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ВТОРНИК
12 апреля
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Давление (мм рт. ст.) 
755

СРЕДА
13 апреля

 +11 -3o

Ветер (м/с) 
2,4, В

Давление (мм рт. ст.) 
751
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14 апреля

Ветер (м/с) 
3,5, В

Давление (мм рт. ст.) 
747

+8o -4o +14o -1o

   УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-

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

Консультация специалистов 
по телефонам: 2-06-98, 2-06-00, 
2-01-73.

Мы с тобой, Россия!
Митинг-концерт в под-

держку Российской армии 
и президента РФ прошел 
на  площади перед Домом 
культуры «Железнодо-
рожник».

Акция была приурочена к 
годовщине основания Донец-
кой Народной Республики: 7 
апреля 2014 года приняты 
Декларация о суверенитете 
ДНР и Акт провозглашения 
ее государственной самосто-
ятельности. В митинге при-
няли участие представите-
ли администрации Междуре-
ченского городского округа, 
предприятий и учреждений; 
депутаты Совета народных 
депутатов городского округа, 
активисты молодежного пар-
ламента, общественность, ве-
тераны и школьники. 

Подробнее – в четверго-
вом номере.  

Отличились 
«Ладушки»

Подведены итоги кон-
курса лучшей воспитыва-
ющей среды в дошколь-
ных образовательных ор-
ганизациях Кемеровской 
области, который провели 
кафедра дошкольного об-
разования Кузбасского ре-
гионального института по-
вышения квалификации и 
переподготовки работни-
ков образования и Digital-
агентство «Атвинта» (ООО 
«Веб-студия А4») при 
поддержке министерства 
цифрового развития и свя-
зи Кузбасса.

В конкурсе приняли уча-
стие 185 дошкольных орга-
низаций. Экспертное жюри 
определило победителей в 
шести номинациях. В номина-
ции «Лучшая воспитывающая 
среда физической и оздоро-
вительной направленности» 
лучшим признан коллектив 
междуреченского детского 
сада № 7«Ладушки». 

О самой
романтической 
профессии

В Доме культуры «Гео-
лог» состоялась концертно-
развлекательная  про-
грамма «Романтики труд-
ных и дальних дорог» 
для ветеранов и геологов-
первопроходцев. 

В фойе была организова-
на фотозона в виде палатки 
на лесной поляне как напо-
минание о былых временах, 
а также фотовыставка о пер-
вой геологоразведочной экс-
педиции Томусы. Своим твор-
чеством гостей радовали са-
модеятельные коллективы 
Дома культуры.

Нина БУТАКОВА.

Мы все до единого хотим жить в красивом, чистом, ухо-
женном городе, где с весны всё уже сияет свежестью, зе-
ленеет и расцветает!   
Субботники прочно приняли всероссийский характер, 

без них просто не обойтись, чтобы в короткое время  вы-
полнить традиционную уборку дворов и общественных 
пространств, высадку цветов и деревьев, привести в по-
рядок скульптуры и малые архитектурные формы, покра-
сить лавочки, цоколи, ограждения,  вымыть  подъезды. 
В первом апрельском массовом субботнике  поучаство-

вали  более тысячи междуреченцев! 
Политический авангард городского сообщества совер-

шенно справедливо красовался внутри квартала № 48, от 
улицы Октябрьской, вдоль  улицы Пушкина. Во-первых, к 
лидерам политических ячеек и депутатских фракций чаще 
всего обращают свои камеры СМИ города, так пусть кар-
тинка будет красивой! Благоустроенная в минувшем году 
пешеходная зона вокруг спорткомплекса «Звёздный» и  
после зимы выглядит  вполне презентабельно.  
Во-вторых, территория большая и взорам открытая — 

есть где рассредоточиться и над чем поработать. Заодно 
продемонстрировать весь действующий «политический 
ландшафт», от местных отделений КПРФ и ЛДПР,  до мо-
лодого крыла единороссов. 
Вот Юрий Баранов, председатель Совета народных де-

путатов Междуреченского городского округа, размаши-
сто лопатит почерневшую, но плотную гору снега. Лопа-
та врезается с тяжёлым звоном: из-за перепадов темпе-
ратур образовался ледяной конгломерат...

— Если так оставить, тут до лета вместо газонов и цвет-
ников  проплешины будут, — мотивирует Юрий Алексее-
вич окружающую его молодёжь. Подопечные — члены мо-
лодёжного парламента —  в трудовом рвении не отстают. 
Юный парламентарий Александр Василин признает-

ся: —  По традиции,  Междуреченский горностроительный 
техникум отпускает студентов на субботники с условием, 
что мы наверстаем пропущенное.  А физическая нагруз-
ка типа «бери больше — кидай дальше» для нашего воз-
раста вполне благотворна. 

 —  Кто не ощутил на себе, что такое субботник,  реко-
мендую,  — улыбается  Кирилл Шелгачёв, тоже  член пар-

Первый, апрельскийПервый, апрельский
ламента.  —   На свежем воздухе  немного  поработать,  
помочь в благоустройстве любимого города —   занятие  
вполне  приемлемое, благородное!   
Судя по мусору,  могу заметить:  больше других гре-

шит молодёжь. Подростки,  молодые люди демонстриру-
ют  небрежение общепринятыми правилами и швыряют 
мусор куда попало. Надо преодолевать подобный недо-
статок культуры!

— Я планировала выйти на субботник, — улыбается 
хрупкая, утончённая Дарья Костик. — Не особо и тяже-
ло — такую работу любая женщина может делать. Очень 
важно откликнуться на призыв поучаствовать в суббот-
нике.  Люди сегодня — всё более интроверты, для мно-
гих зона комфорта — это сидеть, уткнувшись в экран.  Но 
есть и понимание, что нужен реальный труд, взаимодей-
ствие с другими людьми.  Субботники, которые проходят 
весь апрель,  — идеальный повод выйти в люди  и прине-
сти ощутимую  пользу окружающему пространству. 

…Над одним крупным «айсбергом»  трудятся юноша 
и девушка, члены «Молодой гвардии Единой России».

— В центре города чистота неплохо поддерживается, — 
отмечает Даниил Ясин, —  возможно, не только усилиями 
коммунальщиков, но и сами жители стараются беречь от-
ремонтированные пешеходные дорожки, газоны и цвет-
ники, устроенные для них. Я давно не видел, чтобы на 
красивых лавочках распивали спиртное — соответствен-
но, тару под ноги не бросают. А вот периферию, частный 
сектор ещё нужно окультуривать,  чтобы помойки у себя  
под ногами не устраивали. 

— В этом районе, в  многоэтажных новостройках,  мно-
го детей, а здесь ещё и большая школа, и ДК  «Железно-
дорожник», куда дети идут потоками.  Нередко в таких 
местах  всё усыпано  фантиками, пакетиками от соков и 
чипсов, —  делится наблюдениями  Софья Никифорова. 
— Но тут, смотрю, — чистота. Значит, удаётся прививать 
культуру ребятишкам. Они же наблюдали, как для них 
тут площадки  делали, всё благоустраивали, и сами поу-
частвовали в  озеленении.  Словом, здесь приятно и снег 
поворошить, настроение поднимается.

Окончание на 2-й стр.

        День           Ночь         День            Ночь         День               Ночь
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УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Примите сердечные поздравления с 

Днем  космонавтики! 
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин от-

крыл путь к покорению Вселенной.  Этот 
памятный день продемонстрировал все-
му миру величие нашей российской на-
уки, патриотизм ученых, мужество и ге-
роизм первооткрывателей, которые сво-
им трудом и талантом сумели воплотить 
в жизнь фантастическую мечту людей.

Полет в космос первого человека – это результат огром-
ного труда сотен и тысяч людей, которых объединила общая 
цель. Кадры кинохроники сохранили для нас подъем тех 
весенних дней – радость людей и гордость за то, что пер-
вые слова в космосе были произнесены на русском языке.

Сегодня космонавты и сотрудники космической отрас-
ли находятся на передовом крае науки, по-прежнему ри-
скуя жизнью и беззаветно служа Родине. А с помощью со-
временных технологий дают возможность каждому из нас 
прикоснуться к тайнам Вселенной. 

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, творческих успехов и хорошего ве-
сеннего настроения!

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

Ю.А. Баранов.

Окончание. Начало  на 1-й стр.

Больше о поведении и даже повад-
ках жителей рассказали те, кто выхо-
дил на уборку периферии.  Вдоль из-
любленной горожанами дамбы, благоу-
строенной ко всеобщему удовольствию, 
особенно живописно по весне выгля-
дит  зона «рекреации»: вдоль берега 
уже свежие следы пикников. Здесь и в 
парке, вокруг мемориалов, ударно по-
работали работники управления капи-
тального строительства  и управления 
по благоустройству, транспорту и свя-
зи, а также  трёх  комитетов: по управ-
лению имуществом, по жилищным во-
просам, по охране окружающей среды 
и природопользованию. К «муниципа-
лам» присоединились и труженики АО 
«Электросеть».

Первый, апрельский
Территорию больничного городка 

убирали сами медики.  На улицу Гули 
Королёвой традиционно с лопатами и 
мешками для мусора вышли спортсме-
ны,  тренеры,  работники управления 
физической культуры и спорта. 

Дети тоже были совсем не прочь 
«посубботничать», особенно с шумом, 
весельем и музыкой. К примеру, вокруг 
Центра детского творчества  ребятиш-
ки лопатили снег,  ритмично приплясы-
вая под энергичный рэп группы «Гри-
бы»: «В Подмосковье тает лёд, на суб-
ботник выходит народ. Вместе мусор 
уберем. Кто не с нами  – тот огребет».

Вокруг  школ и садиков, Дворцов 
культуры, на прилегающих территори-
ях всех  городских  учреждений кипе-
ли снего- и мусороуборка. 

Сквер по улице Юности  – поле дея-

тельности угольной компании «Южный 
Кузбасс», и там пока маловато пахано. 
Сквер по улице Кузнецкой, начиная от 
«Метелицы», приводили в порядок ра-
ботники АО «Междуречье», здесь тоже 
остаётся ещё поле для деятельности. 

В ударном темпе   поработали про-
фессионалы благоустройства  –  орга-
низации «ЭРЗИС» и «Технорост». 

В общей сложности, благодаря  
участникам акции приобрели более 
опрятный, свежий вид участки про-
спекта Коммунистического, городско-
го парка, основные пешеходные арте-
рии города  и остановочные площадки, 
скверы, дворы, территории предприя-
тий, учреждений.

Сезон весенней уборки города от-
крыт. Всех зовут наводить в нём чи-
стоту и красоту. Субботники идут еже-
недельно. 

 А с предстоящей пятницы, 15 апре-
ля, к субботникам будет приурочена и 
агитация жителей принять участие в 
выборе  объектов благоустройства. Го-
лосование проводит Минстрой в рамках 
федеральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды», и 
только дружное наше голосование  при-
несёт  Междуреченску  федеральные 
средства, на осуществление лучшего 
проекта  благоустройства.

Софья ЖУРАВЛЁВА.
Фото Игоря КОВАЛЁВА.

О первом 
космонавте-ученом

Активисты Российского движе-
ния школьников  Центра детского 
творчества провели для учеников 
школы № 19 классные часы «Зна-
комство с космонавтом» в рамках 
Всероссийской проекта «Классные 
встречи».

Школьники посмотрели отрывок 
видеофильма о Сергее Николаевиче 
Рязанском, 535-м космонавте мира и 
117-м космонавте России. Герой Рос-
сийской Федерации, летчик-космонавт 
Рязанский  – первый в мире ученый-
командир корабля: кандидат биоло-
гических наук по специальности «Фи-
зиология и авиационная, космическая 
и морская медицина». В космос летал 
дважды, общая продолжительность по-
летов  – почти 305 суток, четыре раза 

К ПРАЗДНИКУ
выходил в открытый космос в общей 
сложности на 27 часов 39 минут.

После просмотра фильма школьни-
ки закрепили полученную информацию 
на практике: отбирали из ряда фактов 
те, которые имеют отношение к космо-
навту Рязанскому.

Вас ждут выставки
В городском краеведческом му-

зее открылась выставка «Это все о 
космосе», посвященная Дню кос-
монавтики.

Авторы работ, выполненных в раз-
нообразных техниках декоративно-
прикладного искусства,  – ученики 
школ № 2 и 19 и гимназии № 24.

Этому же празднику посвящена и 
выставка в Доме культуры «Юность», 
которая называется «Что я увижу в кос-
мосе». Поделки на космическую тему 
приготовили дети поселка Притомско-

го, участники клуба «Мягкая игрушка»,  
вместе со своими родителями.

Книжную экспозицию «Покоряя 
Вселенную» предлагает вниманию по-
сетителей центральная городская би-
блиотека.

Выставка знакомит с историей под-
вига Алексея Леонова, с неизвестными 
подробностями первого полета в кос-
мос Юрия Гагарина, с яркими, полны-
ми творческих дерзаний судьбами со-
ветских конструкторов. 

Отдельный раздел откроет фанта-
стический мир космоса: расскажет о 
планетах разных галактик, о звездах и 
созвездиях. Читатели узнают о звезд-
ных событиях на ночном небе и в ла-
бораториях ученых.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Кипит работа.Кипит работа.

ДОРОГИЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
12 апреля россияне отмечают 

День космонавтики. Это особенный 
день триумфа нашей страны, совет-
ской науки и всех тех, кто сегодня 
трудится в космической отрасли. Он 
соединяет прошлое, настоящее и бу-
дущее людей Земли.

12 апреля 1961 года советский 
космонавт Юрий Гагарин на косми-
ческом корабле «Восток-1» старто-
вал с космодрома «Байконур» и впервые в мире со-
вершил орбитальный облёт планеты Земля. Этот под-
виг – выдающееся событие. Мы гордимся тем, что этот 
научно-технический прорыв был совершен в нашей 
стране, благодаря труду тысяч соотечественников.

Накопленный опыт, большой научно-технический 
потенциал, инновационное мышление позволяют и се-
годня продолжать замечательные традиции предше-
ственников. Пусть славное прошлое станет не только 
предметом общей гордости, но и залогом дальнейших 
открытий и достижений!

В этот праздничный день желаю всем вам мирно-
го неба, реализации всех намеченных планов, новых 
свершений и побед!

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

УВАЖАЕМЫЕ 
КУЗБАССОВЦЫ! 

Сегодня в 
мире отмеча-
ют День кос-
монав тики . 
Этот праздник 
напоминает о 
к о л о с с а л ь -
ном научно-
техническом 

прорыве, который произошел бла-
годаря труду и мужеству космо-
навтов, таланту и мастерству уче-
ных и всех работников ракетно-
космической отрасли. После поле-
та нашего национального героя, 
первого космонавта планеты Земля 
Юрия Алексеевича Гагарина в исто-
рии человечества началась косми-
ческая эра: с этого момента циви-
лизация пошла по пути масштабных 
научных открытий и создания вы-
соких технологий. 

Мы гордимся, что в плеяде поко-
рителей звёздных пространств сра-
зу двое кузбассовцев – дважды Ге-
рои Советского Союза Алексей Лео-
нов и Борис Волынов, которые были 
в первом отряде космонавтов. Алек-
сей Архипович первым в мире вы-
шел в открытый космос, Борис Ва-
лентинович первым в мире произ-
вел ручную стыковку космических 
кораблей. Имена этих прославлен-
ных космонавтов присвоены двум 
нашим аэропортам с международ-
ными терминалами в городах Ке-
мерово и Новокузнецк. Мы рады, 
что среди объявленных Роскосмо-
сом в 2018 году имен восьми новых 
российских космонавтов, поступив-
ших в отряд, – наш земляк из горо-
да Мыски, капитан Александр Гре-
бёнкин. Я искренне верю, что в XXI 
веке именно Александр Сергеевич 
окажется среди первых россиян, 
ступивших на поверхность Луны! 

В этом году впервые, и именно 
на территории КуZбасса, пройдет 
международный фестиваль «Ночь 
Юрия Гагарина», учреждённый для 
популяризации достижений в поко-
рении воздушного и космического 
пространств и в связи с празднова-
нием 61-й годовщины первого полё-
та человека в космос. Он состоится 
с 15 на 16 апреля и соберет на сво-
ей площадке звезд шоу-бизнеса и 
зарубежных гостей. Планируем про-
водить этот фестиваль в нашем ре-
гионе ежегодно. 

Уверен, богатая история отече-
ственной космонавтики, огромный 
потенциал высококлассных специ-
алистов, работающих в этой сфе-
ре, позволят нашей стране сохра-
нить передовые позиции в космосе. 

Дорогие кузбассовцы, верьте 
в себя и в свои силы, воплощайте 
самые смелые ваши замыслы, иди-
те навстречу мечте! С праздником! 

С уважением, 
губернатор КуZбасса

 С.Е. Цивилев.

С Днем 
космонавтики!
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 671-п
от 31.03.2022 

Об утверждении документации по планировке территории

Рассмотрев документацию по планировке территории для размещения линейного объ-
екта «Автодорога ул.Комарова - реконструкция», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положени-
ем  о порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа от 29.10.2021 № 2237-п «О подготовке документации по планировке терри-
тории», с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 16.03.2022, опубли-
кованного в газете «Контакт»  от 24.03.2022 № 21:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения линейно-
го объекта «Автодорога ул.Комарова – реконструкция», шифр 2021-34- ППТ,ПМТ, выпол-
ненный ООО «Автодорпроект».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (Клаковская А.С.):

2.1. Принять проект в архив на хранение и использовать в работе как утверждённую 
документацию по планировке территории.

2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа в течение семи дней со дня его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать утвержденный проект в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов,  в течение семи дней со дня 
утверждения проекта.

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением   настоящего   постановления  оставляю  за собой.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

С.В. Перепилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 721-п
от 05.04.2022 

О внесении дополнений  в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 04.03.2021 № 407-п 

«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 
которых муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 

и молодежной политики»  осуществляет функции и полномочия учредителя, 
субсидий на иные цели из местного бюджета»

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным пра-
вовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановлением Прави-
тельства Кемеровской области - Кузбасса от 22.12.2020 № 770 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям, в отношении которых Министерство культуры и национальной полити-
ки Кузбасса осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из 
областного бюджета», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского городско-
го округа от 04.03.2021 № 407-п (в редакции постановления администрации Междуречен-
ского городского округа от 16.11.2021 № 2344-п) «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям, в отношении которых муниципальное казенное учреждение «Управление культу-
ры и молодежной политики» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий 
на иные цели из местного бюджета» следующие дополнения:

1.1. Пункт 1.3. Порядка определения объема и условий предоставления муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из местного бюджета» дополнить 
абзацами следующего содержания: 

«с реализацией проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя ини-
циатива»;

«благоустройство прилегающей территории МБУК ГДК «Геолог» в рамках реализации 
проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воро-
бьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в сред-
ствах массовой информации.

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 социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 697-п
от 01.04.2022

О временном ограничении движения автотранспортных средств 
по      автомо бильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса» в 2022 году

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Междуреченского городского округа в период возникновения неблагоприят-
ных природно-климатических условий, руководствуясь статьей 14 Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 30 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением коллегии администрации Кемеровской области 
от 18.08.2011 № 388 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений 
или прекращений движения транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального, местного значения Кемеровской области», постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа от 29.08.2014 № 2171-п «О воз-
мещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

Ввести на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Междуре-
ченского городского округа:

 в весенний период с 12 апреля по 11 мая 2022 года включительно временное ограни-
чение движения для транспортных средств с грузом или без груза, осевые нагрузки кото-
рых превышают более чем на 2%,  следующие значения:

6 тонн на одиночную ось автотранспортного средства;
5 тонн на каждую ось двухосной группы осей автотранспортного средства;
4 тонны на каждую ось трехосной группы осей автотранспортного средства (далее - ве-

сеннее ограничение).
Габаритные параметры транспортных средств определяются в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении 
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 
2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации».

В случае неблагоприятных природно-климатических условий срок ограничения может 
быть продлен на 10 дней.

 В летний период с 25 мая по 15 сентября 2022 года временное ограничение движе-
ния тяжеловесных транспортных средств, осевые нагрузки которых превышают допусти-
мые осевые нагрузки на каждую ось транспортного средства, определяемые в соответ-
ствии с приложением № 3 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 
2200, при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия, по дан-
ным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (да-
лее  -  летнее ограничение).

При значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия движение 
тяжеловесных транспортных средств на автодорогах общего пользования местного зна-
чения Междуреченского городского округа с асфальтобетонным покрытием разрешается 
с 21:00 до 09:00 час.

Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транспор-
ту и связи» (Стяжкин Р.Л.):

2.1. В период действия весеннего ограничения установить соответствующие дорож-
ные знаки, ограничивающие нагрузки на оси транспортных средств,  согласно п.1.1 на-
стоящего постановления.

2.2. Осуществлять в период весеннего ограничения движения транспортных средств 
выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения Междуреченского городского округа тяжеловесных транспорт-
ных средств, осевые нагрузки которых превышают более чем на 2% значения, установ-
ленные п.1.1 настоящего постановления, при условии внесения платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого указанными транспортными средствами, в размере предусмотрен-
ным постановлением администрации Междуреченского городского округа от 29.08.2014 
№ 2171-п «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Междуреченский городской округ».

2.3. В период действия летнего ограничения осуществлять информирование перевоз-
чика о вводимом ограничении путем внесения в графу «Особые условия движения»  спе-
циального разрешения на перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения записи следующего содержания: «при значениях 
дневной температуры воздуха  свыше 32 градусов Цельсия в период с 25 мая по 15 сен-
тября 2022 года движение разрешается с 22:00 до 09:00 час.»  на основании ежедневных 
данных Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

3. От внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения Междуреченского городского округа в пери-
од весеннего ограничения движения (при условии, что осевые нагрузки не превышают 
допустимые осевые нагрузки на каждую ось транспортного средства, определяемые в со-
ответствии с приложением № 3 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспор-
том, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 
№ 2200),  освобождаются:

- автотранспортные средства, перевозящие лекарственные препараты, продукты пи-
тания, бензин и дизельное топливо, почту и почтовые грузы;

- автотранспортные средства, выполняющие дорожные работы по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Междуреченского городского округа;

- автотранспортные средства жилищно-коммунального комплекса и перевозящие уголь 
для котельных, горюче-смазочные и строительные материалы для строительства и (или) 
ремонта котельных; 

- автотранспортные средства, перевозящие грузы, необходимые для предотвращения и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийных или иных чрезвычайных ситуаций.

4. Весеннее ограничение не распространяется на движение по автомобильным доро-
гам местного значения::

- самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных 
средств Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющих перевозки вооруже-
ния, военной техники и военного имущества;

- транспортных средств, осуществляющих международную перевозку;
- транспортных средств, имеющих действующие на период весеннего ограничения спе-

циальные разрешения.
5. Рекомендовать ОГИБДД Отдела МВД России по г.Междуреченску (Маткин Е.Н.) на 

период ограничения движения транспортных средств взять под контроль движение тяже-
ловесных транспортных средств.

6. Отделу по работе со СМИ (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объёме.

7. 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.

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

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов.
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Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

1 Полное официальное наимено-
вание учреждения

Государственное автономное 
учреждение»Междуреченский лесхоз»

2 Дата государственной реги-
страции

14 марта 2012г

3 ОГРН 1124214000129
4 ИНН/КПП 4214033995/421401001
5 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС №8 по Кемеров-

ской области
6 Код по ОКПО 82739574
7 Код по ОКВЭД 02.40.1
8 Основные виды деятельности 1.Осуществление мероприятий по охране лесов 

от пожаров: противопожарное обустройство тер-
ритории лесного фонда,профилактика, своевре-
менное обнаружение и тушение лесных пожаров.
2.Организация работы пунктов диспетчер-
ского управления по борььбе с лесными 
пожарами,передача оперативной информации о 
лесных пожарах. 
3. Проведение противопожарной пропаганды и 
профилактических мероприятий для предотвра-
щения и возникновения лесных пожаров.
4.Содержание систем и средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров,формирование запа-
сов ГСМ.
5.Участие в разработке и внедрении региональ-
ных систем мониторинга,лесопожарной обстанов-
ки и новых технологий тушения лесных пожаров.
6.Воспроизводство лесов,заготовка лесных 
семян,выращивание посадочного материала лес-
ных культур.
7.Проведение мероприятий по лесопатологиче-
скому обследованию состояния лесов.
8.Осуществление работ по отводу и таксации ле-
сосек.
9.Уход за лесами, проведение мероприятий по 
повышению продуктивности лесов.
10.Организация и проведение семинаров,учебно-
консультационных и иных мероприятий.

9 Перечень разрешительных до-
кументов

Устав

10 Информация об исполнении за-
дания учредителя

В соответствии с заданием  выполнено: монито-
ринг пожарной опасности-27868га.-устройство 
противопожарных минерализованных полос-
18,6км; уход за мин.полосами-37,2км; тушение 
лесных пожаров -1,1га;установка аншлагов на 
противопожарную тематику-3шт; лесопатологи-
ческое обследование -1602,5га; искусственное 
лесовосстановление-3га; агротехнический уход 
за лесными культурами -28га; подготовка и об-
работка лесных участков-3га; уход за лесами - 
прочистки-15,8га, осветление-27,2га; отвод ле-
сосек под рубки ухода-43га; отвод лесосек под 
выборочные рубки-98,4га.

11 Объем финансового обеспече-
ния задания учредителя

1474442,00

12 Юридический адрес 652870 Кемеровская область-Кузбасс 
г.Междуреченск ул.Усинская 27

13 Телефон (факс) 8(38475)6-46-47
14 Адрес электронной почты mgdles@mail.ru

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

ОТЧЕТ
о результатах деятельности ГАУ «Междуреченский лесхоз» 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Руководитель                                                                                  
Омельченко Т.В.

Код 
стр.

Наименование показателя
На 1 января 

2022 г.
На 1 января  

2021 г.
Изменение (%)

15 16 767 131,19 14 814 388,30 113%
16 14 151,60 15878,32 89%
17 9 656 985,33 17517,9 55026%
18 9 656 985,33 17517,9 55026%
19 19613964,80 11199908,46 175,12%

УТЕРИ
Утерянный аттестат об 

основном общем образо-
вании 42 ББ 0081974,  вы-
данный МОУ «СОШ № 21» в 
2009 году  на имя Шипкова 
Евгения Валерьевича,  счи-
тать недействительным.

 Утерянный военный би-
лет серии НЗ № 5868380,  
выданный 05.09.2003 г. 
ОВК г. Междуреченска  на 
имя Борисова Дениса Льво-
вича, считать  недействи-
тельным.

В разделе «Официально» (стр. I-XLVIII) 
опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 384-п от 03.03.2022  «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 12.03.2020 № 457-п «Об утверждении муниципальной программы  
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ние безопасности населения Междуреченского  городского округа» на 
2020-2024 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 609-п от 25.03.2022  «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Между-
реченского городского округа» на 2018-2024 годы»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 613-п от 28.03.2022  «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 14.05.2020 № 852-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспор-
та и связи в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы».

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с повышением среднесуточной темпе-

ратуры и снижением прочности льда с  6 апре-
ля запрещено движение всего автотранспорта 
по ледовой переправе через р. Томь в районе 
поселка Майзас.
Движение вахтового автомобиля из пос. Ортон 

(со стороны поселка) будет осуществляться до 
понтонной переправы.
До восстановления переправы движение ав-

тобуса по маршруту № 12 «Ж/д вокзал – пос. 
Майзас» осуществляться не будет.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» извещает население о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Кемеровская  область-Кузбасс, Междуреченский го-
родской округ, г. Междуреченск, ул. Косой Порог, земельный участок 
№ 26, площадью 1365 кв. м с видом разрешенного использования – ве-
дение садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды данного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата 
окончания приема заявлений – последний день указанного срока) не-
обходимо обратиться в Комитет по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, каб. № 313, 314, приемные дни: понедельник, среда с 
8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Контактные телефоны: 2-85-45, 
2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.

                                            * * *
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по 

управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» извещает население о возможности предостав-
ления в собственность за плату земельного участка с кадастровым номе-
ром 42:28:2003032:146, площадью 699 кв. м, расположенного по адре-
су: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, садоводство «Кали-
на красная 1», линия 3, участок № 160, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора купли-продажи данного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-
щения (дата окончания приема заявлений – последний день указанно-
го срока) необходимо обратиться в Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», пр. 
50 лет Комсомола, 26а, каб. № 313, 314, приемные дни: понедельник, 
среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. Контактные телефоны: 
2-85-45, 2–92–77. При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.


