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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Наши — лучшие!

Самых сильных и выносливых выявили в турнире по универсальному бою в Междуреченске. Соревнования прошли в седьмой раз при поддержке Распадской угольной компании.
Почти 200 спортсменов из
Иркутской, Омской, Томской,
Новосибирской областей, Алтайского края и КуZбасса состязались два дня: в отборочном и финальном турах.
Дети от восьми лет и старше боролись в региональных
соревнованиях, а взрослые
— за Кубок КуZбасса. Медали получили более 120 лучших спортсменов в разных
весовых категориях. Также
специальными призами наградили победителей номинаций «За волю к победе» и
«За лучшую технику». Кубок
КуZбасса достался команде
из Междуреченска.

Признание

Накануне празднования Дня преподавателя высшей школы, который отмечается 19
ноября, профессорскопреподавательский состав
филиала КузГТУ в Междуреченске получил поздравительные открытки от губернатора КуZбасса.
Сергей Евгеньевич Цивилев поблагодарил преподавателей за подвижнический
труд, серьезную подготовку
молодежи к активному участию в жизни общества, воспитание в студентах уважения к своему языку, истории
нашей великой страны и родного региона.
Нина БУТАКОВА.

В исторических битвах Великой
Отечественной войны — значительный
вклад кузбасских героев
В рамках единого регионального урока истории во всех
школах КуZбасса прошли тематические беседы, посвященные 80-летию Сталинградской битвы. Проект реализуется по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Очередной урок был посвящен операции «Уран».
«Благодаря таким урокам ребята узнают историю малой
родины на примерах биографии конкретных людей, которые
жили и работали в КуZбассе. Так, наш легендарный земляк
Николай Масалов, подвиг которого увековечен в Мемориале
Воину-Освободителю, также принимал участие в Сталинградской битве и был в ней ранен, а после — дошел до Берлина
и до конца войны. Переломным моментом в сталинградских
сражениях стала стратегическая операция «Уран» — именно
с нее началось наступление наших войск. Операция завершилась 23 ноября 1942 года», — отметил губернатор КуZбасса
Сергей Цивилев.
Тематические уроки прошли во всех школах КуZбасса, их
провели не только школьные учителя, но и представители органов местного самоуправления, депутаты, ветераны и лекторы общества «Знание».

Сергей Цивилев: все наши бойцы оснащаются
по особому, «кузбасскому» стандарту
В КуZбассе полностью укомплектованы рюкзаки для
мобилизованных и добровольцев, которые будут участвовать в специальной военной операции на Украине. Они
созданы в дополнение к тому оснащению, которое было
получено военнослужащими перед отправкой в учебные
пункты.
«Полное обеспечение куз- желаниях, которые высказабасских мобилизованных и до- ли сами ребята. При формиробровольцев — важнейшая за- вании мы постарались учесть
дача правительства КуZбасса. все их замечания. Мы обязаВсе наши бойцы оснащают- ны максимально подготовить
ся по особому, «кузбасскому» бойцов к выполнению задач
стандарту, основанному на по- специальной военной опера-
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ции», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.
В тактическом рюкзаке находятся — тактические очки
со сменными стеклами, тактические перчатки, наколенники и налокотники, медицинская сумка с креплением, балаклава, вещь особенно нужная
бойцам в зимнее время, фляжка, которую можно прицепить
к ремню или к рюкзаку, термос
с кружкой, котелок, поясная
сумка, тактический пояс, к которому прикрепляются пистолетная кобура, отделение для
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Операция «Уран» – кодовое название стратегической операции Красной Армии 19-23 ноября 1942 года. В контрнаступление пошли войска Юго-Западного, Сталинградского и Донского
фронтов. Результатом операции «Уран» стало окружение шестой армии и частей четвертой танковой армии Германии, третьей и четвертой румынских армий, 8-й итальянской...
В 1942 году из Сталинграда (сейчас Волгограда) в Кемерово эвакуировали 394 человека, в том числе 129 детей. Также
в КуZбасс перевезли два сталинградских предприятия: завод
№ 221, впоследствии ставший Юргинским машиностроительным, и завод № 91.
В этом сражении на Волге погибло около 600 тысяч советских солдат и офицеров, из них 947 — кузбассовцы. 20 участников Сталинградской битвы из нашего региона были удостоены звания Героя Советского Союза. Четверо кузбассовцев награждены медалью «За оборону Сталинграда». В Сталинграде
в память о воинах-кузбассовцах в 2008 году была торжественно открыта часовня-усыпальница Святого Георгия Победоносца, а в основании монумента воинам КуZбасса-участникам
Сталинградской битвы заложена капсула с кузбасской землей.
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Новолуние

www.яндекс.ru

КуZбасс присоединился к Всероссийской акции
«Елки России», которая
пройдет в трех территориях региона: Междуреченском, Новокузнецком
и Гурьевском округах.
Главные новогодние елки
в этих территориях будут
украшены в соответствии с
локальными брендами. Также
в них пройдут мастер-классы,
выставки новогодних игрушек и фотосессии у елок. Задача данного проекта — объединить мастеров КуZбасса,
представить их лучшие наработки в оформлении главного символа Нового года и привлечь внимание молодежи к
традиционному художественному народному искусству. В
Междуреченске «Елки России» стартовали уже 20 ноября. Презентации новогодних красавиц пройдут в первой декаде декабря.

Фото с сайта www.ako.ru

Новый новогодний
подход

компаса, для магазинов, в том
числе использованных для гранат, ножа. При этом отделения
можно комбинировать в зависимости от того, что нужно при
выполнении конкретной задачи. Также в комплект включена мягкая удобная разгрузка с
возможностью вставки бронепластин, оснащенная множеством карманов.
Пресс-служба
администрации
правительства
КуZбасса.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетнокассовый центр напоминает вам о
необходимости вовремя оплачивать
жилищно-коммунальные услуги.
Консультация специалистов по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73.
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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

С ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Устраняем недочеты

Коллегия администрации Междуреченского городского округа обсудила методику работы по устранению причин жалоб горожан по таким социально
значимым темам, как здравоохранение, образование, состояние дорог, ЖКХ, соцзащита, транспорт
и другие.
Специалисты Центра
управления регионом, которые занимаются анализом
обращений жителей Кузбасса в социальных сетях, фиксируют частое дублирование
вопросов, что отражает длительное существование проблем. Препятствия же нередко кроются в недостаточном
взаимодействии исполнителей. Предложен подход: создать дорожные карты для выявления и преодоления препятствий.
О сути предстоящего нововведения информировал Александр Карагаев,
директор МКУ «Единая
дежурно-диспетчерская
служба Междуреченского
городского округа». Цель
— обеспечить снижение количества обращений и сообщений граждан и юридических лиц по всем видам каналов обратной связи.
В лучших традициях научных сообществ «договариваться о терминах» в начале
полемики и взаимодействия,
А.В. Карагаев ознакомил ау-

диторию с сегодняшней трактовкой понятий «дорожная
карта», «социально значимые темы», «метод 5 почему?» и «механизм ускоренного решения».
— По социально значимым тематикам должны быть
реализованы дорожные карты, которые описывали бы
решение не менее 50% поступающих сообщений, как
того требуют Центр управления регионом и профильные
департаменты, — отметил
Александр Владимирович. —
Выявляя причины возникновения проблем, очевидные и
более глубокие, предложенными методами, – вы находите и ключи решения. При работе по данному методу необходимо понимать, что вопросы финансирования не могут быть первопричиной. К
примеру, одним из способов
оптимизации является сокращение потерь и длительности
каждого шага процесса…
У некоторых членов коллегии создалось впечатление,
что речь лишь об увеличе-

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
В межсезонье увеличивается количество дорожнотранспортных происшествий и пострадавших в них.
Большинство дорожно-транспортных происшествий связано именно с сознательным невыполнением требований безопасности участниками движения.
Несоблюдение скоростного режима, очередности проезда, отсутствие права управления, выезд на полосу встречного
движения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, управление транспортным средством в нетрезвом виде, превышение установленной
скорости, нарушение требований сигнала светофора — перечень нарушений можно продолжать и продолжать. Конечно,
причинами ДТП являются не только злоупотребления со стороны водителей. Нередко сами пешеходы становятся нарушителями правил дорожного движения.
Силами одной лишь Госавтоинспекции бороться с аварийностью на дорогах невозможно. Противостояние дорожнотранспортному травматизму — задача всего общества в целом, а также каждого участника дорожного движения по отдельности. В связи с этим, необходимым для любого гражданина является безоговорочное соблюдение требований правил дорожного движения.
Немаловажным условием дорожной безопасности остается
взаимная вежливость друг к другу. При этом каждый водитель, каждый пешеход должны пытаться посильно участвовать
в обеспечении дорожной безопасности, изменив собственное
отношение к выполнению требований законов дороги: стать
ответственным, аккуратным, умелым участником дорожного

нии бюрократической нагрузки. «По каждому проблемному вопросу мне доводится готовить разные формы отчётности, поскольку положение дел
в социальной сфере мониторят разные ведомства, — отметила заместитель главы
по социальным вопросам
Наталья Хвалевко. – Под
видом «метода решения проблем», как я вижу, вводится
ещё один инструмент контроля. «Дорожная карта» никак
не поможет решить проблему с
обеспечением Междуреченска
медицинскими кадрами – эти
кадры прибудут к нам спустя
время в виде «целевиков», которым мы сейчас оплачиваем
обучение в медвузах…».
— Мы все вместе не так
давно входили в пилотный
проект «Умный город», затем
– «Кузбасс-онлайн», — напомнил логику событий Максим Шелковников, заместитель главы округа по
городскому хозяйству. – К
виртуальным приёмным добавились соцсети и мессенджеры. Наряду с Центром
управления регионом, создан
муниципальный центр управления для оперативной обработки всей поступающей от
жителей информации. Динамика работы с обращениями
граждан ускорилась до счи-

танных минут. Сейчас идёт
систематизация этой работы, и на данном этапе система буксует в потоке однотипных жалоб; даже самые
оперативные ответы-онлайн
бессмысленны без решения
реальных проблем. Сегодня
власть создаёт шаблон для
решения таких характерных
проблем, чтобы сдвинуть их
с мёртвой точки, в виде дорожных карт…
— Самое главное – все
мы работаем для людей, и
качество выполняемых работ должно соответствовать
XXI веку, — прокомментировал нововведение первый
заместитель главы округа по промышленности и
строительству Сергей Перепилищенко. — Ясно, что
львиную долю всех обращений можно снять с повестки,
лишь качественно выполняя
свою работу…
Положительно решён и
второй вопрос заседания коллегии — об установлении мемориальной доски Эдуарду
Батурину на фасаде дома, где
он жил. Такая инициатива поступила от коллектива разреза «Красногорский», где Герой Социалистического Труда с 1956 года и до выхода
на пенсию.
Софья ЖУРАВЛЁВА.

движения, деятельно защищать свою жизнь и здоровье, заботясь и об окружающих. Всем нам нужно приложить максимум
усилий для того, чтобы свести к минимуму негативное влияние пресловутого «человеческого фактора» на безопасность
на дорогах, на эффективность государственных мер по снижению дорожно-транспортной аварийности.
Я обращаюсь ко всем участникам дорожного движения!
Будьте предельно внимательны! Дорога становится особенно опасной во время смены погодных условий, когда на проезжей части появляются лужи, снег, лед.
В это время резко увеличивается число наездов на пешеходов и съезды автомобилей за пределы проезжей части, потому что водители и пешеходы еще не успевают приспособиться к изменившимся условиям движения.
Водителям необходимо выбирать умеренную скорость движения с учетом погодных и дорожных условий, помня , что у
них в руках источник повышенной опасности.
Пешеходы! Переходите проезжую часть только в разрешенных для этого местах, убедившись в безопасности перехода,
отключив телефоны и наушники, убрав зонты и капюшоны,
которые мешают обзору дороги. Возьмите за правило носить
на одежде и сумках светоотражающие элементы и проверять
их наличие у детей, разъясняя, что эти пассивные средства
безопасности помогут в темноте и при плохих погодных условиях лучше обозначить пешехода на проезжей части и избежать трагедии. Помните, что транспортное средство остановить сразу невозможно!
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ! БЕЗОПАСНЫХ
ВАМ ДОРОГ!
П. ЧЕТЫРИНА, ВРИО заместителя начальника
ОГИБДД Отдела МВД по городу Междуреченску.

Информация о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка объявленного на 17 ноября 2022 года
Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» сообщает о результатах аукциона, объявленного на 17 ноября 2022 года:
Лот № 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 42:28:2002001:21, площадью 29994,73 кв.м. Местоположение: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, район Чульжан. Виды разрешенного использования: под объект рекреационного назначения, проектирование базы отдыха, туристическое обслуживание. Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: зона сохраняемого природного ландшафта. Срок аренды – 158 месяцев.

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Вклад
в «миллион»
Работники угольной
компании «Южный Кузбасс» приняли участие в
областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем!», поддержав мероприятие по сбору макулатуры «Миллион Родине!».
Экологи и специалисты административнохозяйственного обеспечения компании собрали и
сдали более 1 200 килограммов вторичного сырья,
вырученные средства будут
направлены на благотворительность.

Подарок
мамам
Воспитанники творческих коллективов Дома культуры
«Юность» в очередной
раз побывали в гостях у
отдыхающих санатория
«Топаз».
Встреча давних друзей
была посвящена предстоящему Дню матери. В концертную программу вошли
танцы разных стилей, песни
о нежности и радости, которые дарят детям наши дорогие мамы.

О пожарной
безопасности
Сотрудники пожарноспасательного отряда провели экскурсию для воспитанников социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних.
В ходе мероприятия
ребята познакомились с
представителями важной и нужной профессии пожарных-спасателей,
узнали об особенностях их
работы, увидели спецтехнику пожаротушения, изучили ее оснащение и даже
побывали в салоне пожарной машины. В завершение экскурсии сотрудники
караула провели с детьми
беседу о правилах пожарной безопасности, гости
показали отличные знания
в этой сфере.
Нина БУТАКОВА.

Количество поданных заявок – 2.
Заявители, признанные участниками аукциона:
1). Физическое лицо Тенешев Алексей Николаевич - на аукцион не явился.
2). Физическое лицо Иващенко Александр Аркадьевич.
В связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник, аукцион
признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с физическим лицом Иващенко Александром Аркадьевичем, единственным принявшим участие в аукционе, по начальной цене предмета аукциона - 70 188 рублей.
Информация о результатах аукциона размещается на сайте: www.torgi.gov.ru.
Председатель Комитета по
управлению имуществом С.Э. Шлендер.

Ежемесячная страница, выпускаемая при содействии городского совета
“КОНТАКТ”
ВРЕМЯ
И
ЖИЗНЬ
НОВОСТИ
УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
N
89, 22 труда.
ноября 2022 г.
ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, а также ветеранов

3

3

“КОНТАКТ”

N 89, 22 ноября 2022 г.

Библиотекарь —
это судьба
В ноябре Валентина Федоровна Мартынюк празднует
свой юбилей — 90 лет! Солидный возраст, заслуживающий искреннего почтения.
…В августе 1968 года Валентина Федоровна пришла
работать в городскую детскую
библиотеку и проработала в
ней более 40 лет.
По своей профессии Валентина Федоровна — учитель начальных классов, но свою судьбу связала с книгой и читателями, библиотека стала ее вторым
домом, а профессия библиотекарь — призванием. В ней удивительно соединились талант
педагога и профессионализм
библиотекаря. Валентина Федоровна не только организовала в
библиотеке работу с дошкольниками и младшими школьниками, но и заложила традиции
в работе по приобщению детей
к хорошей книге, чтению.
Профессия библиотекаря —
ответственна. От библиотекаря
зависит и настроение читателя,
и дальнейшее его отношение к
книге, к чтению. Книга — витамин души. Библиотекарь — лекарь человеческой души. И вовремя прочитанная книга может сыграть в жизни ребенка
большую и особенную роль. Валентина Федоровна неустанно
вела кропотливую индивидуальную работу по воспитанию
читателя, создавая атмосферу
успешности и комфорта. Руководствуясь принципом «не навреди!», предлагала своим маленьким читателям литературу, в процессе чтения которой
и ум, и сердце ребенка сочувствуют положительным героям
и идеалам добра.
Валентина Федоровна не
только старалась приучить ребенка к чтению, показать ему
мир книги и реальный мир,
но как педагог помогала решать многие детские проблемы, с которыми обращались к
ней дети и родители. Маленькие читатели ее любили, считали своим человеком и делились самым сокровенным, так
как знали, что всегда найдут у
нее поддержку. Ведь когда они
чувствуют любовь и увлеченность библиотекаря, то они тянутся и к нему, и к знаниям, и
к книгам. Они становятся друзьями библиотеки, помощниками библиотеки, поклонниками
библиотеки. «ЭТО МОЯ БИБЛИОТЕКА» — так с любовью и теплотой называли дети библиотеку, в которой работала эта
замечательная женщина.
У Валентины Федоровны
особый дар — учить детей читать. Многие родители приводили к ней в библиотеку детей, которые лишь знали буквы, но буквально за одно-два
занятия начинали читать. Заслуга Валентины Федоровны

в том, что она не просто учила читать, для нее важно было
предоставить детям возможность для чтения, рассказывания и пересказывания прочитанного, чем она помогала
развивать речь детей. С ее помощью дети совершенствовали свою речь, приобщались к
художественной литературе,
знакомились с произведениями лучших детских писателей
и поэтов. Она воспитывала потребность в чтении для души
и разума, потребность взять в
руки книгу и прочесть ее, чтобы не загасить огонек добра,
желания к познанию нового.
Стремилась так дать им новые
знания, чтобы детям все было
понятно и интересно.
«Нет лучшего способа пробудить читательский аппетит,
чем подразнить запахом аппетитного чтения», — слова
замечательного французского писателя Даниэля Пеннака,
как нельзя точно выражают отношение Валентины Федоровны к своей работе.
Чуткая, отзывчивая, вежливая, внимательная Валентина Федоровна всегда встречала своих читателей с улыбкой и готовностью помочь. Ее
маленькие читатели взрослели и приводили в библиотеку своих детей, а то и внуков,
и всегда радовались встрече с
Валентиной Федоровной, уверенные, что отдают своих детей в хорошие руки.
Валентина Федоровна организовала тесную работу с педагогами города, родителями, которая успешно продолжается и
сейчас. Именно она начала работу по созданию программы
«Школа радостного чтения»:
предполагающей воспитание
потребности в чтении у детей
младшего школьного возраста. Программа была представлена на открытый всероссийский конкурс «Центры чте-

Местная общественная организация ветеранов Междуреченского городского округа сердечно поздравляет с юбилеем ветеранов закрытых (ликвидированных) предприятий: Кемеровская региональная общественная организация ветеранов войны и труда «Ветеран» предприятий объединения «Южкузбассуголь»,
«Профиль», Томусинская геолого-разведочная партия Южно-Кузбасской экспедиции, Томусинский завод
крупнопанельного домостроения, Кузнецкий научноисследовательский угольный институт.
Владимира Михайловича ШАРОНОВА
Бориса Александровича ЯКУНИЧЕВА
Ивана Николаевича АНИСИМОВА
Леонида Григорьевича КОНОВАЛЕНКО
Тамару Петровну КОТЕЛКОВУ
Лидию Афанасьевну ГАЛЯУТДИНОВУ
Михаила Лукьяновича ГОЛУШКО
Зинаиду Степановну АНТРОПОВУ

ния», вошла в городскую программу «Развитие детских библиотек 2005 г.-2006 г.». Реализация этой программы продолжается — Школа радостного чтения стала подлинной
школой передового опыта для
работников детских библиотек
области и России.
В.Ф. Мартынюк — замечательный наставник, она вырастила плеяду библиотечных
работников: библиотекарей,
методистов, заведующих отделами.
Безусловно, работать в библиотеке сможет каждый, а вот
стать классным библиотекарем
— дано не каждому. Валентина
Федоровна Мартынюк — классный библиотекарь, пример высочайшего профессионализма
для многих!
Мы поздравляем эту замечательную, добрую и мудрую
женщину с юбилеем!
Желаем, чтобы здоровье
не подводило, жизнелюбие и
оптимизм никогда не иссякали,
а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть
каждый день дарит радость и
положительные эмоции.
Благополучия Вам и тепла,
дорогая Валентина Федоровна!
Галина САМОРОКОВА,
председатель совета
ветеранов управления
культуры и молодежной
политики, пресс-центр
городского совета
ветеранов.

Осенняя экскурсия
В нашей небольшой ветеранской организации «Электросеть» уже стало традицией проведение осенних экскурсий на природу. Эти поездки с прогулками дарят нам
неисчерпаемые возможности для оздоровления и хорошего настроения. Нынешней осенью мы решили посетить
экоцентр заповедника «Кузнецкий Алатау».
Экскурсия началось с небольшой заминки. Мы заранее договорились с сотрудниками экоцентра, нас ждали, к нашему приезду готовились. Наше предприятие, «Электросеть», выделило
автобус. А накануне вечером, когда уже поздно было давать отбой, мне сообщили, что автобус сломался, и выделить нам смогут только небольшой УАЗ.
Утром традиционно собрались у памятника Ленину, я волновалась, войдут ли в выделенный нам транспорт все экскурсанты.
Какова же была наша радость, когда мы увидели, что подъехали на своих личных автомобилях начальник Южно-Кузбасского
производственного отделения Е.В. Погорелов и начальник от-

Ваш юбилей — счастливый праздник,
И сомневаться смысла нет.
Так пусть сегодня поздравленья,
В душе оставят добрый след!
Председатель местной общественной организации
ветеранов Междуреченского городского округа
И.В. Забалуева.

Праздник спорта, дружбы
и сплоченности
На городском стадионе «Томусинец» прошли соревнования по игре в дартс.
120 ветеранов-спортсменов, да общества «Пенсионер Раса также многочисленные бо- падской». Третье место занялельщики пришли, чтобы еще ла третья сборная «Пенсионер
раз убедиться в четкости и Распадской» — 184 очка.
Также определены призеры
силе броска, в сплоченности и
в личном зачете. Самой меткой
поддержке друг друга.
За победу состязались 24 среди женщин стала О. Самукоманды, отдельно женские и сева (ПАО «Южный Кузбасс»,
мужские. Из семи бросков в за- «Управление по подземной добыче угля»). Серебро завоевачет шли пять лучших.
Призовые места оспарива- ла Т. Деулина (поселок Прили азартно, болельщики бурно томский), бронзу — Н. Безмаподдерживали и свои команды, терских (ПАО «Южный Кузбасс», Управление по обогаи соперников.
Самой сильной по резуль- щению и переработке угля»).
У мужчин лидером стал В.
татам среди женщин стала команда «Волонтеры серебряно- Корчуганов (команда «Волонго возраста», набравшая 186 оч- теры серебряного возраста»),
ков. Пять очков уступила лидеру второе место занял В. Свидервышедшая на второе место ко- ский (общество «Пенсионер
манда ПАО «Южный Кузбасс», Распадской»), третье — В.
Управление по обогащению и Голышев (ПАО «Южный Кузпереработке». Бронзу завоева- басс», Управление по открыла сборная ветеранов поселка той добыче угля»).
Ирина ЗАБАЛУЕВА,
Притомского — 179 очков.
председатель
У мужчин тройку призеров
местной общественной
возглавила команда ПАО «Южорганизации ветеранов
ный Кузбасс», Управление по
Междуреченского
открытой добыче угля», на ее
городского округа.
счету 199 очков. Десять баллов уступила ей первая команделения ремонта и технического обслуживания А.С. Топтун.
Они решили довезти до экоцентра тех, кому не хватит места.
Так что поездка состоялась и порадовала нас множеством приятных моментов.
Встретил нас экскурсовод и провел в музей природы. Чтобы
мы смогли получить представление о заповеднике «Кузнецкий
Алатау», нам показали замечательный фильм, а затем познакомили с экспонатами музея.
Большое удовольствие все получили от прогулки по вольерному комплексу, во время которой с детским восторгом кормили диких животных. Впечатлил и центр реабилитации «Крылья», где мы знакомились с птицами, проживающими под присмотром сотрудников экоцентра временно, до выздоровления,
или постоянно, так как после травм потеряли способность самостоятельно выживать в природе.
Завершилась экскурсия в «Русском доме», где нас ждал горячий чай с блинами, которые напекла наша коллега Г.В. Лазебная.
Татьяна РЕЛЬКЕ,
председатель совета ветеранов АО «Электросеть».
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В постановлении администрации Междуреченского городского округа
от 14.11.2022 № 2555-п «Об утверждении состава и Положения о совете предпринимателей при главе Междуреченского городского округа», подписанном главой В.Н. Черновым сказано:
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от
27.12.2007 №187-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 28.02.2020
№ 396-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на
2020-2025 годы», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Утвердить Положение о совете предпринимателей при главе Междуреченского городского округа (приложение № 1).
2. Утвердить состав совета предпринимателей при главе Междуреченского
городского округа (приложение № 2).
3. Распоряжение главы города от 11.08.2003 № 1291-р «О создании совета предпринимателей города Междуреченска», пункт 1 постановления администрации Междуреченского городского округа от 19.12.2013 № 2933-п «О внесении изменений и дополнений в состав совета предпринимателей при главе
Междуреченского городского округа», пункт 1 постановления администрации
Междуреченского городского округа от 19.10.2017 № 2521-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 19.12.2013 № 2933-п «О внесении изменений и дополнений в состав совета
предпринимателей при главе Междуреченского городского округа», от 28.12.2018
№ 3255-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.10.2017 № 2521-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.12.2013
№ 2933-п «О внесении изменений и дополнений в состав совета предпринимателей при главе Междуреченского городского округа», от 08.05.2019 № 1027-п
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2018 № 3255-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.12.2013 № 2933-п
«О внесении изменений и дополнений в состав совета предпринимателей при
главе Междуреченского городского округа», от 21.04.2021 № 778-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 08.05.2019 № 1027-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2018 № 3255-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.12.2013 № 2933-п «О внесении изменений и дополнений в состав совета предпринимателей при главе Междуреченского городского округа»
признать утратившими силу.
22 ноября с 12.15 до 13.15 в ДК «Распадский» будут вести личный прием:
Волошина З.Н. – уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области-Кузбассе;
Богатенко В.Д. – уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской
области-Кузбассе;
Латышенко Е.П. – уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Кемеровской области-Кузбассе.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2568-п

от 15.11.2022 г.

Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных
учреждений Междуреченского городского округа
В целях упорядочения оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, на основании постановления правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2022 № 719 «Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса», 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. Увеличить с 01.10.2022 на 6,3 процента фонды оплаты труда отдельных
категорий работников муниципальных учреждений Междуреченского городского
округа, повышение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от
28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Увеличить с 01.01.2023 на 6,3 процента фонды оплаты труда работников
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, за исключением указанных в пункте 1 настоящего постановления, с соответствующим увеличением размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы.
3. Установить, что при увеличении (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
4. Руководителям учреждений - главным распорядителям средств местного
бюджета внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения.
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
6. 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.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие по п.1 на правоотношения, возникшие
с 01.10.2022г., по п.2 на правоотношения, возникшие с 01.01.2023г.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы Междуреченского городского округа, курирующих соответствующие направления деятельности.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

УТЕРИ
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 часов

22 ноября,
вторник

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

Ариткулов Андрей Владимирович, министр
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кузбасса, тел. 8 (3842)
36-33-78.

23 ноября,
среда

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

Алексеев Сергей Игоревич, заместитель председателя правительства Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма), тел. 8
(3842) 58-36-46.

24 ноября,
четверг

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

Чурина Елена Владимировна, начальник департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса, тел. 8
(3842) 58-72-67.

25 ноября,
пятница

Мартиросова Вера Борисовна, директор
ГКУ «Центр занятости населения города
Междуреченска», тел. 4-80-30.

Гришин Алексей Сергеевич, министр труда и
занятости населения Кузбасса, тел. 8 (3842)
35-41-60.
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