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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Первый этап
переписи

Знакомство
с профессией
Подростки, посещающие Центр «Семья», побывали на экскурсии в военизированной горноспасательной части.
Ребята познакомились с
тренировочным штабом, где
есть все необходимое для
отработки навыков профессиональной деятельности:
тренировочный зал, учебный класс, учебная шахта,
средства защиты органов
дыхания, учебные манекены, специальная горноспасательная техника и оборудование.

Получили
награды
Двум междуреченским детским садам вручены награды федерального уровня.
Детский сад №41 «Уголек» (руководитель Н.В.
Тучина) получил удостоверение победителя Всероссийского смотра-конкурса
«Лучшие детские сады России-2020». Детскому саду
№36 «Улыбка» (И.С. Усова) вручено удостоверение
победителя Всероссийского конкурса «ЛидерыОтрасли.РФ».
Нина БУТАКОВА.
ВНИМАНИЮ
МЕЖДУРЕЧЕНСКИХ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
С 5 по 15 июля на ж/д
переезде по улице Весенняя (переезд 69 км ПК2)
ведется ремонт. Движение
частично перекрывается.
Будьте внимательны и
осторожны во время движения!

«Город на ладони»
На прошлой неделе более 100 ветеранов с детьми и внуками поднялись на Лысую гору – в рамках марафона «Город на ладони», посвященного 300-летию Кузбасса. На вершине горы сотрудники краеведческого музея провели
с участниками акции беседу о становлении города, строительстве первых предприятий, а также о развертывании в
1951 году в поселке Ольжерас лагеря для политических заключенных.
Подробнее о марафоне «Город на ладони» мы расскажем в четверговом номере «Контакта», в котором также
будет опубликована подборка материалов, посвященных юбилею Кузбасса.
Наш корр. Фото Александра ЕРОШКИНА.

Главный праздник

УВАЖАЕМЫЕ
КУЗБАССОВЦЫ!
6 июля мы отмечаем важную дату –
300-летие образования Кузбасса. Указ о
праздновании 300-летия образования региона президент России Владимир Путин
подписал в 2018 году. А история Кузбасса берет начало в далеком 1721-м, когда
на берегу Томи впервые был обнаружен
каменный уголь. Это событие определило
путь развития нашего региона — Кузбасс
стал индустриальным центром страны.
Сначала здесь строили шахты, позже
вокруг них появились города и заводы. Менялись исторические эпохи, одни поколения приходили на смену другим. Неизменным оставалось главное – самоотверженность, открытость и трудолюбие жителей Кузбасса.
Юбилей региона – важный рубеж. Но сам праздник не так
важен. Гораздо важнее то, что мы – команда правительства
и неравнодушные жители Кузбасса – последовательно шли
к этой дате, строили, ремонтировали, обновляли. Потому что
главная цель 300-летия – сделать так, чтобы каждый житель
региона почувствовал изменения к лучшему.
Мы вместе работали тысячу дней, трудились, как наши
отцы и деды, которые возводили Кузнецкий металлургиче-

СРЕДА
7 июля

ВТОРНИК
6 июля

+20o +33o
Давление (мм рт. ст.)

730

Ветер (м/с)

3-12, ЮЗ

ЧЕТВЕРГ
8 июля

+16o +25o
Давление (мм рт. ст.)

733

ский комбинат. Это был непростой путь,
корректировались планы, мешали обстоятельства, но Кузбасс, как и всегда,
справился.
Результаты этой работы – новые детские сады, новые и отремонтированные
школы, больницы, дороги, комфортные
автобусы, благоустроенные улицы и дворы, уникальные спортивные объекты и
многое другое.
Самое главное в этих результатах то,
что все они достигнуты благодаря поддержке нашей программы вами, жителями Кузбасса. Позвольте искренне поблагодарить вас за это.
300-летие Кузбасса наступило. Но наша работа на этом
не заканчивается. Многое предстоит завершить, многое
предстоит начать. Нам предстоит ответственно выполнить
программу социально-экономического развития региона,
утвержденную председателем правительства России, продолжать стройки социальных объектов и вместе работать для
того, чтобы Кузбасс становился лучше для каждого из вас.
С праздником!
С уважением,
губернатор Кузбасса
С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Ветер (м/с)

3-11, З

+12o +22o
Давление (мм рт. ст.)

741

Ветер (м/с)

3-10, С

www.gismeteo.ru

Завершилась перепись населения в труднодоступных территориях
Междуреченского городского округа.
В течение июня в шести
населенных пунктах работали три переписчика, которые прошли специальное
обучение. Впервые в практике проведения переписей
использовались планшеты.
Все поселки (кроме Майзаса) относятся к местам традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России – шорцев. О численности и структуре этого
народа, как и других народов Кузбасса, станет известно после подведения итогов
Всероссийской переписи населения.
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ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Перспективы сотрудничества
с компаниями Германии и Австрии
обсудили в Кузбассе
Губернатор Сергей Цивилев провел совещание, посвященное направлениям развития сотрудничества между
Кузбассом, Германией и Австрией.
но работают такие компании,
В совещании приняли учакак Liebherr, концепция здастие Председатель правления
ний строящегося культурноРоссийско-Германской внешго кластера была разработана
неторговой палаты и глава
Московского Представительсовместно с австрийским арства Объединения Торговохитектурным бюро. Мы благопромышленных палат Гердарим за совместную работу и
мании Маттиас Шепп, Торгоготовы продолжать сотруднивый атташе Посольства Авчество», — сказал губернатор
стрии в России Томас ШпаСергей Цивилев.
цир, генеральный директор
Председатель правления
ООО «Либхерр-Русланд» НиРоссийско-Германской внешколай фон Зеела, представинеторговой палаты и глава
тели компании Liebherr, котоМосковского Представительрые находятся в регионе с раства Объединения Торговобочим визитом, а также адмипромышленных палат Германистрации правительства Кузнии Маттиас Шепп подчербасса и предприятий.
кнул, что Германия верит в
«В этом году мы отмечаем
российский рынок, немец300-летие Кузбасса, но также
кий бизнес планирует развиэту дату можно назвать навать взаимовыгодное сотрудчалом сотрудничества нашеничество.
го региона и Германии, когда
«Я испытал восторг от разДаниил Готлиб Мессершмидт
вития области, в последний
в начале июля 1721 года прираз я здесь был в середине
был в город Кузнецк, а в авгу90-х годов прошлого века и
сте описал огнедышащую гору
могу сказать, что регион карв 25 километрах от города. Это
динально изменился к лучшесотрудничество продолжается
му. Кузбасс интересен для индо сих пор, в Кузбассе успешвестиций, сотрудничество ре-

гиона с компанией Liebherr
это хорошо демонстрирует.
Мы планируем подготовить
план дальнейшего сотрудничества с регионом и предлагаем провести совместную встречу представителей
Торгово-промышленных палат Германии с руководством
и бизнесом Кузбасса, где наметим перспективы совместной деятельности», — отметил Маттиас Шепп.
Генеральный директор ООО
«Либхерр-Русланд» Николай
фон Зеела поблагодарил губернатора Кузбасса за те возможности, которые предоставлены
для инвестиций и сотрудничества с компаниями региона.
«Наша делегация с удивлением ознакомилась с новым, динамично развивающимся Кузбассом. Очень рад
осознавать, что в этом есть и
наш вклад», — отметил Николай фон Зеела.
Губернатор Сергей Цивилев напомнил, что Кузбасс давно эффективно сотрудничает
с Liebherr, в частности, в 2017
году Liebherr и «Кемеровохиммаш» (филиал АО «Алтайвагон») подписали соглашение о
сотрудничестве. Представители
Liebherr провели аудит предприятия и сертифицировали
его для изготовления грузовых

платформ и кузовов карьерных
самосвалов, а также ковшей
для экскаваторов и погрузчиков. В июне 2019 «Кемеровохиммаш» представил кузов карьерного самосвала Liebherr T
264. Первый карьерный самосвал, полностью собранный в
Кузбассе, начал работу на разрезе «Первомайский» в 2019
году. Сотрудничество продолжается – рассматривается возможность изготовления деталей судовых кранов Liebherr.
Глава региона поддержал предложение, которое
Николай фон Зеела передал
от журналистов Германии, —
снять фильм о Кузбассе. Сергей Цивилев пообещал всестороннюю помощь в его подготовке со стороны правительства Кузбасса.
Торговый атташе Посольства Австрии в России Томас
Шпацир подчеркнул, что многие австрийские компании заинтересованы в сотрудничестве с Кузбассом, в частности, в плане развития курорта
«Шерегеш». Губернатор Сергей Цивилев отметил, что регион открыт для совместной
работы и готов предоставить
все условия для инвесторов.
Пресс-служба
администрации
правительства Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 5 июля
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 172 случая
заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 36,
Новокузнецк – 24, Юрга – 23, Мыски – 16, ЛенинскКузнецкий – 13, Осинники – 11, Калтан – 8, Междуреченск – 7, Анжеро-Судженск – 6, Прокопьевск – 4, Новокузнецкий МР – 4, Юргинский МО – 4, Кемеровский
МО – 3, Киселевск – 2, Гурьевский МО – 2, ЛенинскКузнецкий МО – 2, Полысаево – 1, Беловский МР – 1,
Ижморский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Тисульский
МР – 1, Топкинский МО – 1, Яйский МО – 1.
6 пациентов скончались.
У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на
фоне патологии сердечно сосудистой-системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, патологии центральной
нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

Индивидуальный предприниматель «Халдов Г.А.»

ПРАЙС – ЛИСТ

На изготовление и размещение
агитационных материалов по выборам
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОГО СОЗЫВА
19.09.2021 г.
АРЕНДА ЩИТ (3*6)
Категория
Агитация

Стоимость размещения
на 1-й стороне, в месяц
12 500,00

АРЕНДА ПРИЗМАТРОН (3*6)
Категория
Агитация

Стоимость размещения
на 1-й стороне, в месяц
15 500,00

Примечание: НДС не облагается.

У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Киселевске.
У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Он проживал в Юргинском муниципальном округе.
У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне
патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета,
заболевания почек, патологии желудочно-кишечного тракта,
анемии. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя
полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, онкопатологии. Она проживала в Кемерове.
128 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе
38506 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1612 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8406 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

Монтажные работы оплачиваются дополнительно
из расчета:
Баннер (монтаж, демонтаж) – 3000 руб.
Монтажные работы на призматрон оплачиваются дополнительно из расчета:
Плакат (монтаж, демонтаж) – 5000 руб.
Печать баннера на рекламную установку, плакат на
призматрон размером 3*6 м – 8500 руб.
Наличие люверсов на баннере обязательно!
Печать листовок на самоклеящейся пленке: формат
А5 – 150 руб., А4 – 210 руб., А3 – 450 руб.
Разработка оригинал-макета – 3000 руб.
Изготовление и монтаж агитационных материалов нестандартных размеров рассчитываются исходя из площади 1 м2 – 3000 руб.
Листовки А5 – 15 руб., А4 – 20 руб., А3 – 25 руб.,
до 500 экз.;
свыше 500 экз.: А5 – 12 руб., А4 – 17 руб., А3 – 21 руб.

Говорили
о вакцинации
Продолжаются встречи
медицинских работников
с представителями промышленных предприятий.
Главный специалист ГБУЗ
МГБ по иммунопрофилактике Л.А. Гербушева встретилась с группами руководителей обогатительной фабрики «Междуреченская» и АО
«ПВВ». Она рассказала производственникам о ходе вакцинации от коронавируса, о
показаниях и противопоказаниях к прививке, ответила на
вопросы участников встречи.

Когда обращаться
в «неотложку»
Междуреченское отделение неотложной медицинской помощи продлило часы приема.
В «неотложку» можно обратиться с 8 до 23 часов. Два
врача принимают пациентов
в поликлинике на бульваре
Медиков, один выезжает на
дом. Пациентов, которые могут приехать в отделение самостоятельно, осматривают
в 114-м кабине и сразу выдают рекомендации по лечению. Там же, по показаниям, врачи берут мазок на
коронавирусную инфекцию.
Обращаться в 114 кабинет
нужно и в тех случаях, когда
нет свободной бригады скорой помощи.

Молодые
специалисты
Выпускники Междуреченского горностроительного техникума получили
дипломы.
Первым документ о профессиональном образовании вручили студентам, закончившим техникум на «отлично», таких в этом выпуске 18 человек. А всего диплом об окончании учебного заведения получили 234
вчерашних студента.

Приглашает музей
В городском краеведческом музее открылась
документальная выставка «Кузбасс сквозь время», организованная совместно с архивным отделом администрации
Междуреченского городского округа.
Экспонаты данной выставки - это копии архивных документов, охватывающих 300-летний период
истории Кузбасса, дополнена тема предметами из
фондов музея. На выставке представлены: чертеж
железных рудников и лесов в окрестностях Томского железоделательного завода, афиша о праздновании в уездном городе Мариинске 300-летнего юбилея царствования Дома Романовых, шорский букварь
для обучения взрослых,
краткий доклад о развитии
горного дела в Томской губернии и многие другие копии интересных документов. Познакомиться с ними
можно до конца лета.
Нина БУТАКОВА.
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Центр притяжения

Почти пятнадцать лет назад я пришел к Альфреду
Августовичу Виснапу, поздравить его, заслуженного геолога РСФСР, лауреата Государственной премии в области науки и техники, с 85-летним юбилеем, который он
отметил накануне. Хозяина дома не оказалось, его жена,
Наталья Ефимовна, сообщила, что неугомонный супруг
ушел за колбой, скоро должен вернуться. Чтобы скоротать время в ожидании, предложила мне посмотреть
свои семейные альбомы. В одном из них я увидел поистине уникальный снимок, который позднее Альфред
Августович разрешил мне отсканировать.
На снимке Виснап аккомпанирует на баяне самому Василию Ивановичу Яворскому – великому геологу, будущему академику, Герою Социалистического Труда, автору
палеонтологических исследований, лауреату премии имени Карпинского.
Что роднило этих людей?
Оба – геологи «высшей пробы», отдали работам в поле
всю жизнь. Оба репрессированы по политическим мотивам. Оба свободное время отдавали музыке. Виснап в клубе «Геолог» организовал оркестр музыкальных инструментов, даже ставил спектакли. Когда геологи встречались
в тайге, Яворский под аккомпанемент Виснапа великолепно исполнял арии, голос у него
был оперный.
Деятельность Василия Ивановича Яворского связана с самыми первыми шагами по освоению Кузнецкого бассейна и
Томусинского рудника в частности. В Кузбассе Яворский
провел 43 полевых сезона!
…Он начал свою трудовую
жизнь восемнадцатилетним,
грузчиком угля в шахте Домбровского бассейна: по неписаным законам русской технической интеллигенции, биографию следовало начинать с
нижних чинов. И так – до поступления в Петербургский
горный институт, где он встретился с профессором Лутугиным и будущими соратниками.
Группа Лутугина занималась исследованием выходов
угля на берегах Томи, определением границ и составлением
физической карты бассейна,
определив его площадь в 20
000 квадратных километров.
В июне 1915 года Л.И. Лутугин с сопровождающим выпили молока, и оба заразились
дизентерией. Сопровождающий поправился, а Лутугин,
который и до этого страдал
болезнью желудка, умер. После его кончины возглавить
полевые геологические исследования выпало Яворскому, наравне с А. Гапеевым и
П. Бутовым.
После Октябрьской революции новая власть поддержала разработку проекта создания единой хозяйственной
организации, охватывающей
горно-металлургическую промышленность Урала и Кузбасса. Родилась знаменитая идея
Урало-Кузнецкого маятника:
уральская руда плюс кузнецкий уголь. В мае 1918 года
была принята программа Геологического комитета по составлению детальной карты
Кузбасса, выделены деньги,
работу поручали Бутову, Гапееву и Яворскому.

Несмотря на то, что Сибирь в мае 1918-го оказалась
отрезанной от центра сначала
чехословацким мятежом, а затем колчаковскими войсками,
геологи продолжали делать
свое дело за линией фронта. Они даже создали в Томске свой, Сибирский Геолком,
который принял решение продолжить исследования полезных ископаемых, и лутугинцы продолжали действовать
по плану и инструкциям Геолкома, который остался далеко в Петрограде.
Именно по итогам исследований Яворского в 1919 году, в
обстановке бушевавшей Гражданской войны, составлена геологическая карта Прокопьевского месторождения. В специальной литературе прямо
указывается: «Прокопьевское
месторождение можно с полным правом назвать детищем
В.И. Яворского». Он первым
начал его основательное изучение, указал места, где провести первые штольни, – уголь
там залегал так близко, что
его можно было брать открытым способом.
Первую штольню прошли по указанию Яворского в
Прокопьевской сопке, следующие – на левом берегу Поварнихинской и по южному
склону Черкасовской сопок.
Уголь оказался весьма высокого качества, коксующийся. Поскольку пласты залегали близко к поверхности, и для его добычи не требовалось квалифицированных рабочих, добыча
начала возрастать. Месторождение сыграло большую роль
в период всеобщей экономической разрухи после изгнания из Сибири Колчака.
Летом 1919 года Яворский
обнаружил высококачествен-

А.А. Виснап.
ный уголь за сотни верст от
Поварнихи, на берегах Усы.
Покрытые тайгой горы обрываются к реке, и Василий Иванович увидел среди желтых
известняков, зеленых, и красных песчаников выходящие на
поверхность угольные пласты.
Вместе с помощниками тщательно изучил и описал береговые разрезы, местами снял
верхние наносы. Обнаружилось до десятка пластов, анализ показал спекшийся остаток – кокс.
Через годы по рекомендации Яворского трест «Кузбассуглеразведка» провел в
тех местах изыскания, оформил месторождение, впоследствии оно окажется одним из
наиболее крупных в Кузбассе. Все лето 1919-го группа
Яворского исследовала берега Томи и ее притоков – Тутуяса, Кондомы, Усы. Осенью
того сезона была закончена геологическая карта всего Кузнецкого бассейна, - ее
на следующий год опубликует А.Гапеев.
После изгнания белой армии работы развивались с дополнительно приданными экспедиции силами. У Яворского
появилась возможность бывать в Петрограде и обрабатывать данные в лаборатории.

Но в столице свои события… В 1919 году чекисты
«взяли» П.И. Бутова, изъяли у него пакет с документами, который по просьбе своего начальника В.Н. Таганцева
Бутов кому-то вез. Содержание пакета имело отношение
к плану контрреволюционного
восстания. Арест. Допросы. Но
за него заступились, его выпустили, а летом 1921-го он был
вновь арестован по тому же
«таганцевскому делу» – следствие продолжалось.
Вместе с Бутовым арестовали и Яворского, находившегося в тот момент с ним рядом. Профессор Н.Н. Яковлев, впоследствии директор Геолкома, будучи знакомым с Н.К.Крупской, написал
ей письмо с просьбой освободить геологов, как, несомненно, лояльных к советской
власти. Известна также записка Ленина, что ученых «надо
выпустить». Яворского и других освободили, но Бутова суд
приговорил к двум годам лишения свободы. После досрочного возвращения ему была
разрешена командировка в
Кузбасс, и работа по кузбасским планам возобновилась.
За изучением угольных месторождений прошел 1922 год,
и к концу его в Петрограде из-

А.А. Виснап аккомпанирует
В.И. Яворскому.
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дали материалы по геологии
Кузнецкого каменноугольного бассейна. В них рассказывается о результатах совместных геологических исследований юго-западной окраины бассейна за восемь лет. В
последующий период Бутов
и Яворский ежегодно публиковали свои отчеты, а в 1927
году Геолком издал их итоговый труд «Кузнецкий каменноугольный бассейн».
В монографии содержится
множество иллюстраций, таблиц и карт, представлен в систематизированном виде обширный материал, добытый
исследователями, начиная с
1914 года. В этой работе определен общий запас бассейна
до глубины полутора километров – 400 миллиардов тонн.
Авторы воссоздали историю образования бассейна,
рассказали о сложном пути
развития в недрах земли полезных ископаемых – угля,
золота, серебра, железа, марганца, меди, дали характеристику подземных вод. К монографии приложена геологическая карта всего бассейна.
Кузбасс всегда был центром
притяжения Яворского. Он
опубликовал о Кузбассе свыше двухсот трудов. И основные награды он получил за
Кузбасс. За монографию «Кузнецкий каменноугольный бассейн» Географическое общество удостоило Василия Ивановича медали имени Пржевальского. В 1935 году за исследование бассейна он был удостоен научной степени доктора
геолого-минералогических
наук gonoris causa, то есть без
защиты диссертации.
После войны, в 1946 году,
Яворский получил Сталинскую премию – в благодарность за открытие его группой
Прокопьевско-Киселевского
угольного района, выручившего коксующимися углями
оборонную промышленность
в годы Великой Отечественной. После Сталинской премии
был орден Ленина – за южный
Кузбасс, за Томусинский район, где выросли города Междуреченск и Мыски.
Краеведы пишут, что именно Яворский порекомендовал
место заложения шахты «Коксовая» им.Сталина в Прокопьевске и место для «Чертинской» в Белове, а также
указал район строительства
первого в бассейне разреза
«Красный Брод».
В воспоминаниях коренных
прокопчан сохранилась особая
связь Яворского с городом. Говорят, что он хорошо подружился с Павлом Михайловичем
Елькиным, кучером геологической экспедиции. И совсем не
случайно потом назвал своим
идейным наследником внука
Павла Михайловича, учителя
Михаила Георгиевича Елькина, создателя городского музея. Через Елькина и сотрудницу новокузнецкого музея О.Н.
Баронскую он передал в Кузбасс свои архив и библиотеку,
которые стали основой специального музейного фонда.
Владимир КЕЛЛЕР.
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“КОНТАКТ”

ИНФОРМАЦИЯ

N 46, 6 июля 2021 г.

Администрация
Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1330-п
От 29.06.2021
О внесении изменений в постановление
администрации
Междуреченского городского округа от
09.06.2011 № 1032-п
«Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений по благоустройству, транспорту и связи»
В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Междуреченского
городского округа от 19.03.2021 № 524-п «О
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п «О введении новых
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского
округа», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Пункт 2.5 раздела II «Порядок формирования систем оплаты труда» примерного Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений по благоустройству, транспорту
и связи, утвержденного постановлением администрации Междуреченского городского округа от 01.06.2011 № 1032-п «Об утверждении
примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по благоустройству, транспорту и связи» (в редакции постановлений администрации Междуреченского

городского округа от 19.12.2012 № 2644-п, от
30.12.2013 № 3089-п, от 18.05.2017 № 1157-п,
от 28.03.2018 №703-п, от 08.05.2018 № 1079-п,
от 01.02.2019 № 202-п, от 28.03.2019 №707-п,
от 20.02.2020 № 348-п) изложить в следующей
редакции:
«2.5. Месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.».
2. Отделу по работе со СМИ Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий
управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Муниципальному казенному учреждению
«Управление по благоустройству, транспорту и
связи» (Стяжкин Р.Л.) внести изменения в локальные акты учреждения в целях приведения
их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим постановлением.
5. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2021.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава
Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

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.
День
недели
6 июля,
вторник

7 июля,
среда

По городу с 10.00 до 12.00
Соловьев Евгений Александрович,
директор МКУ
«Управление развития жилищнокоммунального комплекса»,
тел. 2-85-30.

Кулагин Владимир Петрович,
начальник МКУ «Управление
капитального строительства»,
тел. 4-04-33.

Черкашин Евгений Петрович,
начальник МКУ «Управление
культуры и молодежной политики»
администрации Междуреченского
городского округа,
тел. 2-85-18.
9 июля Ненилин Сергей Николаевич,
пятница, начальник МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»,
тел. 2-87-22.
8 июля,
четверг

Учредители: администрация
Междуреченского городского округа,
ООО «Издательский дом «Контакт».
Издатель «Издательский дом «Контакт».

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.
Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

По области с 15.00 до 17.00

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления земельного участка ориентировочной площадью 506 кв.м в аренду для ведения садоводства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ,
г. Междуреченск, улица Куюкова, земельный участок №62г.
Образование земельного участка предстоит в соответствии
со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории
и прием заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом 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 участвовать в аукционе
осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения (дата окончания приема заявлений – последний
день указанного срока). При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. ШЛЕНДЕР.

ÓÒÅÐÈ
УТЕРЯННЫЙ аттестат № 04204000007050, выданный
МБОУ СОШ №2 в 2017 году на имя Первакова Александра
Сергеевича, считать недействительным.
Загородный специализированный (профильный)
палаточный лагерь

«РАТНИК» ПРИГЛАШАЕТ

МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК ОТ 10 ДО 18 ЛЕТ
(с 8 лет – при условии, что ребенок занимается
в объединениях и секциях физкультурно-спортивной
направленности и имеет общую физическую подготовку).
Ребенок должен иметь 1 или 2 группу здоровья.
1 СМЕНА: 12.07.2021 г. – 23.07.2021 г.
2 СМЕНА: 26.07.2021 г. – 06.08.2021 г.
Прием заявок осуществляется
в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» по адресу:
г. Междуреченск,
пр. Коммунистический, 11, каб.25.
По всем возникающим вопросам звонить по т.

8-996-331-02-31.

Догадов Валерий Анатольевич,
заместитель губернатора 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.
Цигельник Алексей Маркович,
заместитель председателя
правительства Кузбасса
(по вопросам социального развития),
тел. 8(3842) 36-84-88.
Печеркина Ирина Александровна,
министр строительства Кузбасса,
тел. 8 (3842) 58-55-45.
Евса Марина Александровна,
министр культуры и национальной
политики Кузбасса,
тел. 8 (3842) 36-33-42.

Пфетцер Сергей Александрович,
и.о. министра образования Кузбасса,
тел. 8 (3842) 36-43-21.
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