
2 96 (26933)   //  Вторник, 22 декабря 2020

новости ПОДРОБНОСТИ БУДЬ В КУРСЕ

Соцподдержка  
для работников 
соцзащиты

Разговор со страной

ПОГОДА

22 декабря 23.12 24.12

-19 - -16
-13 - -12

-9
-16 - 13

-13 - -11
-10 - -8

-7
-8

Кемерово  -15

Новокузнецк -14 - -13
-15

 -18 - -17о

о

Создать возможности
ИНИЦИАТИВА

n Инна Чебаткова тиражирует свой опыт коллегам из 
разных уголков нашего региона. Фото из личного архива.

Речь идет о работниках домов-ин-
тернатов и стационарных отделений в 
нестационарных организациях (в соци-
ально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, например), кото-
рые в связи с угрозой распространения 
ковида трудились в течение этих месяцев 
в особом режиме. Точное число получа-
телей выплат – 3004 человека. В список 
вошли не только врачи, средний и млад-
ший медперсонал, но и лица, занятые на 
иных должностях, если они оказывали 
социальные услуги гражданам с диагно-
зом COVID-19 и тем, кто входил в груп-
пу риска по заражению. Перечень таких 
сотрудников обширен: специалисты по 
социальной работе, психологи, педаго-
ги, библиотекари, инструкторы по тру-
ду, логопеды, музыкальные руководи-
тели, технический персонал и прочие.

С 16 ноября условия начисления 
«ковидных» выплат для представите-
лей соцзащиты изменились – как и для 
работников медицинских организаций. 
В соответствии с постановлением пра-
вительства РФ № 1859, «их» выплаты 
также перешли из разряда стимулиру-
ющих в разряд специальных социаль-
ных (то есть не будут учитываться при 

расчете отпускных, больничных и бу-
дущей пенсии). И перечислять их стал 
Фонд соцстраха (ранее – региональное 
Министерство социальной защиты на-
селения).

Заместитель министра соцзащиты 
Кузбасса Наталья Чайка уточнила, что в 
настоящее время в «закрытом» режиме 
продолжают работать все государствен-
ные дома-интернаты Кузбасса для вете-
ранов, инвалидов и пациентов с психо-
неврологическими заболеваниями. Все-
го их в регионе 21. 

Согласно новому постановлению, 
выплаты в максимальном размере по-
лагаются врачам. Сумма выплат в слу-
чае невыявления в доме-интернате но-
вой коронавирусной инфекции состав-
ляет для них 40 тысяч рублей за нор-
мосмену, равную 14 календарным дням. 
В случае выявления – 60 тысяч рублей. 

Выплаты минимального размера по-
лучит технический персонал и персо-
нал, занятый на иных должностях: 10 
тысяч рублей – если в закрытом на ка-
рантин учреждении соцзащиты ковида 
не случится, 15 тысяч рублей – в случае 
его выявления.

Валентина АКИМОВА.

С апреля по ноябрь текущего года выплаты за особый  
режим работы в условиях COVID-19 получили более  
трех тысяч кузбасских сотрудников учреждений соцзащиты. 
Общая сумма перечисленных им средств составила  
свыше 370 миллионов рублей.

Инна Чебаткова – психолог 
социально-реабилитационно-
го центра для несовершенно-
летних. Она – автор ряда про-
фильных программ и проек-
тов. Среди них «Семейный па-
тронаж», «Семейная гавань», 
«Детство без насилия», в пло-
скости профессиональных ин-
тересов – психолого-педагоги-
ческое сопровождение семей и 
детей, находящихся в социаль-
но опасном положении, и ряд 
других направлений. Недав-
но губернатор Сергей Цивилев 
вручил Инне Викторовне ме-
даль «За служение Кузбассу». 
Опыт психолога из Тяжинско-
го уже давно признан педаго-
гическим сообществом наше-
го региона.

Отметим, что Инна Чебат-
кова родилась и выросла в этом 
посёлке, поэтому здесь она зна-
ет всё и всех. Такие обстоятель-
ства для деятельности чрезвы-
чайно полезны и важны. С 2007 
года её трудовая биография свя-
зана со сферой социальной за-
щиты населения. К слову, Инна 
Викторовна окончила Кемеров-
ский государственный универ-
ситет по специальности «Педа-
гогика и психология». Выбор 
сделала осознанно, ведь ее мама 

тоже педагог, трудится замести-
телем директора местного агро-
техникума по учебно-воспита-
тельной работе. 

Сейчас Инна Викторовна 
активно тиражирует свой опыт 
и внедряет новые практики. 
Так, авторская программа «Се-
мейный патронаж» направлена 
на работу с родителями, кото-
рые находятся в ситуации угро-
зы лишения прав или ограни-
чения в родительских правах. 
«Данные семьи стоят на осо-
бом контроле у специалистов 
нашего учреждения, – подчер-
кнула Инна Чебаткова. – Цель 
– выстроить именно систем-
ную работу, а не разовую, обо-
значить личные возможности, 
предоставить конкретный ал-
горитм решения тех или иных 
проблем, вовлечь в мероприя-
тия. Для этого налажено и меж-
ведомственное взаимодействие. 
Например, родители пьют – 
здесь только помощью психо-
лога и соцработника не обой-
тись, поэтому привлекаются со-
трудники медицинских органи-
заций. Если родители без рабо-
ты – подходящий вариант тру-
доустройства подбирают пред-
ставители центра занятости на-
селения».

Основа другой программы, 
«Семейная гавань», – работа 
по восстановлению пап и мам в 
своих правах. «Нередко в центр 
попадают ребята, родители ко-
торых еще не лишены прав, но 
и возвращать в семью их опас-
но. У нас есть полгода, чтобы 
не только залечить душевные 
раны детей и подростков, но 
и повлиять на их родителей. К 
счастью, положительные при-
меры есть. Так, недавно моло-
дая мама прошла курс лечения 
в наркологическом центре (зло-
употребляла спиртным), устро-
илась на работу, навела порядок 
в доме и забрала свою дочь. То 
есть, как бы тривиально это ни 
звучало, женщина взялась за 
ум. И наша задача состояла в 
том, чтобы создать возможно-
сти, чтобы она могла вернуться 
к нормальной жизни и занять-
ся воспитанием собственного 
ребенка», – рассказала Инна 
Викторовна.

Кроме того, в поле широ-
кой деятельности психолога – 
разрешение ситуаций, связан-
ных с жестоким обращением 
с детьми (программа «Детство 
без насилия»). «Речь в данном 
случае идет не только о ситуа-
циях, в которых детей воспи-
тывают кнутом, в буквальном 
смысле этого слова. Часто в до-
мах нет тепла, нет еды. Комис-
сия должна вовремя выявить 
такие семьи и помочь. А в неко-

торых ситуациях и предвосхи-
тить события, сыграв на опере-
жение. Чем мы и занимаемся», 
– говорит психолог.

Между тем с апреля нынеш-
него года Инна Чебаткова явля-
ется еще и исполнительным ди-
ректором автономной неком-
мерческой организации соци-
альной поддержки семей с деть-
ми «Счастливое детство», соз-
данной при их центре. «Орга-
низация открыла нам дополни-
тельные возможности участво-
вать в грантовых конкурса, за-
ручиться поддержкой, чтобы 
можно было сделать больше 
доброго и полезного для наших 
подопечных – детей и взрос-
лых», – объяснила педагог. 

Между тем в 2020-м округ 
принял участие в конкурсе на 
предоставление грантов пре-
зидента Российской Федерации 
на развитие гражданского об-
щества по грантовому направ-
лению «сохранение историче-
ской памяти». Проект «Прикос-
новение к Подвигу» стал побе-
дителем и получил финансовую 
поддержку в размере 343,645 
тысяч рублей. Инна Викто-
ровна является одним из раз-
работчиков названного проек-
та и помощником руководите-
ля инициативы. Средства стали 
хорошим подспорьем для при-
обретения микроавтобуса. Те-
перь дети выезжают на экскур-
сии, можно сказать, на личном 

транспорте. «Ребята знакомят-
ся с биографией нашего герои-
ческого земляка Николая Ива-
новича Масалова. Его подвиг 
спасения немецкой девочки  
30 апреля 1945 года лёг в осно-
ву сюжета известного монумен-
та Воина-освободителя в Треп-
тов-парке. В Тяжинском есть и 
свой памятник, а местная школа 
номер один носит его имя – наш 
округ располагает всеми ресур-
сами для патриотического вос-
питания подрастающего поко-
ления. В большом деле участву-
ют и специалисты социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних», – отме-
тила педагог. Добавим, что и в 
самом автобусе будет распола-
гаться музей памяти Масалова. 
Машина начнет выезжать в на-
селённые пункты округа, и все 
желающие смогут посетить его.

И другой важный момент: 
с 2013 года Инна Викторовна 
координирует деятельность те-
лефона доверия в учреждении, 

подключенного к Всероссий-
ской линии: 8-800-2000-122. 
«Звонки поступают из разных 
уголков Кузбасса, а в последнее 
время чаще звонят взрослые, – 
констатирует профессионал. – 
Проблема одна – одиночество. 
Универсальных советов и под-
сказок нет, с каждым обраще-
нием работаем адресно. Глав-
ное – найти ресурсы, чтобы за-
нять человека, найти приме-
нение его талантам. Дети тоже 
звонят, круг их проблем мно-
гослоен. Одна из таких – влю-
бленность, безответные чув-
ства. И здесь приходится рабо-
тать, исходя из конкретных ус-
ловий». 

Сейчас воспитанники цен-
тра вместе с наставниками го-
товятся к празднованию Ново-
го года. И каждый из них наде-
ется, что грядущий 2021-й не-
пременно исполнит их заветное 
желание – ребята хотят креп-
кую и любящую семью!

 Алена СМИРНОВА. 

Психолог из Тяжинского муниципального  
округа разработала алгоритм,  
позволяющий сохранить семьи.

Тепло и комфорт в доме
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Зимой в Сибири так важно, чтобы дома было 
тепло. И если в квартиры коммунальные блага 
приходят автоматически, то жителям домов с 
печным отоплением всю зиму ежедневно при-
ходится хлопотать об уюте. Поэтому не удиви-
тельно, что для частного сектора газификация 
зачастую – буквально голубая мечта. Для жи-
телей села Ягуново Кемеровского района она 
сбылась сравнительно недавно. А некоторые 
семьи перешли на газ в этом отопительном се-
зоне и уже оценили все преимущества газового 
отопления.

Семья медицинского работника Елены Сафиулиной, которая 
несколько лет живет в Ягунове, в мае этого года переехала в дом 
на улице Лесной. Выбор нового места обусловлен не только же-
ланием расширить жилплощадь. Весной 2019-го в Ягуново при-
шел газ. На первом этапе подключиться к газопроводу смогли жи-
тели части улиц, и Лесная – в их числе. 

«Мы выбирали дом с прицелом на то, чтобы были оптималь-
ные условия для подключения газа, – рассказывает Елена Анато-
льевна. – Газопровод к нашей улице близко – очень удобно. До это-
го мы жили на другой улице и много лет топили углем. Конечно, 
было тяжело. Особенно в последний год, я постоянно по полно-
чи таскала уголь. Поэтому для меня было большой мечтой про-
вести газ. И вот, сбылось, свершилось! Мы обратились в филиал 
«Газпром газораспределение Томск» – их специалисты все сдела-
ли быстро и хорошо».

Вот уже почти месяц, как семья использует газовое отопление. 
Причем самое первое впечатление произвела даже не отпавшая 
необходимость носить ведра с углем. «В доме теперь постоянная 
температура, – объясняет наша собеседница. – Раньше утром про-
снешься, высунешь нос из-под одеяла, и сразу понимаешь обста-
новку за окном, потому что в доме так же холодно – нужно вста-

вать топить. А сейчас среди ночи тепло, утром – тепло, днем – теп-
ло. Независимо от того, сколько градусов на улице».

Зная, что будут проводить газ, Сафиулины не стали запасать-
ся твердым топливом. Прошлой зимой на отопление только угля 
ушло 15 тонн – это значительная статья затрат. И хотя на присое-
динение к газопроводу и установку газового оборудования сейчас 
пришлось потратиться, в будущем голубое топливо существенно 
сэкономит семейный бюджет, считает Елена Анатольевна. «Мы 
думаем, что будет выгодно и главное – удобно, – говорит домо-
владелица. – Надеемся, что никогда не случится такого, что газа 
не будет. Старая печь занимала полкомнаты, а газовое оборудо-
вание умещается в пристройке. То есть мы еще и расширили жи-
лую площадь, и теперь только ходим-любуемся».

Газ ровно и стабильно отапливает дом, а мысль о том, что об-
раз жизни семьи стал экологичнее, греет душу, ведь от газа не оста-
ется продуктов сгорания. Немаловажным аргументом в пользу го-

лубого топлива стала и безопасность. В старом доме у Сафиули-
ных был пожар: огонь перекинулся из затопленной с утра печки, 
пока вся семья была на работе. 

К газу Сафиулины относятся со всей ответственностью: за-
ключили со специализированной организацией договор на еже-
годное техническое обслуживание оборудования, как и положе-
но по закону, прошли инструктаж по безопасному использова-
нию газа в быту.

Газовики напомнили, что газ, несмотря на все удобства, тре-
бует внимательного отношения, и ответственность за содержа-
ние газового оборудования в частном доме несет собственник 
жилья. «Если следовать правилам, делать все вовремя, дове-
рять обслуживание профессионалам – бояться нечего», – счи-
тает Елена Анатольевна. 

Несколько слов о технических и бумажных нюансах присо-
единения к газопроводу. Процесс газификации требует времени 
и оформления документов. В этом газовики тоже всегда готовы 
помочь потребителям. Причем на всех этапах – от выдачи тех-
нических условий до пуска газа. Все документы можно офор-
мить в Клиентском центре «Газпром газораспределение Томск». 

С начала этого года специалисты «Газпром газораспределе-
ние Томск» подключили к газоснабжению в Кемеровской обла-
сти 279 домов. В Ягунове газовым отоплением пользуются уже 
73 семьи. По словам нашей собеседницы, многие жители села 
хотели бы провести себе газ и очень ждут, когда появится такая 
возможность. Вторая очередь газификации Ягунова не за гора-
ми. В 2021 году в Кемеровском районе планируется начать стро-
ительство пяти межпоселковых газопроводов. Газ впервые при-
дет в посёлок Новостройка, село Березово, деревни Сухая речка 
и Пугачи. Новые газовые магистрали также помогу расширить 
возможность перехода на газ жителей Сухова и Ягунова. Эти ме-
роприятия предусмотрены программой развития газоснабжения 
и газификации региона на 2021-2025 гг. Соглашение между Ке-
меровской областью и ПАО «Газпром» было подписано в нача-
ле декабря. Как прокомментировал совместные с «Газпромом» 
планы глава региона Сергей Цивилев, запрос на газификацию у 
Кузбасса есть и программа работает эффективно.

Софья БАРХАТОВА. 

окончание. начало на 1-й стр.

Президент предложил разде-
лить эту проблему на две части. 
«Первая часть касается так на-
зываемого накопленного ущер-
ба, то есть это то, что было свя-
зано с деятельностью промыш-
ленных предприятий начиная 
ещё с советских времен, – ска-
зал Владимир Путин. – И за это 
напрямую, конечно, несёт ответ-
ственность государство в лице 
органов власти различных уров-
ней – и федерального, и регио-
нального уровня. Есть пробле-
мы текущего характера и тех-
ногенные происшествия, вино-
вники которых должны быть 
установлены соответствующи-
ми контрольными органами, и 
ими же должны быть приняты 
решения о степени ответствен-
ности. И эта ответственность ле-
жит, прежде всего, на плечах за-
грязнителей».

Коснулся президент и темы, 
актуальной для кузбасских 
угольщиков. В частности, гово-
ря о расходовании средств ФНБ 
(Фонда национального благосо-
стоянии России), глава государ-
ства отметил, что «в этом году 
только на развитие так назы-
ваемого Восточного полигона, 
то есть на развитие Транссиба 
и БАМа, направлено 60 милли-
ардов рублей» из средств фонда. 
Значит, можно надеяться, что 
этот проект будет развиваться 
и в будущем. А это улучшит си-
туацию с транспортировкой куз-
басского угля. 

Новогодним получился и 
финал пресс-конференции: «В 
этом году, к сожалению, в силу 
эпидемиологических ограни-
чений отменены массовые ме-
роприятия, связанные с дет-
скими ёлками. Отменены мас-
совые мероприятия в театрах, 
в детских студиях и так далее, 
– сказал Владимир Путин. – А 
праздник, конечно, всё-таки не-
обычный, он связан с ожидани-
ями, с надеждами на будущее и 
в то же время сегодня и с труд-
ностями. Поэтому я, перед тем 
как сюда прийти, посоветовал-
ся с правительством, с админи-

страцией президента, и мы дого-
ворились о том, что страна, госу-
дарство – мы тоже сделаем на-
шим детям подарок, небольшой, 
скромный, но тем не менее всем 
семьям, где есть дети до семи 
лет, – всем выплатим по пять 
тысяч рублей, каждому ребёнку 
в семье, где есть дети от нуля до 
семи лет включительно».

Отметим, что для получения 
выплаты новое заявление пода-
вать не нужно (если в этом году 
вы уже получали выплаты на де-
тей до 16 лет). Деньги поступят 
на счет автоматически.

Наталья ГУЗЕВА.

n Журналисты из разныз регионов имели возможность задать 
вопрос Владимиру Путину по видеосвязи. Фото kremlin.ru.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Подсветка с интеллектом 
В Кемерове запущена новая система обеспече-
ния безопасности для пешеходов: в темное вре-
мя суток их будут освещать прожекторы.

Оборудование установлено на перекрёстах пр. Хи-
миков и ул. Ворошилова, ул. Мичурина и пр. Советский. 
Система предотвращения ДТП – это интеллектуальная 
подсветка пешеходных переходов. «Система автоматиче-
ски начинает работать при наступлении сумерек и дей-
ствует всё тёмное время суток. Она интегрирована со све-
тофором: когда пешеход входит на пешеходный пере-
ход, включается динамическая подсветка. По траектории 
движения пешеходов поочередно включаются прожекто-
ры», – отметил глава Кемерова Илья Середюк. 

Планируется реализация проекта и на других пере-
крестках. 

Также на дорогах с высоким трафиком движения 
до конца года будет установлено шесть табло с инфор-
мацией о дорожной ситуации, сообщениями ГИБДД и 
МЧС. В этом году их установят на въезде в город со сто-
роны Мариинска, у аэропорта, на Логовом шоссе, на пр. 
Ленина в районе дома №90/4, на Кузбасском мосту и на 
пересечении пр. Притомского с ул. Волгоградской, со-
общает пресс-служба администрации города. 

«В рамках внедрения интеллектуальной транспорт-
ной системы до 2024 года планируем установить поряд-
ка 20 таких табло», – подчеркнул глава города Кемеро-
во. 

Оксана ЮРЬЕВА.

АСТРОНОМИЯ

Слияние небесных гигантов
Кузбассовцы могут наблюдать на небосводе не-
обычное явление – великое соединение Юпите-
ра и Сатурна. Накануне прошел пик соединения, 
но еще сегодня можно увидеть обе планеты как 
один невероятно яркий объект.

Две самые крупные планеты нашей солнечной си-
стемы сближаются раз в 19-20 лет. Однако бывают и 
особые случаи, когда гиганты оказываются на рассто-
янии величин менее одного градуса, то есть визуально 
они представляют собой один яркий белый диск.

«Таких явлений, когда расстояние было меньше 0,2 
градуса, случилось всего три за последние 400 лет, – по-
ясняет доцент Кемеровского госуниверситета, астро-
ном Татьяна Дробчик. – Это 1623-й, 1683-й и сегодняш-
ний 2020 год. Следующее такое соединение будет толь-
ко в 2080-м, 2417-м и 2477 годах. В этом году нам по-
везло больше, чем европейцам и москвичам, потому что 
максимальное сближение по Москве было 21 декабря, в 
17.35. У нас разница со столицей четыре часа, значит, по 
кемеровскому времени пик прошел в 21.35. В темноте 
при условии ясной погоды и мы можем наблюдать Са-
турн и Юпитер на фоне созвездия Козерога».

На самом деле Юпитер и Сатурн отстоят друг от 
друга на 750 миллионов километров. 

Культурологически небесное соединение означа-
ет, что царь Юпитер почти догоняет свою смерть. Ведь 
Юпитер был главным богом в римском пантеоне, а Са-
турн – богом времени и смерти.

Любопытно, что астрологи не раз предупреждали 
Чингисхана о таких сближениях, и великий полководец 
изменял маршруты военных походов. Однако после ве-
личайшего соединения Юпитера и Сатурна в 1226 году 
первый хан Монгольской империи прожил всего год. 
Так сбылись предсказания ученых.

Стоит отметить, что сближение гигантов совпало с 
днем зимнего солнцестояния – самой длинной ночью в 
году, после которой солнечный день потихоньку начи-
нает увеличиваться.

Надежда БОЙКОВА.

КРИМИНАЛ

Красненькие из тёмного 
Двое новокузнечан осуждены за сбыт поддель-
ных банкнот большого номинала. 

Центральный районный суд Новокузнецка вы-
нес приговор по уголовному делу, возбужденному в от-
ношении двух 29-летних местных жителей, сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД России по области. Мужчи-
нам инкриминировалось «Изготовление, хранение, пе-
ревозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» 
(ч. 1 ст. 186 УК РФ). 

Весной в полиции узнали, что некто сбывает под-
дельные пятитысячные купюры в торговых точках го-
рода и соседних населенных пунктах. В результате со-
трудники управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции регионального главка с 
помощью коллег из Новокузнецка и бойцов Росгвардии 
задержали преступников. В автомобиле одного из них 
полицейские обнаружили 18 фальшивых банкнот.

Как установило следствие, фигуранты уголовного 
дела приобрели десять поддельных билетов Банка Рос-
сии номиналом 5 000 рублей в теневом интернете. По-
сле того, как осужденные рассчитались подделками в 
торговой сети, они заказали в даркнете еще одну пар-
тию фальшивых купюр. На второй попытке – попа-
лись. Сообщники признали вину и частично возмести-
ли ущерб пострадавшим магазинам. Суд приговорил 
фальшивомонетчиков к 2,6 и 3 годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 2,6 лет.

По последним данным кемеровского отделения Бан-
ка России, за девять месяцев текущего года в Кузбас-
се выявили 79 фальшивых банкнот. Это на 64% мень-
ше, чем годом ранее. Общий номинал изъятых подде-
лок – 345 тыс. рублей. Чаще всего мошенники копиру-
ют крупные купюры – тысячные и пятитысячные. С на-
чала года таких обнаружилось десять и 66 штук соответ-
ственно. Как правило, подделки попадают в банки с вы-
ручкой бизнеса, на настоящие их не меняют. Чтобы из-
бежать убытков, регулятор советует работникам торгов-
ли пройти бесплатный онлайн-курс о признаках подлин-
ности банкнот на сайте Университета Банка России.

Кира АФАНАСЕНКО. 

n Фото пресс-службы ГУ МВД по КО.


