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ГОРОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 17 мая 

от штаба по охране здоровья населения
 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 60 случаев 

заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 17, 
Новокузнецк – 11, Междуреченск – 4, Ленинск-Кузнецкий 
– 3, Мыски – 3, Анжеро-Судженск – 2, Белово – 2, Кисе-
левск – 2, Юрга – 2, Промышленновский муниципальный 
округ – 2, Чебулинский муниципальный округ – 2, Березов-
ский – 1, Осинники – 1, Полысаево – 1, Гурьевский муни-
ципальный округ – 1, Кемеровский муниципальный округ 
– 1, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1, Мари-
инский муниципальный район – 1, Юргинский муници-
пальный округ – 1, Яйский муниципальный округ муници-
пальный округ – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1942 года рождения раз-
вилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь про-
текала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, забо-

ВТОРНИК
18 мая

Ветер (м/с) 
6, З

Давление (мм рт. ст.) 
732

СРЕДА
19 мая

+13o +15o
Ветер (м/с) 

4, СЗ
Давление (мм рт. ст.) 

729

ЧЕТВЕРГ
20 мая

Ветер (м/с) 
4, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
731

+11o +20o +7o +7o

левания центральной нервной системы. Она проживала в Кеме-
ровском округе.

У мужчины 1936 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он про-
живал в Новокузнецке.

У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя по-
лисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патоло-
гии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Ленинске-
Кузнецком.

61 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 34906 че-
ловек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицин-
скую помощь получают 628 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 1430 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 
Пресс-служба администрации 

правительства  Кузбасса.

Ночь            День Ночь            День Ночь            День

Не допустить беды
В связи с трагедией в 

Казани губернатор Кузбас-
са Сергей Цивилев провел 
внеочередное заседание 
антитеррористической ко-
миссии. 

По решению комиссии на-
чались проверки всех учреж-
дений образования, культу-
ры, спорта Кемеровской обла-
сти на соответствие их требо-
ваниям безопасности. В Меж-
дуреченске такую проверку 
проходят все детские сады и 
школы. Ее проводят сотрудни-
ки управления внутренних дел 
совместно со спецслужбами.

Есть два миллиона
Горняки шахты «Рас-

падская» подняли на-гора 
два миллиона тонн угля с 
начала года, в том числе 
миллион из одного забоя 
выдал участок № 32.

Отлично потрудился и уча-
сток № 17, добыв более 750 
тысяч тонн. Остальное попут-
но с подготовкой горных вы-
работок подняли на-гора про-
ходчики. С высоким достиже-
нием на торжественном ми-
тинге горняков поздравили 
генеральный директор Рас-
падской угольной компании 
Андрей Давыдов и директор 
шахты Александр Елохин. 

Репетиция 
экзаменов

На прошлой неделе бо-
лее 200 выпускников горо-
да приняли участие в проб-
ном Едином государствен-
ном экзамене  по обще-
ствознанию и английско-
му языку (устная часть).

Всероссийская апробация 
технологии проведения ЕГЭ 
позволила отработать меха-
низм передачи экзаменацион-
ных материалов на электрон-
ных носителях. Одновремен-
но было проведено тестиро-
вание системы видеонаблю-
дения во всех аудиториях, где 
будут проходить экзамены.

Появились 
новые аллеи

Прошедшая рабочая не-
деля в Кемеровской обла-
сти завершилась  Единым 
днем посадки деревьев в 
рамках международной 
акции «Сад памяти» и куз-
басского проекта по посад-
ке насаждений в городах 
«Мой зеленый двор».

В Междуреченске сразу 
в нескольких местах появи-
лись новые аллеи. На ули-
це Октябрьской высажива-
ли липы сотрудники адми-
нистрации Междуреченского 
городского округа во главе с 
Владимиром Черновым. К ним 
присоединились представите-
ли силовых структур. 

Нина БУТАКОВА.

Большой Русский бал  во Дворце культуры  им.Ленина стал завершающим этапом проекта  «Времён связующая 
нить»,  который реализован  к 300-летию Кузбасса, при поддержке фонда Президентских грантов.
Руководитель проекта  — Галина Макашина, помощник депутата Законодательного собрания Кемеровской области-

Кузбасса С.Н. Баканяева  —  отметила, что, благодаря проекту,  состоялось  немало  мероприятий, в их числе  — исто-
рический  дискуссионный  клуб,  историческая  игра, творческие  конкурсы сочинений и рисунков,  которые приоб-
щали  подрастающее поколение  к пониманию исторических основ  юбилейной даты,  знанию своих корней, к по-
ниманию «большого русского стиля»...

Подробнее о событии  — в последующем  фоторепортаже.
Софья ЖУРАВЛЁВА. 

«Времён связующая нить»«Времён связующая нить»

Фото Александра ЕРОШКИНА.

С 1 июня 2021 года запрещает-
ся 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 тре-
бования дорожных знаков.

ВНИМАНИЕ! 
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» началась льготная подписка 

на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт». Ждём вас по адресу: ул. 
Интернациональная, 33, в понедельник, среду и пятницу, с 8.00 до 12.00.

                         * * *
В совете ветеранов АО «Междуречье» началась льготная подписка 

на 2-е полугодие 2021 года на газету «Контакт». Ждем вас по адресу: 
пр. 50 лет Комсомола, 15, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00.

                        * * *
В городском совете ветеранов началась льготная подписка на 2-е по-

лугодие 2021 года на газету «Контакт». Ждем вас по адресу: ул. Юди-
на, 1, понедельник – четверг с 9.00 до 12.00.

www.gismeteo.ru
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ГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ  КАЛЕЙДОСКОП
тау» выпустили на волю 
ястреба-перепелятника.

Птицу привезли в экоцентр 
заповедника неравнодушные 
горожане, ястреб не мог ле-
тать из-за повреждения кры-
ла. С сентября его лечили  и  
ухаживали за ним работники 
центра реабилитации «Кры-
лья». Перепелятник окреп, 
полностью выздоровел и на 
днях покинул гостеприим-
ный приют. 

Весенний триумф
Заслуженный коллек-

тив народного творчества 
народный самодеятель-
ный коллектив шоу-группа 
«Мастер» (руководитель 
Виталий Блохин) принял 
участие в международ-
ном грантовом конкурсе 
искусств «Весенний три-
умф» который состоялся 
в Москве. 

На конкурс была пред-
ставлена хореографическая 
постановка «Китайский Но-
вый год». Коллектив удо-
стоен наивысшей награды, 
гран-при, в номинации «Тан-
цевальное шоу».

Стали чище берега
В Междуреченске стар-

товали субботники в рам-
ках федеральной акции 
«Вода России».

Субботник на берегу Томи, 
в районе Притомского, про-
вели городские экологи. По-
рядок у реки наводили  так-
же сотрудники ДК «Юность», 
студенты волонтерского отря-
да  горностроительного техни-
кума «Мы вместе!» и жители 
частного сектора. Все вместе 
они очистили от мусора терри-
торию площадью два гектара. 

С водой не шутят
В рамках всероссий-

ского открытого урока 
по основам безопасности 
жизнедеятельности в шко-
ле «Коррекция и разви-
тие» прошла встреча уче-
ников 2-5 классов с госу-
дарственным инспектором 
по маломерным судам Но-
вокузнецка. 

Инспектор рассказал ре-
бятам об опасностях, которые 
подстерегают их у воды, уде-
лив особое внимание основ-
ным правилам отдыха вбли-
зи водоемов и использованию 
спасательных средств. Также 
школьники получили памят-
ки с  информацией о прави-
лах безопасного поведения на 
водоемах в осенне-зимний и 
весенне-летний период.

Нина БУТАКОВА.

Пообщались 
духовно 

Настоятель храма Всех 
Святых, протоиерей Иоанн 
Петручок и активисты пра-
вославного молодежного 
клуба «Восхождение» по-
бывали в Тебе.

В поселковом отделении 
сестринского досмотра была 
отслужена литургия. Участни-
ки клуба пообщались со сво-
ими подопечными, находя-
щимися в учреждении, и пе-
редали им угощения, собран-
ные прихожанами храма. Так-
же гости встретились с гла-
вой тебинской администра-
ции, обсудили с ним планы 
дальнейшей совместной ра-
боты. На местном кладбище 
священник отслужил литию.

Соревновались 
призывники

На спортивной площад-
ке Детско-юношеского 
центра прошел городской 
военно-спортивный празд-
ник «День призывника», 
посвященный 76-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В празднике участвова-
ли около 80 старшекласс-
ников школ города и юнар-
мейцы ДЮЦ. В программу 
мероприятия вошли прием 
в ряды  Юнармии  и военно-
спортивная эстафета. Ее по-
бедителем стала команда 
школы № 25, на втором и тре-
тьем местах  — команды школ 
№ 12 и 4. На занятиях по на-
чальной военной подготовке 
ребята закрепили знания о 
сборке-разборке автомата и 
снаряжению магазина.

Порадуем детей?
Дворец культуры име-

ни Ленина проводит бла-
готворительную акцию 
«Отдам игрушку в добрые 
руки», посвященную Дню 
защиты детей. 

В акции могут принять 
участие все желающие: на 
вахту учреждения можно при-
нести игрушки, из которых 
уже «выросли» ваши дети 
(кроме мягких игрушек) и ко-
торые находятся в хорошем 
состоянии. Приглашаются к 
акции предприниматели го-
рода. 2 июня на площади ДК 
состоится большой праздник 
для детей, на котором каж-
дый ребенок сможет выбрать 
себе игрушку.

На свободу!
Сотрудники заповед-

ника «Кузнецкий Ала-

 — Постановлением админи-
страции Междуреченского го-
родского округа от 13 декабря 
2020 года утверждён состав го-
родского  штаба  по организа-
ции и проведению вакцинации 
среди населения,  — напомни-
ла Н.Г. Хвалевко.  —  Утверж-
дён порядок взаимодействия 
учреждений  здравоохранения 
и предприятий  всех форм соб-
ственности при передаче спи-
сков работников, желающих 
пройти  вакцинацию против ко-
ронавирусной инфекции.

По состоянию на 17 мая  в 
Междуреченском городском 
округе выявлено 4723 забо-
левших коронавирусом,  из них  
1577 человек  — лица старшего 
поколения. Анализ смертности  
от коронавирусной инфекции 
показал,  что  из 19 умерших 
14 человек были старше 60 лет.  

Старшее поколение  оста-
ётся в группе риска,  особенно 
лица с такими заболеваниями, 
как сахарный  диабет,  гипер-
тония,  болезни  органов ды-
хания,  и другими,  сопутству-
ющими  возрастным  измене-
ниям организма.  Управление 
социальной защиты населе-
ния, совместно с медработника-
ми,  организовало  вакцинацию 
лиц   пенсионного  возраста  из 
числа получателей социальных 
услуг,  в том числе   — с выез-
дом  на дом.   Из  70 постояль-
цев дома-интерната  для  инва-
лидов и  престарелых  приви-
ты  52,  ещё 15  — в плане при-
вивок,  у трёх лиц  — медицин-
ский отвод по онкозаболевани-
ям.    В  результате,  на сегод-
ня  провакцинированы   49% 
лиц  данной  возрастной группы 
(по Кузбассу   — 43%),  работа 
продолжается.  Популяризовать 
вакцинацию помогают активи-
сты ветеранского движения. 

На сегодня в городской 
больнице в наличии  1378 доз 
вакцин,  арсенал периодически 
пополняется.  В записи на вак-
цинацию  — около 250 человек.

Н.Г. Хвалевко  подчеркну-

АКТУАЛЬНО

Вакцины хватит на всех
Наталья ХВАЛЕВКО, заместитель главы Междуречен-

ского городского округа  по социальным вопросам, ин-
формирует горожан о прививочной кампании против ко-
ронавирусной инфекции.

ла,  что  в  Междуреченске  
применяют все три российские 
вакцины против  COVID-19, и 
охарактеризовала  особенно-
сти каждой.  Первый препа-
рат    — это «Спутник V»,  раз-
работанный  национальным 
центром  Гамалеи  Минздрава 
России  на основе аденовиру-
са.  Эта вакцина ставится в два 
этапа, с интервалом в 21 день,  
и  позволяет обеспечить наи-
более сильный и долгосроч-
ный иммунный ответ организ-
ма.   Вторая  вакцина  — «Эпи-
ВакКорона»  от  ГНЦ «Вектор»,  
Новосибирской области, кото-
рая ставится  с тем же интер-
валом в 21 день, между двумя 
инъекциями, и отлично  под-
ходит для  пожилых  людей.   
Третья вакцина  — «КовиВак»,  
разработана  ФНЦ исследова-
ний и разработки иммуноби-
ологических препаратов име-
ни Чумакова РАН.  «КовиВак»  
— это классический тип вакци-
ны на основе цельного «убито-
го» (инактивированного) коро-
навируса SARS-CoV-2.  Интер-
вал между инъекциями  — 14 
дней.  Полноценный  титр ан-
тител  развивается  уже после 
первого введения  препарата, 
второй этап призван закре-
пить и усилить  иммунный от-
вет.  «КовиВак» предназначен 
для лиц от 18 до 60 лет. 

 —  Нужно активизировать  
работу  по вакцинации среди 
работников транспорта,  соци-
альной  сферы, торговли,  — 
отметила Наталья Геннадьев-
на.  —  На сегодня отсутствие 
прививки  служит основани-
ем не только для ограниче-
ния  трансграничных  въездов 
и выездов,  но  и  ограничивает 
приём в детские  дошкольные  
учреждения,  летние оздоро-
вительные лагеря,  некоторые   
специализированные  учреж-
дения.  Поэтому  всем  насто-
ятельно  рекомендую  пройти 
вакцинацию.  

На территории Междуре-
ченска действуют  два  при-

вивочных  пункта.  Один  — в 
поликлинике по бульвару Ме-
диков, 5, и другой  прививоч-
ный пункт  —  в филиале по-
ликлиники по ул. Берёзовой, 3.  
Вакцинация проводится  еже-
дневно,  в  будние дни   —  до  
19 часов вечера,  в субботу  
—  по заявкам; так,  в минув-
шую  субботу были привиты  15 
человек.  Данные  о  пациен-
тах  сразу же вводятся в Еди-
ную государственную  инфор-
мационную  систему проведён-
ных  вакцинаций граждан. 

За день каждый прививоч-
ный пункт  обслуживает поряд-
ка 100   —  110 человек.  

Предусмотрена  выездная  
форма  работы  по организа-
ции вакцинирования.  Руково-
дители  организаций  составля-
ют списки  желающих,  включая  
ветеранов, пенсионеров  свое-
го  коллектива,  и  направляют  
в  приёмную городской  боль-
ницы.   После чего специали-
сты  назначают  время приёма 
либо приезда  на предприятие,  
если   количество записавших-
ся на прививку — порядка  50 
граждан и больше. 

Частый вопрос от граждан  
— нужно ли предварительно 
проводить тест на наличие ан-
тител?  На  сегодняшний день  
действует  инструкция от  Ми-
нистерства  здравоохране-
ния Российской  Федерации,  
в которой  чётко и однознач-
но  прописано,  что наличие 
антител не является  препят-
ствием для  вакцинирования  
против  коронавируса.   Поэ-
тому тестирование исключено 
из  списка  обязательных ме-
роприятий.  По  желанию граж-
дан,  тестирование на наличие 
антител может быть проведено,  
лишь на платной основе. 

Н.Г. Хвалевко  отметила, 
что проводится широкое  ин-
формирование  население  о 
необходимости вакцинации, в 
том числе   — с раздачей ли-
стовок, памяток волонтёрами в 
торговых  центрах, в соцсетях 
и через городские СМИ. 

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Ночь музеев  в выставочном  зале  стартовала  с  торже-
ственного, музыкального   открытия  и  викторины «Ста-
рина»,  поворошившей    истоки  «культурного базиса»  
у  каждого  участника мероприятия. 

КУЛЬТУРА

В  русских  традициях 

Особое  внимание  —  рус-
ским  традициям.  Серия 
мастер-классов была посвя-
щена именно им. «Матрёшка»   
— творческий  класс   тради-
ционной  росписи  дала  Ека-
терина  Стома.

 «Перо Жар-птицы»   —  
увлекательные  эксперимен-
ты  в технике  эбру  участни-
ки провели  под руководством  
научного  сотрудника  Дины  
Павловой.   

Творческое занятие  «Ко-
кошник» от  Юлии Петровой    
позволило  всем  желающим  
изготовить   праздничный го-
ловной убор.   

Особое  оживление  внес-

ли  резиденты  студии  исто-
рического танца «Рапсодия»:  
блистательно  исполнив   «Мо-
сковскую кадриль»,  приоб-
щили   зрителей  к  атмосфе-
ре  русского  бала  и дали  не-
большой  урок  танца.  Новички  
за считанные минуты  освоили 
«круазе»   —  в этом  па кава-
лер и дама  делают движение 
к друг другу  и оказываются 
под изящной аркой из соеди-
ненных рук. 

А за интригующим  пригла-
шением сделать  «карту жела-
ний»,   вместе  с  квалифици-
рованным психологом,  скры-
валось,  по сути,  составление 
большого коллажа  из  самых 

привлекательных  и желанных  
картинок   —  «визуализация 
мечты».  В итоге,  карты счаст-
ливого будущего   получаются   
разными,  но,  в чём-то  «са-
мые заветные перекликают-
ся мечты».

 Интерактивное занятие в 
компьютерном классе «Рус-
ский музей: виртуальный фи-
лиал» главный хранитель фон-
дов  Инна Лиморенко  органи-
зовала  таким образом, что-
бы интересно были и детям,  и 
взрослым.  А главное  —  по-
старалась  поднять  тему  исто-
рии  изобразительного искус-
ства на  подобающую ей высо-
ту.   Возможно,  художествен-
ные  музеи  имеют   преимуще-
ство перед  историческими  и 
естественно-научными,  ведь  
они открывают посетителю  са-
мую суть, дух каждой  эпохи.  

Софья ЖУРАВЛЁВА.
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Во все времена существуют 
семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. Есть сре-
ди них такие, которые оказы-
ваются психологически не го-
товыми к самостоятельному ре-
шению своих проблем и нуж-
даются в услугах специализи-
рованных учреждений. Полу-
чить помощь они могут в том 
числе и в СРЦ.

Помещенным в центр несо-
вершеннолетним и их родите-
лям (законным представите-
лям) психологическая помощь 
в ликвидации трудной жиз-
ненной ситуации оказывается  
специалистами отделения со-
циальной диагностики. Сегод-
ня в отделении трудятся пси-
хологи  в социальной сфере 
Лилия Васильевна Татаринова 
и Оксана Леонидовна Козло-
ва. Их высокий профессиона-
лизм и личные качества (уме-
ние сотрудничать, самоорга-
низованность, толерантность, 
неиссякаемый творческий по-
тенциал, умение видеть про-
блему со всех сторон, чувство 
юмора) позволяют психологам 
найти индивидуальный под-
ход к каждому получателю со-
циальных услуг, наладить кон-
структивные отношения с деть-
ми и родителями, грамотно по-
мочь разрешить  сложившуюся 
семейную ситуацию. 

По результатам первично-
го обследования, у четырех из 
десяти  детей, поступающих на 
круглосуточное отделение цен-
тра,  выявляются  эмоциональ-
ные нарушения: страхи, повы-
шенная тревожность.  Около 
половины несовершеннолет-
них не владеют навыками пози-
тивного общения, расторможе-
ны или же, наоборот, замкнуты. 

В центр регулярно по-
ступают несовершеннолет-
ние с признаками социально-
педагогической запущенно-
сти, дети, не посещающие са-
дик, не развитые по возрасту, 
«трудные», склонные к деви-
антному поведению подрост-
ки, с конфликтами в семье и  
в школе, имеющие проблемы 
с законом и реальные мысли о 
суициде… Все это  — проявле-
ния  так называемой социаль-

Профессия — помогать
В этом году система социальной защиты Кузбасса отмечает тридцатилетний юбилей. 

Чуть меньше, 28 лет, работает междуреченский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних (СРЦ), одно из ключевых учреждений города по защите детства. 
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ОТ ПСИХОЛОГОВ.
 Когда  вы  критикуете  и упрекаете ребенка,  

вы  учите  его ненавидеть.
 Когда  ребенок живет в конфликте  и  враж-

де, он учится агрессивности.
  Когда  высмеиваете, он отгораживается  и 

становится замкнутым.
 Когда  вы терпеливы и последовательны, он 

учится принимать других.
 Когда вы  подбадриваете, он учится верить 

в себя.
 Когда на каждый минус, вы находите два плю-

са,  он учится быть благодарным.
 Когда ребенок растет в честности, он учится 

быть справедливым.
 Когда он  живет в безопасности, он учится ве-

рить в людей.
 Когда вы совместно что-то делаете (читаете, 

играете, смотрите, рисуете, мастерите), он  чув-
ствует себя счастливым.

 Когда вы его обнимаете, он чувствует себя 
защищенным. 

ной дезадаптации ребенка, ко-
торая  в 99 процентах случаев 
является следствием воспита-
ния и сложившейся обстанов-
ки в семье.  

Есть семьи, где сложились 
безразлично-равнодушные или 
попустительские отношения, 
когда родители заняты свои-
ми делами, позволяют детям 
делать все, что им захочется, 
и часто не представляют, где в 
данный момент находится ре-
бенок, чем он занят. Это отри-
цательно влияет на развитие 
ребенка, а в крайних случаях 
несет угрозу его безопасности 
и здоровью. 

В практике центра встре-
чались ситуации, когда во 
внешне благополучных семьях 
школьники уходили из дома, 
а родители их не искали; или 
подросток, не имея своего до-
хода, снимал квартиру, а ро-
дителям это было безразлично.  

Бывает и другая крайность. 
Чрезмерный контроль, много-
численные требования роди-
телей, запреты подавляют лич-
ность ребенка. Пренебрежение 
его желаниями со стороны ро-
дителей  приводит к тому, что 
ребенок ищет пути самореа-
лизации, не всегда социаль-
но приемлемые: самовольные 
уходы из дома, пропуски уро-
ков, странные знакомства, про-
бы алкоголя и запрещенных 
веществ, кражи. 

За последние два года  от-
мечается резкое увеличе-
ние числа воспитанников, 
поступивших в социально-
реабилитационный центр с 
формулировкой в сопроводи-
тельных документах «жесто-
кое обращение со стороны ро-
дителей».   Каждый случай 
требует тщательного выясне-
ния. Что стоит за фактом фи-
зического насилия, какой  вред 
нанес он психологическому со-
стоянию ребенка?  Является 
ли это следствием  беспомощ-
ности, педагогической неком-
петентности взрослого в ситу-
ации конфликта с подростком 
или это систематическое наме-
ренное жестокое  отношение? 

Во всех случаях работа 
специалиста будет подчинена  

единому алгоритму: диагно-
стика, как можно более полное 
обследование психологическо-
го состояния ребенка, выявле-
ние психологических особен-
ностей его социального окру-
жения и условий жизни; разра-
ботка  программы психологиче-
ской помощи, выбор наиболее 
эффективных методов и форм 
работы; собственно сама  ра-
бота по восстановлению психо-
логического статуса ребенка и 
оказание помощи семье. 

Работа психолога ведет-
ся не изолированно, а  явля-
ется частью единой комплекс-
ной реабилитационной про-
граммы, реализуемой во  вза-
имодействии с другими специ-
алистами центра: педагогами, 
юристом, специалистами по со-
циальной работе, медиками. 

Для стабилизации эмоцио-
нального состояния, снижения 
уровня тревожности, преодо-
ления страхов у воспитанни-
ков  психологами успешно ис-
пользуются  проективные ме-
тодики: сказкотерапия, рисо-
вание красками на воде, пе-
сочная терапия. 

Разработана и успешно ре-
ализуется программа «Готов-
люсь стать учеником» для де-
тей 5-7 лет, не посещающих 
образовательные учрежде-
ния. На занятиях дошкольни-
ки учатся, прежде всего, быть 
организованными, способны-
ми к длительному сосредото-
чению, уметь общаться с деть-
ми и взрослыми.

…Особая тема  — подрост-
ки. Взрослеющие дети, у ко-
торых восприятие происхо-
дящего вокруг  гиперболи-
зировано (преувеличено), 
самооценка нестабильна. Для 
тех, кто запутался в жизни и не 
знает, где выход,  реализует-
ся коррекционно-развивающая 
программа  «Цени свою жизнь»  
по профилактике суицидально-
го поведения подростков. С по-
мощью профилактических ме-
роприятий, расширения круга 
интересов и увлечений воспи-
танников, вовлечения ребят в 
социально значимые виды де-
ятельности, формирования 
установок на самореализацию 

в социально одобряемых сфе-
рах жизнедеятельности удает-
ся повысить их стрессоустой-
чивость и избежать суицидаль-
ных попыток.

Действует в отделении клуб 
общения для подростков «Мы 
вместе», цель которого  — раз-
витие способности к адаптации 
в обществе через формирова-
ние навыков общения и адек-
ватных форм поведения.

Перечисленные технологии 
коррекционной работы с несо-
вершеннолетними  — лишь ма-
лая часть того, что использует-
ся в  работе специалистов. Ко-
пилка эффективных форм ра-
боты  с детьми, находящими-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, постоянно пополняется. 
Но какой бы эффективной ни 
была работа с ребенком, она не 
имеет смысла без предоставле-
ния своевременной интенсив-
ной помощи близкому окруже-
нию несовершеннолетнего: ро-
дителям (законным представи-
телям), самой семье.

Повысить родительскую 
компетентность, социальную 
грамотность, развить навыки 
самостоятельного урегулиро-
вания конфликтных ситуаций, 
улучшить психоэмоциональ-
ный фон семьи, а в целом, на-
учить родителей быть  ответ-
ственным  за  своего ребенка, 
помогает использование  тра-
диционных и современных тех-
нологий: консультирование,  
психологические беседы по си-
туации, консультативные ин-
тервью,  детско-родительские 
тренинги и практикумы, пси-
хологические и ролевые  игры.

#городаменяютсядлянас

#комфортнаясреда42

Самыми  действенными 
технологиями специалисты 
считают совместные детско-
родительские формы реаби-
литационной работы. В про-
цессе совместной деятельно-
сти и общения родители учат-
ся договариваться, учитывать 
мнение друг друга.  А  дети, в 
свою очередь,  учатся прини-
мать родительскую позицию, 
уважать их чувства. 

В большинстве случаев уда-
ется стабилизировать семей-
ную ситуацию, и ребенок воз-
вращается домой. Но семьи, 
оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, обладают 
разным потенциалом решения 
проблем, возникших в семье. 

Одной группе семей доста-
точно указать на проблему и 
определить пути ее решения. 
Другая группа обладает скуд-
ными моральными, интеллекту-
альными и финансовыми ресур-
сами, необходимыми для выхо-
да из ситуации. Таким семьям 
необходимо длительное сопро-
вождение, контроль за ситуаци-
ей в семье. В таком случае пси-
хологическая помощь оказыва-
ется семье на дому в рамках со-
циального патронажа. 

Вся  деятельность  пси-
х о л о г о в  с о ц и а л ь н о -
реабилитационного центра во 
всем разнообразии подчине-
на одной  главной цели  — за-
щите права  ребенка воспиты-
ваться в любви и заботе в род-
ной семье. Берегите своих де-
тей! Любите! Обнимайте! Одо-
бряйте! Поддерживайте!

Оксана КАЛГИНА, 
социальный педагог.
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В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». 

Официально», 
N 19 (518) 

опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №832-п    

от 29.04.2021 «О мерах, на-
правленных на обеспечение  
исполнения обязанностей, на-
лагаемых на лиц, замещаю-
щих должности руководителей 
муниципальных учреждений 
Междуреченского городского 
округа, установленных в це-
лях противодействия корруп-
ции, а также мерах по преду-
преждению коррупции в муни-
ципальных учреждениях Меж-
дуреченского городского окру-
га» (в изложении);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 864-п 
от 30.04.2021 «Об охране ле-
сов от пожаров  на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
окр уг» в 2021 году»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 875-
п от 30.04.2021 «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние администрации Междуре-
ченского городского округа от 
30.10.2014 №2737- п  «О фор-
мировании фонда капитально-
го ремонта»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №890-п 
от 06.05.2021 «О городском 
звене территориальной  под-
системы единой государствен-
ной системы  предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Междуреченско-
го городского округа» (в изло-
жении);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 892-п 
от 07.05.2021 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки к ве-
дению и ведения гражданской 
обороны в муниципальном об-
разовании  «Междуреченский 
городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 876-
п от 30.04.2021 «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние администрации Междуре-
ченского городского округа 
от 05.10.2012 № 2046-п «Об 
утверждении административ-
ного регламента организации 
и проведения проверок соблю-
дения юридическими лицами, 
индивидуальными предприни-
мателями и гражданами обя-
зательных требований, уста-
новленных в отношении муни-
ципального жилищного фонда 
федеральными законами и за-
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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.

 Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 894-п
от 07.05.2021

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Ревякина А.В., руководствуясь Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018  
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении Ревякину Артему Владимировичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 42:28:0502018:153, 
расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Меж-
дуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Пионерская, 
д.10, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения здания: со  стороны улицы Пионерская с 4 до 2,5 м, 
с западной стороны земельного участка с 4 до 1,4 м (далее по 
тексту – публичные слушания). 

2. Срок проведения публичных слушаний – не более одно-
го месяца с момента опубликования настоящего постановле-
ния до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слу-
шаниях, а также с информационными материалами к нему в со-
ставе: схема планировочной организации земельного участка, 
общая пояснительная записка, можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архи-
тектура» рубрика «Публичные слушания», в управлении архи-
тектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет № 214.  

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях,  проводится в здании по адресу: 
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214, 
в срок  с 12.05.2021 по 24.05.2021.  Посещение экспозиции воз-
можно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 (с 12.00  до 13.00 
-  обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных 
слушаний  по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, по информационным материалам осущест-
вляет ответственный специалист  Клещ Елена Владимировна, 
тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в 
протокол публичных слушаний в письменной форме, в том чис-
ле электронной, по адресу 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 
лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, либо посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-
та, а также в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письмен-
ной форме, должны быть приложены копии документов: для 
физических лиц  -  копия документа, удостоверяющего лич-
ность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согла-
сие на обработку персональных данных в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006                  
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица 
– выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющи-
еся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в 
срок до 24.05.2021.

8. Собрание участников публичных слушаний состоится 
24.05.2021 в 17.10  по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет № 214.

9. Комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки провести публичные слушания в порядке, определен-
ном решением Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа от   26.04.2018   №346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченско-
го городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное по-
становление в средствах массовой информации в полном объеме 
в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий   управления  по 
обеспечению хозяйственной деятельности  администрации Меж-
дуреченского городского округа   (Васильева Н.В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

 12 . Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Междуреченского го-
родского округа по промышленности и строительству  Перепи-
лищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа
  В.Н. ЧЕРНОВ.  

День недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

18 мая,
вторник

Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель 
главы Междуреченского городского округа по 
социальным  вопросам,  тел. 4-20-15.

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель председа-
теля правительства Кузбасса (по вопросам образо-
вания и науки), тел. 8 (3842) 58-48-62.  

19 мая,
среда

Ченцова Светлана Николаевна, начальник 
управления социальной защиты населения  ад-
министрации Междуреченского городского окру-
га, тел. 4-30-30.

Воронина Елена Анатольевна, министр социальной 
защиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85.

20 мая,
четверг

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

Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора 
Кузбасса (по строительству), тел. 8 (3842) 36-82-40. 

21 мая,
пятница

Твиретина Ольга Александровна, председатель  
МКУ «Комитет по охране окружающей среды и
природопользованию», тел. 2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, министр природных 
ресурсов и экологии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-
56.

УТЕРЯННЫЙ студенче-
ский билет № 23, выданный 
02.09.2019 г. на имя Чаминой 
Алёны Владимировны, считать 
недействительным.

УТЕРИ


