
“КОНТАКТ” 
N 3, 18 января 2022 г.

Междуреченская 
городская газета

1818

Цена  в розницу — свободнаяВыходит  со  второго  февраля  1991  годаE-mail: kontakt@rikt.ru
КОНТАКТ

N 3 (3872)

вторник
января 2022 г.

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ВТОРНИК
18 января

Ветер (м/с) 
1, З

Давление (мм рт. ст.) 
738

СРЕДА
19 января

 -8o -18o

Ветер (м/с) 
1, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
738

ЧЕТВЕРГ
20 января

Ветер (м/с) 
1, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
737

-3o  -11o -11o     -17o

Сводка по состоянию на 11.00 17 января 
от штаба по охране здоровья населения
 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 274 случая за-

ражения коронавирусной инфекцией.
8 пациентов скончались. У женщины 1941 года рождения разви-

лась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протека-
ла на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного ди-
абета, патологии почек. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы, сахарного ди-
абета, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болез-
ни легких, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал 
в Кемерове.

У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя по-

лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она про-
живала в Кемеровском муниципальном округе.

У женщины 1970 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы, патологии цен-
тральной нервной системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической 
болезни почек. Он проживал в Краснобродском.

У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя поли-
сегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии цен-
тральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске.

292 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 81756 че-
ловек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 5986 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 5050 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба администрации 

правительства Кузбасса.

День День День НочьНочьНочь

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.

Проехал поезд 
по поселкам

Всю прошлую неде-
лю учреждения культуры 
проводили мероприятия, 
посвященные Святкам, 
которые продолжаются с 
Рождества до Крещения.

В рамках реализации пре-
зидентского гранта Фонда 
культурных инициатив, вы-
игранного Домом культуры 
«Юность», поселки Между-
реченского городского окру-
га посетил «Рождественский 
автопоезд». Более десятка 
автомобилей, украшенных 
и оснащенных музыкальным 
оборудованием, проехали от 
Притомского до Чебал-Су, 
Улуса, Косого Порога, Майза-
са, Усинского. В каждом по-
селке прошла развлекатель-
ная программа.

Коляда пришла!
На святочные коляд-

ки вышли ученики шко-
лы № 4 вместе с творче-
скими работниками ДК 
«Юность».

Нарядившись в яркие, кра-
сочные костюмы, колядовщи-
ки прошли по улицам Притом-
ского, заходя в дома с весе-
лыми колядками, кричалка-
ми, песнями. Жители щедро 
одаривали их. Гости и хозяе-
ва желали друг другу здоро-
вья, счастья и хорошего на-
строения на весь новый год.

Школа принимала 
гостей

В гостях у воспитан-
ников воскресной шко-
лы при храме Всех Свя-
тых  побывали  дети  и 
подростки из социально-
реабилитационного цен-
тра «Нежность» и детско-
го дома «Единство».

Гости прошли с экскур-
сией по храму, посмотрели 
праздничный рождествен-
ский концерт, подготовлен-
ный учениками и педагога-
ми школы, а затем приняли 
участие в игровой програм-
ме, которую провели для них 
Дед Мороз и Снегурочка.

Святочное гулянье
В Камешке состоялось 

народное гулянье «Приш-
ли Святки — запевай коляд-
ки!», подготовленное твор-
ческими работниками Дома 
культуры «Романтик».

Дети и взрослые в кра-
сочных костюмах поздрав-
ляли земляков с Рождеством 
и Святками, дарили им пес-
ни и стишки-колядки. Жите-
ли поселка одаривали коля-
дующих конфетами и фрук-
тами. Святочные колядки 
проводятся в Камешке уже 
не первый год.

Нина БУТАКОВА. 

Пир рождественский горойПир рождественский горой
В январе к нам то и дело возвращается ощущение 

праздника: после встречи Нового года следуют Святки и 
Рождество,  Старый Новый год, Крещение…

С самого начала второго тысячелетия  от Рождества Христо-
ва в городах Кузбасса  по общей инициативе местных властей и 
предпринимателей организуются праздничныеблаготворитель-
ные  обеды в кафе и столовых, с приглашением ветеранов тру-
да, пенсионеров, инвалидов, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Свои двери  для  людей старшего поколения распахнула  и 
столовая в здании диспетчерской АТП, на 101-м квартале го-
рода.  За красивым фасадом в средневековом стиле  открыва-
ется  светлое,  просторное, с новогодним убранством  помеще-
ние, где витают дивные ароматы  восточных  специй...

 — На протяжении шестнадцати лет, что я здесь работаю, 
проводим благотворительные обеды,  — отмечает хозяйка сто-
ловой Ольга Владимировна Симакина.  — И в этом году, 
не раздумывая, откликнулась на предложение администрации 
округа, отдела по работе с  предпринимателями, провести оче-
редные  Рождественские встречи. Из уважения к возрасту лю-
дей, в первую очередь.

Ведь все мы будем в таком возрасте, когда уже не сможем ра-
ботать. А на пенсии связи, контакты понемногу затухают, и че-
ловек преклонных лет нередко чувствует себя одиноким. У нас 
сегодня на обеде немало таких одиноких людей. Они отклик-
нулись, они  рады возможности общения,  совместного пережи-
вания позитивных впечатлений   — от прекрасного концерта, 
хорошего обеда…

Когда акция в городе только начиналась, люди из малоо-
беспеченных категорий  просто приходили с открыточками-
пригласительными билетами, предприниматели их кормили. И 
в этом сквозила какая-то грустная нотка неловкости, друг пе-
ред другом.  К счастью, формат поменяли, добавили  «культур-
ную программу»,  и всё обрело  прекрасный смысл.  Вот, и у нас  
эти «рождественские встречи» людей старшего поколения про-
ходят в праздничной, приподнятой атмосфере. Люди получают 
заряд  хорошего настроения! 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора и Александра ЕРОШКИНА.

Окончание на 2-й стр.
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Встречи 
с друзьями

Каждый год в Кемерове, в 
Кузбасском центре дополнитель-
ного образования, проходит об-
ластной фестиваль детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья «Рождественские встречи 
друзей».

В этом году Междуреченск в кон-
цертной программе представляли 
ученики  школы «Коррекция и раз-
витие». На выставке декоративно-
прикладного творчества были вы-
ставлены работы учеников гимна-
зии № 24, Центра детского творче-
ства и школы «Коррекция и разви-
тие». Все участники фестиваля на-
граждены дипломами, сладкими по-
дарками, наборами для творчества.

Качество  — лучшее
Услуги по реализации до-

полнительных образователь-
ных программ детского сада № 
44 «Соловушка», представлен-
ные на всероссийском конкур-
се «Лучшее  — детям», отмече-
ны Знаком качества.

Знак качества «Лучшее  — детям» 
информирует потребителя, что мар-
кированная им продукция, услуга не 
только безопасны, но и качественны. 
Вместе с присвоенным знаком дет-
ский сад получил медаль, свидетель-
ство и право пользования логотипом 
«Знак качества» сроком на два года.

Лидеры «Софии»
Подведены итоги  VII всерос-

сийского фестиваля православ-
ной культуры и традиций малых 
городов и сельских поселений 
Руси «София». 

Ансамбль русских народных ин-
струментов «Экспромт» (руководи-
тель Р.М. Крупчатникова) междуре-
ченской хоровой школы № 52 стал 
лауреатом I степени.

С «золотым» 
уловом!

Машинист электровоза шах-
ты «Распадская» Руслан Чики-
шев вернулся с победой с чемпи-
оната по рыбной ловле на блес-
ну со льда.

Соревнования проходили на 
Красноярском водохранилище, в 
них приняли участие рыбаки из 
Красноярского края и Хакасии. Рус-
лан стал единственным представи-
телем Кузбасса. Вместе с ним в ко-
манду объединились его друзья из 
Хакасии. За семь часов турнира они 
втроем поймали 35 килограммов  
окуней и завоевали первое место. 
В начале февраля Руслана Чикише-
ва ждут новые соревнования: в со-
ставе кузбасской сборной он высту-
пит на Кубке России-2022 по рыбо-
ловному спорту, который пройдет 
в Суздале. 

Не хуже, 
чем на коньках

В Междуреченске прошел 
восьмой традиционный турнир 
по хоккею в  валенках.

За победу бились 27 команд. В 
итоге победу среди детских команд 
завоевала школа № 25, среди взрос-
лых  — управление физической куль-
туры и спорта.

(Подробнее в следующем но-
мере).

Нина БУТАКОВА. 

Настроению способствует  хорошее 
меню. В этот раз мы не стали готовить 
первое блюдо  — даже после  лёгко-
го супчика люди чувствуют себя сыты-
ми. А хочется же, чтобы оценили раз-
ные кулинарные изыски! Предлагаем  
разные  виды закусок, салатов: печё-
ночный торт,  французский салат с ку-
рочкой и грибочками,  салат «Грибная 
поляна» со свежей  зеленью; нареза-
ли мясное  и рыбное ассорти. На горя-
чее у нас биточки с помидоркой и сы-
ром и гарнирный картофель, запечён-
ный.  Плюс фруктовые тарелочки и де-
сертные вазы с конфетами, вафелька-
ми. Свежий хлебушек, соки, чай. Ну, и 
немного спиртного, в праздник, не воз-
браняется!  — улыбается Ольга Влади-
мировна.   — Я полагаю, каждому из нас 
свойственно  задумываться  и понимать,  
насколько важно, дожив до солидных 
лет, чувствовать неравнодушие, забо-
ту, теплоту окружающих!

На входе гостей тепло встреча-
ет Людмила Владимировна Горен-
кова, заместитель директора ком-
плексного центра социального об-
служивания населения по социаль-
ной работе  помогает сориентировать-
ся, где раздеться, где руки помыть. 

Тех, кто запаздывает,  взволнованно 
обзванивает  Марина Владимировна  
Бирюкова, специалист по социаль-
ной работе того же центра. Наконец,   
переводит дух и расцветает улыбкой: 
«Одиннадцать  человек ещё в пути, ско-
ро подойдут!». 

 — Вчера мы сопровождали  пред-
ставителей  разных ветеранских орга-
низаций, приглашённых на обед в кафе 
«Султан»  —  все дружно пожаловали, 
ни одного пустого места,  —  рассказы-
вает Марина Владимировна.  —  Вре-
мя было  назначено комфортное  — 16 
часов, и обед перерос в  такую ожив-
лённую  вечеринку, что люди просто 
не хотели расходиться! В «Султане», 
вообще, всегда так:  дают «погулять», 

Пир рождественский горой
Окончание. 

Начало на 1-й стр.
душу отвести. Лишь после семи  вече-
ра понемногу наш контингент,  кто на 
социальном  обслуживании, развезли.  
Все были в восторге!

…С  творческой программой в сто-
ловую  пожаловали педагоги детской 
музыкальной школы №24. Ансамбль 
русских народных инструментов «Ря-
бинушка» открыл концерт композици-
ей «Новогодняя фантазия». Вокалистка 
Алёна Еськова порадовала слушателей 
жизнерадостными шлягерами.

 В этот  же день   большой  празд-
ничный  стол  был накрыт в   кафе-
баре «Атлантик», по улице Весенней, 
3.  Кафе пользуется большой популяр-
ностью:  здесь деликатная, изумитель-
ная кухня и атмосферный  «морской»  
интерьер.

 — Мы привели сюда клиентов от-
деления дневного пребывания центра 
социального обслуживания,  —  пояс-
няет Галина Александровна Мазу-
ра, специалист центра. 

Среди них немало людей с  ограни-
ченными возможностями здоровья, ко-
торые самостоятельно уже не отправи-
лись бы в кафе или ресторан. Но бла-
годаря именно приглашению, благотво-
рительному жесту со стороны предпри-
нимателей и нашему  сопровождению, 
все приглашённые  — 30 человек, кто с 
костыльком, кто с тростью  — на празд-
ничный обед  прибыли. 

Обед, действительно, праздничный: 
традиционное первое блюдо  — борщ; 
салат «Оливье»  — с отварным языком; 
на горячее  — тефтели из трёх видов 
мяса, с картофельным пюре на гарнир.  
Морсы ягодные. На десерт  — фирмен-
ный торт «Медовик» и невероятно вкус-
ные «петит», булочки с начинкой из ва-
рёной сгущёнки, которые «так и тают 
во рту». Одна бабушка даже слезин-
ку смахнула: всю жизнь стряпает, пе-
чёт, а тут захотелось рецепт выпечки 
взять  — внуков порадовать...

 — Два года «коронавирусных» 
ограничений и потерь, на самом деле, 
ещё больше вдохновили нас на бла-
готворительную акцию, которую под-

держиваем всегда,  — отмечает Ли-
дия Павловна Астафьева, старший 
менеджер кафе-бара «Атлантик».  
— Понимаете, когда речь о людях стар-
шего возраста,  от души хочется их под-
держать, выразить благодарность, сде-
лать для них что-нибудь приятное. 

Яркую, душевную концертную про-
грамму подготовил хор «Распадские 
зори».  Музыкальное сопровождение  
обеспечили сам маэстро Валерий Нико-
лаевич Шпирко и не менее виртуозный 
баянист Андрей Владимирович Селез-
нёв, которые  заслужили особые ова-
ции. «Просто заслушались, такая бога-
тая игра! Про все печали позабыли!»  
— выразил признательность один из го-
стей. Сотрудники кафе тоже довольны 
сложившимся добрососедством: из года 
в год к ним на Рождественские обеды 
приходит именно этот достойный кол-
лектив, прямиком от ДК «Распадский». 

Днём ранее,  12 января, гостей при-
нимали кафе «Султан» (ООО «Алина», 
пр. Октябрьский, 22а), «Розмарин» (ИП 
Аноприева, пр. Строителей, 6а), кафе 
«Атмосфера» (ООО «Токио», ул. Гон-
чаренко, 3/4), кофейня «Coffee story» 
(ООО «Джин и К», пр. Шахтеров, 13).

13 января праздничные программы 
и пир горой для пенсионеров, наряду 
с баром «Атлантик» и столовой в зда-
нии диспетчерской (ИП О.В. Симакина), 
устроили кафе «Лана» (ИП Джум, ул. 
Пушкина, 69а), кафе «Севан» (ИП Аро-
ян, пр. Шахтеров, 33), кафе «На Юно-
сти», (ИП Богатырева, ул. Юности, 10). 

14 января  благотворительный ма-
рафон подхватила индивидуальный 
предприниматель Светлана Шин: в го-
стинице «Югус» и кафе «Рай гурмана» 
междуреченцы старшего поколения с 
удовольствием обедали и с настроени-
ем общались.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора 

и Александра ЕРОШКИНА.

Акция: «Начни год без пени!»
Регоператор предлагает своим клиентам оплатить обра-

зовавшуюся задолженность за услугу «Обращение с ТКО».
В случае полного погашения долга в период с 

01.01.2022 года по 25.01.2022 год включительно без опла-
ты пени и госпошлины, регоператор спишет пеню в пол-
ном объеме.

Участниками акции могут стать собственники и нани-
матели жилых помещений в многоквартирных жилых до-
мах и жилых домах частного сектора, находящихся в дис-
локации ООО «ЭкоТек» по территориям:

• г. Новокузнецк и Новокузнецкий р-н; 
• г. Прокопьевск и Прокопьевский р-н; 
• Таштагольский муниципальный район; 

• Междуреченский городской округ; 
• Мысковский городской округ;
• Киселевский городской округ; 
• Краснобродский городской округ; 
• Калтанский городской округ; 
• Осинниковский городской округ.

Информация о списании пени в полном объеме поя-
вится на счетах потребителей, ставших участниками ак-
ции, и отразится в счет - квитанции за январь 2022 года.
Подробности акции узнавайте по телефону 8-800-

550-52-42 и на официальном сайте kuzro.ru.

Мария Сарпова, 
пресс-служба ООО «ЭкоТек».

Заслушались...Заслушались...

Выступает «Рябинушка».Выступает «Рябинушка».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область - Кузбасс

город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-п

от 11.01.2022 

О внесении изменений в постановление  администрации 
Междуреченского городского округа от 05.05.2011 № 790-п «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда  работников муниципальных 
учреждений  по охране окружающей среды  и природопользованию»

В связи с увеличением окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений, согласно постановлению администрации Между-
реченского городского округа  от 14.12.2021 № 2576-п «Об увеличении фондов оплаты 
работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», руковод-
ствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса»:

1. Внести в  Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений по охране окружающей среды и природопользованию, утвержденное постановлением  
администрации Междуреченского городского округа от 05.05.2011 № 790-п «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
по охране окружающей среды и природопользованию» (в редакции постановлений адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 28.12.2012 № 2805-п, от 13.12.2013 № 
2910-п, от 06.04.2017 № 821-п, от 16.05.2018 № 1149-п, от 22.06.2018    № 1497-п, от 
25.01.2019 №144-п, от 07.02.2020 № 249-п, от 18.03.2021  № 498-п), следующие изме-
нения: 1.1. Приложения № 1, 2 к Примерному положению изложить в новой редакции в 
соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему постановлению. 

2.   Муниципальному казенному учреждению «Междуреченский комитет по охране окру-
жающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.) внести изменения в локальные 
акты учреждения в целях приведения их в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим постановлением.

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

4. 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.

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

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 № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа

от 11.01.2022 № 2-п 

                                       Приложение № 1
  к Примерному положению об оплате 

                                                                          труда работников муниципальных
                                                                        учреждений по охране окружающей

                                                             среды и природопользованию

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих в учрежде-
нии должности руководителей, специалистов и служащих

Профессио-
нальная квалифи-
кационная группа

Должности, 
отнесенные 
к професси-
ональной 
квалифика-

ционной группе

Оклад 
по 

профессио-
нальной 

квалифика-
ционной 
группе, 
рублей

Повышаю-
щий 

коэффи-
циент к 
окладу по 
занимае-
мой долж-
ности

Оклад 
(должност-
ной оклад) 
работника, 
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная 
группа  второго уровня 3515

2-й квалификацион-
ный уровень

Старший инспектор 1,62 5694
Старший инспектор 1,72 6046

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня 4157

1-й квалификацион-
ный уровень Юрист 2,4 9977

4-й квалификацион-
ный уровень

Ведущий специалист 1,93 8023

Ведущий специалист 1,83 7607

5-й квалификацион-
ный уровень

Главный специалист 2,4 9977

Главный специалист 2,3 9561

Заместитель началь-
ника отдела 2,7 11224

Заместитель началь-
ника отдела 2,6 10808

Заместитель главного 
бухгалтера 2,7 11224

Профессиональная квалификационная 
группа четвертого уровня 4796

1-й квалификацион-
ный уровень

Начальник отдела 3,1 14868
Начальник отдела 3,0 14388

Председатель МКУ «Междуреченский
комитет по охране окружающей среды

и природопользованию» 
О.А. Твиретина.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа

от 11.01.2022 № 2-п 

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

Профес-
сиональная ква-
лификационная 

группа

Профессии, 
отнесенные 

к профессиональ-
ной квалификаци-
онной группе

Оклад по 
профессиональ-
ной квалифика-
ционной груп-
пе, рублей

Повы-
шающий 
коэффи-
циент 
к окладу

Оклад 
работ-
ника, 
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня 3197

1-й квалификаци-
онный уровень

сторож-вахтер 1,3 4156

уборщик служебных 
помещений 1,4 4476

рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту здания

1,5 4796

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня 3515

1-й квалификаци-
онный уровень

водитель автомобиля 4,5 15818

водитель автомобиля 4,7 16521

Председатель МКУ «Междуреченский
комитет по охране окружающей среды

и природопользованию»
О.А. Твиретина.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3-п
от 11.01.2022 

Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального унитарного 
предприятия «Городская баня»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа от 23.09.2021  № 177 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями Междуре-
ченского городского округа», постановления администрации Междуреченского городско-
го округа от 27.10.2021 №2206-п «Об утверждении порядка определения (установления) 
размера платы за услуги (работы), предоставляемые  муниципальными предприятиями 
и муниципальными учреждениями на территории Междуреченского городского округа»:

Утвердить экономически обоснованный тариф на услуги общего отделения муниципаль-
ного унитарного предприятия «Городская баня» в размере 442 рубля 00 копеек/ 1чел.час. 

Установить прейскурант тарифов для населения с 01.01.2022 согласно приложению к 
данному постановлению. 

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.

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воро-
бьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городско-

го округа от 30.12.2020 № 2429-п «Об утверждении тарифов на платные услуги муници-
пального унитарного предприятия «Городская баня».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов. 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.01.2022 № 3-п 

Прейскурант тарифов для населения на платные услуги Муниципального
 унитарного предприятия «Городская баня»

№ 
п/п Содержание услуги Ед. изм. Тариф

(руб.)

1. Пользование услугами общего отделения бани руб./чел. 
час 260,00

2.
Пользование услугами общего отделения бани льготными кате-
гориями населения (ветераны войны и труда, дети с 3 до 7 лет, 
инвалиды 1,2 групп).  Дети до 3-х лет - бесплатно 

руб./чел. 
час 160,00

3. Пользование услугами саун руб./час 500,00

Директор МУП «Городская баня»
С.М. Корнеев.



“КОНТАКТ” 
N 3, 18 января 2022 г.4 ИНФОРМАЦИЯ

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

ТЕЛЕФОНЫ: 
Отдел подписки и доставки – 2-54-72. 
Шеф-редактор – Наталья Шмидт, 2-11-77. 
Редактор отдела социально-бытовых проблем – Софья Журавлева, 
2-49-19. 
Бухгалтерия –2-28-90. 
Обозреватель: Людмила Кононенко. 
Журналисты – Нина Бутакова, Владимир Келлер. 
Фотограф – Александр Ерошкин.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Просим читателей не отождествлять личное (или 
коллективное) мнение авторов с позицией редакции. Перепечатка материалов и использование их в любой форме без письменного разрешения редакции не допускают-
ся. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов.

АДРЕС редакции и издателя: 652881, Кемеровская область, 
г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928, 60386.

Газета отпечатана в ООО «Полиграфист»: 6543005, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 11. Заказ №65.
Газета сверстана на компьютерном комплексе Издательского дома «Контакт».

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю: вторник, четверг. 
Тираж данного номера 1700 экз. Объем 1 п.л. 
Время подписания номера в печать по графику - 16.00, 
фактически – 16.00. 
Цена договорная.

Газетный дизайн – Наталья Шмидт. 
Техническое  исполнение  номера  –  Ирина Волк, 
Инна Сучкова. 
Корректор – Людмила Кононенко.

Прием рекламы и объявлений по адресу:  
ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефон рекламной службы —  2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   
www.idkontakt.ru

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных 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.

E-mail: kontakt@rikt.ru

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.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 17-п
от 14.01.2022 

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявления МКУ «Управление капитального строительства», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении МКУ «Управле-
ние капитального строительства» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по реконструкции трамплинов:

- трамплины К-40м, К-62 на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2001001:241;
- судейские вышки на земельных участках с кадастровыми номерами 42:28:2001001:243, 

42:28:2001001:244,
расположенные по адресу: Кемеровская область  - Кузбасс, Междуреченский городской 

округ, г.Междуреченск, северный склон горы Югус,  в части уменьшения минимальных от-
ступов от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения 
объектов капитального строительства с 3 до 0 м (далее по тексту - публичные слушания).

Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с момента опубли-
кования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

С информационными материалами, подлежащими рассмотрению на публичных слуша-
ниях, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура»,  
рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет № 214.

4. Экспозиция информационных материалов, подлежащих рассмотрению на публич-
ных слушаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомо-
ла, 26а, кабинет № 214, в срок с 18.01.2022 по 25.01.2022. Посещение экспозиции воз-
можно в понедельник, среду с 8:30 до 16:10 (с 12:00  до 13:00 -  обеденный перерыв).

 5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам осу-
ществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30, 4-52-29.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замеча-
ния, касающиеся информационных материалов, подлежащих рассмотрению на публич-
ных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, 
в том числе электронной, по адресу:  652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 
26а, УАиГ или uaig@irirech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции информационных материалов, а также в письменной или устной форме 
в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица - вы-
писка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по информационным материалам направляются в срок 
до 25.01.2022.

 8. Собрание участников публичных слушаний состоится 25.01.2022 в 17:10  по адре-
су: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публичные 
слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от 21.04.2018 и №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий управления  по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

12. Контроль  за выполнением 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.

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

18 января,
вторник

Хвалевко Наталья Геннадьевна, 
заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным во-
просам, тел. 4-20-15.

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель 
председателя правительства Кузбасса (по во-
просам образования и науки), тел. 8 (3842) 
58-48-62.

19 января,
среда

Залесова Нина Николаевна, замести-
тель главного врача по амбулаторно-
поликлинической службе ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская больни-
ца», тел. 2-12-33.

Зеленина Елена Михайловна, и.о. министра 
здравоохранения Кузбасса,  тел. 8 (3842) 36-
42-84.

20 января,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, 
начальник отдела по защите прав по-
требителей администрации Между-
реченского городского округа, тел. 
4-21-63.

Орлов Глеб Владимирович, заместитель 
губернатора Кузбасса (по строительству), 
тел. 8 (3842) 36-82-40.

21 января,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, 
председатель МКУ «Комитет по охра-
не окружающей среды и природо-
пользованию», тел. 2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, министр 
природных ресурсов и экологии Кузбасса, 
тел. 8 (3842) 58-55-56.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2684-п от 27.12.2021 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам мест-
ного значения тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2643-пот 21.12.2021 

«О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского 
округа от 13.03.2020 №475-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эф-
фективности в Междуреченском городском 
округе» на 2020-2025 годы».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2726-п от 29.12.2021 

«О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского 
округа от 12.07.2018 № 1685-п «Об утверж-
дении Положения об условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа, их за-
местителей и главных бухгалтеров».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2690-п от 28.12.2021 

«Об утверждении Порядка установления и 
оценки применения обязательных требова-
ний, устанавливаемых нормативными пра-
вовыми актами администрации Междуре-
ченского городского округа Кемеровской 
области-Кузбасса.

В сегодняшнем выпуске «Кон-
такт. Официально», №2 (551), опу-
бликованы следующие документы:


