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ГОРОДСКОЙГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ВТОРНИК
30 августа

Ветер (м/с) 
1, Ю/З.В

Давление (мм рт. ст.) 
734

СРЕДА
31 августа

 +25o +7o

Ветер (м/с) 
1, Ю/З

Давление (мм рт. ст.) 
732

ЧЕТВЕРГ
1 сентября

Ветер (м/с) 
1 С/З

Давление (мм рт. ст.) 
730

+22o +8 +25o +10o
День            Ночь

О профессии 
пап и мам

Участники волонтерско-
го отряда «Волна» Дома 
культуры «Романтик» ор-
ганизовали праздник для 
детей Камешка, посвящен-
ный Дню шахтера.

Дети увлеченно отвечали на 
вопросы викторины, в игровой 
форме знакомились с трудно-
стями горняцкого труда, вспо-
минали рассказы своих родите-
лей, работающих на шахтах и 
разрезах. Все участники празд-
ника получили в завершение 
встречи сладкие призы. 
Подарили концерт
Накануне Дня шахте-

ра городское отделение 
Всероссийского общества 
слепых организовало ме-
роприятие для ветеранов-
горняков Междуреченска, а 
также приглашенных гостей 
из мысковского отделения.

Подарком для участников 
праздника стало выступле-
ние известного в городе фоль-
клорного ансамбля «Пряли-
цы» (руководитель Лидия Ро-
манова, концертмейстер Алек-
сандр Яшуткин) Дворца куль-
туры имени Ленина. Ветера-
ны читали стихи о нелегком 
шахтерском труде, пели песни 
и делились воспоминаниями.

Заслуженное 
звание

Звание «Заслуженный 
учитель Российской Феде-
рации» присвоено  между-
реченскому педагогу.

Этого почетного звания 
удостоена преподаватель 
биологии лицея №20 Наталья 
Эпштейн. За 43 года педаго-
гического стажа Наталья Ру-
дольфовна выпустила в боль-
шую жизнь сотни детей. Мно-
гие из них не только полюби-
ли ее предмет, но и связали с 
ним свою профессиональную 
деятельность. Только в Меж-
дуреченске 30 ее бывших уче-
ников работают в больницах 
и поликлиниках.
Познакомимся с 

русской гармошкой
С 7 сентября в городском 

краеведческом музее начнет 
работать уникальная выстав-
ка «А музыка звучит», при-
уроченная к Международно-
му дню музыки, который от-
мечается 1 октября.

На выставке будет пред-
ставлена личная коллекция му-
зыкальных инструментов руко-
водителя ансамбля казачьей 
песни «Вольница» Сергея Ко-
нонова, датирующихся XIX-XX 
веками. Одни из самых цен-
ных экспонатов —гармони, из-
готовленные в первые три ме-
сяца Великой Отечественной 
войны для поднятия боевого 
духа солдат. Посетители музея 
увидят еще много интересных 
и редких инструментов и узна-
ют историю создания русской 
гармошки.  Выставка продлит-
ся до 7 октября.

Людмила ВОЛК.

   УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-

кассовый центр напоминает 
вам о необходимости вовремя 
оплачива т ь  жилищно -
коммунальные услуги.

К о н с у л ь т а ц и я  с п е -
циалистов по телефонам: 
2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.

Глава региона принял участие в шествии шахтерских деле-
гаций и наградил лучших шахтеров. С 75-летием Дня шахтера 
поздравил гостей праздника президент России Владимир Путин.

«Вы по праву гордитесь именами и выдающимися достиже-
ниями своих предшественников, знаменитыми горняцкими ди-
настиями и, конечно, сложившимися в отрасли традициями до-
блестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовы-
ручки. Отрадно, что нынешнее поколение работников угледобы-
вающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весо-
мый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической 
безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной 
сферы», — отметил Владимир Путин в поздравительном адресе.

Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников зачитал об-
ращение министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

«Важно, что на предприятиях КуZбасса внедряются передовые тех-
нологии, используются высокоэффективные техника и оборудование, 
особое внимание уделяется безопасности условий труда шахтеров», 
— отмечено в нем.

Губернатор КуZбасса Сергей Цивилев возложил цветы к обелиску 
«Памяти павших во время Великой Отечественной войны, в локальных 
войнах и военных конфликтах», а также принял участие в параде-
шествии шахтерских делегаций. В рамках торжественного празднова-
ния федеральными и областными наградами отмечены 69 сотрудников 
угольной отрасли. Также кубки и дипломы получили победители конкур-
са «КуZбасс – угольное сердце России». Стенды с фотографиями побе-
дителей традиционно установлены у ДК шахтеров в Кемерове.

«День шахтера — главный праздник в КуZбассе. Практически каж-
дая семья связана с шахтерским трудом: с шахтерами рука об руку 
работают металлурги, машиностроители, транспортники, сотрудники 
ЖКХ. В интересах шахтеров работают наши здравоохранение, культу-
ра, спорт, сельское хозяйство. Шахтерская работа базируется на тра-
дициях. В этом году мы начинаем новую традицию — парад шахтерских 
делегаций. Это нужно, чтобы подчеркнуть авторитет шахтерской про-
фессии, ее значение для всей нашей страны. Я вас поздравляю с заме-
чательным праздником. Желаю вам прежде всего здоровья и мирного 
неба над головой», — сказал Сергей Цивилев. 

Пресс-служба администрации правительства КуZбасса.
Как встретил Междуреченск главный праздник региона читайте в 

следующем номере.

Работников и ветеранов угольной отрасли 
КуZбасса поздравил Михаил Мишустин.
Председатель Правительства Российской Федерации 

в поздравительной телеграмме ко Дню шахтера написал:
Уважаемые друзья!

Искренне поздравляю вас с Днем шахтера.
Этот профессиональный праздник отмечается в 75-й раз в 

знак глубокого уважения к нелегкому труду горняков. К людям 
особой закалки, ответственным и мужественным.

Горное дело имеет многовековую историю, славные тради-
ции, которые передаются из поколения в поколение. Наша стра-
на гордится знаменитыми шахтерскими династиями.

Благодаря выдающимся достижениям работников отрасли 
Россия является одной из крупнейших угольных держав мира, 
а отечественный топливно-энергетический комплекс — ключе-
вым в национальной экономике. Вы делаете все для роста угле-

добычи, стабильной работы промышленных предприятий и за-
водов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечи-
ваете энергетическую безопасность государства. Ваш труд свя-
зан с риском для жизни и здоровья. Спускаясь на сотни метров 
вглубь земли, вы проявляете не только высочайший професси-
онализм, но и лучшие человеческие качества, готовы прийти на 
помощь товарищам в любую минуту.

Сегодня перед отраслью стоят новые масштабные задачи. 
Среди них — развитие центров угледобычи, модернизация дей-
ствующих предприятий, повышение их эффективности, а также 
автоматизация и роботизация горных работ, улучшение эколо-
гических показателей. И, конечно, необходимо уделять приори-
тетное внимание охране труда шахтеров, снижению аварийно-
сти, травматизма, обеспечению их безопасности.

Желаю вам новых трудовых успехов и достижений, крепко-
го здоровья и благополучия. Особые слова благодарности хочу 
выразить ветеранам, которые передают свой опыт и знания но-
вому поколению специалистов.

 Александр Елохин,  Александр Елохин, 
директор шахты «Распадская»,директор шахты «Распадская»,

  с кубком победителя.с кубком победителя.

День              Ночь День              Ночь

Шахта «Распадская» Шахта «Распадская» 
признана лучшей в области признана лучшей в области 
На торжественном приёме, посвященном Дню шахтера поздравили победителей конкурса «Кузбасс — 

угольное сердце России». Шахта «Распадская» признана лучшей в области, кубок победителя вручили 
директору предприятия Александру Елохину.

Губернатор КуZбасса Сергей Цивилев 
посетил столицу празднования

Дня шахтера — город Полысаево.  
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Министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов в видеообра-
щении  поставил перед педа-
гогическим сообществом но-
вые задачи.  

«Есть несколько ключе-
вых, приоритетных направ-
лений нашей деятельности. В 
рамках национального проек-
та «Образование» войти в де-
сятку стран мира по качеству 
общего  школьного образова-
ния… Огромную, определяю-
щую роль в этой связи играет 
учитель, который делает об-
учение действительно инте-
ресным, создаёт комфортную 
для детей атмосферу, поддер-
живает их… Президент Влади-
мир Путин объявил грядущий  
2023 год Годом педагога и на-
ставника, — отметил министр. 
—  Мы и дальше будем совер-
шенствовать механизмы опла-
ты труда. Надбавки класс-
ным руководителям, курато-
рам групп средних професси-
ональных организаций в пол-
ной мере сохранятся. И, конеч-
но, продолжим уделять серьёз-
ное внимание подготовке буду-
щих педагогов. Важно, чтобы в 
профессию приходили лучшие 
кадры, готовые к наставниче-
ству. Для этого уже создано 
свыше 1,5 тысячи психолого-
педагогических классов, где 
детям с ранних лет рассказы-
вают о профессии, готовят их». 

Кроме того, С.С. Кравцов 
обещал освободить учителей 
от излишней бюрократической 
нагрузки, строго ограничив пе-
речень документов, форм от-
чётности, которые они долж-
ны заполнять.

 Среди ключевых тем ми-
нистр просвещения назвал 
внедрение примерной про-
граммы воспитания и расши-
рение цифровых возможно-
стей,  дополняющих традици-
онные занятия. Поднял вопрос 
строительства и капитально-
го ремонта образовательных 
учреждений, развитие мно-
гофункциональных центров 
«Точка Роста» и Кванториу-
мов, становление спортивных 
секций и театральных студий 
на базе школ.

«Доступ к современному 
качественному образованию 
должен быть у каждого ребён-
ка вне зависимости от особен-
ностей его здоровья. Чтобы 
всем ребятам в нашей стра-
не, где бы они ни жили, каки-
ми бы возможностями ни рас-
полагали их семьи, было до-
ступно качественное образо-
вание, — подчеркнул Сергей 
Кравцов. — Для этого обнов-
лены Федеральные образова-
тельные стандарты начально-
го, основного общего образо-
вания».

Министр призвал к самой 
серьезной и ответственной за-
боте о патриотическом воспи-
тании.  «Отмечу, что события 
последних месяцев, междуна-
родная напряжённость, пока-
зали, как важно находиться в 
постоянном контакте с деть-
ми. Мы должны подавать им 
достойный пример, воспиты-
вать молодёжь в духе граж-

данственности, патриотизма 
как дома, в семейном кругу, 
так и в детских садах, шко-
лах, колледжах. Мы продол-
жаем усиливать историческое 
просвещение. Дети должны 
иметь полное представление 
о том, кто их предшественни-
ки, какие выдающиеся, вели-
кие люди творили историю Рос-
сии. Знать об их ратных подви-
гах и трудовых свершениях. На 
это направлен проект «Разго-
вор о важном», который при-
зван с младших классов зна-
комить детей с историей реги-
она, учить их доброте и спра-
ведливости».

Межрегиональный россий-
ский уровень педсовета сопро-
вождался онлайн-включением 
целого ряда специалистов сфе-
ры образования. 

— Междуреченск — точка 
притяжения и точка трансля-
ции лучших образовательных 
практик не только в Кузбассе, 
но и в России, — отметил пер-
вый замминистра образова-
ния Кузбасса Сергей Пфет-
цер. — Недавно Междуреченск 
принимал всероссийское ме-
роприятие — Всероссийский 
туристический слёт, и ваши 
наработки, ваш опыт в сфе-
ре патриотического, военно-
патриотического  воспитания,  
мы берём на вооружение в ре-
гиональном масштабе. 

На 2023 год, с учётом но-
вых приоритетов в сфере под-
готовки кадров, работы с мо-
лодыми специалистами, орга-
низации работы педагогиче-
ских классов, мы всё соберём 
в общий региональный план, 
—  подчеркнул Сергей Алек-
сандрович. —  Кузбасс сегод-
ня выступает одним из лидеров 
отечественного образования и 
воспитания. Поэтому на пло-
щадке нашего педагогическо-
го форума вместе с нами рабо-
тают коллеги из Москвы и дру-
гих регионов России.  

Свои напутствия междуре-
ченским педагогам адресовали 
профессор, заместитель дека-
на по стратегическому разви-
тию Московского государствен-
ного университета им. М.В. 
Ломоносова Елена Юрьевна 
Брель; заведующая кафедрой 
социального-психологического 
факультета  Кемеровского го-
сударственного университе-
та  Ирина Станиславовна Мо-
розова; региональный менед-
жер Кемеровского отделения 
Сбербанка Валентина Серге-
евна Исаева. Благодаря пар-
тнёрскому соглашению, в но-
вом учебном году междуречен-
ские педагоги будут проходить 
курсы повышения квалифика-
ции при поддержке Сбербанка.  
Глава Междуреченского 

городского округа Влади-
мир Чернов рассказал о наи-
более значимых шагах в бла-
гоустройстве города и работе 
по укреплению материально-
технической базы школ и дет-
ских садов Междуреченска.

— Формирование новых об-
щественных пространств у нас 
идёт более заметными темпа-
ми, по сравнению с капиталь-

Августовский педсовет: 
ориентиры и задачи

Традиционное совещание работников образования объе-
динило руководителей, преподавателей всех уровней и по-
четных гостей, на пленарном заседании во Дворце культуры 
«Распадский». Тема педсовета была сформулирована так: 
«Единое образовательное пространство Междуреченского 
городского округа: новые вызовы, ориентиры и задачи».

ным ремонтом школ и детских 
садов, но источники финанси-
рования   этих направлений со-
вершенно разные, — отметил 
В.Н. Чернов. — На самом деле, 
мы бьёмся за каждую копейку 
внебюджетных средств, при-
влекаемых в программы фор-
мирования новой безопасной, 
цифровой среды в образова-
тельных учреждениях. 

В этом году ведём капиталь-
ный ремонт двух детских са-
дов: №10 «Чайка» и №40 «Ка-
линка». Далее планируем каж-
дый год вводить после капи-
тального ремонта минимум по 
одному детскому саду. Капи-
тально отремонтировали кры-
шу детского сада №9 «Золотой  
ключик»; крыльцо, цоколь, от-
мостку детского сада №27 «Ро-
синка»; провели реконструк-
цию прачечной в детском саду 
№18 «Незабудка». 

Выполнили  освещение и 
ограждение школы №26; обно-
вили электроснабжение школы 
№12; капитально отремонти-
ровали помещение Квантори-
ума в гимназии №6. Благодаря 
поддержке региона, были на-
правлены средства на обновле-
ние материально-технической 
базы, ремонт спортзала школы 
«Коррекция и развитие». 

Продолжается ремонт ли-
цея №20; полагаем ввести его 
в эксплуатацию к началу сле-
дующего учебного года.  Сфор-
мирована программа капиталь-
ного ремонта школ, планиру-
ем сдавать одну обновлённую 
школу в два года. Следующей 
будет школа №19. 

Мы вошли в программу 
строительства новых школ. На 
месте демонтированного зда-
ния школы №2, по проспекту 
Коммунистическому, будет воз-
ведён  корпус для начальных 
классов школы. Второй корпус, 
для среднего и старшего зве-
на, появится в 49-м квартале 
Западного района города. Се-
годня ведётся проектирование, 
построены же корпуса школы 
будут максимально быстро по 
модульной технологии быстро-
возводимых зданий. 

Глава округа напомнил, что 
в 2021 году, благодаря наци-
ональному проекту «Образо-
вание», за счёт средств феде-
рального и областного бюдже-
тов одиннадцать школ Между-
реченска были оснащены со-
временным цифровым обору-
дованием в рамках программы 
«Цифровая образовательная 
среда», что помогло не снизить 
качество обучения при пере-
ходе на «удалёнку» в услови-
ях пандемии.  

Для детского технопарка 

«Кванториум» были капиталь-
но отремонтированы и подго-
товлены помещения в гимна-
зии №6, и благодаря софи-
нансированию из областного 
и федерального бюджетов (в 
сумме 50 млн. рублей), приоб-
ретены лаборатории нано- и 
нейротехнологий, лаборато-
рия биосигналов, учебная ле-
тающая роботехническая си-
стема. В «Кванториуме» за-

в регион. Кузбасс участвует во 
всех национальных проектах 
и по темпам развития отрас-
лей народного хозяйства за-
нимает первые места в России, 
— подчеркнул глава Междуре-
ченска. – Это значит, что нам 
тормозить и отставать нель-
зя – будем и дальше создавать 
и защищать проекты, входить с 
ними в областные и федераль-
ные программы, участвовать в 
грантовых конкурсах. Уверен, 
мы сможем не одну вашу заме-
чательную идею поддержать и 
продвинуть.
Начальник управления 

образования Сергей Нени-
лин подвёл итоги минувше-
го и обозначил задачи ново-
го учебного года. В частности, 
от всех педагогов потребуют-
ся определённые усилия, свя-
занные с  внедрением феде-
ральной государственной ин-
формационной системы (ГИС) 
«Моя школа», на платформе 
Госуслуг. Для начала в систе-
му будут интегрированы элек-
тронный школьный дневник, 
журнал, расписание, облако 
для файлов, библиотека кон-

нимаются уже полторы тыся-
чи школьников, «за этими на-
правлениями будущее», под-
черкнул В.Н. Чернов. 

Благодаря созданию двад-
цати новых рабочих мест в си-
стеме дополнительного обра-
зования, более 1860 детей в 
возрасте от 5 до 17 лет полу-
чили возможность заниматься 
по программам  аэромодели-
рования, робототехники, эко-
логии и другим. 

В.Н. Чернов выразил поже-
лание больше уделять внима-
ние такому веянию времени, 
как «креативные индустрии», 
чтобы развивать творческие 
способности и навыки обучаю-
щихся. Продолжить образова-
ние они смогут в Школе креа-
тивных индустрий на базе Куз-
басского колледжа искусств. 
Его высокотехнологичные сту-
дии со специализированным 
оборудованием примут этой 
осенью первых учеников, по 
направлениям: дизайн, анима-
ция и 3D-графика, фото- и ви-
деопроизводство, современная 
электронная музыка. «Уверен, 
что это интересно и вам, доро-
гие педагоги, — отметил Вла-
димир Николаевич. —  Поэто-
му, давайте попробуем, вме-
сте с детьми, эти направления 
освоить».

— Губернатор Сергей Евге-
ньевич Цивилёв ставит перед 
нами большие, амбициозные 
задачи и делает всё возмож-
ное для привлечения средств 

тента с курсами, система под-
держки проектной деятельно-
сти и портфолио учеников. Да-
лее ГИС «Моя школа»  станет 
ядром будущей информаци-
онной цифровой среды и еди-
ного образовательного про-
странства.

В работе междуреченско-
го педагогического форума 
приняли участие специалисты  
Кузбасского регионального ин-
ститута повышения квалифи-
кации и переподготовки работ-
ников образования (КРИПКи-
ПРО) Ольга Николаевна Куш-
та и Татьяна Борисовна Иго-
нина. Более 450 человек при-
няли участие в работе восьми 
секций на образовательных 
площадках города по темам: 
«Управление качеством обра-
зования», «Цифровая транс-
формация», «Воспитание об-
учающихся», «Дополнитель-
ное образование», «Кадровая 
политика в системе образова-
ния», «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений», 
«Дошкольное образование. Но-
вые ориентиры». 

Для педагогов быть в то-
нусе – значит, сохранять спо-
койствие и рассудительность, 
быть всегда на высоте, все 
успевать и при этом чувство-
вать себя в любимой профес-
сии прекрасно. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

Выступает глава Междуреченского городского округа Выступает глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.В.Н. Чернов.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1704-п
от 29.07.2022  г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 29.06.2011 № 1175-п «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства

Междуреченского городского округа»
В связи с увеличением окладов (должностных окладов) ставок заработной платы, руко-

водствуясь 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», постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа от 24.06.2022 № 1355-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»:

1. Увеличить с 01.06.2022 на 10 процентов оклады (должностные оклады) ставки за-
работной платы работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 
в сфере капитального строительства Междуреченского городского округа.

2. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 29.06.2011 № 1175-п «Об утверждении примерного положения об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере капи-
тального строительства Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа от 31.01.2012 № 146-п, от 10.12.2012 
№ 2573-п, от 18.03.2014 № 686-п, от 15.05.2017 № 1119-п, от 14.02.2018 № 329-п, от 
17.04.2018 № 908-п, от 31.01.2019 № 186-п, от 17.02.2020 № 313-п, от 19.05.2021 № 
977-п, от 12.01.2022 № 6-п, от 20.04.2022 № 837-п) следующие изменения:

2.1. Приложения № 1 и № 2 к примерному положению об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере капитального строи-
тельства Междуреченского городского округа, изложить в новой редакции согласно при-
ложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строитель-
ства» (Кулагин В.П.) внести изменения в локальные акты учреждения в целях приведе-
ния их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и насто-
ящим постановлением.

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

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.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022 года.

7. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Пе-
репилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.07.2022 №1704-п

«Приложение № 1
к примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства Междуреченского 
городского округа

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

Профессиональная
квалифика-
ционная группа

Должности, отнесенные 
к профессиональной
квалификационной 
группе

Оклад по про-
фессиональ-
ной  квали-
фикационной 
группе,
рублей

Повышаю-
щийкоэф -
фициент к 
окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад (долж-
ностной оклад) 
работника, ру-
блей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификацион-
ная группа первого уровня

4121

1-й квалифика-
ционный уро-
вень

Делопроизводи-
тель; кассир;

1,493 6153

Профессиональная квалификацион-
ная группа второго уровня

4254

1-й квалифика-
ционный уро-
вень

Секретарь руково-
дителя;

1,445 6148

2-й квалифика-
ционный уро-
вень

Заведующий скла-
дом;

1,818 7734

Профессиональная квалификацион-
ная группа третьего уровня

5029

1-й квалифика-
ционный уро-
вень

Специалист по ка-
драм

1,954 9827

Картограф 2,5 12573

4-й квалифика-
ционный уро-
вень

Ведущий бухгалтер 
ведущий экономист 
ведущий инженер  
ведущий инженер-
проектировщик 

2,846 14313

ведущий инженер  
ведущий экономист 

2,5 12573

Профессиональная квалификацион-
ная группа четвертого уровня

5804

1-й квалифика-
ционный уро-
вень

Начальник сметно-
договорного отде-
ла; начальник про-
изводственного от-
дела, начальник 
технического отде-
ла; начальник от-
дела снабжения;
главный специа-
лист по инженер-
ным сетям

3,535 20518

2-й квалифика-
ционный уро-
вень

Главный эконо-
мист; главный 
энергетик;
главный специа-
лист по правовым 
вопросам;
главный геодезист

3,535 20518

Начальник МКУ УКС 
В.П. Кулагин.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.07.2022 №1704-п

«Приложение № 2
к примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства 
Междуреченского городского округа

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

Профессио-
нальная
квалификацион-
ная группа

Должности, отнесенные к 
профессиональной 
квалификационной груп-
пе

Оклад по 
профессио-
нальной ква-
лификацион-
ной группе,
рублей

Повы-
шающий 
коэффи-
циент 
к окладу

Оклад 
работ-
ника, 
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня

3871

1-й квалифика-
ционный уро-
вень

Грузчик; сторож; 
уборщица

1,36 5265

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

4254

1-й квалифика-
ционный уро-
вень

Водитель автопогрузчика; 1,573 6692

Машинист бульдозера; 1,654 7037

Механик-водитель; 2,309 9823

Слесарь-ремонтник; 1,818 7734

Начальник МКУ УКС 
В.П. Кулагин.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1872-п
от 19.08.2022  г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 07.02.2019 № 218-п «Об утверждении состава комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений в состав комиссии, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, транспортного обслуживания населения Междуречен-
ского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
постановлением губернатора Кемеровской области от 20.10.2009 № 55-пг «Об областной 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 07.02.2019 № 218-п «Об утверждении состава комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения в муниципальном образовании «Междуреченский город-
ской округ» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского окру-
га от  12.11.2019 № 2527-п) изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. 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.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!

День не-
дели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

30 августа,
вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник управления 
предпринимательства и инвестиционной политики админи-
страции Междуреченского городского округа, тел. 2-89-48.

Громов Андрей Валерьевич, и.о. министра промышленности и торгов-
ли Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-65-31.

31 августа,
среда

Вавилова Людмила Николаевна, начальник отдела по про-
филактике правонарушений несовершеннолетних админи-
страции Междуреченского городского округа, тел. 2-72-65.

Гончарова Вера Ивановна, начальник управления по взаимодействию 
с организациями финансового рынка администрации правительства 
Кузбасса, тел. 8(3842) 58-54-36.

1 сентября,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по 
защите прав потребителей администрации Междуречен-
ского городского округа, тел. 4-21-63.

Ващенко Сергей Николаевич, заместитель председателя правитель-
ства Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации), тел. 8 
(3842) 58-51-71.

Богатенко Валентина Дмитриевна, уполномоченный по правам ребен-
ка в Кемеровской области - Кузбассе, тел. 8 (3842) 34-95-96.

2 сентября,
пятница

Волик Ольга Сергеевна, начальник отдела приема граж-
дан администрации Междуреченского городского округа, 
тел. 2-03-02.

Перфильев Юрий Витальевич, начальник управления губернатора Ке-
меровской области-Кузбасса по вопросам профилактики коррупцион-
ных и иных правонарушений администрации правительства Кузбасса, 
тел. 8 (3842) 36-33-65.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 19.08.2022 № 1872-п 

Состав
городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения

Чернов
Владимир Николаевич

- глава Междуреченского городского округа, предсе-
датель комиссии.

Шелковников 
Максим Николаевич

- заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по городскому хозяйству, заместитель председа-
теля комиссии.

Маткин
Евгений Николаевич

- начальник отдела ГИБДД Отдела МВД России по 
г.Междуреченску, заместитель председателя комис-
сии.

Гринева
Елена Леонидовна

- консультант-советник  отдела координации городско-
го хозяйства  администрации  Междуреченского го-
родского округа, секретарь комиссии

Фирсов
Андрей Владимирович

- заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по административным органам и связям с обще-
ственностью.

Кондратьева 
Елена Георгиевна

- начальник отдела координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа.

Николаева
Марина Александровна

- госинспектор Междуреченского представительства 
управления Государственного автодорожного надзо-
ра по Кемеровской области.

Стяжкин 
Руслан Леонидович

- директор МКУ «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи».

Юников
Владимир Петрович

- начальник Междуреченской инспекции Гостехнад-
зора.

Васенин
Александр Петрович

- начальник управления чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администрации Междуречен-
ского городского округа. 

Крылов
Алексей Владимирович

- главный инженер  АО ТПТУ. 

Щеглова
Раиса Сальмановна

- заместитель начальника МКУ «Управление образова-
нием Междуреченского городского округа».

И.о. начальника отдела координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа Д.П. Черданцева.

В разделе «Официально»  (cтр.  I-XXIV) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1744-п от 05.08.2022 г. «О внесении изменений и до-
полнений в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 25.02.2021 № 349-п «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии)    указанных  в  уведомлении  о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1746-п от 05.08.2022 г. «О внесении  изменений и до-
полнений в     постановление  администрации Междуреченского городского  окру-
га от 26.02.2021 № 353-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1748-п от 05.08.2022 г. «О внесении изменений и до-
полнений  в    постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 03.03.2021 № 391-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1749-п от 05.08.2022 г. «О внесении  изменений  и  до-
полнений  в постановление администрации Междуреченского городского  окру-
га от 25.02.2021 №339-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1863-п от 18.08.2022 г. «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуреченского городского округа от  05.02.2018 
№ 213-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образова-
тельных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского  го-
родского округа, созданных в форме учреждений».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1843-п от 16.08.2022 г. «О внесении изменений и до-
полнений в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га  от 19.08.2021 № 1680-п «Об утверждении схемы размещения сезонных не-
стационарных объектов на территории  муниципального образования «Между-
реченский  городской округ Кемеровской области-Кузбасса».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1745-пот 05.08.2022 г. «О внесении изменений и до-
полнений в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 24.05.2021 № 1029-п «Об утверждении     административного    регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индиви-
дуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала».

ÓÒÅÐÈ

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образовании 04224001605130, вы-
данный МБОУ СОШ № 23 25.06.2016 г. на имя Егояна Арега Гургеновича, счи-
тать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Информируем вас, что с принятием Закона Кемеровской области от 30.11.2018 № 

95-ОЗ, на территории Кемеровской области не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, в том числе пива и пивных напитков (за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания):

— День Знаний (1 сентября);
—  Всероссийский день трезвости (11 сентября).


