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В Междуреченске прошел традиционный, седьмой турнир по русскому
хоккею в валенках, который в этот раз был посвящен 300-летию Кузбасса.
За победу боролись 15 команд, в них вошли школьники, ветераны спорта, представители городского совета отцов, учреждений дополнительного образования,
предприниматели. Участников турнира приветствовали глава Междуреченского
городского округа В.Н. Чернов, председатель городского Совета народных депутатов Ю.А. Баранов, начальник управления образования С.Н. Ненилин. Победительницей среди детских команд стала сборная школы
№ 4, у взрослых отличились
ветераны спорта.
Подробнее — в следующем номере «Контакта».

Ждем премьеру
Дворец культуры имени Ленина совместно с организацией коренного народа «Алтын Шор» выиграл президентский грант
на изготовление шорских
национальных костюмов.
В планах учреждения
культуры и общественной
организации — поставить
музыкальный спектакль по
мотивам авторского шорского произведения «Сказка бабушки-нанек» и отправиться с ним на гастроли по
югу Кузбасса. Режиссеры
Дворца культуры воплощают в жизнь идею, которой
нет аналогов. Спектакль,
как и гастрольный тур, театральный коллектив посвятит юбилею Кузбасса.

В пятерке
сильнейших
В лагере «Сибирская
сказка» прошел областной смотр-конкурс отрядов правоохранительной
направленности «Юные
друзья полиции».
В нем приняли участие 25
команд, в том числе и юнармейцы команды «Ратник»
междуреченского Детскоюношеского центра. Ребята
достойно представили свой
город: заняли первое место в перетягивании каната,
третье — по строевой подготовке, второе — по метанию ядра. Вероника Семенова стала победительницей по
метанию ядра в личном зачете. По итогам конкурса команда «Ратник» вошла в пятерку сильнейших.
Нина БУТАКОВА.

Кузбассовцы начали делать
прививку против COVID-19
В Кузбассе продолжается массовая вакцинация против
коронавируса. Сделать прививку бесплатно может любой
желающий в возрасте от 18 лет.
В медицинских организациях Кузбасса организованы 67 прививочных кабинетов. На 21 января в регионе прививку сделали
уже 12 тысяч человек. Записаться на вакцинацию можно по единому номеру 122 (оператору нужно указать номер полиса или
паспортные данные) или в регистратуре поликлиники по месту
прикрепления полиса ОМС, а с 31 января — на портале Госуслуг.
Особенно важно привиться представителям группы риска:
людям старше 55 лет, больным сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, ожирением.
Перед вакцинированием нужно проконсультироваться с лечащим врачом, так как есть противопоказания — острые инфекционные и неинфекционные заболевания, тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины, ряд аутоиммунных заболеваний и обострение хронических болезней. Не делается прививка детям до 18 лет, беременным женщинам, кормящим мамам и тем, кто уже переболел коронавирусом.
В соответствии с обновленными Минздравом России правилами проведения вакцинации, тестирование на наличие антител перед прививкой необязательно. Предварительное исследо-
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Турнир в валенках

вание методом ПЦР проводится только при положительном эпидемиологическом анамнезе (контакт с инфицированными коронавирусом в течение последних 14 дней или наличие симптомов COVID-19).
Вакцинация проходит в два этапа, промежуток между инъекциями – 21 день. В течение 1-3 суток после прививки возможны кратковременное повышение температуры тела, мышечные
и головные боли, недомогание, болезненность, покраснение или
отечность в месте инъекции.
По информации специалистов, иммунитет формируется в среднем в течение 42 дней после введения первой аппликации или
через три недели после получения второго компонента вакцины.
Однако ношение маски обязательно даже после прививки. Отказаться от индивидуальных средств защиты можно будет после
формирования популяционного иммунитета. По мнению ученых,
для этого в вакцинации должны поучаствовать 60% населения.
Для справки. В Кузбасс уже поступило 14,4 тысячи доз вакцины «Спутник V», в начале февраля ожидается еще 42,3 тысячи доз.
Пресс-служба
администрации правительства Кузбасса.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Сводка по состоянию на 11.00 25 января
от областного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 114 случаев
заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 23,
Кемерово – 19, Междуреченск – 12, Белово – 6, Калтан – 5,
Ленинск-Кузнецкий – 4, Мыски – 4, Осинники – 4, Юрга –
4, Гурьевский муниципальный округ – 4, Кемеровский муниципальный округ – 4, Новокузнецкий муниципальный
район – 4, Анжеро-Судженск – 3, Прокопьевск – 3, Таштагольский муниципальный район – 3, Топкинский муниципальный округ – 3, Яшкинский муниципальный округ – 3,
Березовский – 2, Яйский муниципальный округ – 2, Киселевск – 1, Юргинский муниципальный округ – 1.

ВТОРНИК
26 января

СРЕДА
27 января

-23o -30o

-8o -29o

Давление (мм рт. ст.)

754

Ветер (м/с)

2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.)

749

1 пациент скончался. У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь
протекала на фоне сопутствующей патологии почек и сердечнососудистой системы. Она проживала в Кемерове.
157 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 26421
человек вылечился от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1898 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней
14-дневной изоляции находятся 3654 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Пресс-служба администрации
правительства Кузбасса.

ЧЕТВЕРГ
28 января

-5o -7o
Ветер (м/с)

3, ЮВ

Давление (мм рт. ст.)

749

Ветер (м/с)

4, ЮЗ
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
1500 волонтеров будут помогать
в организации празднования
300-летия Кузбасса
Губернатор Сергей Цивилев обсудил с министром туризма и молодежной политики Кузбасса Антоном Пятовским итоги работы с молодежью в 2020 году и планы на
юбилейный 2021-й.
«В этот особый для всего
Кузбасса год важно вовлекать
в работу по подготовке к юбилею молодых людей, в том числе
волонтеров. Необходимо, чтобы
молодежь тоже принимала участие в преображении региона,
помогала сделать его таким, каким она сама хочет его видеть,
в том числе предлагала для реализации собственные идеи и
проекты», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Как рассказал Антон Пятовский, в 2020 году Кузбасс одним
из первых в стране сформировал корпус из более 1500 волонтеров для помощи населению в
период пандемии коронавируса.
Волонтерский штаб на базе центра развития добровольчества
«БлагоДарю» объединил усилия
органов молодежной политики,
социальной защиты населения,
более 20 волонтерских и общественных организаций.
«Добровольцы отработали
более 20 тысяч заявок. Они
доставляли продукты людям,
находящимся в группе риска,
оплачивали за них услуги ЖКХ,
а также консультировали граждан по телефону», — отметил
Антон Пятовский.
Летом 2020 года в студенческих отрядах области работало
рекордное количество участников – 1300 человек. Кузбасс по-

лучил право провести одну из
четырех всероссийских студенческих строек: 700 бойцов студотрядов работали на объектах,
которые возводятся к юбилею
региона.
Молодежь Кузбасса участвовала в событиях Года памяти и славы: акциях «Свеча
памяти», «Окна Победы», «Георгиевская лента» и «Красная
гвоздика», флешмобе «Голубь
мира», в поздравлениях ветеранов на дому. Также около
3500 подростков летом благоустраивали города и районы, в
том числе по целевой программе с финансированием из регионального бюджета. Работу
планируется продолжать и в
наступившем году.
Отдельный корпус волонтеров – 200 молодых людей – работал на национальном финале чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия) в Новокузнецке.
Во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, который проводит Росмолодежь,
в 2020 году победили 27 проектов из разных городов Кузбасса. Общая сумма федеральной поддержки составила 11,4
млн. рублей. Также впервые
прошел региональный конкурс
молодежных проектов. Грантовую поддержку на общую сум-

му 28,2 млн. рублей получили
38 физических лиц и 19 некоммерческих организаций.
В юбилейном для Кузбасса
2021 году пройдет ряд значимых молодежных мероприятий.
Как отметил Антон Пятовский,
на их реализацию планируется направить 57,8 млн. рублей.
Основным событием станет подготовка и проведение юбилея
региона. В организации праздника будет участвовать волонтерский корпус «Кузбасс 300»:
почти 1500 ребят из всех муниципалитетов пройдут для этого
специальное обучение. К подготовке планируется подключить
молодежное правительства Кузбасса, идею создания которого
поддержал глава региона.
Летом 2021 года Кузбасс станет площадкой для Всероссийской студенческой стройки «Кузбасс 300». Предполагается участие более 200 бойцов студотрядов со всей России. Кроме того,
область станет организатором
Всероссийского форума работающей молодежи, он пройдет
в гибридном формате.
Планируется, что всего в мероприятиях по реализации молодежной политики в 2021 году
примут участие более 320 тыс.
человек, — почти на 30% больше, чем в прошлом году (220,5
тыс.) и в 2 раза больше показателя 2019 года (171 тыс. человек).
Пресс-служба
администрации
правительства Кузбасса.

«Кузбассэнергосбыт» уведомляет о переводе
потребителей г. Междуреченска на прямое обслуживание с 01.02.2021
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 февраля 2021 года на прямое
обслуживание жителей многоквартирного жилого дома в части потребления электрической
энергии в жилом помещении по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, дом 32А.
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 «Кузбассэнергосбыт» и ООО «Феникс» продолжает
действовать в части поставки электроэнергии, потребляемой при использовании и содержании
общего имущества в вышеуказанном многоквартирном доме.
Собственникам и пользователям помещений в указанном доме необходимо предоставить
в адрес ПАО «Кузбассэнергосбыт» 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
уточнить по телефону, указанному ниже.
Просим вас предоставить документы на адрес электронной почты: kes.prom@mechel.com
или в офис ПАО «Кузбассэнергосбыт».
Также сообщаем, что сотрудниками ПАО «Кузбассэнергосбыт» будет проводиться
контрольный обход многоквартирного жилого дома с целью сверки всех данных, необходимых
для корректных расчётов за потребляемую электроэнергию. Просим обеспечить доступ в
жилые помещения.
Контактная информация для взаимодействия с ПАО «Кузбассэнергосбыт»:
nелефон горячей линии – 8-800-600-36-60
График контрольных обходов

Город

г. Междуреченск

Управляющая компания, с которой
действует договор на поставку
Адрес
Дата
Время электроэнергии, потребляемой при
использовании и содержании
общего имущества в МКД
пр. Строителей,
13:00 –
25.01.2021
ООО «Феникс»
дом 32А
17:00

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
650036, Российская Федерация г. Кемерово,
пр. Ленина, 90/4, тел. 8-800-600-36-60
e-mail: KESadm@mechel.com

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
«Тренировка
хорошего
настроения»
С концертной программой под таким названием в центре реабилитации
«Топаз» выступили самодеятельные артисты Дома
культуры «Юность».
Веселые и задорные песни
заряжали зрителей бодростью
и хорошим настроением. В перерывах между выступлениями проводились различные
конкурсы и игры, в которых с
огромным удовольствием принимали участие отдыхающие.

Дорога
в школу
Сотрудники ГИБДД провели занятие «Шагающий
автобус» для учащихся
школы № 19.
Вместе с инспекторами
школьники повторили требования Правил дорожного
движения, затем прошли по
маршрутам, которыми ежедневно добираются на занятия. Полицейские рассказали ребятам об особенностях
перекрестков и пешеходных
переходов, объяснили, какие опасные ситуации могут
на них возникнуть и как следует поступать, чтобы не попасть под колеса автомобилей. Также инспекторы напомнили юным пешеходам о
необходимости использования при движении в темное
время суток световозвращающих элементов.

Береги здоровье
смолоду
В
б и б л и о т е ч ном информационнодосуговом центре поселка Чебал-Су открылась
выставка-рекомендация
«Здоровье на все времена».
На выставке представлены издания о здоровом об-

разе жизни и необходимости поддержания его в любом возрасте. Все желающие
могут ознакомиться с литературой по лечебным травам,
комплексам лечебной гимнастики. Также дана полная
информация о русской бане,
которая имеет глубокие корни и всегда была местом очищения организма для наших
предков.
Нина БУТАКОВА.

«Студенческий
десант» посетил
отдел полиции
Члены Общественного совета при Отделе МВД
в рамках Всероссийской
акции «Студенческий десант» организовали для
студентов встречу с полицейскими.
Студенты Междуреченского горностроительного техникума посетили отдел полиции, где встретились с руководителями подразделений.
Начальник отдела по работе с личным составом, подполковник внутренней службы Наталья Овчаренко рассказала студентам о перспективах службы в ОВД, разъяснила порядок поступления на
службу.
Майор полиции Владимир
Екимов довел информацию о
добровольных народных дружинах, рассказал, какую помощь они оказывают полиции
и что нужно для того, чтоб
стать дружинником.
В заключение встречи инспектор по боевой служебной
подготовке, лейтенант внутренней службы Максим Волков отметил, что только физически подготовленный сотрудник органов внутренних
дел способен эффективно
противостоять преступности.
Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист
по связям со СМИ
Отдела МВД России
по г. Междуреченску.

Заявления будут
рассматриваться быстрее
Прокуратура Междуреченска информирует, что с 1 января 2021 года сокращаются отдельные сроки, связанные
с рассмотрением заявлений о выдаче либо распоряжении
материнским капиталом.
ТАК, СОКРАЩЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ:
- до одного рабочего дня сокращен срок рассмотрения органами и организациями межведомственных запросов ПФР и его
территориальных органов и направления ответа;
- до 5 дней сокращен срок вынесения территориальным органом ПФР решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата
на материнский капитал (при этом течение срока начинается не
только с даты приема заявления, но и с даты поступления в территориальный орган ПФР сведений, содержащихся в ЕГР ЗАГС);
- до 15 дней сокращен срок вынесения территориальным органом ПФР решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата
на материнский капитал в случае непоступления в установленный
срок запрашиваемых территориальным органом ПФР сведений;
- до 10 рабочих дней сокращен срок рассмотрения заявления
о распоряжении средствами материнского капитала.
Кроме того предусматривается, что срок вынесения решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления
о распоряжении материнским капиталом приостанавливается в
случае непоступления в установленные сроки запрашиваемых
территориальным органом ПФР документов (копий документов,
сведений). В этом случае решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении выносится территориальным органом ПФР в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении.
Сергей ДРОЗДОВ, помощник прокурора.
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В 2019 году на базе детского дома
№ 5 «Единство» была создана служба
сопровождения замещающих семей. Ее
задачи — оказание комплексной помощи замещающим родителям в воспитании, реализации и защите прав детей,
принятых ими на воспитание в семью,
в целях своевременного выявления и
разрешения проблем, возникающих в
процессе воспитания подопечного ребенка, а также предотвращения возврата ребенка из семьи.
Междуреченская служба сопровождения замещающих семей стала победителем первого этапа Всероссийского конкурса «Курс на семью-2020»
с проектом «Родительский дом — начало начал». Конкурс организован программой «Семья и дети» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, оператор — благотворительный
фонд «Ключ».
В рамках конкурса поддерживается участие организаций, работающих
в сфере профилактики социального сиротства, в мероприятиях по обучению и
обмену опытом работы с замещающими
семьями. Организации-победители проходят стажировку по выбранному направлению, полученные знания адаптируют к своей работе с семьями.
Трехдневную стажировку для специалистов службы сопровождения провела председатель региональной общественной организации «Ассоциация замещающих семей Московской области»
Ирина Львовна Рудницкая.
Предлагаемые стажировочной площадкой мероприятия и практики имеют доказанную эффективность в работе с замещающими семьями.
Принятый опыт помог специалистам
скорректировать дальнейшую работу с
замещающими семьями и получить положительный результат. Мы хотим поделиться историями успеха семей,
воспользовавшихся услугой сопровождения.

Маленькая история
большого счастья
История эта началась задолго до
знакомства главных персонажей. Сначала было долгое лето подготовки, обучения, проверки всех уровней, справки, поездки, сбор документов и прочие
необходимости, с которыми сталкивается каждый кандидат в приемные родители.
Есть люди, которые уже знают, кого
хотят забрать в семью, и стараются
ради конкретного ребенка. Я же оказалась из тех, у кого в душе бурлил гремучий «коктейль» из надежд, счастливых ожиданий, различных страхов
и волнений от предвкушения главного события. Как скоро я найду своего
ребенка? Каким он окажется? Понравлюсь ли ему? Смогу ли стать хорошей
мамой? А если у него есть родственники? А если придется делать выбор?..
К счастью, выбирать среди детей не
пришлось. После разрешения быть усыновителем прошло не более двух месяцев, и раздался звонок: «Мальчик, новорожденный, пара недель. Предварительно здоров. Смотреть поедете?».
Я двигалась, как метеор, ничего не
видя, производя кучу ненужных дел,
сбиваясь на разные мысли. Мальчик…
Пол ребенка, в общем-то, был не принципиален, но я предполагала взять девочку. Мужа нет, характер мягкий, покладистый, как вырастить и воспитать
ребенка мужчиной? А в том, что настоящего мужчину нужно воспитывать, нет
никаких сомнений. Схема «Накормиобогрей» слишком примитивна. Ну-
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Придем
на помощь

жен мужской пример, нужны строгость
и дисциплина. Да еще младенец, даже
месяца нет. Такой крохотный. Приехала, распеленали, показали. Смотрите.
А на что смотреть? Я новорожденных
не видела, своих детей нет. Малыш как
малыш. Обычный. Красненький, пухлощекий. Невероятно курносый.
На работе спрашивают: «Ну что, как
посмотрела, сердце-то екнуло?». А я
не знала, что ответить. Казалось, при
встрече должно произойти озарение,
или защемить где-нибудь, или что-то
в этом роде. Обязательно внезапное и
очень сильное, чтобы сразу ясно стало:
ВОТ ОНО. А тут просто наступило спокойствие: ребенок как ребенок, хороший ребенок. Правда, по дороге назад
(малыш находился в соседнем городе)
вспомнила, как медсестра протирала
его маленькие полуприкрытые глазки,
и подумала: какой красивый. И всплакнула. «Ну, все, твой», — с облегчением
рассмеялись коллеги и друзья.
Маленькому Н. осенью исполнилось
два года. Он с удовольствием ходит в
детский сад. Как настоящий богатырь,
в промежутках между подвигами (рисование, лепка, прогулки, игры) любит
поесть и поспать. Любимчик бабушек
и прабабушек. Минувшие два года не
прошли безоблачно. Сюрпризы не заставили себя ждать.
В такие моменты важно не оставаться одному, а мне в поддержку были не
только близкие, но и вышеуказанные
специалисты. Однажды наступил момент, когда захотелось плюнуть и не
идти до конца (не на всех уровнях люди
в курсе льгот и поддержек для приемных семей). Мне с укоризной сказали:
«С чего вы взяли, что вам это полагается?». И посмотрели так, как будто я
в жизни не работала и за счет опекунства поправляю личное благосостояние
(федеральный закон по этому поводу,
наверное, не в счет).
Тема скидок на оплату ЖКХ, отмены
некоторых налогов, укорачивания трудового дня — очень щекотливая и порой больная для приемных родителей.
Скажу честно, такая помощь нужна, но
когда на руках долгожданное сокровище, ни о чем другом думать не хочется.
И почему-то стыдно обращаться за разными государственными льготами. Тут
меня поддержали сотрудники службы
сопровождения, предложив правовую
консультацию и всяческую помощь в
подобных моментах.
Есть еще одна тема, о которой приемные мамы стараются не говорить.
Потому что мы наших детей взяли, доказав, что способны вырастить, воспитать, поставить на ноги. Уставать и
эмоционально выгорать, вроде бы, по
статусу не положено. Однако, если ты
хорошая и полноценная мать (я имею
в виду в отношении ухода за ребен-

ком), то «декретный» кризис никакую
супермаму не минует. Опять же в помощь — специалисты.
Помогли и встречи. Мероприятия,
где собирают семьи на разные конкурсы, поздравляют с праздниками, обучают эффективному общению с детьми,
помогают лучше понять детей, их возрастные потребности, чувства и желания. Когда приходишь на такую встречу и видишь единомышленников, слушаешь их истории, делишься своими
успехами и сложностями, становится
гораздо легче.
Возвращаюсь к сыночку. Ращу сама.
В помощь — сестра. Дедушки, к сожалению, далеко, но есть замечательный
мужской пример — крестный папа. Н.
называет его просто «папа». Любит
слушать сказку, как мама искала ребенка и нашла, какой была наша первая встреча, как он открыл глаза и нахмурил брови. И что если Господь подарил дитя (а мы верующая семья), то
неважно, каким путем это сделано.
Пока у малыша еще некритичное
восприятие, и наша семейная ситуация для него нечто само собой разумеющееся. Позже пойдут вопросы, почему крестный папа есть, а родного нет.
И самый сложный момент, когда ребенок станет старше — принятие мысли
о своей приемности, смирение с этой
мыслью.
Конечно, легко не будет, но я работаю на перспективу, потихоньку подготавливая его уже сейчас.
И очень рассчитываю на помощь
специалистов службы сопровождения.
Я не стесняюсь советоваться по разным вопросам, надеюсь, вместе мы и
этот кризисный айсберг пройдем без
серьезных последствий.

Измени
одну жизнь
«Заберите его в детский дом! Сил
моих больше нет!», — кричала опекун
в отделе опеки и попечительства и тянула за руку подростка 14 лет с дорожной сумкой, набитой вещами. Мальчишка стоял, насупившись, вытирая скупые слезы. Что стало причиной срыва опекуна?
Причины известны — нежелание
подростка учиться, прогулки до позднего вечера, мелкие хищения из дома.
А тут еще и кража из магазина, вскрытие помещений дошкольного учреждения, постановка на учет в инспекцию
по делам несовершеннолетних. К такому повороту опекун была не готова.
Семья получила направление в службу сопровождения замещающих семей.
Первичный прием мы начали с диагностики ребенка, беседы с опекуном. Результаты предсказуемы: низкая

школьная мотивация подростка, средний уровень самооценки, высокий уровень вербальной агрессии, негативизм,
высокий уровень физической агрессии.
Но в тоже время, результаты первичной
диагностики показали, что подросток
испытывает нежные чувства к бабушке
и дочери опекуна, слабые — к опекуну, но враждебных чувств все-таки нет.
Значит, еще не все потеряно!
Для налаживания детскородительских взаимоотношений семья
приглашалась на мероприятия, тренинги, консультации. Ежедневно с подростком поддерживалась связь по телефону с целью контроля за учебной
и внеурочной занятостью. Ежедневно
проверялся электронный журнал: текущие оценки, посещаемость уроков
и выполнение домашнего задания. С
классным руководителем и социальным
педагогом школы были отработаны совместные коррекционные и профилактические меры по исправлению кризисной ситуации в обучении, повышению школьной мотивации у подростка.
На совете профилактики школы приняли решение о совместном контроле, с
привлечением инспектора ПДН.
С опекуном тоже велась индивидуальная работа. Как помочь ей вернуть
доверие и любовь к ребенку? Только
совместными делами, совместным досугом, привлечением подопечного к домашним делам, тактильным выражением своих чувств к ребенку. Опекун старалась, семья и специалисты службы ее
в этом поддерживали.
Ситуация понемногу начала меняться в лучшую сторону. Индивидуальные беседы с В. приносили свои плоды. Подросток начал делиться накопившимися проблемами и переживаниями,
получал мудрые советы от куратора семьи. Он брал у учителей дополнительные задания, чтобы исправить текущие
оценки, выполнял тесты. Если испытывал затруднения при выполнении домашнего задания, приезжал в службу.
Подросток почувствовал, что его
понимают и принимают таким, какой
он есть, никто на него не кричит, наоборот — его поддерживают и хвалят
за старания. Куда-то исчезло желание
нагрубить взрослым. Домой с вечерних прогулок стал возвращаться вовремя. Стал отзывчив на просьбы опекуна, присматривал за младшими детьми, ходил с ними на прогулку. Был снят
с учета в комиссии по делам несовершеннолетних по факту кражи.
Весной 2020 года по всей стране
был введен режим самоизоляции по
Covid-19. Образовательные учреждения перешли на дистант. Совместное
выполнение домашнего задания, постоянное нахождение в кругу семьи имели положительный результат. Подросток подтянул учебу, исправил текущие оценки на удовлетворительные и
был переведен в 9-й класс. За все летние месяцы от опекуна не было отрицательных звонков по поводу мальчика,
наоборот, только похвала в его адрес,
серьезных причин для ссор не стало.
Когда видишь такие результаты своей работы, становится радостно и спокойно. Еще один ребенок остался в родной семье, еще одна семья стала дружнее и счастливее.
Олеся БЕЛКИНА,
начальник отдела опеки и
попечительства
г. Междуреченска,
Наталья КОВАЛЬЧИЦКАЯ,
руководитель службы
сопровождения
замещающих семей.
В следующем номере читайте
еще одну историю.

4

“КОНТАКТ”

ИНФОРМАЦИЯ

N 5, 26 января 2021 г.

Администрация Междуреченского городского округа

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37-п

от 19.01.2021
О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства
Рассмотрев заявление Терещенко Н.Ф., заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 22.12.2020, результат
которых опубликован в газете «Контакт» от 29.12.2020 № 98,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», 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. Предоставить Терещенко Надежде Федоровне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства: жилой дом на
земельном участке с кадастровым номером 42:28:0501005:53,
расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск,
ул.Социалистическая, д.4, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения здания со стороны земельного участка по ул.Социалистическая, д.2 (42:28:0501005:28) с 4 до 3 м.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых
актов.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

от 19.01.2021
О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства
Рассмотрев заявление Федина А.В., заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 22.12.2020, результат
которых опубликован в газете «Контакт» от 29.12.2020 № 98,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», 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. Предоставить Федину Андрею Викторовичу разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0000000:1301, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, ул.Дорожная, 27б,
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения
здания с северо-западной стороны с 4 до 2,6 м.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых
актов.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ аттестат
о среднем образовании №
9607452, выданный ШРМ № 2
15. 06. 2004 г. на имя Ивановой Туяны Валерьевны, считать недействительным.
В сегодняшнем выпуске
«Контакт». Официально»,
N 2 (501), опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2452-п
от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.04.2020
№ 791-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
системы образования Междуреченского городского округа» на
2020-2023 годы»;
Проект межевания территории района Усинский города
Междуреченска;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26-п от
15.01.2020 «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 Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы».

Комитет по управлению
имуществом приносит искренние соболезнования
родным и близким в связи с
преждевременной кончиной
ФРОЛОВА
Юрия Васильевича.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: 2-19-70. Круглосуточно работает телефонный информатор:
19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

День недели

По городу с 10.00 до 12.00

По области с 15.00 до 17.00

26 января,
вторник

Москалева Наталья Геннадьевна, начальник управ- Ариткулов Андрей Владимирович, министр сельского хозяйства
ления предпринимательства и инвестиционной по- и перерабатывающей промышленности Кузбасса, тел. 8 (3842)
литики администрации Междуреченского городско- 36-33-78 .
го округа, тел. 2-89-48.

27 января,
среда

Баховудинов Алишер Хайдарходжаевич, главный врач Алексеев Сергей Игоревич, заместитель губернатора КемеровГБУЗ «Междуреченская городская больница», тел. ской области- Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туриз2-20-90.
ма, тел. 8 (3842) 58-36-46.
Малин Михаил Васильевич, министр здравоохранения Кузбасса,
тел. 8 (3842) 36-42-84.

28 января,
четверг

Корнюшина Ирина Владимировна, начальник от- Чурина Елена Владимировна, начальник департамента инвестидела по защите прав потребителей администрации ционной политики и развития предпринимательства Кузбасса,
Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63. тел. 8 (3842) 58-72-67.

29 января,
пятница

Шелковников Максим Николаевич, заместитель гла- Гайденко Ирина Викторовна, начальник государственной жилищвы Междуреченского городского округа по город- ной инспекции Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-46 .
скому хозяйству, тел. 2-75-75.
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