и  
«постановлением  администрации  Междуреченского  городского  округа  от    23.03.2011  N  483-п»  
читать  слова  «постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.06.2018 
N  1409-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  округа  (В.Н. 
Минина)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации  в  полном  
объеме.

3. Отделу  информационных  технологий управления делами  администрации  Междуреченского  
городского  округа  (Н.В. Васильева)  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  
сайте  администрации  Междуреченского  городского  округа.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого заместителя  
главы  Междуреченского  городского  округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского  городского  округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1768-п

от  20.07.2018 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 02.03.2017 г. N  483-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление, в целях реализации государ-
ственной и муниципальной политики в сфере образования Междуреченского городского округа, в 
соответствии с постановлениями администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 
N  3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа», от 20.12.2017 N  3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуречен-
ского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 02.03.2017 N  483-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» (в редакции поста-
новлений  от 18.04.2017 N  928-п, от 07.08.2017 N  1934-п, от 03.10.2017 N   2391-п, от 29.12.2017 
N  3294-п, от 26.02.2018 N  447-п) (далее – муниципальная программа):

1.1. Приложение к постановлению Муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы изложить в следующей редакции согласно 
приложению  к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского  городского  округа С.А. КИСЛИцИН.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1685

от 12.07 2018 года
Об утверждении  Положения об условиях оплаты труда руководителей 

муниципальных учреждений  Междуреченского городского округа, 
их заместителей и главных бухгалтеров

В соответствии со статьями  135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей  86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях повышения заинтересованности руководителей 
муниципальных учреждений  в результатах своего труда, своевременном выполнении должностных 
обязанностей,  на основании постановления администрации Междуреченского городского округа от 
21.03.2011 N 460п «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа» (в редакции постановления от 08.02.2017 N 303-п):

1.  Утвердить Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа, их заместителей и главных бухгалтеров согласно приложению. 

2. Отделу кадровой работы и муниципальной службы организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Т.В. Хохлова) в месячный срок   с момента 
вступления в силу настоящего постановления внести необходимые изменения в  трудовые договоры 
с руководителями   муниципальных учреждений  в части оплаты труда.

3.  Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте адми-
нистрации  Междуреченского  городского округа. 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

5. Руководителям муниципальных учреждений Междуреченского городского округа обеспечить 
внесение изменений в локальные нормативные акты, регулирующие оплату труда и трудовые договоры 
работников предприятия, в месячный срок с момента вступления в силу настоящего постановления. 

6. Считать утратившими силу:
6.1. постановление администрации города Междуреченска  от 27.07.2010 N  1601п «Об утверж-

дении Положения о премировании руководителей  муниципальных предприятий и учреждений, 
действующих на территории Междуреченского городского округа»;

6.2. постановление администрации Междуреченского городского округа  от 11.03.2011 N 402-п «О 
внесении изменений в постановление администрации города Междуреченска от 27.07.2010 N 1601п 
«Об утверждении Положения о премировании руководителей муниципальных унитарных предприятий 
и учреждений, действующих на территории Междуреченского городского округа»; 

6.3. постановление администрации Междуреченского городского округа от 25.03.2013 N 606-п 
«О внесении изменений в постановление администрации города Междуреченска от 27.07.2010 N 
1601-п «Об утверждении Положения о премировании руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений, действующих на территории Междуреченского городского округа; 

6.4.  постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.08.2011 N 1441-п 
«Об утверждении Положения о выплатах компенсационного и стимулирующего характера руково-
дителям муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»; 

6.5. постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2015 N 3990-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
09.08.2011 N 1441-п «Об утверждении Положения о выплатах компенсационного и стимулирующего 
характера руководителям муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»;

6.6. постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.09.2017 N 2278-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
09.08.2011 N 1441-п «Об утверждении Положения о выплатах компенсационного и стимулирующего 
характера руководителям муниципальных учреждений Междуреченского городского округа». 

7.  Постановление  вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением  данного постановления  оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа                                                                                     

от 12.07 2018 г.  N  1685
Положение 

об условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений  
Междуреченского городского округа, их заместителей и главных бухгалтеров

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и устанавливает условия оплаты тру-
да руководителей муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа, их замести-
телей и главных бухгалтеров (далее-Положение).

1.2.  Положение распространяется на руково-
дителей, заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров  муниципальных автономных, бюд-
жетных и казенных учреждений Междуреченского 
городского округа.

1.3.   Положение определяет порядок уста-
новления должностных окладов руководителям 
муниципальных автономных, бюджетных и казен-
ных учреждений Междуреченского городского 
округа (далее -  руководители муниципальных 
учреждений), порядок и условия осуществления 
выплат компенсационного и стимулирующего 
характера руководителям муниципальных учреж-
дений, их заместителям и главным бухгалтерам.

1.4. Оплата труда руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера произво-
дится с периодичностью и в сроки, установленные 
в учреждении.

1.5. В настоящем Положении используются 
термины и понятия в значениях, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.6. Среднемесячная заработная плата руко-
водителей учреждений, их заместителей, главных 
бухгалтеров, формируемая за счет всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчитываемая 
за календарный год,  не должна превышать пя-
тикратный размер среднемесячной начисленной 
заработной платы работников данного учрежде-
ния (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера). 

Определение среднемесячной заработной 
платы в указанных целях осуществляется в соот-
ветствии с порядком, утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации.

2. Порядок установления должностных  окла-
дов  руководителям муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа

2.1. Заработная плата  руководителя муни-
ципального учреждения  включает должностной 
оклад, персональный повышающий коэффициент,  
выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера:

ЗП= ДО+(ДО*Кп)+КВ+СВ,  где
ЗП – заработная плата руководителя учреж-

дения;
ДО – должностной оклад;

Кп – персональный повышающий коэффи-
циент;

КВ – компенсационные выплаты;
СВ –  стимулирующие выплаты.
 2.2. Должностной оклад (оклад) – фикси-

рованный размер оплаты труда руководителя 
муниципального учреждения за исполнение долж-
ностных обязанностей за календарный месяц в 
соответствии с трудовым договором без учета 
компенсационных и стимулирующих  выплат.

2.3. Размер должностного оклада руководи-
теля муниципального учреждения устанавливается 
в трудовом договоре в зависимости от сложности 
труда, в том числе с учетом масштаба управле-
ния и особенностей деятельности и значимости 
учреждения.

2.4. Должностные оклады заместителей 
руководителей  и главных бухгалтеров  устанав-
ливаются на 10-30 процентов ниже должностных 
окладов руководителей этих муниципальных 
учреждений. Конкретный размер должностного 
оклада заместителя руководителя, главного 
бухгалтера учреждения устанавливается руково-
дителем данного учреждения. 

2.5. Базовая ставка должностного оклада 
руководителей муниципальных учреждений, 
предельные размеры должностных окладов 
руководителей муниципальных учреждений 
устанавливаются постановлением администрации 
Междуреченского городского округа.

Предельные размеры должностных окладов 
определяются следующим образом:

ДО = Бо *Ккр *Ку, где
ДО – должностной оклад   руководителя 

муниципального учреждения;
Бо – базовая ставка должностного оклада 

руководителя муниципального  учреждения;
Ккр – коэффициент кратности, рассчитанный 

в зависимости от среднесписочной численности 
работников списочного состава муниципального 
учреждения;

Ку –  коэффициент управления муниципаль-
ным учреждением.

2.6. Индексация базовой ставки должност-
ного оклада руководителя муниципального 
учреждения производится в сроки и в размерах,  
принятых Правительством Российской Федера-
ции,  нормативно-правовыми актами админи-
страции Кемеровской области для работников 
бюджетной сферы. Изменение должностного 
оклада  производится  путем внесения изменений 
в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа, устанавливающего 
предельные должностные оклады руководителям 

муниципальных учреждений.
2.7. Коэффициент кратности является основ-

ным коэффициентом и определяется исходя 
из среднесписочной численности работников 

списочного состава муниципального учреждения 
на первое число месяца, в котором заключается 
трудовой договор, в следующих пределах:

Среднесписочная численность работников списоч-
ного состава муниципального учреждения, человек

Значение коэффициента кратности 
(Ккр)

до 25 до  1,9

от 25  до 50 до  2,3

от 50   до 100 до  2,5

свыше  100 до 2,7

Коэффициент кратности  по каждому учреждению устанавливается главой Междуреченского 
городского округа в трудовом договоре с руководителем учреждения. 

2.8. Коэффициент управления муниципальным учреждением учитывает сложность и масштаб 
управления, а также особенности деятельности и значимости  муниципального учреждения в сле-
дующих пределах:

Наименование показателя

Значение повышающего 
коэффициента управ-
ления муниципальным 

учреждением (Ку)

Учреждения, осуществляющие функции заказчика  в сфере строительства, 
благоустройства, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства

до 2,1

Наличие подведомственных учреждений 

10 и менее до 1,3 

свыше  10 до 1,45

Учреждение, осуществляющее функции по охране окружающей среды и 
природопользованию

до 1,37

Режим работы отдельных структур учреждения без выходных дней (или 
с одним выходным днем) или круглосуточный

до 1,33

Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государ-
ственных услуг по принципу «одного окна»

 до 1,24

Реализация  программ в области жилищной политики до 1,69

Учреждение, предоставляющее информационные и консультационные 
услуги субъектам малого и среднего предпринимательства

до 1,1

Для иных учреждений 1,0

Коэффициент управления  по каждому учреж-
дению устанавливается главой Междуреченского 
городского округа в трудовом договоре с руко-
водителем учреждения.

2.9.  К должностному  окладу  руководителя 
муниципального учреждения может быть уста-
новлен персональный повышающий коэффициент 
(Кп), который учитывает важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач, а 
также опыт или другие факторы. 

2.10. Персональный повышающий коэффи-
циент устанавливается на определенный период 
времени  в размере до 2 должностных окладов.

2.11.    Применение персонального повышаю-
щего коэффициента  не образует новый долж-
ностной оклад и не учитывается при начислении 
компенсационных и стимулирующих выплат.

2.12. Персональный повышающий коэффи-
циент к должностному окладу руководителя 
муниципального учреждения устанавливается 
главой Междуреченского городского округа на 
основании ходатайства заместителя главы Между-
реченского городского округа, курирующего 
данное муниципальное учреждение. Ходатайство 
должно содержать обоснование (критерии) уста-
новления персонального повышающего коэффи-
циента, размер и срок установления. Ходатайство 
в обязательном порядке согласовывается с за-
местителем главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам.

Решение оформляется визой главы Между-
реченского городского округа.

2.13. Размер и сроки установления пер-
сонального повышающего коэффициента к 
должностному окладу руководителя учреждения 
включаются в трудовой договор. 

 3. Выплаты компенсационного характера
3.1.  Выплаты   компенсационного харак-

тера – выплаты, обеспечивающие оплату труда 
в повышенном размере работникам, занятым на 
работах в условиях труда, отклоняющихся от  
нормальных.

3.2. К выплатам компенсационного характера 
относятся:

выплаты за работу в местностях  с особыми 
климатическими условиями (районный коэффи-
циент);

выплаты за работу в условиях, отклоняющих-
ся от нормальных (при разъездном характере 
работы, при выполнении работ различной квали-
фикации,  в выходные и нерабочие  праздничные 
дни, работе в ночное время, при выполнении  
работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных);

процентные надбавки за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, 

связанную с их засекречиванием и рассекречи-
ванием, а также за работу с шифрами;

иные выплаты и надбавки компенсационного 
характера.

3.3. Выплаты компенсационного характера 
устанавливаются к окладам руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров  в процентах 
или абсолютных размерах в  пределах средств 
фонда оплаты труда учреждения.

3.4.  На руководителей  муниципальных 
учреждений, их заместителей и главных бух-
галтеров распространяются все виды выплат 
компенсационного характера,  предусмотренные 
отраслевыми  примерными положениями  об 
оплате труда.

3.5.   Конкретные виды выплат компенса-
ционного характера,  размеры и условия их 
установления для  руководителей муниципальных 
учреждений, их заместителей и главных бухгалте-
ров определяются  коллективными  договорами, 
соглашениями,  локальными нормативными акта-
ми в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы  трудового права, положениями 
об оплате труда работников и руководителей 
учреждения. 

3.6.   Виды и размеры компенсационных 
выплат, а также характеристики  условий труда 
руководителей учреждений в обязательном по-
рядке отражаются в трудовых договорах.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера   

выплаты, предусматриваемые условиями оплаты 
труда руководителей муниципальных учреждений 
с целью повышения мотивации  качественного 
труда руководителей и поощрения за результаты 
труда.

4.2. К выплатам стимулирующего характера 
относятся:

премиальные выплаты по итогам работы за 
месяц (ежемесячная премия);

премиальные выплаты по итогам работы за 
год (годовая премия);

иные поощрительные и разовые выплаты. 
4.3. Выплаты стимулирующего характера ру-

ководителю учреждения устанавливается в  про-
центах от должностного оклада, при условии до-
стижения  значений показателей  эффективности 
деятельности учреждения  за отчетный период.

4. 3.1. Показатели эффективности деятель-
ности учреждения, учитываемые при расчете 
премиальных выплат по итогам работы за месяц:

 для руководителей муниципальных авто-
номных и бюджетных учреждений - МБУ «Центр 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства и инвестиционной деятельности», МАУ ОЦ 
«Солнечный», МАУ СМИ «Квант», МАУ МФЦ МГО

Показатель эффектив-
ности деятельности 

учреждения
Критерий 

Размер 
выплаты, %

Выполнение муниципаль-
ного задания

Не менее 95%
Муниципальное задание считается выполненным, 
если отношение количества фактически оказан-
ных муниципальных услуг в отчетном периоде  в 
учреждении к плановому объему за отчетный период 
составляет не менее 95%. 
Документ, подтверждающий достижение показате-
ля, – отчет о выполнении муниципального задания

10%

Отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы

Своевременная выплата заработной платы.
Документ, подтверждающий отсутствие просроченной 
задолженности по выплате заработной платы, – справка, 
заверенная подписью главного бухгалтера учреждения

5%
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Отсутствие замечаний по 
срокам и качеству рас-
смотрения обращений 
граждан, предприятий, 
организаций, учреждений, 
государственных и иных 
органов

Своевременная и качественная подготовка ответов на 
обращения граждан, предприятий, организаций, учреж-
дений, государственных и иных органов.
Документ, подтверждающий исполнение показателя, 
– информационная справка о количестве поступивших 
обращений и количестве подготовленных ответов с 
указанием  сроков, согласованная с начальником от-
дела по работе с обращением граждан администрации 
Междуреченского городского округа

5%

П р о в е д е н и е 
и н ф о р м а ц и о н н о -
разъяснительной работы 
среди граждан, а также по-
пуляризация деятельности 
учреждения 

Исполнение плана мероприятий по популяризации 
деятельности учреждения.
Документ, подтверждающий исполнение показателя, 
– отчет об исполнении плана мероприятий по про-
ведению информационно-разъяснительной работы 
среди граждан, а также по популяризации деятельности 
учреждения

10%

Выполнение установлен-
ных плановых показателей 
деятельности учреждения

100%
(отклонение в пределах 10% допускается по объектив-
ным причинам, не зависящим от руководителя)
Документ, подтверждающий достижение  показател, 
– отчет о выполнении  установленных плановых по-
казателей деятельности учреждения.

20%

для руководителей муниципальных казенных  учреждений-заказчиков МКУ «УБТС», МКУ «УКС», 
МКУ «УР ЖКК»

Показатель эффектив-
ности деятельности 

учреждения
Критерий 

Размер 
выплаты, %

Своевременное размеще-
ние заказов на закупку 
товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для 
муниципальных нужд

Соблюдение установленных сроков 
Документ, подтверждающий исполнение показателя, – 
информационная справка о соблюдении сроков, согла-
сованная с начальником отдела муниципальных закупок 
администрации Междуреченского городского округа

10%

Отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы

Своевременная выплата заработной платы
Документ, подтверждающий отсутствие просроченной 
задолженности по выплате заработной платы, – справка, 
заверенная подписью главного бухгалтера учреждения

5%

Отсутствие замечаний по 
срокам и качеству рас-
смотрения обращений 
граждан, предприятий, 
организаций, учреждений, 
государственных и иных 
органов

Своевременная и качественная подготовка ответов на 
обращения граждан, предприятий, организаций, учреж-
дений, государственных и иных органов
Документ, подтверждающий исполнение показателя, 
– информационная справка о количестве поступивших 
обращений и количестве подготовленных ответов с ука-
занием  сроков, согласованная с начальником отдела по 
работе с обращением граждан администрации Между-
реченского городского округа

5%

Выполнение муниципаль-
ных программ 

100%
Документ, подтверждающий достижение  показателя, – 
отчет об исполнении муниципальных программ в разрезе  
мероприятий.  

10%

Выполнение установленных 
плановых показателей дея-
тельности учреждения

100%
(отклонение в пределах 10% допускается по объектив-
ным причинам, не зависящим от руководителя)
Документ, подтверждающий достижение  показателя, 
– отчет о выполнении  установленных плановых показа-
телей деятельности учреждения.

20%

для руководителей муниципальных казенных  учреждений-МКУ «Управление образованием», МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики», МКУ «Комитет по жилищным вопросам»

Показатель эффектив-
ности деятельности 

учреждения
Критерий 

Размер вы-
платы, %

Отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы

Своевременная выплата заработной платы
Документ, подтверждающий отсутствие просроченной 
задолженности по выплате заработной платы, – справка, 
заверенная подписью главного бухгалтера учреждения

5%

Отсутствие замечаний по 
срокам и качеству рас-
смотрения обращений 
граждан, предприятий, 
организаций, учреждений, 
государственных и иных 
органов

Своевременная и качественная подготовка ответов на 
обращения граждан, предприятий, организаций, учреж-
дений, государственных и иных органов
Документ, подтверждающий исполнение показателя, 
– информационная справка о количестве поступивших 
обращений и количестве подготовленных ответов с 
указанием  сроков, согласованная с начальником от-
дела по работе с обращением граждан администрации 
Междуреченского городского округа

5%

Выполнение муниципаль-
ных программ 

100%
Документ, подтверждающий достижение  показателя, – 
отчет об исполнении муниципальных программ в разрезе  
мероприятий.  

10%

Выполнение установленных 
плановых показателей дея-
тельности учреждения

100%
(отклонение в пределах 10% допускается по объектив-
ным причинам, не зависящим от руководителя)
Документ, подтверждающий достижение  показателя, 
– отчет о выполнении  установленных плановых пока-
зателей деятельности учреждения.

20%

Достижение показателей, 
содержащихся в Указах  
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 
N 596-606

100% к плану 
отчетного периода в соответствии с «дорожной картой»
Документ, подтверждающий достижение  показателей, 
– отчет об исполнении майских Указов Президента 
Российской Федерации

10%

для руководителей муниципальных казенных  учреждений-МКУ «Управление физической культуры 
и спорта», МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» 

Показатель эффек-
тивности деятельно-

сти учреждения
Критерий 

Размер выпла-
ты,%

Отсутствие просрочен-
ной задолженности по 
выплате заработной 
платы

Своевременная выплата заработной платы

Документ, подтверждающий отсутствие про-
сроченной задолженности по выплате зара-
ботной платы, – справка, заверенная подпи-
сью главного бухгалтера учреждения

10%

Отсутствие замечаний 
по срокам и качеству 
рассмотрения обра-
щений граждан, пред-
приятий, организаций, 
учреждений, государ-
ственных и иных органов

Своевременная и качественная подготовка 
ответов на обращения граждан, предприятий, 
организаций, учреждений, государственных и 
иных органов
Документ, подтверждающий исполнение по-
казателя, – информационная справка о коли-
честве поступивших обращений и количестве 
подготовленных ответов с указанием  сроков, 
согласованная с начальником отдела по ра-
боте с обращением граждан администрации 
Междуреченского городского округа

10%

Выполнение муници-
пальных программ 

100%
Документ, подтверждающий достижение  по-
казателя, – отчет об исполнении муниципаль-
ных программ в разрезе  мероприятий.  

10%

Выполнение установ-
ленных плановых по-
казателей деятельности 
учреждения

100%
(отклонение в пределах 10% допускается по 
объективным причинам, не зависящим от 
руководителя)
Документ, подтверждающий достижение  
показателя, – отчет о выполнении  установ-
ленных плановых показателей деятельности 
учреждения.

20%

Плановые показатели деятельности устанавливаются для каждого учреждения индивидуально путем 
согласования перечня показателей деятельности учреждения заместителем главы Междуреченского 
городского округа, курирующим данное учреждение. 

Плановые показатели деятельности учреждения устанавливаются на текущий год, в течение 10 
рабочих дней после утверждения бюджета муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ».

Плановые показатели деятельности учреждения на 2018 г. устанавливаются в течение 30 дней 
после вступления в силу данного Положения.  

4.3.2. Показатели эффективности деятельности учреждения, учитываемые при расчете премиаль-
ных выплат по итогам работы за год:

Показатель эффективности дея-
тельности учреждения

Критерий 
Размер 

выплаты, %
Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления услуг (для 
автономных учреждений)

Не менее 90% 50% от оклада

Внедрение новых форм управления 
учреждением, передовых технологий, 
направленных на экономию бюджет-
ных средств или сокращение расходов 
учреждения (для казенных учреждений)

Наличие экономии бюджет-
ных средств 

50% от оклада

Отсутствие нарушений, фактов нецеле-
вого использования бюджетных средств,  
предписаний контролирующих органов  
по результатам проверок финансово-
хозяйственной деятельности.

Отсутствие нарушений по 
результатам проверок кон-
тролирующих органов

50% от оклада

 4. 4.  При условии достижения   показате-
лей эффективности деятельности учреждения 
и отсутствия снижений за нарушения в работе, 
руководителям муниципальных учреждений уста-
навливаются следующие максимальные размеры 
премирования:

ежемесячная премия – до 50% от должност-
ного оклада;

годовая премия  –  в размере одного долж-
ностного оклада.

4.5.  Основанием для расчета премиальных 
выплат по итогам работы являются данные бух-
галтерского и оперативного учета, финансово-
экономические показатели деятельности муни-
ципального учреждения   за отчетный период, 
информация о соблюдении исполнительской 
дисциплины. Учет показателей эффективности 
деятельности учреждения ведется ежемесячно 
нарастающим итогом.

4.6.  Конкретные показатели и максималь-
ный размер премирования для  руководителя 
устанавливаются в положении о премировании 
руководителя муниципального учреждения, 
которое не может противоречить настоящему 
правовому акту и в обязательном порядке от-
ражаются в трудовых договорах, заключаемых 
на основе  типовой формы трудового договора 
с руководителем муниципального учреждения, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2013 N 329. 

4.7.  Иные поощрительные и разовые 
выплаты (разовые выплаты к праздничным и 
юбилейным датам, выплаты по уходу на пенсию) 
осуществляются руководителю муниципального 
учреждения в соответствии с положениями об 
оплате труда, соглашениями, коллективными 
договорами, локальными нормативными  актами, 
действующими в учреждении.  

4.8.  На заместителей руководителей  муни-
ципальных учреждений и их главных бухгалтеров 
распространяются все виды выплат стимулирую-
щего  характера,  предусмотренные отраслевыми  
примерными положениями  об оплате труда.

4.9.  Конкретные виды выплат стимули-
рующего характера,  размеры и условия их 
установления для заместителей руководителя  и 
главных бухгалтеров определяются  коллектив-
ными  договорами, соглашениями,  локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы  трудового 
права, положениями об оплате труда работников 
и руководителей учреждения в пределах средств 
фонда оплаты труда.

5. Источники стимулирующих  выплат 
5.1.  Источники выплаты премии:
ежемесячная премия выплачивается за счет 

средств муниципального учреждения, предусмо-
тренных в фонде оплаты труда;

годовая премия выплачиваются за счет эконо-
мии по фонду оплаты труда, доходов от платной 

деятельности, привлеченных средств;
иные поощрительные и разовые выплаты 

осуществляются за счет средств учреждений, 
предусмотренных в фонде оплаты труда. 

6. Порядок утверждения и выплаты премии

6.1. Премирование руководителя муниципаль-
ного учреждения производится по каждому пока-
зателю эффективности деятельности учреждения  
в отдельности. При не достижении какого-либо 
показателя премия по нему не начисляется.

6.2. Премирование  руководителя муници-
пального учреждения производится по итогам 
работы за соответствующий период отчетного 
финансового года. При этом оценка показателей 
осуществляется с начала отчетного финансового 
года нарастающим итогом.

6.3. Общий размер премии начисляется с 
учетом снижения премии за допущенные нару-
шения в работе.

6.4.  Ежемесячное премирование руководи-
теля муниципального учреждения производится 
по итогам работы за прошедший месяц, годовое 
премирование производится по итогам работы 
за прошедший год. 

6.5.  Решение о размере стимулирующих  
выплат руководителю учреждения принимается 
курирующим заместителем главы Междуречен-
ского городского округа. 

6.6.  Справка на премирование руководителя 
муниципального учреждения предоставляется на 
согласование курирующему заместителю главы 
Междуреченского городского округа ответствен-
ным исполнителем муниципального учреждения в 
установленной форме (приложение к Положению) 
в срок, не позднее 5 рабочих дней после оконча-
ния отчетного периода для ежемесячной премии 
и в течение месяца, следующего за отчетным 
периодом, для годовой премии.

6.7.  При увольнении руководителя учрежде-
ния по уважительной причине (выход на пенсию, 
поступление в учебное заведение, увольнение 
по состоянию здоровья и др.) до истечения от-
четного периода, за который осуществляется 
премирование  или назначение на должность 
в соответствующем отчетном периоде премия 
начисляется за фактически отработанное время.

 6.8. Руководителю, допустившему грубое 
нарушение трудовой дисциплины и (или) уво-
лившемуся в связи с нарушением трудовой дис-
циплины, премия не выплачивается.

7. Перечень нарушений, служащих основани-
ем для снижения премии

7.1. Наложение  дисциплинарного взыскания 
на руководителя за  неисполнение или ненадле-
жащее исполнение возложенных на него функций  
в отчетном периоде – снижение  премии до 
50 %;

7.2. Нарушение трудовой дисциплины (со-
вершение прогула, появление руководителя на 
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà, 
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи,  информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïðиåìíàя — 2-05-60,  ôàêñ — 2-05-60,  
îòäåл ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò,  2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåлà ñîöиàлüíî-áûòîâûõ ïðîáлåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà,  2-49-19.
Áóõгàлòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè: Люäìèëà Кîнîнåнкî,  Íèнà Áóòàкîâà,  2-19-02.

ôîÒîкîÐÐåсÏîíдåíÒ – Аëåксàнäð Еðîшкèн.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé,  íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Òåõíи÷åñêîå иñïîлíåíиå íîìåðà — 
Èðèнà Âîëк,  Íàòàëüÿ Ñèðîòèнà,  Íàòàëüÿ Кóзнåцîâà.
кîððåêòîð — Люäìèëà Кîнîнåнкî.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник – 3100,  ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 2 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 ÷асов. 
Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

Ãàçåòà оòïå÷àòàíà â ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
654005,  Êåìåðоâñкàÿ оáë., г. íоâокуçíåöк уë. Îðäжоíèкèäçå,  11.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà коìïüþòåðíоì коìïëåкñå èçäàòåëüñкого äоìà “Êоíòàкò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé ïо àäðåñу: 

уë. Êоñìоíàâòоâ,  9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60,  2-48-35.
E–mail: reklamaidk@rikt.ru 

www.idkontakt.ruISSN 2308–6378
Ãëàâíыé ðåäàкòоð — Б.À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70. 

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì,  ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè.  ÒåлåФÎí: 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.
24 èþëÿ, 
âòоðíèк

ñоëоâüåâ åâгåíèé Àëåкñàíäðоâè÷, директор МКУ «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса», òåë. 2-85-30.

Òåëåгèí вÿ÷åñëàâ íèкоëàåâè÷, и.о. заместителя губернатора 
Кемеровской области (по жилищно-коммунальному и дорожному 
комплексу), òåë. 8 (3842) 36-43-61.

25 èþëÿ, 
ñðåäà

зàëåñоâà íèíà íèкоëàåâíà, заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической службе ГБУЗ КО  «Междуреченская городская больница», 
òåë. 2-12-33.
Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, начальник  Междуреченского отдела управ-
ления Росреестра по Кемеровской области, òåë. 2-56-65.

Бðåжíåâ Àëåкñàíäð вàñèëüåâè÷, и.о. начальника департамента 
охраны здоровья населения Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 
36-42-84.

26 èþëÿ, 
÷åòâåðг

ñäâèжкоâà лþäìèëà вèкòоðоâíà, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству, òåë. 2-75-75.
Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà,  на÷альник отдела по защите прав потре-
бителей  администрации Междуре÷енского городского округа,  òåë.  4-21-63.

Ãàéäåíко Èðèíà вèкòоðоâíà, начальник государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области, òåë. 8 (3842) 36-33-46.

27 èþëÿ, 
ïÿòíèöà

íåâоëèíà Ãàëèíà Àëåкñàíäðоâíà, заместитель директора МКУ «Комитет 
по жилищным  вопросам», òåë. 6-12-18.

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммерческой организации
«Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области», 
òåë. 8 (3842) 38-52-01.

утери
Óòåðÿííыé аттестат о пол-

ном среднем образовании N 
Б 0438796, выданный шк. N 2, 
25.06.2002 г. на имя Урманчеева 
Замира Рустамовича, считать не-
действительным.

Óòåðÿííыé аттестат о сред-
нем общем образовании от 2007 
года, выданный средней обще-
образовательной школой N 1 
города Междуреченска на имя 
Мальцевой Дарьи Андреевны, 
считать недействительным.

ðàбîòå â сîсòîÿнèè àëкîгîëüнîгî, 
нàðкîòèчåскîгî èëè èнîгî òîксèчå-
скîгî îпüÿнåнèÿ), îôîðìëåнных â 
óсòàнîâëåннîì пîðÿäкå   ñíижåíиå  
ïðåìии  äî 100%;

7.3. Íàнåсåнèå ðóкîâîäèòåëåì 
сâîåй äåÿòåëüнîсòüю èëè бåзäåÿòåëü-
нîсòüю  ìàòåðèàëüнîгî óщåðбà óчðåж-
äåнèю,  нàëèчèå ôàкòîâ нåцåëåâîгî 
ðàсхîäîâàнèÿ бюäжåòных сðåäсòâ – 
ñíижåíиå  ïðåìии äî 100%;

7.4. Íåсîбëюäåнèå сðîкîâ пîä-
гîòîâкè ìàòåðèàëîâ, à òàкжå нå-
кàчåсòâåннàÿ  пîäгîòîâкà âîпðîсîâ 
äëÿ ðàссìîòðåнèÿ   нà  кîëëåгèè, нà 
зàсåäàнèè Ñîâåòà нàðîäных äåпóòàòîâ 
Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, 
àппàðàòнîì è èных сîâåщàнèÿх -  ñíи-
жåíиå ïðåìии äî 50%;

7.5.  Íàðóшåнèå сëóжåбнîй эòèкè 
– ñíижåíиå ïðåìии  äî 50%

7.6.  Íàëèчèå îбîснîâàнных  è 
пîâòîðных жàëîб, нåâыпîëнåнных 
îбðàщåнèй гðàжäàн – ñíижåíиå ïðå-
ìии  äî 25%;

7.7. Íåсâîåâðåìåннîå пðåäсòàâ-
ëåнèå èнôîðìàцèè î äåÿòåëüнîсòè 
óчðåжäåнèÿ è îòчåòных äîкóìåнòîâ 

ðîâ óòâåðжäàюò ðóкîâîäèòåëè òàкèх 
óчðåжäåнèй â сîîòâåòсòâèè с îбщèìè 
òðåбîâàнèÿìè к îòðàсëåâыì пîëîжå-
нèÿì î пîðÿäкå îпëàòы òðóäà пîсëå 
сîгëàсîâàнèÿ с óчðåжäåнèåì, кîòîðî-
ìó пåðåäàны пîëнîìîчèÿ óчðåäèòåëÿ 
сîîòâåòсòâóющåгî пîäâåäîìсòâåннîгî 
ìóнèцèпàëüнîгî óчðåжäåнèÿ.

8.2. Â цåëÿх пðåìèðîâàнèÿ ðó-
кîâîäèòåëåй пîäâåäîìсòâåнных ìó-
нèцèпàëüных óчðåжäåнèй óчðåжäå-
нèå, кîòîðîìó пåðåäàны пîëнîìîчèÿ 
óчðåäèòåëÿ сîîòâåòсòâóющåгî пîä-
âåäîìсòâåннîгî óчðåжäåнèÿ, âпðàâå 
ôîðìèðîâàòü цåнòðàëèзîâàнный ôîнä 
óчðåжäåнèÿ, îбðàзîâàнный â ðàзìåðå 
нå бîëåå 3 пðîцåнòîâ îò ôîнäà îпëàòы 
òðóäà óчðåжäåнèÿ.

Рàзìåð цåнòðàëèзîâàннîгî ôîнäà 
óчðåжäåнèÿ îпðåäåëÿåòсÿ пî ôîðìóëå:

ФОТц =ФОТó*ц,   гäå:
ФОТц  –цåнòðàëèзîâàнный ôîнä 

îпëàòы òðóäà óчðåжäåнèÿ;
ФОТó  – ôîнä îпëàòы òðóäà 

óчðåжäåнèÿ;
Ц – цåнòðàëèзóåìàÿ äîëÿ ФОТ.
8.3.   Кîнкðåòный пîðÿäîк, сðî-

кè, óсëîâèÿ óсòàнîâëåнèÿ âыпëàò èз 

â сîîòâåòсòâóющèå сòðóкòóðныå пîä-
ðàзäåëåнèÿ àäìèнèсòðàцèè  Мåжäóðå-
чåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà è äðóгèå 
сëóжбы – ñíижåíиå ïðåìии äî 50%

7.8. Рåшåнèå î ëèшåнèå пðåìèè 
пîëнîсòüю èëè чàсòèчнî  пðèнèìàåòсÿ 
гëàâîй Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà   è  îôîðìëÿåòсÿ ðàспîðÿжå-
нèåì àäìèнèсòðàцèè Мåжäóðåчåнскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà  с óкàзàнèåì пðè-
чèн.

7.9. Пîëнîå èëè чàсòèчнîå ëèшåнèå 
пðåìèè  пðîèзâîäèòсÿ зà òîò ðàс-
чåòный пåðèîä, â кîòîðîì сîâåðшåнî 
нàðóшåнèå.

8.   Осîбåннîсòè óсëîâèй îпëàòы 
òðóäà ðóкîâîäèòåëåй пîäâåäîìсòâåн-
ных ìóнèцèпàëüных óчðåжäåнèй â 
сôåðå îбðàзîâàнèÿ (â òîì чèсëå äîпîë-
нèòåëüнîгî), кóëüòóðы è ôèзèчåскîй 
кóëüòóðы Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà, èх зàìåсòèòåëåй è гëàâных бóх-
гàëòåðîâ ìóнèцèпàëüных óчðåжäåнèй

8.1. Пîëîжåнèÿ îб óсëîâèÿх îпëà-
òы òðóäà ðóкîâîäèòåëåй пîäâåäîì-
сòâåнных ìóнèцèпàëüных óчðåжäåнèй 
Мåжäóðåчåнскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, 
èх зàìåсòèòåëåй è гëàâных бóхгàëòå-

Приложение к  Положению об оплате труда  руководителей  муниципальных  учреждений
                Междуреченского городского округа 

ÑПРАÂКА  ÍА  ПРЕМÈРОÂАÍÈЕ
_________________________________________________________________

(нàèìåнîâàнèå  ìóнèцèпàëüнîгî  óчðåжäåнèÿ)
_________________________________________________________________

(Ф.È.О. ðóкîâîäèòåëÿ)
__________________________________________________________________

(îòчåòный пåðèîä)

N 
íàиìåíîâàíиå ïîêàзàòåля  эôôåêòиâíîñòи äåяòåлüíîñòи 

ó÷ðåжäåíия
âåли÷иíà êðиòåðия

ôàêòи÷åñêîå äîñòижåíиå 
ïîêàзàòåля эôôåêòиâíîñòи 
äåяòåлüíîñòи ó÷ðåжäåíия

Ðàзìåð âûïлàòû (%)

1. åжåìåñя÷íàя ïðåìия 
1.1.

1.2.

Èòîгî п.1 

2. Гîäîâàя ïðåìия  (зàпîëнÿåòсÿ пî èсòåчåнèè îòчåòнîгî гîäà)

2.1

2.2.

Èòîгî п.2

3. íàðóшåíия 
3.1.

Èòîгî п.3

Усòàнîâëåнный ðàзìåð пðåìèè зà îòчåòный пåðèîä 
(п1+п2-п3)

сîглàñîâàíî:
çàìåñòиòåлü глàâû Мåжäóðå÷åíñêîгî гîðîäñêîгî îêðóгà                                                      
________________________________________                            
 (кóðèðóющèй äàннîå ìóнèцèпàëüнîå óчðåжäåнèå)

Ïðиìå÷àíиå:  к спðàâкå  пðèкëàäыâàюòсÿ нåîбхîäèìыå ðàсчåòы, äàнныå сòàòèсòèчåскîй è бóхгàëòåðскîй îòчåòнîсòè äëÿ пîäòâåðжäåнèÿ  äîсòèжåнèÿ   ôàк-
òèчåскèх пîкàзàòåëåй эôôåкòèâнîсòè äåÿòåëüнîсòè óчðåжäåнèÿ.

цåнòðàëèзîâàннîгî ôîнäà, пåðåчåнü 
пîкàзàòåëåй эôôåкòèâнîсòè äåÿòåëü-
нîсòè óчðåжäåнèÿ è åгî ðóкîâîäèòåëÿ, 
кðèòåðèè îцåнкè, ðàзìåðы пðåìèðî-
âàнèÿ îпðåäåëÿюòсÿ îòðàсëåâыìè 
Пîëîжåнèÿìè î ðàспðåäåëåнèè цåн-
òðàëèзîâàннîгî ôîнäà ìóнèцèпàëüных 
óчðåжäåнèй.

8.4.  Âèäы âыпëàò сòèìóëèðóющåгî 
хàðàкòåðà, нå пðåäóсìîòðåнныå îòðàс-
ëåâыì Пîëîжåнèåì î ðàспðåäåëåнèè 
цåнòðàëèзîâàннîгî ôîнäà ìóнèцèпàëü-
ных óчðåжäåнèй,

 ðàзìåðы è óсëîâèÿ èх óсòàнîâëå-
нèÿ îпðåäåëÿюòсÿ  кîëëåкòèâныìè  äî-
гîâîðàìè, сîгëàшåнèÿìè,  ëîкàëüныìè 
нîðìàòèâныìè àкòàìè â сîîòâåòсòâèè с 
òðóäîâыì зàкîнîäàòåëüсòâîì è èныìè 
нîðìàòèâныìè пðàâîâыìè àкòàìè, сî-
äåðжàщèìè нîðìы  òðóäîâîгî пðàâà, 
пîëîжåнèÿìè îб îпëàòå òðóäà ðàбîò-
нèкîâ è ðóкîâîäèòåëåй óчðåжäåнèÿ â 
пðåäåëàх ôîнäà îпëàòы òðóäà. 

çàìåñòиòåлü глàâû 
Мåжäóðå÷åíñêîгî
гîðîäñêîгî îêðóгà 

ïî эêîíîìиêå и ôиíàíñàì                                
Ò.â. ëåГàëîâà.

       

Мåжäуðå÷åíñкоìу ÃП 
ÀÒП Êåìåðоâñкоé оáëàñòè 
ÒðåБÓЮÒñя âоäèòåëè кà-
òåгоðèè «ä»  äëÿ ðàáоòы 
íà ìåжäугоðоäíèх è го-
ðоäñкèх ìàðшðуòàх. Îá-
ðàщàòüñÿ â оòäåë кàäðоâ 
ò. 3-72-19.

Родственники, друзья, 
соседи выражают искреннее 
соболезнование Поповым, 
Дмитрию и Светлане, по 
поводу безвременно ушед-
шей прекрасной женщины, 
мамы, бабушки 

ПÎПÎвÎй 
íèíы íèкоëàåâíы.

ПÎПðÀвÊÀ 
В материале Софьи Жу-

равлевой «Аяс Пайрам удал-
ся» («Контакт» N 49, 5 июля 
2018 г.) следует читать: «В 
богатых костюмах, расши-
тых золотом и отороченных 
мехами, прошлись ТАЯНА 
ТОРЧАКОВА с сынишкой и 
полуторагодовалой дочкой». 
Приносим извинения за до-
пущенную неточность.
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