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Я имею право на социальный про-
ездной. Знаю, что в Камышине им мож-

но воспользоваться не только в автобусе, 
но и в «газели», на которой написано, что она 
принадлежит муниципальной автоколонне. 
Вот в этом и кроется проблема. На днях села 
в «газель» №12, доехала до нужной останов-
ки, стала выходить, а водитель закрыл двери 
и не выпускал. Конечно, я показала ему про-
ездной, но он всё равно остался недоволен. 
На этой «газели» (и на всех остальных тоже) 
сама табличка с информацией о том, что 
автобус принадлежит нашей автоколонне, 
маленькая, многие пожилые люди на оста-
новке просто не могут её разглядеть. Неуже-
ли нельзя сделать нужную надпись крупно, 
чтобы её было видно издалека?

Людмила Романовна

Директор муниципальной автоко-
лонны Т.И. ДАВУДОВ: 

– Уже не первый год во всех транс-
портных средствах нашей автоколонны 
действуют социальные проездные, для их 
обладателей проезд бесплатный. Учтём 
Ваше мнение: сделаем таблички, сообща-
ющие, что автобус или газель принадлежит 
муниципальной автоколонне, крупными, 
чтобы они были заметны всем.

 Знаю, что с недавнего времени от-
срочка от службы в армии предостав-

ляется призывникам, которые работают 
IT-специалистами. Расскажите об этом 
подробнее. У меня сын сейчас трудится 
в банке, ему предстоит служить. Коснутся 
ли его новые изменения в законе?

Алевтина Юрьевна

Юрист В.Н. ВЛАСОВ: 
– Новый закон об отсрочке от армии 

для IT-специалистов подписал недавно 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 
Соответствующий документ уже опубли-
кован на сайте правительства. Речь идёт 
о молодых людях призывного возраста, 
которые имеют высшее образование и ра-
ботают в IT-компаниях не менее одного 
года. Действия законодательства распро-
страняются и на специалистов со стажем 
менее года, но с учётом того, что за год 
до назначения на должность они окончили 
высшее учебное заведение. Компании РФ 
теперь обязаны предоставлять сведения 
о своих IT-специалистах, которым необхо-
дима отсрочка от армии.

По городу дежурила 
Светлана ТЫЩЕНКО.

Екатерина СПИРИДОНОВА

Несколько лет подряд Камышинский 
технологический институт становится 
организатором конкурса грации, эрудиции и таланта 
«Краса Камышина». Участие в нём принимают 
самые смелые, творческие и яркие студентки 
нашего города, причём не только из института, 
но и из учреждений среднего профессионального 
образования и даже старшеклассницы.

В этом году на главную корону и престижный титул претен-
довала 21 привлекательная и обаятельная юная особа. 
Конкурсные испытания длились ровно месяц. В них вошли 

фотосессия, интеллектуальный и кулинарный конкурсы, мастер-
класс по стретчингу, макияжу и причёске. 

По итогам этих этапов оргкомитет назвал имена восьми фи-
налисток. По традиции шоу проходило в развлекательном центре 
«Опава». Участницам предстояло три выхода на подиум в темати-
ческих нарядах, а также показ «визитных карточек».

Титул «Краса Камышина – 2022» и корону победительницы за-
воевала Юнелия Карева. Хотим познакомить читателей «Диалога» 
с обладательницей почётного титула и рассказать, о чём мечтает 
и кем себя видит в будущем «коронованная» камышанка.

– Юнелия, расскажите немного о себе.
– Мне 17 лет, учусь в Камышинском технологическом институте, 

специальность – «Информационные системы» (второй курс). Одно 
из моих главных увлечений – танцы. Им я посвятила много лет, 
занимаясь в хореографическом коллективе «Театр танца и души» 
у Манон Меликовой. В 2020 году я стала выпускницей ансамбля 
и получила диплом. Но этот вид искусства навсегда останется не-
отъемлемой частью моей жизни. 

– У Вас такое необычное и красивое имя…
– Мама услышала его от одной девушки, когда была беременна 

мной. Оно ей очень понравилось, и она решила, что назовёт свою 
дочку Юнелией. Кстати, это имя характеризует его носительниц как 
особ творческих, нежных, восторженных, склонных к лёгкому эпа-
тажу. Они уделяют много времени созданию собственного имиджа, 
используя все доступные средства для того, чтобы подчеркнуть свою 
оригинальность (прим. автора). 

– Что составляет будни современной студентки? Наверняка 
после учёбы остаётся свободное время. Как Вы его проводите?

– Я стараюсь вести активный образ жизни: посещаю трена-
жёрный зал, занимаюсь йогой. С недавнего времени заинте-
ресовалась психологией, постепенно погружаюсь в эту науку 
и изучаю различные её грани. Также я решила попробовать себя 
в сфере красоты. В начале 2022 года отучилась на мастера 
по ламинированию ресниц. Получаю удовольствие, когда вижу, 
как девушки, с которыми я поработала, любуются собой после 
такого преображения.

– Тогда очевидно, почему конкурс красоты Вас привлёк.
– Возможность принять участие в конкурсе «Краса Камышина» 

появилась ещё в прошлом году. В голове был вопрос: «А вдруг у меня 
ничего не получится?» Выступая много лет в хореографическом 
коллективе «Театр танца и души», я всегда чувствовала поддержку 
от своей группы. Но тогда мне предстояло выступать одной, я не су-
мела преодолеть этот барьер и не стала конкурсанткой. Но теперь 
я приняла себя такой, какая есть, и решила рискнуть.

– Расскажте о финальном этапе конкурса. Это ведь было 
настоящее шоу с множеством великолепных нарядов 
и образов.

– Да, действительно. Самым сложным испытанием было де-
филе. Тема первого выхода – «Краса, весна и молодость». Каждый 
наряд девушек был продуман до мелочей – платье, туфли, маки-
яж. Затем мы представили свои «визитные карточки», в которых 
рассказали о себе и своих талантах. Во втором дефиле продемон-
стрировали образы на тему «Народности России». А завершающий 
выход – в прекрасных вечерних нарядах. 

– Что дал Вам этот конкурс? 
– Готовилась я к нему с большим удовольствием. Это не просто кон-

курс красоты и талантов, это, прежде всего, соревнование с самим собой, 
своими страхами. Ты учишься побеждать себя, ставить цели и добиваться 
их, действуя в команде, и работать на результат. Пройдя все эти этапы, 
я получила заветный титул «Краса Камышина». И очень этим горжусь!

 Юнелия Карева – 
Краса Камышина

 Справимся вместе!
До завершения учебного года остаются считаные дни, совсем скоро 
наступят долгожданные каникулы. Многие родители так и не определились, 
как организовать досуг своего ребёнка на период летнего отдыха. Если вы из их 
числа, то «Диалог» спешит сообщить о появлении совершенно нового варианта 
детского отдыха – подростковых психотерапевтических группах. 

Возможно, кому-то такое название кажется непонятным. Руководитель и автор этого 
уникального проекта, практикующий психолог, волонтёр, известный и уважаемый 

в нашем городе человек Марина Григорьева готова рассказать о нём подробнее.
– Подростковый возраст – сложный период, причём как для самих детей, так и для 

их родителей, – отметила Марина Рашидовна. – В своей практике я часто сталкиваюсь 
с проблемами, которые возникают в семьях, где есть подростки. Это  детско-родительские 
взаимоотношения, принятие себя с теми изменениями, которые происходят с телом и чув-
ствами, вопросы самооценки, отношения со сверстниками и педагогами, трудности само-
определения, протестное и девиантное поведение, нарушения пищевого поведения (диеты, 
компульсивное переедание, нервная анорексия/булимия) и многое другое. 

За годы работы я убедилась в том, что некоторые проблемы подростков гораздо лучше 
прорабатываются в группе. Например, навыки позитивного общения (и вообще всё, что 
касается поведения) логичнее формировать в тренинговой групповой терапии. 

Понимание того, что ты такой не один, что многие ребята испытывают те же чувства, 
сталкиваются с теми же трудностями, что и у тебя, дают ощущение своей «полноценности», 
«нормальности», а это становится базой для формирования чувства собственного достоинства 
и коррекции самооценки. Всё это отражается на поведении. 

Программа проекта включает в себя четыре тематические смены по две недели каждая.
Первая смена (с 6 по 17 июня) называется «Я и другие». В эти две недели подростки 

смогут погрузиться в самопознание и самопринятие, разберутся с личными границами, 
попробуют научиться не нарушать чужие. Здесь будет много диагностики и арт-терапии.

Арт-терапия – это не только рисование, но и работа с песком, сказко-, маско-, куклоте-
рапия, работа с метафорическими ассоциативными картами, психодрама и многие другие 
интересные и очень эффективные техники.

Вторая смена (с 20 июня по 1 июля) – «Общение». В это время ребята будут учиться 
считаться с окружающими людьми, выстраивать границы, осознавать цели и усваивать 
конструктивные формы общения.

Хочется отдельно отметить, что занятия – это не всегда кабинетный формат работы. Подростки 
в сопровождении психолога будут выходить на природу, пить чай под тенью деревьев, хрустеть 
печеньем и разговаривать, слушать, играть, взаимодействовать, учиться чувствовать себя и других.

Третья смена (с 4 по 15 июля) – «Я и мой род». Здесь речь пойдёт об отношениях в се-
мье (с родителями, братьями и сёстрами, дедушками и бабушками), иерархии, уважении, 
о семейных ценностях и мифах, семейных правилах, правах и обязанностях и вообще о том, 
как жить в мире и согласии с близкими.

Четвёртая смена (с 18 по 29 июля) – «Дружба и личные отношения». Здесь  разговор 
пойдёт о ценностях общечеловеческих, в том числе о дружбе, семье.  

Материал выстроен так, чтобы ребята могли выбрать любую форму участия – во всём 
курсе целиком или в какой-то одной смене. Эффективность и конечный результат тут будут 
разными: чем больше погружение и взятый объём материала, тем эффективнее.

Участниками проекта могут стать мальчишки и девчонки в возрасте от 13 до 16 лет (7-10-е 
классы). Записаться в группу и получить ответы на вопросы по проекту можно по телефону 
8-906-410-26-92 (ежедневно с 9.00 до 19.00).

Екатерина СПИРИДОНОВА 




