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Цена в розницу — свободная

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Допуск
к экзаменам

Междуреченские выпускники готовятся к ЕГЭ2022, пишут пробные экзамены.
Важным этапом для всех
одиннадцатиклассников является итоговое сочинение
(изложение) — это допуск к
сдаче ЕГЭ. Он проходит традиционно в декабре. Кто не
смог тогда написать сочинение по уважительной причине, имеет возможность сдать
его в дополнительные сроки,
обычно в феврале и мае. В
этом году в дополнительный
срок писали итоговое сочинение более 90 учеников.
Сроки проверки занимают
примерно 14 дней, результат оценивается по принципу «зачет-незачет».

На столичных
подиумах
Костюмы ансамбля
шорской культуры «Чалын» Дома культуры
«Романтик» уже второй
раз были представлены
на широкомасштабном
форуме.
Национальные костюмы
своими силами изготовили творческие сотрудники
«Романтика», а представляют их модели столичной
студии. В этот раз шорские
наряды увидели участники и зрители показа национальных костюмов различных регионов России и других стран «Грани мира», который проходил в Москве в
рамках выставки «Уникальная Россия».

Без остановки
на перемонтаж
Шахтеры «РаспадскойКоксовой» осваивают новую лаву, запасы в ней
составляют миллион тонн
угля ценной марки К.
Впервые в истории предприятия горняки использовали подменный добычной
комплекс, что позволило
добывать уголь из новой
лавы без остановки на перемонтаж. Оборудование
шахтеры добычного участка № 8 совместно со специалистами УМГШО установили в кратчайшие сроки, за
26 дней. В новой лаве горняки планируют добывать
по 4,5 тысячи тонн угля в
сутки.
Нина БУТАКОВА.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин
провел рабочую встречу с губернатором
Кузбасса Сергеем Цивилевым
В ходе встречи обсуждались реализация национального проекта «Жилье и городская среда» на территории
региона, а также планы на 2022 год.
В 2021 году в Кузбассе введено в эксплуатацию более 830
тыс. кв. метров жилья, в том числе более 570 тыс. кв. составили объекты индивидуального жилищного строительства. Кроме
того, федеральные программы «Сейсмика» и «Чистая вода» выполнены на 100%. В Белове завершено строительство водовода, который обеспечил качественной водой порядка 12 тысяч
человек. В перспективе к объекту планируется подключить 100
тыс. кв. метров жилья. «Регион показывает хорошие результаты по выполнению планов. В области есть потенциал для реализации проектов, это необходимо использовать и строить новые объекты», — отметил Ирек Файзуллин.
В текущем году в рамках федеральные проекта по формированию комфортной городской среды в области планируется
реализовать порядка 370 проектов.

«Кузбасс — один из немногих регионов в стране, кто в период
пандемии не остановил ни одной стройки, а наоборот увеличил
объемы строительства. И сегодня один за другим открываются
новые детские сады и школы, спортивные объекты и учреждения здравоохранения, вселяются в благоустроенные квартиры
новоселы, переехавшие из ветхого и аварийного жилья. За период 2019–2021 годов из аварийного жилья переселили более
11 тысяч кузбассовцев», — рассказал Сергей Цивилев.
Участники встречи также обсудили расселение за счет средств
Фонда ЖКХ аварийных многоквартирных домов, находящихся в
муниципальной собственности, и особенности дальнейшего использования земельных участков на месте аварийных многоквартирных домов.
Пресс-служба
администрации правительства Кузбасса.
Фото с сайта www.ako.ru

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 7 февраля
от штаба по охране здоровья населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 1851 случай
заражения коронавирусной инфекцией.
8 пациентов скончались. У женщины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, заболевания желудочно-кишечного тракта, хронического заболевания почек. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.
У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Анжеро-Судженске.
У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне неврологической патологии. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1989 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хромосомной патологии, патологии сердечно сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя по-

СРЕДА
9 февраля

ВТОРНИК
8 февраля
День

-8

o

-20

Давление (мм рт. ст.)

739

День

Ночь

Ветер (м/с)

1, З

o

Давление (мм рт. ст.)

741

ЧЕТВЕРГ
10 февраля

Ночь

-9 -26

o

лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения.
Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии
центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии
центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии
сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.
348 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 87999
человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 14917 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
изоляции находится 10117 человек.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба
администрации правительства Кузбасса.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В четверговом номере
«Контакта» (за 10 февраля)
будет опубликован
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
для садоводов и огородников.
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ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНЫЕ, АСПИРАНТЫ,
СОТРУДНИКИ НАУЧНЫХ ИНСТИТУТОВ
И РАБОТНИКИ ВУЗОВ!
Традиционно в этот день мы
чествуем специалистов интеллектуального труда. Этот профессиональный праздник отмечают более
3,5 тысячи жителей Кузбасса, которые продолжают славные традиции предшественников, занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями, двигают вперед
научно-технический прогресс.
По решению Правительства РФ в рамках национального
проекта у нас создан научно-образовательный центр мирового уровня – НОЦ «Кузбасс». В реализацию его проектов, направленных на рост промышленного производства, улучшение экологии и повышение качества жизни людей, уже включились свыше 1,5 тысячи исследователей, 10 ведущих вузов
и научных организаций, более 100 индустриальных партнёров. В 2021 году кузбасские ученые получили 65 патентов,
внедрили шесть инновационных продуктов. Хорошим подспорьем для исследователей стал электронный патентный офис,
благодаря которому они теперь имеют возможность в дистанционном формате подать заявки на регистрацию результатов
интеллектуальной деятельности.

День российской науки
Ко Дню российской науки представляем основные статистические показатели в области науки и инноваций в
Кузбассе.
В 2020 г. научными исследованиями и разработками занимались
28 организаций. Объём выполненных научно-технических работ составил 2,8 млрд. рублей, что на 12% больше, чем в 2019 г. На приоритетные направления развития науки, технологий и техники
был направлен 1 млрд. рублей.
Инновационную деятельность осуществляла 101 организация.
Объем инновационных товаров, работ, услуг достиг 38 млрд. рублей и в 2,2 раза превысил уровень 2019 г. Уровень инновационной активности организаций составил 4,4%.
Наука базируется на высококвалифицированных кадрах. Бо-

Среди достижений кузбасских ученых немало таких, которые не только вносят ценный вклад в отечественную науку,
но и позволяют сберечь жизни и здоровье людей. Так, команда молодых исследователей из Кемеровского государственного медицинского университета и НИИ комплексных проблем
сердечно-сосудистых заболеваний занимается совершенствованием метода малотравматичного лечения кровоизлияния в
головной мозг, благодаря которому можно будет спасти не одну
человеческую жизнь. Ещё одна разработка учёных-медиков:
оригинальные селективные сорбенты для получения лекарств
и биодобавок, позволяющих лечить различные заболевания, в
том числе инфекционные, воспалительные. В настоящее время эти препараты проходят доклинические испытания.
Уважаемые представители научного сообщества Кузбасса! Примите поздравления с профессиональным праздником
и благодарность за весомый вклад в развитие нашего региона! Кузбасс продолжает активное движение вперед по всем
направлениям, нам необходимы новые подходы, новые нестандартные решения стоящих перед нами задач. Без вашего
интеллекта, образованности, без вашей широты взглядов нам
не обойтись! Желаю всем деятелям науки здоровья, успехов,
больших и малых открытий, претворения в жизнь самых смелых замыслов, которые смогут улучшить жизнь людей и сделать их счастливее!
С праздником!
С уважением,
губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев.
лее половины (55%) исследователей в научных организациях
Кузбасса имеют степень доктора или кандидата наук (120 и 350
человек соответственно).
Система подготовки научных сотрудников имеет многоуровневую структуру и охватывает высшую школу и послевузовскую
подготовку. В 2020 г. численность обучающихся аспирантов составила 583 человека, докторантов – шесть. Принято на обучение 218 аспирантов и один докторант.
Существенным повышением статуса научных работников является материальное стимулирование. Средняя начисленная заработная плата работников организаций, занятых научными исследованиями и разработками, за январь-ноябрь 2021 г. составила 67 тыс. рублей, что в 1,4 раза выше среднеобластного уровня.
Кемеровостат.

ГОРОДСКОЙ
КАЛЕЙДОСКОП
О культуре,
искусстве,
традициях
В рамках освещения
Года народного искусства
и нематериального культурного наследия народов России в библиотеке «Дружная семейка»
организована книжная
выставка «2022 — год
народного искусства и
культурного наследия».
Большой раздел выставки посвящен народам России, их истории, культуре,
обычаям. В экспозиции также представлены книги об
искусстве народов страны,
народных игрушках, играх,
традициях. Выставка будет
работать до конца года.

И снова награды
Творческие коллективы Дома культуры «Геолог» одержали очередные победы.
По итогам международного заочного конкурса
«Звездный путь», проводимом при поддержке министерства культуры РФ, коллективы эстрадного танца
«А-Ура» и «Карамельки»
(руководитель Айгуль Антипина) стали лауреатами второй степени. Диплом лауреата третьей степени вручен
инструментальной группе
«КаприS» (Александр Громик). Дважды лауреатом
(второй и третьей степеней)
стал цирковой коллектив
«Каскад» (Ольга Наумова).

Перенимают опыт
Студенты сибирской
школы туризма и гостеприимства Кемеровского государственного университета проходят недельную практику в Междуреченске.
В агентстве по развитию туризма, инвестиций и
предпринимательства прошло знакомство практикантов с проектом «Город тайги». Далее 20 второкурсников КемГУ будут перенимать
опыт организации и обслуживания инфраструктуры
для туризма в «Звездном»,
кафе и ресторанах.

Как бабушки
и дедушки
В Доме культуры «Геолог» прошла
познавательно-игровая
программа по играм, в
которые в детстве играли родители, дедушки и
бабушки сегодняшних
школьников.
Сотрудники «Геолога» познакомили ребят с
«Классиками», «Старикамиразбойниками», «Знаменем», «Двенадцатью палочками». А затем предложили
участникам мероприятия посостязаться в «Резиночке».
Нина БУТАКОВА.
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Алкоголь дорожает

На месте – виднее

26 января на официальном портале правовой информации опубликован приказ Министерства финансов Российской Федерации о новых минимальных ценах на крепкие алкогольные напитки. Данный приказ
вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.
Приказом от 24.01.2022 № 11н утверждены новые цены,
не ниже которых осуществляются закупка (за исключением
импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная
продажа некоторой алкогольной продукции крепостью свыше 28 градусов.
Так, минимальная розничная цена на водку крепостью
свыше 39 градусов включительно составит 261 рубль (за
0,5 л готовой продукции).
Также повышаются минимальные цены на:
* бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка. Цена 0,5 литра готовой продукции составит 348 рублей;
* коньяк - цена 0,5 литра готовой продукции составит 480
рублей.
Лицензиатам, которые будут реализовывать алкогольную
продукцию ниже установленного уровня цен, грозит административная ответственность по части 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Размер штрафа за занижение минимальных цен на
алкоголь составляет: для граждан — 5 тысяч рублей; для
должностных лиц — 50 тысяч или дисквалификация на срок
до трех лет; для юридических лиц — 100 тысяч рублей.
Кроме того, нарушение минимальных розничных цен является основанием для аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной продукции во внесудебном порядке.
Ю. СЕРГЕЕВА,
и. о. начальника управления
предпринимательства
и инвестиционной политики.

ОГИБДД СООБЩАЕТ

Не рискуйте жизнью
С 1 по 14 февраля в Кузбассе проводится профилактическое мероприятие «Водитель - пешеход». Его цель
- повышение эффективности профилактических мер по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий
из-за нарушений Правил дорожного движения пешеходами, а также водителями при проезде перекрестков и пешеходных переходов.
Будучи за рулем, необходимо учитывать дорожные условия,
воздерживаться от выполнения опасных маневров, соблюдать
скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Из-за перепадов температур состояние дорожного полотна изменяется,
движение нужно осуществлять с такой скоростью, которая позволяет остановиться или выполнить маневр в случае непредвиденной ситуации.
Выбранная модель поведения должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля транспортного средства
для выполнения требований Правил дорожного движения. Уважаемые водители, особенно внимательными будьте перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.
Пешеходам передвигаться необходимо только по тротуарам,
переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности. Кроме того, необходимо иметь при себе светоотражающие элементы.
Каждый из участников дорожного движения должен быть
внимателен. Безопасность на дороге напрямую зависит от нашего поведения на ней. Так, 2 февраля утром, в 7-20, на автодороге город – шахта «Распадская» водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем «Lexus», совершил наезд на пешехода 1966 года рождения, который переходил проезжую часть
вне зоны действия пешеходного перехода. В результате травмированный пешеход на автомобиле скорой медицинской помощи доставлен в больницу.
Не рискуйте своей жизнью, соблюдайте правила поведения
на дорогах.
Евгений МАТКИН,
начальник ОГИБДД.
В сегодняшнем выпуске «Контакт». Официально»,
N 5 (554), опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8-п от 13.01.2022 «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 холдинге «Сибуглемет» подведены
итоги «Фабрики идей», авторы наиболее
эффективных предложений по улучшению
производства и повышению его безопасности получили награды.
Победителями конкурса по итогам 2021 года
стали 18 человек с трех предприятий компании
– АО «Междуречье», обогатительных фабрик
«Междуреченская» и «Антоновская». А всего в
течение года было подано 500 идей.
— Мы ставим перед собой задачу максимально вовлекать сотрудников в процесс
улучшения производства, — отметил директор по операционной эффективности холдинга «Сибуглемет» Михаил Камкин. — Это
нужно не только компании, но и самим людям: ведь кто, как не они, знают, как удобнее, эффективнее, проще выполнять ту или
иную работу, как делать ее безопаснее. Поэтому очень важно, чтобы такие предложения шли от работников на местах, а мы гото-
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вы всецело их поддерживать и помогать реализовывать.
— Это не первый мой опыт участия в «Фабрике идей», — поделился механик АО «Междуречье», победитель в номинации «Самый
ценный горняк» Игорь Сурков. — Большинство
моих предложений связаны с экскаватором, за
эксплуатацию которого я отвечаю.
Необязательно изобретать что-то сверхтехнологичное. Например, у нас на экскаваторе
есть соединение, которое постоянно выходит
из строя, а стоит оно дорого. Я предложил смазывать его через шприц. Вроде бы, все просто,
но это позволит изрядно сэкономить. Всем советую: если вы знаете, как сделать работу эффективнее, не молчите, подавайте свои предложения на «Фабрику идей». Так вы упростите
свой же труд. А победа в конкурсе может стать
дополнительным бонусом.
Юлия БОСТРЫГИНА,
специалист отдела по связям
с общественностью холдинга «Сибуглемет».

Порядок подачи в полицию заявлений
В 2021 году в дежурной части ОМВД
России по г. Междуреченску зарегистрировано 22 793 заявления о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
Заявления и сообщения принимаются круглосуточно дежурной частью Отдела МВД России по г. Междуреченску по телефонам: 02,
9-80-14, 9-80-15, звонок с мобильного телефона: 102. Заявления могут быть сделаны в
устной или письменной форме, представлены лично, по телефону, почтой, в электронном виде путем подачи через сайт 42.мвд.рф
в разделе «Прием обращений».
При приеме сообщения о происшествии в
ОВД при личном обращении гражданину выдается талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем
сообщение, регистрационный номер, наименование ОВД, адрес и служебный телефон,
дата приема и подпись. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на
талоне-корешке, проставляет дату и подпись.
После подачи заявления гражданин обязан дать подробное объяснение по обстоятельствам, изложенным в заявлении. В случае необходимости — участвовать во всех
следственных и поисково-опознавательных
мероприятиях.
При принятии заявления о преступлении
сотрудник полиции предупреждает заявителя об уголовной ответственности за заведомо
ложный донос в соответствии со статьей 306
УК РФ, о чем в заявлении делается отметка,
которая удостоверяется подписью заявителя.
По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений:
— о возбуждении уголовного дела;
— об отказе в возбуждении уголовного
дела;

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 для индивидуального жилищного строительства земельного участка ориентировочной площадью 766 кв.м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Кемеровская
область-Кузбасс, Междуреченский городской
округ, поселок Трехречье, земельный участок №2/1. 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 заявле-

— о передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд;
— о возбуждении дела об административном правонарушении.
В случае, если в ходе рассмотрения данных признаков преступления или административного происшествия не выявлено, материалы проверки приобщаются в номенклатурное дело.
Заявитель информируется о принятом решении, также ему разъясняется право обжаловать вынесенное решение и порядок обжалования.
Написать заявление либо жалобу на неправомерные действия сотрудников, а также
обжаловать какое-либо решение сотрудников ОВД заявитель может, обратившись в полицию или позвонив на телефон «горячей линии» Главного управления МВД России по Кемеровской области: 8(3842)32-70-97.
Отказ в приеме сообщения, а также отказ
в возбуждении уголовного дела может быть
обжалован в прокуратуре.
Обращаем внимание, что своевременное
обращение в органы внутренних дел с заявлением о преступлении позволяет более эффективно и своевременно провести необходимый комплекс мероприятий, направленных на
его раскрытие, изобличение лиц, к нему причастных, и привлечение их к уголовной ответственности, возместить причиненный вред.
А в случаях получения информации о готовящемся преступлении – предотвратить его.
Ольга ВАХИТОВА,
начальник штаба
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

ний граждан о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды данного земельного участка осуществляется в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб.
№313, №314, понедельник-четверг с 8-30 до
16-30, пятница с 8-30 до 15-30; 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.
Председатель комитета
по управлению имуществом
С.Э. ШЛЕНДЕР.
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ИНФОРМАЦИЯ

“КОНТАКТ”

N 9, 8 февраля 2022 г.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137-п

от 02.02.2022

О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов администрации Междуреченского городского
округа
С целью актуализации информации, содержащейся в федеральном
регистре муниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании письма администрации правительства Кузбасса от 13.05.2021
№ И16-9/4207 «О принятии мер к установлению надлежащих статусов
актов, размещенных в регистре МНПА, и о проведении совещания»:
1. Признать утратившими силу:
— постановление главы города Междуреченска от 05.02.2008 №
179-п «Об утверждении Порядка ежемесячной денежной выплаты работникам МДОУ»;
— постановление администрации города Междуреченска от
09.11.2009 № 2014-п «О внесении изменений в постановление главы
города Междуреченска от 28.11.2008 № 2027-п «О порядке признания
безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по
пеням и штрафам по местным налогам и сборам»;
— постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.09.2013 № 1995-п «О внесении изменений в программу «Обеспечение кадрами учреждений социальной сферы Междуреченского городского округа на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Междуреченского городского округа от 06.09.2012 №1814-п»;
— постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.02.2017 № 396-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.01.2014 № 2-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи» в Междуреченском городском округе на 2014-2019 годы»;
— постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.04.2019 № 726-п «Об установлении размера платы за предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».
2. 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.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление
в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Междуреченского городского округа — руководителя аппарата Лощенову Н.А.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа
С.В. Перепилищенко.

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу информирует, что осуществляется отбор и приём граждан на обучение в образовательные организации высшего образования
Следственного комитета Российской Федерации
(Московская академия, Санкт-Петербургская академия).
В 2022 году планируется осуществлять прием граждан
на очную форму обучения по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (квалификация «Юрист»), уголовно-правовая специализация, срок
обучения 5 лет. Отбор осуществляется из числа граждан,
имеющих среднее общее образование и среднее профессиональное образование или завершающих его получение в
текущем году.
В соответствии с приказом Следственного комитета от
05.08.2021 № 126 «Об установлении на 2022-2023 учебный
год минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальностям, по которым проводится прием
на обучение в федеральные государственные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и находящиеся в ведении Следственного комитета Российской Федерации», минимальное количество баллов ЕГЭ для поступающих
в образовательные организации составляет: русский язык –
36 баллов; история – 32 балла; обществознание – 42 балла.
Информация по вопросам приёма для поступающих, их
законных представителей размещается на официальных
сайтах образовательных организаций в разделах «Поступающим»: www.academy-skrf.ru (Московская академия) и
http://skspba.ru (Санкт-Петербургская академия).
Гражданам Российской Федерации, изъявившим желание
участвовать в отборе, необходимо до 01.04.2022 г. обратиться с заявлением в отдел кадров следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Кемеровской области по адресу: г. Кемерово, ул. Николая
Островского, д.13 «а», контактные телефоны: 36-79-80,
36-99-78.

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

8 февраля,
вторник

Вавилова Людмила Николаевна, начальник
отдела по профилактике правонарушений
несовершеннолетних администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-72-65.

Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области-Кузбассе, тел. 8 (3842) 75-43-29.

Перепилищенко Сергей Владимирович,
первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и
строительству, тел. 2-66-53.

Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернатора Кузбасса (по промышленности,
транспорту и экологии), тел. 8 (3842) 75-8550.

9 февраля,
среда

По области с 15.00 до 17.00

Ганиева Ирина Александровна, министр науки и высшего образования Кузбасса, тел.
8 (3842) 75-28-49.
10 февраля,
четверг

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

Добрыдин Сергей Никандрович, начальник архивного управления Кузбасса, тел. 8
(3842) 58-30-56.

11 февраля,
пятница

Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ
«Управление образованием Междуреченского городского округа»,
тел. 2-87-22.

Балакирева Софья Юрьевна, министр образования и науки Кузбасса, тел. 8 (3842) 3643-21.

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

Издание перерегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г.
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Ждем на службу
в ОВД
Отдел МВД России по г.
Междуреченску приглашает на службу в органы внутренних дел граждан в возрасте до 40 лет, отслуживших в Вооруженных силах,
годных по состоянию здоровья, имеющих от среднего общего среднее профессиональное и высшее образование, на должности:
— оперуполномоченный
уголовного розыска,
— оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции,
— участковый уполномоченный полиции,
— полицейский (водитель)
отдельной роты патрульнопостовой службы полиции,
— полицейский отдельной
роты патрульно-постовой службы полиции,
— полицейский изолятора
временного содержания,
— полицейский отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых,
— полицейский (водитель)
отдельного взвода охраны и
конвоирования подозреваемых
и обвиняемых (с категорией вождения «Д»),
— полицейский-водитель
(группы обслуживания дежурной части),
— полицейский-кинолог,
— инспектор дорожнопатрульной службы ОГИБДД.
Условия:
— стабильная и своевременная заработная плата;
— увеличение заработной
платы в зависимости от выслуги лет;
— премия за добросовестное исполнение обязанностей;
— поощрительные выплаты
за особые достижения в службе;
— ежегодный отпуск продолжительностью не менее 40
календарных дней;
— путевки в ведомственные
санатории системы МВД России;
— оплата стоимости проезда сотруднику полиции и члену его семьи 1 раз в год к месту
проведения отпуска и обратно;
— возможность бесплатного обучения в образовательных
организациях МВД России;
— возможность выхода на
пенсию по истечении 20 лет
службы, с учетом службы в Вооруженных силах РФ;
— предоставление жилых
помещений специализированного жилого фонда;
— единовременная социальная выплата для приобретения
или строительства жилого помещения (при стаже службы от
10 лет).
Обращаться по адресу: г.
Междуреченск, пр. Коммунистический, 32, в отдел по
работе с личным составом,
каб. 304, 305, тел.: (38475)
9-80-07, (38475) 9-81-93,
(38475) 9-81-92.
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