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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Лицей
обновляется

Продолжается капитальный ремонт первого
корпуса лицея №20, который по плану проходит в
два этапа.
Первый этап завершился в конце июня: выполнены демонтажные и черновые
работы, обновлена электропроводка, оштукатурены стены, полностью заменена крыша над всем зданием школы.
Также убрано старое отопление, установлены внутренние
перегородки, сделаны проемы. Затем рабочие приступили к внутренней косметической отделке помещения и покраске. Помимо ремонта здания будет обновлена и территория: убраны старые и больные деревья, посажены новые, засеян газон. Сдать готовый объект планируется к
2024 году.

Посвящение
в профессию

Победили распадцы
В Кемерове прошел молодежный форум «Горная
школа», в котором приняло участие более 100 сотрудников горнодобывающих компаний со всей
России.
Горняки соревновались
в интеллектуальных и спортивных играх, решали инженерные задачи, слушали профильные лекции. Четырехдневный марафон завершился защитой инженерных кейсов. По итогам всех соревнований победителем стала команда «За горизонт» Распадской угольной компании.

К годовщине
Крещения Руси
Четвертый год подряд к
Дню Крещения Руси, который отмечается 28 июля,
православный молодежный клуб «Восхождение»
воскресной школы храма Всех Святых проводит
межприходскую конференцию «Христианство на
Руси».
В этом году конференция
была посвящена новомученикам и исповедникам земли
Кузнецкой. В прозвучавших
на ней докладах говорилось
об изъятии церковных ценностей и характерных особенностях гонений по религиозному признаку вплоть до
1941 года. Также проведены
параллели между гонениями
в СССР и в Римской империи
I-III веков.
Людмила ВОЛК.

В угольной компании «Южный Кузбасс» состоялось
посвящение сотрудников в молодые специалисты и рабочие. На церемонию пригласили новых работников – выпускников высших и средне-профессиональных учебных заведений.
Молодые специалисты вошли в коллектив компании в
этом году. Среди них – лаборант, геолог, специалист по
экологической безопасности, электрослесарь подземный,
горнорабочий подземный, машинист установок обогащения и брикетирования угля, помощник машиниста экскаватора, штукатур, инженер отдела автоматизированных
систем диспетчеризации.
На территории санатория-профилактория «Романтика» юноши и девушки разделились на команды и прошли этапы квеста: импровизированную добычу и погрузку угля, творческий конкурс на создание корпоративного
баннера, спортивную эстафету, скоростную сборку пазлов, интеллектуальные испытания.
На посвящение пригласили ветеранов «Южного Куз-

басса». Они пожелали молодым специалистам профессионального успеха, рассказали о личном опыте, нашли
слова поддержки для каждого. Почетный гражданин Кемеровской области, ветеран шахты имени В.И. Ленина Николай Сухоруков провел традиционную церемонию «помазания углем» (на фото).
Молодые специалисты получили сертификаты и памятные подарки. Праздник закончился чаепитием.
«Новичкам очень важно с первых рабочих дней влиться в коллектив, почувствовать себя на своем месте, увидеть перспективы и возможности профессионального развития в угольной компании. Церемония посвящения помогает молодым людям познакомиться поближе с коллегами, обрести среди них друзей, узнать о работе совета
молодежи», – говорит директор управления по работе с
персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.
Ольга ЕВСТИГНЕЕВА,
главный специалист пресс-службы
ПАО «Южный Кузбасс». Фото пресс-службы.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Взорвали аварийную трубу
Очень сложный объект, 120-метровую кирпичную трубу, демонтировали на районной коммунальной котельной. Труба не использовалась и давно находилась в аварийном состоянии, существовала угроза ее обрушения.
Управляемой ликвидации, рийным объектом находится
которая длилась секунды, действующая районная компредшествовала большая под- мунальная котельная, которая
готовка. Был сделан проект, обеспечивает теплом большую
прошедший необходимые со- часть города.
Сергей Перепилищенко,
гласования, определен подрядчик. Такой серьезный под- первый заместитель главы
ход обоснован: рядом с ава- городского округа, пояснил:

СРЕДА
10 августа

ВТОРНИК
9 августа

+27o +11
Давление (мм рт. ст.)

729

Ветер (м/с)

1, С

— Труба стояла очень долго, практически 20 лет. И все
это время была в аварийном
состоянии. Ее состояние становилось все хуже и хуже.
Поэтому было принято решение во избежание какихто негативных последствий
снести трубу направленным
взрывом, что мы и сделали.
Все прилегающие объекты снесли в прошлом году,
но трубу тогда не тронули,
так как шел отопительный

ЧЕТВЕРГ
11 августа

+27o +13o

+24o +12o

Давление (мм рт. ст.)

Давление (мм рт. ст.)

728

Ветер (м/с)

1, В

734

Ветер (м/с)

0,1 Ю

сезон, не стали рисковать.
Многотонная махина не задела ни одно из существующих сооружений, но спровоцировала ударную волну, которая повредила компенсатор
«районки».
В ближайшие дни его отремонтируют. Параллельно
на котельной проведут экспертизу промышленной безопасности, которую обязаны
выполнять после взрывных
работ. На это потребуется несколько дней, после чего горячая вода начнет поступать
в квартиры горожан.
По сообщению отдела
по работе со СМИ
администрации
Междуреченского
городского округа.
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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
В вузах КуZбасса увеличилось
количество первокурсников,
поступающих по целевому
набору
В девять вузов региона в этом году по
целевому набору зачислено 712 человек.
Больше всего первокурсников, которые
будут получать специальность по направлению конкретных организаций или предприятий, поступили в Кемеровский государственный медицинский университет и
Кузбасскую государственную сельскохозяйственную академию.

«Регион заинтересован в студентах, которые идут в вузы по целевому направлению от
предприятий. После получения образования эти
выпускники по условиям договора должны будут трудоустроиться на предприятие или в организацию КуZбасса, которые их направляли.
Таким образом решается вопрос с притоком молодых кадров в важнейшие отрасли экономики
региона. Кроме того, будущий работодатель, заинтересованный в получении высококлассного
специалиста, обеспечивает им производственную практику, выплачивает дополнительную
стипендию», — подчеркнула министр науки и
высшего образования КуZбасса Ирина Ганиева.
Так, в Кемеровском государственном медицинском университете из 394 первокурсников«целевиков» 322 будут обучаться по заказу министерства здравоохранения КуZбасса. Будущие сотрудники государственных больниц региона получат профессии по наиболее востребованным специальностям: 200 человек — «Лечебное дело», 101 — «Педиатрия», 15 — «Стоматология», 5 — «Медико-профилактическое
дело» и 1 — «Фармация». Еще 72 первокурсника приняты по целевому набору для больниц Алтайского и Красноярского краев, Томской и Новосибирской областей, Республик
Тыва и Хакасия.
По заказу министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
КуZбасса в Кузбасскую государственную сельскохозяйственную академию на аграрные специальности (бакалавриат и специалитет) поступили 30 человек. Окончив вуз, они будут заниматься развитием перспективных направлений
агропромышленного комплекса региона. Больше всего «целевиков» — 16 человек — направлены на обучение по специальности «Сельское,
лесное и рыбное хозяйство», 7 — «Техника и
технологии наземного транспорта», 4 — «Экономика и управление», 2 — «Ветеринария и
зоотехния», 1 — «Техносферная безопасность
и природообустройство».
ДЛЯ СПРАВКИ. С 28 по 30 июля включительно в вузах КуZбасса проводился этап приоритетного зачисления, по итогам которого на
первый курс зачислены 986 человек — по целевому набору и по квотам. С 3 августа по 9 августа в регионе проходил основной этап зачисления на основании результатов вступительных
испытаний в рамках контрольных цифр приема. В 2022 году кузбасские вузы готовы принять
на бюджет 6 707 студентов-первокурсников
(по программам бакалавриата, специалитета и
СПО). Это на 431 человек больше, чем в прошлом году.

Первая медаль кузбассовцев была завоевана 29 июля. 14-летний пловец Андрей Еремин из Осинников в составе команды СФО взял
серебро в эстафете 4x100 м (вольный стиль).
30 июля кузбассовцы завоевали две бронзы. В соревнованиях по тхэквондо третье место
занял Андрей Чепелев. В весовой категории 48
кг кемеровчанин в стартовом поединке победил оппонента из Приморского края, а в полуфинале не смог одолеть киргизского соперника. Еще одну бронзовую медаль завоевала новокузнецкая пловчиха Алиса Михеева, которая
замкнула тройку сильнейших на дистанции 400
м комплексным плаванием.
Пока самым щедрым на медали для кузбассовцев стало 31 июля. Новокузнечанка Алиса
Михеева завоевала свою вторую медаль. В финальном эстафетном заплыве 4x100 метров комплексным плаванием среди девушек второй стала команда СФО, в составе которой выступала
кузбасская пловчиха. В этот же день кемеровчанин Марк Асмус взял две медали — серебряную в прыжках в высоту и бронзовую в прыжках
в длину. В рамках турнира по легкой атлетике
Мария Шуваева из Междуреченска завоевала
бронзу в прыжках в высоту, а Михаил Юров из
Новокузнецка занял третье место в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории 73 кг.
2 августа кузбасский легкоатлет Марк Асмус завоевал еще две медали: золото в эстафете 4х100 м и бронзу в эстафете 4х400 м. Елизавета Петрикова из Ленинска-Кузнецкого победила в соревнованиях по брейкингу — взяла золото в новом олимпийском виде спорта.
3 августа на Играх «Дети Азии» в финале
турнира по стрельбе из пневматической винтовки на 60 метров Ариадна Панчук из Новокузнецка взяла бронзу. А Елизавета Петрикова в парных соревнованиях по брейкингу вместе с Анатолием Ворошиловым из Абакана завоевала свою вторую золотую медаль.
Напомним, VII Международные летние спортивные игры «Дети Азии» проходили во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В соревнованиях принимали участие юные атлеты из 26 стран,
которые разыгрывали медали в 19 видах спорта.
От КуZбасса на престижные соревнования
в составе сборной команды Сибирского федерального округа отправились 12 спортсменов и
7 тренеров. Кузбассовцы борются за медали в
таких видах спорта как бокс, легкая атлетика,
настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, танцевальный спорт, тхэквондо.
ДЛЯ СПРАВКИ. Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся каждые четыре года. Они впервые были организованы в
ознаменование 100-летия современного Олимпийского движения в 1996 году по инициативе
первого президента Республики Саха (Якутия)
Михаила Николаева. До 2019 года Игры «Дети
Азии» проводились исключительно в летнее
время. Однако после Игр в Южно-Сахалинске
все изменилось, и теперь спортивные соревнования проводятся как зимой, так и летом.
В феврале 2023 года зимние Международные
спортивные игры «Дети Азии» примет КуZбасс.
Пресс-служба администрации
правительства КуZбасса.

Сборная СФО, в составе
которой выступают спортсмены
КуZбасса, лидирует
в медальном зачете
на Международных спортивных
играх «Дети Азии»
На 4 августа в копилке юных атлетов
Сибири 92 медали различного достоинства, 12 из них завоевали кузбасские
спортсмены — 3 золота, 3 серебра и 6
бронзовых наград.

Снимок предоставлен
пресс-службой АКО.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
На международном
подиуме
Со стилизованными
шорскими костюмами, изготовленными мастерицами Дома культуры «Романтик», познакомились
этнодизайнеры разных
стран, а также жители Татарстана.
Коллекцию «Духи Шории» представило междуреченское модельное агентство «Gloss» на II этноfashion-фестивале народного
творчества и декоративноприкладного искусства
«Стиль жизни — культурный код». Фестиваль проходит с 2 по 14 августа в Казани при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Татарстана и Евразийской Ассоциации этнодизайнеров.

Призеры
«Планеты»
Подростки, посещающие центр «Семья», приняли участие в первом заочном этапе Всероссийского конкурса «Планета – наше достояние», который направлен на формирование интереса к инновационным экологическим технологиям и стимулирование самореализации молодежи в сфере
охраны окружающей среды и экологии.
На конкурс были отправлены четыре работы
по двум номинациям: «Экоа р х и т е к т у р а» и «В т о р а я
жизнь вещей: «Апсайклинг».
По результатам заочного этапа дипломы призеров получили Елизавета Кутявина, Дарина Осипова, Алена Катаева,
Анастасия Заплавная.

С чего начинается
Родина…
На территории загородного лагеря «Ратник» состоялся VII открытый городской фестиваль патриотической песни «С чего
начинается Родина», организатором которого стал
Детско-юношеский центр.
В этом году в фестивале приняло участие более 50
юных исполнителей патриотической песни от 7 до 18 лет
из Новокузнецка и Междуреченска. Обладательницей
гран-при по единогласному
решению жюри стала воспитанница музыкальной школы
№24 Элина Склярова. Среди
лауреатов и дипломантов –
междуреченцы Олеся Кафтайкина, Николай Носков, Варвара Атаманова, ансамбль «Парус надежды» (ДЮЦ); Алена
Козлова (гимназия №24); Диана Алетдинова, Элина Склярова, Ирина Штин, Денис Волков и дуэт «Мечтатели» (музыкальная школа № 24).

Лето на асфальте
На вечерней творческой площадке «Бульвар радости, творчества
и спорта» Центра детского творчества состоялся
конкурс рисунков на асфальте «Междуреченское лето».
Дети вспоминали, как и
где они успели отдохнуть:
кто-то был в лагере, кто-то
у бабушки в деревне, а многие — в городе на творческих площадках. Все свои
позитивные воспоминания
ребята с удовольствием изобразили в рисунках.

Есть место
юмору всегда
В центре «Семья» открылся третий сезон летнего лагеря дневного
пребывания.
Открытие сезона прошло в стилистике легендарной игры КВН. Все отряды
оказались веселыми и находчивыми, а номера — наполненными юмором и хорошим настроением. Ребята
выбрали для постановок непростые темы: «Современная семья», «На экзаменах»,
«Новости дня», «Однажды
на лугу». Но они сумели доказать, что юмористические
моменты можно встретить в
любых ситуациях.

Футбольные
страсти
Нынешним летом в
клубе «Ратная дружина»
Детско-юношеского центра кипят спортивные
страсти.
Ребята с нетерпением
ждут очередные встречи любителей футбола, организатором которых стал один
из выпускников клуба Юрий
Сунагатулин. Поиграть приходят и дети, и подростки.
После каждой игры они делятся впечатлениями и договариваются о следующей
встрече.

Сильные,
быстрые,
ловкие
Более 700 участников
объединила XVIII летняя
спартакиада Распадской
угольной компании.
В соревнованиях участвовали 19 команд со всех
предприятий РУКа. Борьба
развернулась в двенадцати легкоатлетических дисциплинах. Главный кубок
завоевала команда шахты
«Распадская», второе место
у сборной железнодорожников Кузнецкпогрузтранса и ТПТУ, третье – у шахты
«Осинниковская».

Людмила ВОЛК.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1684-п
от 28.07.2022 г.
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 работников муниципальных учреждений, согласно постановлению администрации Междуреченского городского округа от 24.06.2022 № 1355-п «Об увеличении фондов оплаты труда
работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 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. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений по охране окружающей среды и природопользованию, утвержденное постановлением
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 редакции постановлений администрации 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, от 11.01.2022 №
2-п), следующие изменения:
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 окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.) внести изменения в локальные
акты учреждения в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим постановлением.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
4. 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.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 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 28.07. 2022 №1684-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 учреждении должности руководителей, специалистов и служащих
Оклад по
профессиоДолжности, отнесенные к
нальной
профессиональной квали- квалификафикационной группе
ционной
группе, рублей
1
2
3
Профессиональная квалификационная группа 3867
второго уровня
2-й квалификаци- Старший инспектор
онный уровень
Старший инспектор
Профессиональная квалификационная группа 4573
третьего уровня
1-й квалификационный уровень
Юрист
Профессиональная
квалификационная группа

4-й квалификаци- Ведущий специалист
онный уровень
Ведущий специалист
5-й квалификаци- Главный специалист
онный уровень
Главный специалист
Заместитель начальника
отдела
Заместитель начальника
отдела

Повышающий
Оклад (должкоэффиностной
циент к
работокладу по оклад)
занимаемой ника, рублей
должности
4
5
1,62
1,72

6265
6652

Профессиональная квалификационная группа вто- 3867
рого уровня
1-й квалификационный водитель автомобиля
уровень
водитель автомобиля

4,5
4,7

17402
18175

Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей
среды и природопользованию» О. А. Твиретина.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1694-п

от 29.07.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 02.06.2011 № 967-п «Об утверждении примерного
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений
по развитию жилищно-коммунального комплекса муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
В связи с увеличением окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений, согласно постановлению администрации Междуреченского городского округа от 24.06.2022г. № 1355-п «Об увеличении фондов оплаты
труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», руководствуясь 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. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от
02.06.2011 № 967-п «Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по развитию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Междуреченский городской округ» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 24.08.2011 № 1556-п, от 28.12.2012
№ 2808-п, от 12.04.2013 № 773-п, от 27.06.2013 № 1305-п, от 17.12.2013 № 2918-п, от
24.01.2014 № 145-п, от 07.03.2014 № 609-п, от 08.04.2014 № 899-п, от 19.04.2016 № 1059п, от 04.04.2017 № 798-п, от 01.02.2018 № 198-п, от 28.03.2018 № 705-п, от 11.05.2018
№ 1096-п, от 28.01.2019 № 147-п, от 19.12.2019 № 2920-п, от 09.04.2020 № 710-п, от
13.01.2022 № 8-п) следующие изменения:
1.1. Таблицы 1 и 2 приложения к Примерному положению по оплате труда работников муниципальных учреждений по развитию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Междуреченский городской округ» изложить в новой редакции
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации 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 развития жилищнокоммунального комплекса» (Тимочкин А.А.) внести изменения в локальные акты учреждения в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.06.2022 года.
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.
Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 29.07.2022 №1694-п
Приложение
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений
по развитию жилищно- коммунального комплекса муниципального образования
«Междуреченскийгородской округ»
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей и специалистов

2,4

10976

1,93

8826

1,83

8369

2,4

10976

2,3
2,7

10518
12348

2,6

11890

К 1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы руководителей, специалистов и рабочих.
Таблица 1

Оклад по
Профессии, отнесенпрофессиПрофессиональная квали- ные к профессиональональной
фикационная группа
ной квалификационквалификаной группе
ционной группе, рублей

Повышающие коэффициенты к
Должности,
окладу (должотносящиеся к профессионостному окланальной квалификационной
ду), ставке загруппе
работной платы
по занимаемой
должности
1
2
3
4
Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1-й квалификационный уровень

Размеры
окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, рублей
5

Комендант
3 744
1,838
Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1-й квалификационный уровень

6 882

Секретарь руководителя
3 867
Специалист по охране труда, чрезвычайным ситуаци- 3 867
ям, гражданской обороне
4-й квалификационный уровень
Механик
3 867
Профессиональная квалификационная группа третьего
1-й квалификационный уровень
Пресс-секретарь
4 571
Инженер по работе с обра4 571
щениями граждан
Специалист по кадрам
4 571
4-й квалификационный уровень
Ведущий инженер4 571
программист
Ведущий инженер-энергетик 4 571
Ведущий инженер в сфере
4 571
закупок
Ведущий инженер
4 571

1,780

6 884

1,780

6 884

Оклад по
профессиональной
квалификационной
группе,
рублей

Профессиональная
квалификационная
группа

Заместитель главного бух2,7
12348
галтера
Профессиональная квалификационная группа 5276
четвертого уровня
1-й квалификаци- Начальник отдела
3,1
16357
онный уровень
Начальник отдела
3,0
15828
Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей
среды и природопользованию» О. А. Твиретина.
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.07. 2022 №1684-п
Приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений
по охране окружающей среды и природопользованию
Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении профессиональную деятельность по профессиям рабочих

1
2
3
Профессиональная квалификационная группа пер- 3517
вого уровня
1-й квалификационный сторож-вахтер
уровень
уборщик служебных
помещений
рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту здания

3

“КОНТАКТ”

N 59, 9 августа 2022 г.

Повышающий
коэффициент к
окладу

Оклад
работника, рублей

4

5

1,3

4573

1,4

4924

1,5

5276

Ведущий инженер-сметчик

4 571

2,955
уровня

11 427

3,660

16 730

1,956

8 941

1,540

7 040

3,617

16 534

3,133
3,133

14 321
14 321

3,133

14 321

3,133

14 321

4

ИНФОРМАЦИЯ

“КОНТАКТ”

N 59, 9 августа 2022 г.
Ведущий экономист
Ведущий юрисконсульт

4 571
4 571

3,133
3,133

14 321
14 321

Ведущий бухгалтер
4 571
Ведущий экономист по рабо4 571
те с обращениями граждан
5-й квалификационный уровень

3,133

14 321

2,848

13 018

Главный специалист
финансово-экономической
4 571
3,376
15 432
службы, заместитель главного бухгалтера
Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
1-й квалификационный уровень
Начальник производственно5 275
4,494
23 706
технического отдела
Начальник юридического от5 275
3,905
20 599
дела
2-й квалификационный уровень
Главный специа5 275
3,905
20 599
лист производственнотехнического отдела
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий специалистов и рабочих
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы рабочих.
Таблица 2
Повышающие
Размеры
коэффициенокладов
Професситы к окладу
(должностональная
Должности,
(должностному ных оклаквалифи- относящиеся к профессиональокладу), ставдов),
кационная ной квалификационной группе
ке заработной ставок загруппа
платы по зани- работной
маемой должплаты,
ности
рублей
1
2
3
4
5
Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1-й квалификационный уровень
Рабочий по обслуживанию здания 3 517
1,364
4 798
Сторож
3 517
1,001
3 521
Уборщик служебных помещений 3 517
1,176
4 136
Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1-й квалификационный уровень
Водитель автомобиля
3 867
2,543
9 834
Оклад по
профессиональной
квалификационной
группе,
рублей

Директор МКУ УР ЖКК
А.А. Тимочкин.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка с
кадастровым номером 42:28:0701026:234, расположенного по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Вокзальная, 25, площадью 154 кв.м под жилую застройку индивидуальную.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения
(дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№ 313, № 314, понедельникчетверг с 8-30 до 16-30; пятница с 8.30 до 14.00 (обед с 12-00 до 13-00). При себе необходимо иметь паспорт.

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
1500 кв.м в аренду для ведения садоводства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, улица Леонова, земельный участок №87а. 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, понедельник-четверг
с 8-30 до 16-30; пятница с 8.30 до 14.00 (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.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» извещает население о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 42:28:2102012:31, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Нагорная, д.6, площадью 1240 кв.м с видом разрешенного использования – под
жилую застройку индивидуальную.
Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявлений – последний день указанного срока) необходимо обратиться в Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.№
313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 8-30 до 16-30; перерыв с 12-00 до 13-00.
Контактные телефоны: 2-85-45, 2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.
Председатель
Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.

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

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

9 августа,
вторник

Волик Ольга Сергеевна, начальник от- Ильин Денис Павлович, заместитель председателя
дела приема граждан администрации правительства Кузбасса (по агропромышленному
Междуреченского городского округа, комплексу), тел. 8 (3842) 36-39-75.
тел. 2-03-02.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по
правам человека в Кемеровской области-Кузбассе,
тел. 8 (3842) 75-43-29.

10 августа,
среда

Твиретина Ольга Александровна, пред- Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернаседатель МКУ «Комитет по охране окру- тора Кузбасса (по промышленности, транспорту и
жающей среды и природопользованию», экологии), тел. 8 (3842) 75-85-50.
тел. 2-22-09.
Малкина Елена Алексеевна, и.о. министра науки
и высшего образования Кузбасса, тел. 8 (3842)
75-28-49.

11 августа,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, на- Юдина Анна Ивановна, министр культуры и нациочальник отдела по защите прав потреби- нальной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42.
телей администрации Междуреченского
городского округа, тел. 4-21-63.

12 августа,
пятница

Шачнева Анна Сергеевна, и.о. началь- Балакирева Софья Юрьевна, министр образования
ника МКУ «управление образованием Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-21.
Междуреченского городского округа»,
тел. 2-70-47.
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