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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию 

на 11.00 24 мая 
от штаба по охране здоровья 

населения
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 

56 случаев заражения коронавирусной инфек-
цией: Кемерово – 19, Ленинск-Кузнецкий – 5, 
Междуреченск – 5, Анжеро-Судженск – 4, Но-
вокузнецк – 4, Промышленновский муници-
пальный округ – 4, Березовский – 2, Мыски – 2, 
Осинники – 2, Юрга – 2, Ленинск-Кузнецкий 
муниципальный округ – 2, Юргинский муни-
ципальный округ – 2, Кемеровский муници-
пальный округ – 1, Крапивинский муници-
пальный округ – 1, Яшкинский муниципаль-
ный округ – 1.

1 пациент скончался. У мужчины 1952 года рож-
дения развилась двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии 
сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Но-
вокузнецке.

51 пациент выздоровел. Таким образом, в Куз-
бассе 35323 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 
609 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и 
на домашней 14-дневной изоляции находится 1801 
человек.

Ситуация находится под контролем правитель-
ства Кузбасса. 

Пресс-служба администрации 
правительства Кузбасса.

ВТОРНИК
25 мая

Ветер (м/с) 
4-10, З

Давление (мм рт. ст.) 
740

СРЕДА
26 мая

+15o +22o

Ветер (м/с) 
3-9, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
737

ЧЕТВЕРГ
27 мая

Ветер (м/с) 
3-10, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
736

+9o +21o +10o +27o

«Чалын»                       
пригласили              
в Париж

Детский шорский фоль-
клорный ансамбль «Ча-
лын» Дома культуры «Ро-
мантик» с танцем «Чыл 
пажи» (Новый год) занял 
третье место (из 150 участ-
ников) в международном 
конкурсе «Танцемания», 
организованном ЮНЕСКО 
и состоявшемся в Москве.

Руководителю коллекти-
ва, Светлане Владимировне 
Кирсановой, вручен серти-
фикат члена международ-
ного совета по танцу ЮНЕ-
СКО. В качестве одного из 
победителей танцевального 
форума ансамбль «Чалын» 
получил приглашение при-
нять участие в хореографи-
ческом конкурсе, который 
пройдет в январе 2022 года 
в Париже, где располагает-
ся штаб-квартира ЮНЕСКО. 

Подробности – 
в четверговом номере 

«Контакта».

Вручили                     
паспорта

В городском краеведче-
ском музее прошло торже-
ственное вручение паспор-
тов ученикам школ города.

Со знаменательным со-
бытием ребят поздравил на-
чальник управления по во-
просам миграции ГУ МВД 
России по Кемеровской об-
ласти В.Л. Дубень. Школь-
ники и их родители посмо-
трели видеосюжет об исто-
рии основного документа, 
удостоверяющего личность 
гражданина Российской Фе-
дерации на территории Рос-
сии. Также для них провели 
экскурсию по выставке «Го-
род таежной цивилизации», 
посвященной предстоящему 
300-летию Кузбасса. 

Награды                        
за службу

В Кемерове прошел гу-
бернаторский прием, по-
священный 30-летию со-
циальной службы России 
и Кузбасса.

На приеме состоялось на-
граждение лучших сотрудни-
ков социальной защиты насе-
ления области. В их числе и 
специалисты междуреченско-
го центра «Семья». Социаль-
ный педагог отделения днев-
ного пребывания несовер-
шеннолетних Г.В. Захарова 
отмечена благодарственным 
письмом губернатора Кеме-
ровской области-Кузбасса. 
Медалью «За веру и добро» 
награждена заведующая от-
делением профилактики без-
надзорности несовершенно-
летних Е.М. Журавлева. 

Нина БУТАКОВА.

В минувшую субботу, 22 мая, в 19 школах Междуреченска прозвучал последний звонок для 482 выпускников 
одиннадцатых классов. В школах прошли праздничные мероприятия, которые ознаменовали собой  открытие ново-
го жизненного этапа для каждого выпускника. 

Репортаж с последних звонков – в четверговом номере «Контакта». 
Наш корр. Фото Александра ЕРОШКИНА.Фото Александра ЕРОШКИНА.
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Уважаемые предприниматели!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем российского предпринимательства!
В настоящее время трудно представить наше общество без предпри-

нимательской деятельности.
Сфера малого бизнеса объединяет людей самых разных профессий, 

которые  производят необходимые товары и услуги, платят налоги в 
бюджет, привлекают инвестиции  и создают рабочие места.

Социальная ответственность предпринимателей – обязательное усло-
вие ведения современного бизнеса. Вы занимаетесь по-настоящему важ-
ной и ответственной работой, вносите весомый вклад в обеспечение со-
циальной стабильности, выступаете инициаторами благотворительных 
акций, проектов, активно представляете родной Междуреченск и Куз-
басс на деловых площадках, форумах, конкурсах, выступаете в качестве 
меценатов при реализации городских проектов в сфере спорта, культу-
ры, образования, туризма.

Наша ключевая задача сегодня – поддержка предпринимательских 
инициатив, формирование благоприятного инвестиционного климата в 
городе.

От всей души благодарим вас за сотрудничество и желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, креативных идей, развития и успешного бизнеса!

Коллектив МБУ «Агентство по развитию туризма, 
инвестиций и предпринимательства»
Междуреченского городского округа.

26 МАЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

С 1 июня 2021 года запрещается передвижение автотранспорт-
ных средств вдоль детского сада №54 (ул. Октябрьская, 17) от МКД 
ул. Октябрьская, 13, до МКД ул. Октябрьская, 21, в квартале 48.  
Будут установлены дорожные знаки 4.5.1 «Пешеходная дорож-

ка». Водителям автотранспортных средств необходимо соблюдать 
требования дорожных знаков.

Последний звонок в школе №25.Последний звонок в школе №25.
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АНОНС

Прощание                    
со знаменем
В Сквере неизвестных 

героев, у макета пуш-
ки ЗИС-3, прошло торже-
ственное мероприятие 
«Прощание со знаменем».

Выпускники «Ратной дру-
жины» Детско-юношеского 
центра, заканчивающие в 
этом году школу, прощались 
и с педагогами клуба, и со 
знаменем Юнармии. Твердо 
чеканя шаг, мальчики и де-
вочки выходили к знаменной 
группе и, преклонив колено, 
целовали знамя.

Может быть,               
станут врачами
В  Центре  детского 

творчества состоялось 
закрытие городского об-
разовательного проекта 
«Профессиональное бу-
дущее», в котором Меж-
дуреченская городская 
больница выступала в ка-
честве социального парт-
нера в программе «Дети 
Гиппократа».

Более 30 ребят из разных 
школ города посетили стан-
цию скорой медицинской по-
мощи, Центр планирования 
семьи, стоматологическую 
поликлинику, на площадке 
ЦДТ встретились с руково-
дителями и специалистами 
других отделений больни-
цы. Возможно, школьники, 
участвовавшие в программе 
«Дети Гиппократа», в буду-
щем станут коллегами тех, 
кто знакомил их с профес-
сией медика.

Валерия –                   
Богиня гор

В Новокузнецке со-
стоялся ll Всекузбасский 
конкурс красоты и талан-
та «Этно Краса, тюркская 
жемчужина-2021».

За титул «Тюркская жем-
чужина-2021» соревнова-
лись 11 красавиц из Новокуз-
нецка, Междуреченска, Про-
копьевска, Белова, Мысков, 
Гурьевского и Юргинского 
районов. Победительницей 
стала Шахлохон Шагабиева 
из деревни Сарсаз. «Жемчу-
жина Междуреченска-2021» 
Валерия Зелянина получила 
титул «Этугер» (Богиня гор).

Еще больше              
зеленых мест
Работники Распадской 

угольной компании про-
вели акцию «Сад памяти» 
в Новокузнецке и Между-
реченске.

Молодые сосны сотруд-
ники компании высадили на 
территории новокузнецкой 
школы № 47, с которой со-
трудничают уже не первый 
год. В Междуреченске ра-
ботники ТПТУ вместе с вос-
питанниками детского сада 
«Журавушка» посадили ели 
и рябины на экологической 
тропе учреждения. Всего за 
май в обоих городах работ-
ники Распадской угольной 
компании высадили около 
300 саженцев. 

Нина БУТАКОВА.

ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

«Кузбассэнергосбыт» уведомляет о переводе                                                                         
потребителей г. Междуреченска                                  

на прямое обслуживание с 01.06.2021
ПАО «Кузбассэнергосбыт» в соответствии с п.4 статьи 

157.2 Жилищного кодекса РФ (в редакции ФЗ от 03.04.2018 г. 
№59-ФЗ) уведомляет о принятии с 1 июня 2021 года на прямое 
обслуживание жителей многоквартирного жилого дома в части 
потребления электрической энергии в жилом помещении по 
адресу: г. Междуреченск, ул. Пушкина, дом 38.

Основанием для перевода потребителей на обслуживание 
в ПАО «Кузбассэнергосбыт» по вышеуказанному адресу 
является принятие соответствующего решения общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме в соответствии с п.1 статьи 157.2 по вопросу, 
указанному в пункте 4.4 части 2 статьи 44 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Договор ресурсоснабжения между ПАО «Кузбассэнерго-
сбыт» и ТСЖ «Забота» продолжает действовать в части 
поставки электроэнергии, потребляемой при использовании 
и содержании общего имущества в вышеуказанном много-
квартирном доме.

Собственникам и пользователям помещений в указан-
ном доме необходимо представить в адрес ПАО «Кузбасс-
энергосбыт» информацию, необходимую для исполнения 
договоров энергоснабжения. Перечень информации и 
документов указан на сайте кузбассэнергосбыт.рф в разделе 
Гражданам-потребителям\договор энергоснабжения и 
в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), либо его можно уточ-
нить по телефону, указанному ниже.

Просим вас представить документы на адрес электрон-
ной почты: kes.prom@mechel.com или в офис ПАО «Кузбасс-
энергосбыт».

Также сообщаем, что сотрудниками ПАО «Кузбассэнерго-
сбыт» будет проводиться контрольный обход многоквар-
тирного жилого дома с целью сверки всех данных, необ-
ходимых для корректных расчётов за потребляемую электро-
энергию. Просим обеспечить доступ в жилые помещения.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ 
äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ 

ñ ÏÀÎ «Êóçáàññýíåðãîñáûò»:

Телефон горячей линии: 

8-800-200-3656

Визит парламентария
Дмитрий Исламов, депутат Государственной думы VII 

созыва от Кемеровской области - Кузбасса, заместитель 
председателя комитета Госдумы по энергетике, с начала 
мая объехал с отчётом о своей работе за минувшие пять 
лет (2016 – 2021 годы) города и районы Прокопьевского 
одномандатного избирательного округа, в который вхо-
дит и Междуреченск. 

Деньги на обследование 
школ и садов

На очередном заседании Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа, 20 мая, утверждён 
отчёт об исполнении бюджета Междуреченского город-
ского округа за 2020 год, внесены изменения в бюджет 
текущего года и обновлён состав городской комиссии по 
вопросам религиозных объединений.

С СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

мало обращений от междуре-
ченцев. Подытоживая свои 
впечатления, Дмитрий Викто-
рович заметил, что есть раз-
ница между тем, что волнует 
шахтёров и работников муни-
ципальных учреждений.
При оценке эффективности 

во фракции «Единой России» 
учитывают такие показатели, 
как работа депутатов во вре-
мя региональных недель и в 
их общественных приемных, 
деятельность по защите прав 
граждан, социальным проек-
там, вовлеченность в реше-
ние проблем округа, актив-
ность в соцсетях и взаимо-
действие со СМИ. Важны и 
результаты социсследований 
в округах, которые будут про-
ведены в преддверии очеред-
ных думских выборов, в сен-
тябре 2021 года. 
Подробнее о визите депутата 

Госдумы читайте 
в последующем выпуске 

«Контакта».
Софья ЖУРАВЛЁВА.

В нашем городе парламен-
тарий побывал уже дважды, 
стремясь охватить своим вни-
манием возможно более ши-
рокую аудиторию. Д.В. Ис-
ламов провёл серию встреч 
с трудовыми коллективами, с 
представителями разных сфер 
деятельности, с общественно-
стью: с тружениками Распад-
ской угольной компании и Ро-
суглепрофа, с руководителя-
ми образовательных учреж-
дений и профсоюзных орга-
низаций, работниками учреж-
дений культуры, физической 
культуры и спорта, с пред-
принимательским сообще-
ством города, с представите-
лями совета ветеранов, сове-
та старейшин, молодёжного 
парламента и других обще-
ственных объединений. 
Депутат рассказал о разви-

тии кузбасских моногородов, 
создании новых рабочих мест, 
привлечении инвестиций и 
средств по федеральным про-
граммам. Принял в работу не-

права на заключение дого-
воров аренды. Средства бу-
дут направлены на обследо-
вание зданий детских садов, 
школ, ГДК «Геолог», а также 
на капитальный ремонт систе-
мы электроснабжения шко-
лы № 12.

Утвержден новый состав 
городской комиссии по вопро-
сам религиозных объедине-
ний, в связи с избранием но-
вого председателя местной му-
сульманской религиозной ор-
ганизации. Данная комиссия 
была создана в 2000 году для 
рассмотрения вопросов, воз-
никающих в сфере взаимоот-
ношений органов местного са-
моуправления и религиозных 
объединений.

Елена СОШИНА, 
пресс-секретарь Совета 

народных депутатов МГО.

Начальник финансового 
управления города Эльвира 
Попова озвучила основные 
параметры исполнения бюд-
жета: проект решения «Об 
исполнении бюджета Между-
реченского городского окру-
га за 2020 год» был пред-
варительно проработан на 
профильном комитете Сове-
та, обсуждался на публич-
ных слушаниях и получил 
положительные заключения 
Контрольно-счетной палаты 
и прокуратуры города.

Депутаты приняли реше-
ние об увеличении общего 
объема доходов и расходов 
бюджета Междуреченского 
городского округа на 2021 
год, на 25 800 тысяч рублей, 
за счет увеличения арендной 
платы за земельные участки, 
а также средств от продажи 

Губернатор Сергей Цивилев открыл новый 
терминал аэропорта Кемерово

 23 мая состоялось торжественное открытие нового 
аэровокзального комплекса международного аэропор-
та Кемерово им. Алексея Архиповича Леонова. Терми-
нал построен за 12 месяцев и введен в эксплуатацию в 
мае 2021 года.

терминале, создает эффект 
звездного неба.

Генеральным подрядчиком 
строительства объекта являет-
ся ООО «Лимакмаращстрой» 
(ООО «ЛМС», Нижегородская 
область). Договор с подрядчи-
ком подписан 6 мая 2020 года. 
Инвестором выступает акцио-
нер аэропорта Кемерово ООО 
«Новапорт Холдинг». Общая 
стоимость проекта составляет 
более 3 млрд рублей. 

Согласно программе соци-
ально-экономического раз-
вития Кузбасса до 2024 года, 
утвержденной по поручению 
Президента РФ Владимира Пу-
тина в марте 2021 года, в аэро-
порту будет реконструирована 
взлетно-посадочная полоса.

Утверждение программы 
стало возможным благодаря 
последовательной работе гу-
бернатора Сергея Цивилева и 
его команды. Кузбасс на дан-
ный момент является одним из 
немногих регионов России, где 
несмотря на пандемию, не оста-
новились крупнейшие стройки, 
а наоборот, наращиваются тем-
пы по сдаче инфраструктурных 
объектов. Это стало возмож-
ным, в том числе, благодаря 
федеральной поддержке регио-
на на уровне президента и пра-
вительства РФ, которой добил-
ся губернатор Кузбасса. Реги-
он получит самый большой фе-
деральный транш за всю свою 
историю — 51 млрд рублей.

Пресс-служба  
администрации 

правительства Кузбасса.

Строительство нового аэро-
вокзального комплекса было 
осуществлено в рамках про-
граммы модернизации аэро-
порта Кемерово в достиже-
ние целей Указа Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина от 7 мая 2018 
№204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года».

Площадь нового четырех-
этажного аэровокзала состав-
ляет 11,6 тыс. кв.м. Здание со-
стоит из трех надземных эта-
жей и одного подземного. Ко-
личество телетрапов — 2. 

Новый современный терми-
нал позволит увеличить про-
пускную способность аэропор-
та на 130%, с 200 до 460 пас-
сажиров в час — вместе с тем 
увеличится количество вну-
тренних авиарейсов и направ-
лений из Кузбасса; значитель-
но улучшит условия пребы-
вания в аэропорту и повысит 
качество обслуживания пас-
сажиров.

Новый терминал отличает 
увеличенное количество ли-
ний досмотра пассажиров на 
входе, стоек регистрации пас-
сажиров, линий предполетно-
го досмотра. Также увеличена 
площадь общедоступной зоны 
для обеспечения свободного 
нахождения людей и для раз-
мещения объектов торговли и 
общественного питания.

Интерьер аэровокзала вы-
полнен в космической теме: 
освещение, установленное в 

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный расчетно-кассовый центр напоми-

нает вам о необходимости вовремя оплачивать жилищно-
коммунальные услуги.  Консультация специалистов по те-
лефонам: 2-06-98, 2-06-00, 2-01-73. Своевременная опла-
та – это гарантия надёжной работы управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих предприятий!
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ГОРОД – ЭТО МЫ

Жила заботами          
своей страны

Надежда Фёдоровна Мочалова (девичья фамилия 
Бажина) родилась 11 декабря 1936 года в большой кре-
стьянской семье восьмым ребёнком. А через несколь-
ко лет, в 1940 году, ее мама умерла. Отца, раненно-
го в Первую мировую  войну, во время Великой Оте-
чественной войны забрали в трудармию. Он вернулся 
к семье,  но  1950-м тоже умер. Надежду взяла к себе 
старшая сестра Елена, с её помощью Надя и окончила 
семь  классов, а в 1956 году  — Омский финансово-
кредитный техникум.

Читали и слушали 
стихи о войне

Городской совет ветеранов сердечно поздравляет с юбилеем ветеранов 
закрытых (ликвидированных) предприятий:

 Кемеровская региональная общественная организация ветеранов войны 
и труда «Ветеран» предприятий «Южкузбассуголь»,  Ольжерасская автобаза, 

Томусинская геологоразведочная партия, сфера обслуживания 
ОРС «Междуреченскуголь», трест «Томусашахтострой».

Валерия Кирилловича КРАСНОСЕЛЬСКОГО, 
Александра Ивановича ЛУКЬЯНОВА, 
Эльзу Ивановну ГЕЧАС,
Анну Ивановну НУШКИНУ,
Владимира Владимировича СМИРНОВА,
Сергея Андреевича КОПЫСОВА,
Галину Викторовну ГРИГИНУ,
Наталью Никифоровну КУЗНЕЦОВУ,

Людмилу Алексеевну МАНИНУ,
Раису Семеновну ЗАИКИНУ,
Марию Федоровну ФЕДОТОВУ,
Марию Евлампьевну БОРОВИКОВУ,
Клавдию Павловну ЗУБКОВУ,
Елену Михайловну МЕДВЕЖОНКОВУ,
Валентину Александровну ОБЪЕДКОВУ,
Зою Ивановну ШПЕКО.

Есть возраст, он «мудрость» зовется:
Добро на закате добром отзовется
Откликнется дружбой, любовью родных,
А мудрым не нужно богатств ведь иных!

В филиале Центра дет-
ского творчества  «Пла-
мя» прошло мероприятие, 
посвященное празднова-
нию Дня Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне, который 
для детей провели педаго-
ги ЦДТ  и ветераны клуба 
«Гармония». 

Дети услышали от взрос-
лых о героической обороне 
Брестской крепости,   блока-
де Ленинграда,  битве под Мо-
сквой  и сражениях под Ста-
линградом и Курском, об осво-
бождении от коричневой чу-
мы Европы и окончании Вто-
рой мировой войны на Даль-
нем Востоке…  Ребятам напом-
нили имена совсем еще юных 
героев Великой Отечествен-
ной:  Зои Космодемьянской, 
Александра Матросова, моло-
догвардейцев… Рассказали о 
безмерных тяготах выпавших 
на долю тружеников тыла.

Ветераны клуба «Гармо-
ния» Л.А. Реймер и Т.А. По-
пова прочитали юным участ-
никам встречи стихи о вой-
не. А самодеятельные поэты 
нашего города  Нина Поше-
хонова, Роберт Бикбов и ав-

тор этих строк познакомили 
школьников со своими стиха-
ми о войне.  

Ребята из объединений 
«Настольный  техник» (ру-
ководитель Т.П. Пименова) 
и «Шкатулка  творчества» 
(Л.В. Вальман), а также дети 
из других коллективов «Пла-
мени» не только вниматель-
но слушали, но и принима-
ли активное участие в завя-
завшейся беседе. Настя Зо-
лоторева, Вера Батальщико-
ва, Саша Елисеев, Аня Бур-
бовская, Давид Хачатрян, Ве-
роника Суракеева, Иван Ку-
цубеев и другие читали сти-
хи поэтов-фронтовиков Юлии 

Друниной, Алексея Сурко-
ва, Александра Твардовского, 
Константина Симонова. Де-
ти с большим интересом слу-
шали о военных корреспон-
дентах и писателях, Михаи-
ле Шолохове, Алексее Тол-
стом, Константине Симонове, 
о написанных ими под впе-
чатлениями от увиденного на 
фронте рассказах и очерках. 

В конце встречи под ак-
компанемент барда, Ольги 
Демаковой, все дружно спе-
ли песни военных лет.

Елена ФРОЛОВА, 
руководитель клуба 

«Гармония». 
Фото автора.

лось, как она говорит, и чи-
тала  всегда  много, и   рабо-
та с писаниной была связана. 
И всё надо было делать без-
ошибочно и вовремя. Работу 
свою всегда воспринимала, 
как важное служение, поэто-
му и выполняла всё добросо-
вестно и аккуратно. 

За добросовестный труд 
Надежде Фёдоровне присвои-
ли почётное  звание «Отлич-
ник Госбанка СССР», а также 
наградили медалью в честь  
100-летия В.И. Ленина. Пре-
мий же, благодарностей и гра-
мот в её послужном списке не 
счесть. Отмечена она  и об-
ластной наградой, медалью  
«За веру и добро».

Надежде Фёдоровне нема-
ло лет, но интереса к жизни 
в стране она не теряет. По-
прежнему много читает, осо-
бенно  любит исторические 
фильмы и книги об историче-
ских деятелях  от Ивана Гроз-
ного до В.В. Путина.  Убежде-
на, что крепкая власть в госу-
дарстве  нужна, а  если про-
следить по времени, то вместе 
с властью народ всё пережива-
ет, любые трудности преодо-
левает,  и страна идёт вперёд, 
благодаря общим усилиям.

Спокойный, доброжела-
тельный тон Надежды Фёдо-
ровны, ее звонкий девчоно-
чий голос и задор в глазах и 
речах оставляют самое прият-
ное впечатление, а её опти-
мизм хочется взять в  дорогу 
и своей жизни.

Александра КИТЛЯЙН, 
городской совет 

ветеранов.

Получила направление в 
Кемерово, где  работала в об-
ластном управлении сберега-
тельных касс. В 1963 году в 
связи с замужеством перее-
хала в Междуреченск. В 1965 
сюда же приехала Анна Андре-
евна Недра, её назначили за-
ведующей сбербанком, а На-
дежду  Фёдоровну  — главным 
бухгалтером. Они проработали 
вместе 25 лет, а всего в трудо-
вом  стаже Надежды Федоров-
ны  — 43 года.   

Муж Надежды Федоров-
ны, Василий Григорьевич Мо-
чалов, когда они поженились, 
работал на заводе крупно-
панельного домостроения, 
или  КПДС, как называли его 
в Междуреченске,  учился  в 
вечернем техникуме. «Тогда 
важно было учиться, вместе 
со страной расти и развивать-
ся. Это стремление мы и детям 
своим передали»,  — говорит 
Надежда Федоровна.  

Супруги Мочаловы  вырас-
тили двух сыновей,  Андрея и 
Алексея. Младший, Алексей, 
окончил экономический фа-
культет, жизнь связал с раз-
резом «Междуреченский». Ан-
дрей  после мореходки на Са-
халине  окончил институт. Он 
тоже вырастил достойных де-
тей: его дочь  — выпускница  
МГИМО, а  сын оканчивает ма-
гистратуру Плехановского ин-
ститута.

 Так и жила, трудясь, ма-
ленькая, росточком чуть боль-
ше полутора метров, женщи-
на, с большими серыми глаза-
ми, смотрящими сквозь очки. 
Зрение у нее рано ухудши-

Кузбассовцам выплатили 
около 63 миллионов рублей 
из средств пенсионных          

накоплений
В Кузбассе с начала года более 

5 тысяч человек получили свои 
средства пенсионных накоплений. 
Общая сумма выплат в регионе со-
ставила 62,8 млн рублей.

Напомним, что средства пенсион-
ных накоплений формируются у следу-
ющих категорий застрахованных лиц:

• у граждан 1967 года рождения и 
моложе – за счет страховых взносов, 
уплаченных работодателями в ПФР с 
2002 по 2013 гг.;

• у мужчин 1953-1966 годов рож-
дения и женщин 1957-1966 годов–за 
счет страховых взносов, уплачен-
ных работодателями в ПФР за период 
2002-2004 гг.;

• у участников Программы государ-
ственного софинансирования пенсии;

• у тех, кто направил средства ма-
теринского капитала на формирование 
накопительной пенсии;

• у граждан, добровольно вступив-
ших в правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию. 

Средства пенсионных накоплений 
можно получить по достижении воз-
раста 60 и 55 лет (мужчины и женщи-
ны соответственно) либо при назна-

чении досрочной страховой пенсии 
по старости одним из трёх способов: в 
виде единовременной выплаты, сроч-
ной пенсионной выплаты или накопи-
тельной пенсии. Что именно будет на-
значено конкретному человеку, зави-
сит от суммы его накоплений.

С начала года в Кузбассе 1340 
человек получили единовременные 
выплаты из пенсионных накопле-
ний на общую сумму 42,9 млн ру-
блей. Средний размер единовремен-
ной выплаты из средств пенсионных 
накоплений в Кузбассе составляет 
10365 рублей.

Кроме этого, за первые месяцы 
2021 г. более 4 тысяч кузбасских пен-

сионеров, обладающих пенсионными 
накоплениями, получили в целом поч-
ти 20 миллионов в виде срочной вы-
платы и накопительной пенсии. 

Средний размер срочной выплаты 
составил 1861 рублей, по накопитель-
ной пенсии – 1159 рублей. При этом 
нужно учитывать, что суммы у всех 
разные, в зависимости от прежней за-
работной платы, стажа и уплаченных 
работодателем страховых взносов. По-
лучатели больших сумм, как правило, 
являются участниками программы со-
финансирования пенсий.

Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по 

Кемеровской области - Кузбассу.

Председатель городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил 

и правоохранительных органов И.В. ЗАБАЛУЕВА.

Интересный разговор.Интересный разговор.
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ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á.À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Í.Â. ØÌÈÄÒ.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 20 (519), опубликованы              
следующие документы:

Официоз № 20 (519)
УВЕДОМЛЕНИЕ «О подготовке 

проекта нормативного правового 
акта администрации Междуречен-
ского городского округа и проведе-
нии публичных консультаций»;
проект  постановления  «Об 

утверждении административного 
регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества, находя-
щегося в казне муниципального об-
разования «Междуреченский город-
ской округ» в аренду, безвозмездное 
пользование по результатам конкур-
са или аукциона»; 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК-

ЦИОНА № 7;
РЕШЕНИЕ № 163 от 24 мая 2021 

года принято Советом народных де-
путатов Междуреченского городско-
го округа 20 мая 2021 года «Об ис-
полнении бюджета муниципального 
образования «Междуреченский го-
родской округ» за 2020 год»;
РЕШЕНИЕ № 164 от 24 мая 2021 

года принято Советом народных де-
путатов Междуреченского городско-
го округа 20 мая 2021 года О внесе-
нии изменений и дополнений в ре-
шение Совета народных депутатов 
Междуреченского городского окру-
га от 24.12.2020 № 136 «О бюджете 
муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 916-п от 

12.05.2021 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления из бюджета му-
ниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса» субсидии 
муниципальному унитарному пред-
приятию «ЗЕМНОГРАД» на погаше-
ние задолженности и завершение 
процедуры ликвидации»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 934-п от 

12.05.2021 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
16.04.2020 № 749-п «Об утвержде-
нии административного регламен-
та предоставления муниципальной 
услуги «Установление соответствия 
вида разрешенного использования 
земельного участка Классификато-
ру видов разрешенного использова-
ния земельных участков»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 941-п от 

13.05.2021 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
14.10.2011 № 1917-п «Об утверж-
дении Порядка назначения ежеме-
сячной выплаты стимулирующего ха-
рактера работникам муниципальных 
библиотек и муниципальных музеев 
муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» и Пе-
речня должностей работников му-
ниципальных библиотек и муници-
пальных музеев – получателей еже-
месячной выплаты стимулирующего 
характера»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 966-п от 

18.05.2021 «О реорганизации Му-
ниципального унитарного предприя-
тия спортивно-культурный комплекс 
«Кристалл».

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 905-п
От 11.05.2021 

Об окончании отопительного сезона 
2020/2021 года в городе Междуреченске

В связи с наступлением устойчивых положительных температур на-
ружного воздуха выше +8 С, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О порядке пре-
доставления коммунальных услуг гражданам», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. ООО «Управление тепловых систем» (Иванов Д.Л.), МУП «Меж-
дуреченская теплосетевая компания» (Крамаренко Д.Н.), Междуречен-
ская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» (Чащилов В.В.):

1.1. Прекратить отпуск тепловой энергии для отопления жилых, адми-
нистративных, общественных и производственных зданий с 12.05.2021.

1.2. Прекратить отпуск тепловой энергии для отопления медицин-
ских, детских дошкольных учреждений и школ с 12.05.2021 по согла-
сованию с руководителями медицинских, детских дошкольных учреж-
дений и школ.

1.3. Обеспечить подачу тепловой энергии для снабжения населе-
ния города горячей водой.

2. МУП ИРКЦ (Трифонова И.В.) ежемесячно производить перерас-
четы платежей гражданам за отсутствие горячей воды в период прове-
дения капитального ремонта в рамках подготовки к отопительному пе-
риоду 2021/2022 года.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по городско-
му хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 908-п
от 12.05.2021 

О проведении общественных обсуждений 
(в форме слушаний) материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду и проектной документации, как объек-
та государственной экологической экспертизы: «Разрез «Оль-
жерасский». Технический проект отработки запасов участков 
недр «Березовский -2», «Березовский Глубокий» Березовского 

каменноугольного месторождения»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ  
«Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэколо-
гии от 16.05.2000 № 372, постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 27.10.2020 № 1918-п «Об утвержде-
нии Положения об организации и проведении общественных обсуж-
дений по оценке воздействия на окружающую среду при реализации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объектам государ-
ственной экологической экспертизы на территории Междуреченского 
городского округа» и на основании письма ПАО «Южный Кузбасс» от 
28.04.2021г. № ЮК/1361:

1. Организовать с 14 мая 2021 по 13 июня 2021 года общественные 
обсуждения (в форме слушаний) материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду и проектной документации, как объекта государ-
ственной экологической экспертизы: «Разрез «Ольжерасский». Техни-
ческий проект отработки запасов участков недр «Березовский-2», «Бе-
резовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения» 
(далее Материалы).

2. Назначить проведение общественных обсуждений в форме слуша-
ний по Материалам на 16 июня 2021 года в 17.00 часов в здании МБУК 
«Междуреченская информационная библиотечная система» по адресу: 
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4.

3. Рекомендовать ПАО «Южный Кузбасс»:
3.1.  Представить для ознакомления заинтересованных лиц: с 14 

мая 2021 года Материалы по следующим адресам: 
- 652870, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск,  пр. Ком-

мунистический, 4, здание МБУК «Междуреченская информационная би-
блиотечная система».

- на официальном сайте ПАО «Южный Кузбасс» http://www.
ukuzbass.ru.

3.2. С 14 мая 2021 года обеспечить сбор письменных предложений 
и замечаний от заинтересованных лиц по адресу: 

- в месте доступности материалов: 652870, Кемеровская область 
- Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4, здание МБУК 
«Междуреченская информационная библиотечная система»;

- по почте: 652870, Кемеровская область - Кузбасс, г. Между-
реченск, Северный промышленный район, АКБ разреза «Ольжерас-
ский».

3.3. С 14 мая 2021 года обеспечить сбор предложений и замеча-
ний в устном виде по телефону 8(38475) 7-21-55 (Гурьева Надеж-
да Юрьевна).

3.4. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов и представ-
ление соответствующей информации на общественное обсуждение.

3.5. Обеспечить проведение общественных обсуждений с составле-
нием протокола, в котором четко фиксируются основные вопросы об-
суждений.

3.6. Обеспечить приём от граждан и общественных организаций 
письменных замечаний и предложений, документирование этих пред-
ложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на окру-
жающую среду до 19 июля 2021 года.

4. Назначить МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию» (Твиретина О.А.) ответственным в орга-
низ ации проведения общественных обсуждений.

4.1. Рекомендовать разместить на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа: с 14 мая 2021 по 13 июня 
2021 года материалов по оценке воздействия на окружающую среду и 
проектной документации, как объекта государственной экологической 
экспертизы: «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки 
запасов участков недр «Березовский-2», «Березовский Глубокий» Бе-
резовского каменноугольного месторождения». 

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постанов-
ление в полном объеме.

 6. Отделу информационных технологий управления по обеспече-
нию хозяйственной деятельности администрации Междуреченского го-
родского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. 

Круглосуточно работает телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, свя-
занным 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

25 мая
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. 

26 мая
среда

Гербушева Любовь Анотольевна, 
и. о. заместителя главного врача по детству 
ГБУЗ КО «Междуреченская городская 
больница», тел. 2-45-16.

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель председателя правительства Кузбасса 
(по вопросам культуры, спорта и туризма), 
тел. 8 (3842) 58-36-46.
Малин Михаил Васильевич, министр здравоохранения Кузбасса, 
тел. 8 (3842) 36-42-84.

27 мая
четверг

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

Тюрина Ольга Анатольевна, 
руководитель управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области-
Кузбассу, тел. 8 (3842) 36-35-80.

28 мая
пятница

Коновалова Нина Андреевна, 
и. о. директора государственного учреждения 
«Центр занятости населения г. Междуреченска»,
тел. 2-96-77.

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


