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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ВТОРНИК
1 марта

Ветер (м/с) 
4, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
733

СРЕДА
2 марта

 -4o -10o

Ветер (м/с) 
5, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
727

ЧЕТВЕРГ
3 марта

Ветер (м/с) 
4, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
741

+2o  -5o -5o  -8o

Сводка по состоянию на 11.00 28 февраля 
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 811 случа-

ев заражения коронавирусной инфекцией.
6 пациентов скончались. У женщины 1947 года рождения 

развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Бо-
лезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой си-
стемы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя 

полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы. Он 
проживал в Прокопьевске.
У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя 

полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания цен-
тральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1978 года рождения развилась двусторонняя 

полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне 
патологии иммунной системы, заболевания печени, хрониче-
ской обструктивной болезни легких, анемии. Он проживал в 
Осинниках.
У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя по-

лисегментарная пневмония. Она проживала в Междуреченске.
У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя 

полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне па-
тологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Тя-
жинском муниципальном округе.

881 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 125796 
человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 16576 па-

циентов с диагнозом COVID-19.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 

Пресс-служба  
администрации правительства Кузбасса.

День День День НочьНочьНочь

www.яндекс.ru

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный  расчетно-

кассовый центр напоминает вам о 
необходимости вовремя оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги.  
Консультация специалистов по те-
лефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
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На Югусе прошли соревнования шорских охот-
ников, на которые приехали более 20 участников 
из южных территорий Кузбасса.
Состязания были рассчитаны на проявление 

сноровки и охотничьих навыков. Конкурсанты 
передвигались на камусных лыжах, устанав-
ливали капканы, стреляли из пневматической 
винтовки, разжигали костры и на время кололи 
дрова. Первое место и главный приз, снегоход 

«Буран-4ТД», получил Виталий Кискоров из по-
селка Усть-Анзас. Серебро завоевал Александр 
Идимешев из Мысков (приз  — бензопила), брон-
зу  — Александр Кискоров из Ортона (приз  — ре-
зиновая лодка). 

Нина БУТАКОВА.

Подробности в следующем номере.

Зоркий глаз, твердая рукаЗоркий глаз, твердая рука

Гуманитарную 
помощь 

от Кузбасса 
направили 

жителям Донбасса 
Из города Кемерово в 

Ростовскую область на-
правились два грузовика 
с 40 тоннами гуманитар-
ной помощи для эвакуи-
рованных в Россию жите-
лей ДНР и ЛНР. 

Планируется, что это не 
последний раз, когда Кеме-
ровская область отправляет 
беженцам продукты и вещи, 
сообщает в субботу, 26 фев-
раля, пресс-служба прави-
тельства региона.

По данным ведомства, в 
город Батайск Ростовской об-
ласти направлены два грузо-
вика, которые везут 40 тонн 
продуктов и вещей, необхо-
димых размещенным в насе-
ленном пункте жителям ДНР 
и ЛНР.

Уточняется, что при не-
обходимости Кузбасс напра-
вит столько помощи, сколь-
ко будет необходимо мирным 
жителям республик, оказав-
шимся в непростой ситуации.

Подчеркивается, что в 
сборе груза принимали уча-
стие горожане, различные 
общественные и коммерче-
ские организации региона, 
студенты и сотрудники опор-
ного вуза КемГУ.

Ранее власти Кемеров-
ской области заявили о го-
товности принять беженцев 
из ДНР и ЛНР.

Сайт www. ngs42.ru

Представили 
город достойно
В Кемерове состоялся 

региональный этап все-
российского конкурса 
«Ученик года-2022». 

Междуреченск представ-
лял  десятиклассник лицея 
№20 Виктор Батурин. Спра-
виться с заданиями (их было 
семь) ему помогала группа 
поддержки:  одиннадцати-
классники Василий Гусельни-
ков, Данила Соловьев, Данил 
Завьялов, Иван Пец. В резуль-
тате Виктор стал победителем 
в номинации «Лучшая выстав-
ка о своем районе: «Где ро-
дился, там и пригодился».

Нина БУТАКОВА. 



“КОНТАКТ” 
N 15, 1 марта 2022 г.2 ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

В шесть раз быстрее
Угольная компания «Южный Кузбасс» 

запустила в эксплуатацию машину терми-
ческой резки металла для производства 
деталей горношахтного и обогатительного 
оборудования. Это позволит отказаться от 
закупки деталей у сторонних контрагентов.

Машина Ultratherm MTRP подключена к ком-
пьютеру с программным обеспечением для циф-
ровой подготовки чертежей. Благодаря оциф-
ровке можно быстро отправить на термическую 
резку большое количество деталей. Оператор 
создает схему в цифровом виде, а «умная» ма-
шина экономично делает «раскрой» на сталь-
ной заготовке. 

Время производства детали сокращается в 
два-шесть раз в зависимости от толщины метал-
ла. Если раньше на создание, например, при-
жима для грохота мастер тратил 24 часа, то с 
помощью нового резака деталь создается все-
го за четыре часа. 

Машина оборудована мощной системой вен-
тиляции, она очищает воздух в зоне резки ме-
талла от технологической пыли и газов. Для 
работы на машине термической резки метал-
ла персонал прошел специальную подготовку. 

«Раньше мы приобретали сложные детали 
из металла, нержавеющей стали и алюминия у 
сторонних предприятий. С вводом нового обо-
рудования компания может не отвлекать соб-
ственные средства на подобные дорогостоящие 
закупки. В январе поступило 13 тонн стали с 
предприятия Группы «Мечел»  — Челябинско-
го металлургического комбината, из этого сы-
рья мы уже начали делать необходимые нам де-
тали»,  — говорит управляющий директор ПАО 
«Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Ольга ЕВСТИГНЕЕВА,
специалист пресс-службы 
ПАО «Южный Кузбасс».

Богаты силой 
и умом

В  Междуреченске 
прошли мероприятия, по-
священные Дню защитни-
ка Отечества.

Творческие работники 
Дома культуры «Юность» со-
вместно с педагогами школы 
№ 4 организовали для де-
тей и подростков спортивно-
игровую программу «Каж-
дый солдат умом и силой бо-
гат». Ребята выполняли раз-
личные задания, соревнова-
лись в конкурсах и эстафе-
тах. Все участники получили 
призы и грамоты.

Вместе 
с отцами

В Детско-юношеском 
центре состоялся город-
ской спортивный празд-
ник с участием отцов и де-
тей, представивших шко-
лы Междуреченска.

Взрослые и дети сорев-
новались в «Веселых стар-
тах», показали себя в кру-
говой  тренировке  «Бы-
стрее. Выше. Сильнее», уча-
ствовали в мастер-классах 
«Сборка-разборка автома-
та Калашникова», «Снаря-
жение магазина», «Стрель-
ба из пневматической вин-
товки». 

Армейский 
выходной

В школе № 12 про-
шла городская военно-
спортивная игра «Армей-
ский  WEEKEND».

В игре приняли участие 
команды учеников 8-9 клас-
сов школ и гимназий. Они  
выполняли задания соглас-
но маршрутному листу, про-
ходили по станциям, выпол-
няя задания разной слож-
ности (на развитие игровой 
ловкости, сноровки, смекал-
ку) и соревновались в «Ве-
селых стартах». Победи-
телем игры стала команда 
гимназии № 6, второй ме-
сто заняла школа № 7, тре-
тье  — школа № 12.

В гостях 
у спасателей

Выездное мероприятие 
накануне Дня защитника 
Отечества организовали 
для подростков специали-
сты центра «Семья».

Ребята побывали в го-
стях у спасателей. Начальник 
Междуреченского поисково-
аварийно-спасательного от-
ряда Андрей Казанцев про-
вел для них экскурсию, рас-
сказал об особенностях рабо-
ты спасателя, продемонстри-
ровал технику и оборудова-
ние, используемые в работе.

Дарили песни, 
стихи и открытки
В детском саду №16 

«Колокольчик» к Дню за-
щитника Отечества про-
шла традиционная тема-
тическая неделя. 

Педагоги знакомили детей 
с художественной литературой 
о смелости и отваге защитни-
ков Родины, проводили бесе-
ды о патриотизме, ребята от-
гадывали загадки по теме, ри-
совали и лепили из пластили-
на военную технику. Главным 
событием недели стал спортив-
ный праздник, который объе-
динил детей, пап и дедушек. 
Малыши вместе со взрослыми 
участвовали в соревнованиях, 
посвящали своим защитникам 
стихотворения и песни, дари-
ли им яркие открытки, которые 
изготовили сами.

Стал «героем»
В школе  «Коррекция и 

развитие» состоялся спор-
тивный праздник «По-
следний герой», посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества. 

Две команды, составлен-
ные из учеников 5-9 классов, 
соревновались в различных 
эстафетах. В ходе игры участ-
ники постепенно выбывали. 
«Последним героем», остав-
шимся на поле после всех 
этапов, стал шестиклассник 
Алексей Монастырев. 

Нина БУТАКОВА.

«Зажигаем! Веселимся! 
Отдыхаем!»

Праздничную вечеринку «Живут студенты весело», ко-
торую из-за ковидных ограничений  не удалось провести 
в Татьянин день, перенесли на 22 февраля, под названи-
ем «Зажигай! Защищай! Побеждай!». 

И дело даже не в том, что 23 февраля  — общий праздник 
для студентов и студенток включительно. «Просто, тем юно-
шам, кто плохо учится, уже этой весной предстоит, сами знае-
те что», — пошутил ведущий. Молодёжая аудитория притихла, 
не уловив юмора в такой «шутке правды» про грядущий при-
зыв на срочную службу в Вооружённые силы... 

Учитывая же, что на носу большой региональный фестиваль 
«Студенческая весна», от концертных номеров организаторы 
решили воздержаться и устроить просто студенческую тусов-
ку  — танцевальную вечеринку. Зажигательная музыка сразу 
оживила танцпол. «Приколы» из студенческой жизни, шуточ-
ные состязаия и розыгрыши небольших призов добавили хоро-
шего настроения. В итоге, междуреченские студенты были до-
вольны и веселы, но и рвения в учёбе решили не ослаблять.

Наш корр.

СТУДЕНЧЕСТВО

В связи с изменениями в фе-
деральном законодательстве 
внесены дополнения в положе-
ния о земельном налоге, о му-
ниципальном земельном кон-
троле. Единые правила содер-
жания объектов благоустрой-
ства  дополнены приложения-
ми,  в соответствии с методи-
ческими рекомендациями по 
формированию архитектурно-
художественного облика го-
родских округов в Кузбассе.

Согласно  действующему 
законодательству, ряд доку-
ментов признаны утратившими 
силу  — утверждены новые по-
ложения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Междуре-
ченского городского округа; о 
порядке списания муниципаль-
ного имущества; о наградах 
Совета народных депутатов. 

 О состоянии правопорядка 
в Междуреченске и основных 
результатах деятельности  От-
дела полиции за 2021 год ин-
формировал заместитель на-
чальника Отдела МВД Рос-
сии по Кемеровской об-
ласти в г. Междуреченске 
Александр Красов. Опера-
тивная обстановка на терри-
тории города за 2021 год ха-
рактеризуется ростом числа за-
регистрированных преступле-
ний на 20%, с 1366 до 1640, 
сообщил Александр Валерье-

С ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Обновили нормативную базу
 Совет народных депутатов Междуреченского город-

ского округа на очередном заседании 24 февраля рас-
смотрел восемь нормативно-правовых актов и  обсудил 
информацию о работе отдела полиции.

вич.  Преступлений против 
собственности  — 1048, что на 
27% больше, чем в аналогич-
ном периоде 2020 г.

На два факта меньше со-
вершено преступлений про-
тив личности (их 216);  чис-
ло умышленных убийств (11  
— все раскрыты)  — на уров-
не предыдущего года. В двух 
случаях причинён тяжкий вред 
здоровью, повлекший смерть.

В 2021 году значитель-
но  увеличилось  количе-
ство  зарегистрированных 
IT-преступлений: с 293 до 
439; преобладают кибер-
мошенничества (70,3%).

В ходе борьбы с нарко-
преступностью проведены 
оперативно-профилактические 
операции «Мак», «Сбытчик», 
«Притон», «Сообщи, где тор-
гуют смертью!». Изъято 2633 
грамма наркотиков. 

В целях профилактики под-
ростковой преступности про-
водились межведомственные 
акции  «Будущее без наркоти-
ков», «Подросток», «Контакт».

Отдел полиции обеспечил 
реагирование на 22 793 тре-
вожных сигнала о происше-
ствиях. Выявлено 24 902 ад-
министративных правонару-
шений. За управление транс-
портом в состоянии алкоголь-
ного опьянения отстранены от 
управления ТС 324 водителя.

Народные избранники за-
дали ряд вопросов и высказа-
ли пожелания граждан к рабо-
те полиции. 

Так, А.В. Красов отметил, 
что на территории обслужива-
ния не отмечено роста крими-
нальных проявлений со сторо-
ны мигрантов. Что места, где 
«часто кучкуются подростки 
и не всегда благопристойно 
себя ведут»  — в ТЦ «Район», 
«Магнит семейный»  — вклю-
чены как обязательные для 
посещения на маршруте па-
трулирования сотрудниками 
патрульно-постовой службы; 
с организациями безопасности 
торговых заведений налажена 
взаимосвязь.  

Для обеспечения обще-
ственного правопорядка в 
Междуреченске достаточно сил 
и средств, в том числе, личный 
состав подразделения ППС  — 
53 человека. В ночное время за 
безопасностью на улицах горо-
да следят не менее 14 сотруд-
ников. Несовершеннолетних 
в ночное время задерживают, 
доставляют в дежурную часть, 
передают родителям. 

Председатель Совета на-
родных депутатов Междуре-
ченского городского окру-
га Ю.А. Баранов выразил со-
трудникам отдела внутренних 
дел, от лица всего депутат-
ского корпуса, благодарность 
за высокий профессионализм 
в работе.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

В приоритетете  — 
безопасность

Угольная компания «Южный Кузбасс» 
в 2021 году направила на охрану труда и 
промышленную безопасность более 260 
миллионов рублей. 

В компании работает свыше 6000 человек. 
По государственным правилам, условия труда 
на каждом рабочем месте специалисты иссле-
дуют не реже одного раза в пять лет. За 12 ме-
сяцев оценку условий труда получили поряд-
ка 500 рабочих мест. 

Большое внимание компания уделяет про-
филактике здоровья работников. В 2021 году 
периодические и углубленные медосмотры 
прошли более 5000 человек. 

Для обеспечения промышленной безопасно-
сти регулярно обновляется  оборудование. Так, в 
прошлом году на шахте «Ольжерасская-Новая» 
введена в эксплуатацию модульная азотная 
станция стоимостью 31 миллион рублей. На шах-
те «Сибиргинская» приступил к работе новый 
буровой гидравлический станок для дегазации. 
Это позволило ускорить темпы бурения дегаза-
ционных скважин, снизив содержание метана 
при проведении горных выработок и отработке 
очистных забоев. На всех предприятиях уголь-
ной компании работают системы мониторинга и 
аварийного оповещения персонала.

«Результатом нашей постоянной работы по 
контролю техники безопасности и условий труда 
стала победа во всероссийском конкурсе «Успех 
и безопасность», который проводится под эги-
дой Министерства труда и социальной защиты 
населения РФ. «Южный Кузбасс» признан луч-
шим предприятием в области охраны труда среди 
организаций производственной сферы Кузбас-
са»,  — отметил управляющий директор ПАО 
«Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

ПРОИЗВОДСТВО
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179-п
от 08.02.2022 

О внесении изменений в генеральный план 
В целях исполнения требований частей 1,2 статьи 22 Закона Кемеровской области - 

Кузбасса от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии террито-
рий и благоустройстве Кузбасса», руководствуясь пунктом 1 части 9 статьи 23 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса от 24.11.2021 № 698  «Об утверждении Порядка утверждения карты 
планируемого размещения объектов местного значения поселения, муниципального, го-
родского округа», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Подготовить проект внесения изменений в генеральный план муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», утверж-
денный решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
01.06.2020 №110, путем изложения таблицы 2.1. и главы 2 положения о территориаль-
ном планировании в новой редакции и исключения из графической части карты планиру-
емого размещения объектов местного значения городского округа.

2. Подготовить карту планируемого размещения объектов местного значения город-
ского округа в виде отдельного документа, утверждаемого постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.11.2021 №698.

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в генераль-
ный план, подготовке карты планируемого размещения объектов местного значения со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, в течение семи дней со дня его принятия.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.
Приложение 

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 08.02.2022 №179-п

Порядок 
и сроки проведения работ по внесению изменений в генеральный план 

муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса» и  подготовке карты планируемого размещения 

объектов местного значения городского округа 

№ 
п.п Перечень работ Сроки проведения Ответственные исполнители

1

 Прием и рассмотрение 
предложений от заинте-
ресованных лиц об ото-
бражении объектов капи-
тального строительства, 
иных объектов, терри-
торий на карте планиру-
емого размещения объ-
ектов местного значения

В течение 10 рабочих 
дней со дня опублико-
вания настоящего поста-
новления

Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Междуреченского городского 
округа (Клаковская А.С.)

2

Подготовка проекта вне-
сения изменений в гене-
ральный план муници-
пального образования 
«Междуреченский город-
ской округ», подготовка 
карты планируемого раз-
мещения объектов мест-
ного значения

В течение месяца со дня 
окончания приема пред-
ложений

Управление архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции Междуреченского город-
ского округа (Клаковская АС.)  
при участии иных структурных 
подразделений администра-
ции Междуреченского окру-
га, учреждений и организаций, 
включая ресурсоснабжающие 
организации

3

Принятие главой Меж-
дуреченского городско-
го округа решения о про-
ведении публичных слу-
шаний по проекту вне-
сения изменений в гене-
ральный план 

В течение 10 дней со дня 
получения  проекта вне-
сения изменений

Глава Междуреченского город-
ского округа

4
Оповещение жителей о 
проведении публичных 
слушаний

В течение 10 дней со 
дня принятия решения 
о проведении публич-
ных слушаний

Отдел по работе со СМИ ад-
министрации Междуреченско-
го городского округа (Воробье-
ва М.А.) управление архитек-
туры и градостроительства  ад-
министрации Междуреченско-
го городского округа (Клаков-
ская А.С.)

5
Организация и проведе-
ние публичных слушаний 
по проектам.

Не менее одного месяца 
и не более трех месяцев 
со дня оповещения жи-
телей до дня опублико-
вания результатов пу-
бличных слушаний

Организатор публичных слу-
шаний

6

Принятие главой Между-
реченского городского 
округа решения о согла-
сии с проектом внесения 
изменений в генераль-
ный план и направлении 
его в Совет народных де-
путатов Междуреченско-
го городского округа или 
об отклонении проекта 
и о направлении его на 
доработку с указанием 
даты повторного пред-
ставления.

В течение 10 дней со дня 
получения  проекта 

Глава Междуреченского город-
ского округа

7
Утверждение карты пла-
нируемого размещения 
объектов местного зна-
чения городского округа 

В течение 10 рабочих 
дней со дня вступления 
в силу решения Сове-
та народных депутатов 
Междуреченского город-
ского округа о внесении 
изменений в генераль-
ный план

Администрация Междуреченско-
го городского округа

 И.о. начальника управления архитектуры  и градостроительства  
администрации Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295-п
от 18.02.2022

О внесении изменений в постановление администрации  Междуреченского 
городского округа от 31.05.2017 № 1304-п  «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере организации распределения муниципального жилищного 
фонда на территории Междуреченского городского округа»

В связи с увеличением окладов (должностных окладов) оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», в соответствии с постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа от 14.12.2021 № 2576-п «Об увеличении фондов опла-
ты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»:

Увеличить с 01.12.2021г.  на 8,6 процента оклады (должностные оклады) работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере организации рас-
пределения муниципального жилищного фонда на территории Междуреченского город-
ского округа.

Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в сфере организации распределения муниципального жилищного 
фонда на территории Междуреченского городского округа (далее - Положение), утвержден-
ное  постановлением администрации Междуреченского городского округа от 31.05.2017 № 
1304-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений, осуществляющих деятельность в сфере организации распределения муниципально-
го жилищного фонда на территории Междуреченского городского округа» (в редакции по-
становлений администрации Междуреченского городского округа от 12.02.2018 № 296-п, 
от 16.05.2018 № 1147-п) следующие изменения:

2.1. Приложения  № 1, 2 Положения изложить в новой редакции согласно приложени-
ям № 1, 2 к настоящему постановлению.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2021г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.

Приложение № 1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 18.02. 2022 №295-п

Приложение №1 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере организации распределения муниципального 
жилищного фонда на территории Междуреченского городского округа

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, 
занимающих  в учреждении должности специалистов

Профессиональная
квалификационная 
группа

Должности, 
отнесенные 
к профессио-
нальной ква-
лификацион-
ной группе

Оклад 
по профессио-
нальной
квалификаци-
онной группе, 
рублей

Повышаю-
щий коэф-
фициент к 
окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад
(должностной
оклад)
работника,
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификаци-
онная группа третьего уровня 4 156

4-й квалификаци-
онный уровень

Ведущий 
специалист 2,45 10 182

5-й квалификаци-
онный уровень

Главный 
специалист 2,75 11 429

Профессиональная квалификаци-
онная группа четвертого уровня 4 796

1-й квалификаци-
онный уровень

Начальник 
отдела 3,45 16 546

Директор МКУ КЖВ А.М. Уланов.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 18.02.2022 №295-п

Приложение №2 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений,  

осуществляющих деятельность в сфере организации распределения муниципального 
жилищного фонда на территории Междуреченского городского округа

Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Профессиональная
квалификационная
группа

Профессии, 
отнесенные 
к профессио-
нальной квали-
фикационной 
группе

Оклад по 
профессио-
нальной
квалификаци-
онной группе, 
рублей

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад
(долж-
ностной
оклад)
работни-
ка,
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификацион-
ная группа первого уровня 3 197

1-й квалификаци-
онный уровень

Уборщик 
служебных 
помещений

1,5 4 796

Профессиональная квалификацион-
ная группа второго уровня 3 517

1-й квалификаци-
онный уровень

Водитель 
автомобиля 3,25 11 430

Директор МКУ КЖВ А.М. Уланов.
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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 По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

1 марта,
вторник

Фирсов Андрей Владимирович, 
заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по адми-
нистративным органам и связям с 
общественностью, тел. 4-88-35.

Догадов Валерий Анатольевич, замести-
тель губернатора Кузбасса (по вопросам 
безопасности и правопорядка), тел. 8 
(3842) 36-87-09.

Ивлев  Олег  Валериевич,  министр 
жилищно-коммунального и дорожно-
го комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 
58-38-41.

2 марта,
среда

Хвалевко Наталья Геннадьевна, 
заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по соци-
альным вопросам, тел. 4-20-15.

Цигельник Алексей Маркович, замести-
тель председателя правительства Куз-
басса (по вопросам социального разви-
тия), тел. 8 (3842) 36-84-88.

Печеркина Ирина Александровна, ми-
нистр строительства Кузбасса, тел. 8 
(3842) 58-55-45.

3 марта,
четверг

Корнюшина Ирина Владимиров-
на, начальник отдела по защите 
прав потребителей администра-
ции Междуреченского городско-
го округа, тел. 4-21-63.

Ващенко Сергей Николаевич, замести-
тель председателя правительства Куз-
басса (по экономическому развитию и 
цифровизации), тел. 8 (3842) 58-51-71.

Богатенко Валентина Дмитриевна, упол-
номоченный по правам ребенка в Кеме-
ровской области-Кузбассе, тел. 8 (3842) 
34-95-96.

4 марта,
пятница

Хамутинов Дмитрий Мансурович, 
консультант-советник отдела ад-
министративных органов адми-
нистрации Междуреченского го-
родского округа, тел. 6-07-57.

Перфильев Юрий Витальевич, началь-
ник управления губернатора Кемеров-
ской области-Кузбасса по вопросам про-
филактики коррупционных и иных пра-
вонарушений, тел. 8 (3842) 36-33-65.

В сегодняшнем выпуске «Контакт. Официально», № 8 (557), опубликованы следу-
ющие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  252-п от 15.02.2022 «О внесении изменений в постановление  админи-
страции Междуреченского городского округа от 19.06.2014 № 1528-п   «Об утверждении при-
мерного положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения, осу-
ществляющего управление деятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры Междуреченского городского округа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 257-п от 15.02.2020 «О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 № 2360-п «Об утверж-
дении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения  и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные  услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 273-п от 16.02.2022 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений, об-
резку, пересадку деревьев, кустарников, находящихся на территории Междуреченского город-
ского округа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306-п от 22.02.2022 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 09.03.2021 № 433-п «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих де-
ятельность в сфере развития туризма, инвестиций и предпринимательства на территории Меж-
дуреченского городского округа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 307-п от 22.02.2022 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 14.05.2020 № 852-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспорта и свя-
зи в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 269-п от 16.02.2022 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 18.12.2020  № 2313-п «Об установлении расхо-
дного обязательства муниципального образования «Междуреченский городской округ» по до-
полнительному использованию средств местного бюджета для реализации  мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, посту-
пивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской 
Федерации местным бюджетам».

С начала  этого года  до-
рожные инспекторы привлек-
ли к ответственности уже 28 
нарушителей. В каждом слу-
чае проведены замеры уров-
ня светопропускания боко-
вых стекол  автомобилей и 
установлено, что они не соот-
ветствуют действующим нор-
мам. В соответствии с Техни-
ческим регламентом, свето-
пропускание передних боко-
вых стекол должно быть не 
менее 70 процентов, в маши-
нах, по которым была прове-
дена проверка, данный пока-
затель оказался намного ниже.
В отношении нарушителей  
сотрудники ГИБДД состави-
ли  административные мате-
риалы по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП 
РФ «Управление транспортным 
средством при наличии неис-
правностей или условий, при 
которых эксплуатация транс-
портных средств запреще-
на». Санкции статьи преду-
сматривают административный 
штраф. Тонировочную плен-
ку автомобилист может уда-
лить на месте самостоятельно.
В случае, если водитель вновь 
будет остановлен на тониро-
ванном с нарушениями за-

ОГИБДД СООБЩАЕТ
Если стекла слишком темные…
Сотрудники Госавтоинспекции города Междуреченска 

ежедневно выявляют  нарушения требований Техниче-
ского регламента «О безопасности колесных транспорт-
ных средств» в части тонирования стекол автомобилей. 

конодательства автомобиле, 
то помимо очередного штра-
фа ему будет грозить наказа-
ние и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ 
«Неповиновение законному 
распоряжению или требова-
нию сотрудника полиции, во-
еннослужащего либо сотруд-
ника органа или учреждения 
уголовно-исполнительной си-
стемы либо сотрудника войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации в связи с ис-
полнением ими обязанностей 
по охране общественного по-
рядка и обеспечению обще-
ственной безопасности», ко-
торой предусмотрены штраф в 
размере от 2 000 до 4 000 ру-
блей либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок 
от 40 до 120 часов. Кроме того, 
правонарушитель будет задер-
жан до заседания суда. Также 
в случае, если нарушитель не 
устранит нарушение, может 
быть прекращена регистрация 
транспорта. 

Евгений МАТКИН, 
начальник отдела 

ГИБДД Отдела внутренних 
дел по г. Междуреченску 

МВД России.

На 87-м году  ушел из жизни 
бывший директор шахты имени 
Л.Д. Шевякова

СОРОКА 
Виктор Лаврентьевич.  

Скорбим, выражаем искренние со-
болезнования его родным и близким.

Бывшие товарищи по работе, 
коллеги.


