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ежемесячный информационный бюллетень департамента социальной защиты населения Кемеровской области 

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
От всей души желаю вам мира, стабильности, крепкого здоровья, благопо-

лучия и удачи!

С уважением, 
начальник департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области 
Н.Г. Круглякова

Начались ежемесячные выплаты, которые с этого года 
предоставляются семьям при рождении первого ребенка.

Первую выплату в Кузбассе получила семья Гемеджие-
вых из г.Анжеро-Судженска.

Их первенец – девочка Владлена – родилась первого 
января. Семья оформила выплату первой в Кемеровской 
области. 

О новой мере поддержки семей в целях стимулирова-
ния рождаемости объявил в конце прошлого года Прези-
дент В.В. Путин.

Право на ежемесячную выплату имеют женщины, ро-
дившие или усыновившие ребенка начиная с 1 января 
2018 года. Но есть условие по уровню доходов семьи. 

В Кемеровской области в этом году выплату получат 
семьи с доходом не выше 14971,5 руб. на 1 члена семьи 
– это полуторократная величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения. 

Размер выплаты в Кузбассе в 2018 году составит 9857 
руб. в месяц.

Пособие будет выплачиваться, пока ребенок не достиг-
нет полутора лет. 

Чтобы получить такое пособие, необходимо подать за-

явление и предоставить документы в орган социальной 
защиты населения по месту жительства или обратиться 
в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

  Новые меры поддержки

Выплата на первого ребенка

  Наши поздравления
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  История

   Психология

05.11.1995г. прозвучал первый 
звонок тревоги на «Телефон дове-
рия» города Мариинска от человека, 
которому нужна была помощь и мо-
рально-психологическая поддержка в 
сложной жизненной ситуации. С этого 
времени, 22 года, в системе социаль-
ной защиты населения Мариинского 
муниципального района, работает 
служба экстренной психологической 
помощи по телефону. Телефон дове-
рия прочно вошел в сферу социаль-
ных услуг, которую люди получают 
абсолютно бесплатно, круглосуточно, 
анонимно и доступно, не только со 
стационарного телефона на номер 
08, но и с любого сотового оператора 
на телефон по номеру 8-800-2000-122 

по всей России. 
Психологи службы экстренной 

психологической помощи по телефо-
ну - это специально подготовленные 
психологи, чуткие, внимательные, с 
высочайшим чувством ответствен-
ности и любви к людям. Проблемы и 
беды абонентов ложатся на их плечи, 
ранят душу и сердце, но поделиться 
своими переживаниями, удачами и 
неудачами сами психологи, ни с кем 
не могут. Только высокий профессио-
нализм помогает сохранять свое соб-
ственное здоровье и оказывать дей-
ственную помощь абоненту. 

 На телефоне доверия Мариинско-
го муниципального района работают 
три психолога, для них 2017 год - юби-

лейный. «Лиза» и «Татьяна» отрабо-
тали в службе 20лет, а «Яна» - 10. 
Психологи высшей и первой квали-
фикационной категорий, владеющие 
всеми передовыми методиками веде-
ния телефонного консультирования, 
ведут информационную работу в тру-
довых коллективах, школах и учебных 
заведениях города и района - рас-
сказывают о возможности получать 
профессиональную психологическую 
помощь анонимно и абсолютно бес-
платно в любое время. Для коллег 
по работе проводят мастер-классы, 
обучающие релаксационные занятия, 
которые можно использовать в прак-
тической работе с детьми и их ро-
дителями и лично для себя. За свой 

Телефон доверия

115 февраля - день вывода совет-
ский войск из Афганистана. 

Эти парни скромно живут рядом с 
нами. Один из них - житель Централь-
ного района города Новокузнецка - 
Ворожищев Александр Викторович.

В ряды Советской армии он при-
звался после окончания 1 курса тех-
никума. А дальше начался его долгий 
путь служения Родине. Сначала - пол-
года учебки ВДВ Гайжюнай в Литов-
ской СССР, после окончания которой 
Александр со всей сознательностью 

интернационального долга написал 
заявление и добровольцем был на-
правлен в воздушно-десантные вой-
ска в составе разведывательной роты 
в Афганистан. Полтора года Алек-
сандр с базы разведвзвода выходил 
на задания, поднимаясь и спускаясь 
по узким тропам ущелий, растворяясь 
в горах. 

Будучи уже старшим разведчи-
ком, Александр Викторович принимал 
участие в важных боевых операциях 
против афганских моджахедов: Пан-
джшерской, Кандагарской, Кундуз-
ской. В аэропорту, демобилизуясь, 
Александр получил из рук командира 
медаль «За боевые заслуги».

После армии ему предложили 
прийти в патрульно-постовую службу 
УВД. Не сомневался ни минуты. Че-
рез 3 года поступил в Брянскую сред-
нюю специальную школу милиции 
МВД СССР. 

Однажды, в феврале 1987 года, 
курсантов ночью подняли по боевой 
тревоге и направили на ликвидацию 
последствий крупнейшей в истории 
атомной энергетики катастрофы - ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Сотруд-
ники отряда, в составе которого слу-
жил Александр Викторович, приняли 
на себя удар в борьбе со стихией. 
Они несли службу в наиболее опас-
ных местах, охраняли общественный 
порядок в г.Припять. 

Месяц нахождения в зоне зараже-
ния радиацией, конечно, не прошёл 
бесследно для здоровья Александра 
Викторовича, но он всегда знал - это 
его долг и не могло быть иначе. Алек-

сандр Викторович за спасение людей 
во время катастрофы, сопряжённое с 
риском для жизни, Указом президиу-
ма Российской Федерации награждён 
медалью «За спасение погибавших».

После окончания школы милиции, 
в 1987 в звании лейтенанта, он по-
лучил распределение на службу во 
вневедомственную охрану г.Новокуз-
нецка. Через 3 года его пригласили 
на службу в уголовный розыск. Более 
10 лет Александр Викторович служил 
Родине - охранял покой мирных граж-
дан. Чувство справедливости и вос-
становление закона - вот основные 
принципы в жизни нашего героя. А то, 
что он всегда с честью выполнял свой 
долг, говорят более 20 наград на его 
груди.

Александр Викторович находится 
на заслуженном отдыхе. Рядом с ним 
уже почти 30 лет его супруга Лариса 
Викторовна, двое сыновей. Наш герой 
знает, что самая главная ценность в 
жизни - это семья, и ему есть чем 
гордиться. Старший сын, отслужив 
в армии, трудится в энергетической 
компании «Сибмайнинг», младший - 
учится в школе олимпийского резер-
ва, кандидат в мастера спорта по пу-
левой стрельбе.

Заместитель начальника 
отдела социальной поддержки 

Управления социальной защиты 
населения Центрального района 

г.Новокузнецка
Ирина Гудименко

Здесь мужество и честь
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  Психология

  Научный подход

Сфера социальной защиты за по-
следние годы претерпела серьёзные 
изменения, в связи с чем требования 
к специалистам возрастают. В част-
ности, социальный работник, непо-
средственно взаимодействующий с 
людьми, должен обладать помимо 
специальных знаний и умений рядом 
профессионально важных психоло-
гических качеств, таких как: высокий 
уровень коммуникабельности и стрес-
соустойчивости, эмпатия и человеко-
любие.

Актуальным становится вопрос 
профессионального подбора и оцен-
ки психологической готовности буду-
щего специалиста к эффективной и 
качественной работе с различными 
категориями граждан, нуждающихся в 
социальном обслуживании.

Известна классификация типов 
темперамента, предложенная Гиппо-
кратом: холерический, сангвиниче-
ский, меланхолический и флегматиче-
ский. Основанием для классификации 
являлось предположение о преобла-

дании той или иной жидкости в орга-
низме человека. Но, эксперименталь-
ных доказательств этому не было.

Иван Петрович Павлов в своих ис-
следованиях соотнёс предложенные 
Гиппократом типы темперамента со 
свойствами высшей нервной деятель-
ности (ВНД), тем самым показав, что 
тип темперамента – это индивидуаль-
ные различия в протекании процессов 
возбуждения и торможения в высших 
отделах головного мозга.

Типы ВНД в «чистом» виде встре-
чаются очень редко, Но, тем не менее, 
при помощи специальных методик 
можно определить преобладающий 
тип темперамента (ВНД). Исходя из 
вышеописанных типов ВНД, проана-
лизируем, человек с преобладанием 
какого типа ВНД наиболее эффектив-
но справится с должностными обя-
занностями социального работника.

Для начала охарактеризуем про-
фессию. За основу возьмём социаль-
ного работника, предоставляющего 
социальные услуги на дому пожилым 

людям и людям с ограни-
ченными возможностя-
ми.

В обязанности данно-
го специалиста входят: 
помощь в приготовлении 
пищи, уборка, покупка 
продуктов, медикамен-
тов, оформление необхо-
димых документов и т.п., 
помимо этого, социаль-
ный работник проводит 
беседы с подопечным, 
помогает преодолевать 
различные жизненные 

трудности.
Исходя из этого, можно выделить 

основные качества, которыми дол-
жен обладать специалист в данной 
сфере: во-первых, - многозадачность, 
которая требует достаточно быстрой 
переключаемости с одной задачи на 
другую, во-вторых, категория пожи-
лых людей и инвалидов требует вы-
сокого уровня стрессоустойчивости, 
эмпатии, гуманности, в-третьих, еже-
дневное общение с разными людьми 
требует от специалиста достаточного 
уровня коммуникабельности и энер-
гии.

Определим наиболее подходящий 
тип для данной профессии.

Холерик – сильный неуравнове-
шенный подвижный, коммуникабель-
ный, энергичный, активный, но быстро 
«сгорающий» с низкой стрессоустой-
чивостью. Необходимость ежедневно 
взаимодействовать с «тяжёлым» в 
психологическом плане, континген-
том людей заставит холерика посто-
янно сдерживать «порыв» эмоций, 
что неизбежно приведёт к быстрому 
профессиональному выгоранию с со-
ответствующими последствиями для 
соматического и психического здоро-
вья.

Сангвиник – сильный уравнове-
шенный подвижный тип. Человек с 
таким темпераментом наиболее под-
ходит на роль социального работни-
ка, т.к. он обладает сдержанностью, 
энергией, активностью и стремлени-
ем к общению.

Флегматик – сильный уравнове-
шенный инертный тип. Многозадач-
ность и необходимость быстрого пе-

Влияние типа высшей нервной деятельности на профессиональную деятельность 
социального работника

труд психологи телефона доверия 
неоднократно награждались почетны-
ми грамотами и благодарственными 
письмами глав г.Мариинска и Мариин-
ского муниципального района. «Лиза» 
и «Татьяна» награждены почетными 
грамотами департамента социальной 
защиты населения Кемеровской об-
ласти и Администрации Кемеровской 
области. «Лиза» - отличник народно-
го образования, в 2017г. награждена 
«Памятным знаком милосердия, до-
бра и любви» департамента социаль-
ной защиты населения Кемеровской 
области. Но самая важная награда в 
ежедневной работе – это благодар-
ные люди, «...Спасибо! Я понял, я 

знаю, как дальше жить, чтобы было 
всем и мне хорошо…» - вот источник 
сил и энергии для дальнейшей рабо-
ты. Один благодарный клиент лет 10 
назад, когда еще работала одна ли-
ния городского телефона «08» сказал: 
«…Позвонил – и Телефон Доверия 
возродил моё «Я»! 

Ефремов Сергей Сергеевич,
заведующий отделением психоло-
го-педагогической помощи Реаби-
литационного Центра для детей 

и подростков с ограниченными 
возможностями 

Мариинского района
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Корзина добра

Декретница

«Корзина добра» появилась в Про-
копьевске.

Установили корзину в торговом 
центре «Максима» сотрудники отде-
ления срочного социального обслу-
живания Центра социального обслу-
живания населения г.Прокопьевска. 
«Корзина добра» - это новая форма 
работы для сбора вещей для пунктов 
проката, обмена и взаимопомощи.

«Корзина» постоянно напоминает 
о том, куда можно сдать вещи, чтобы 
помочь землякам. И находится она 
очень удобно: решил сдать вещи – 
просто возьми их с собой, когда пой-
дешь за покупками.

 «Корзина добра» – это большой ко-
роб из ламинатной доски, оформлен-
ный красочными наклейками, сбоку 
находятся карманы для информаци-
онных брошюр. Достаточно широкое 
отверстие позволяет поместить в нее 
даже большие и объёмные вещи. 

Торжественная установка «Корзи-
ны добра» в торговом центре «Макси-
ма» (ул. Ноградская, 22) состоялась 
30.01.2018 г. За первый день работы 
неравнодушные жители уже принесли 
десятки единиц вещей: одежды, обу-
ви, игрушек.

При помощи «Корзины добра» бу-
дет пополняться пункт проката, об-
мена и взаимопомощи. Акция – бес-
срочная. В планах соцработников 
– установка таких коробов в других 
торговых центрах. Выемка вещей 
производится ежедневно. Сдать вещи 
можно весь день - во время работы 
магазина.

В прошлом году помощь в пунктах 
приема получили 2003 прокопьевских 
семьи. Они получили 18 644 вещей: 
одежду, обувь, продукты питания, 
бытовую технику, средства реабили-
тации, постельные принадлежности, 
хозтовары, канцелярию.

А всего в области за 2017 год 23079 
семей кузбассовцев, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, получили 
в пунктах взаимопомощи поддержку, 
в т.ч.: 1174 человек воспользовались 
услугой проката, 695 кузбассовцев 
обменяли свои вещи на имеющиеся 
в пункте, 21210 – получили помощь 
предметами первой необходимости.

 

С 1 февраля в Центре социальной помощи семье и де-
тям по Кировскому району (г.Кемерово) стартовал проект 
«Декретница». 

Проект создан для женщин из малообеспеченных, не-
полных семей, в т.ч. – находящихся в социально опасном 
положении, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет и 
проживающих в Кировском районе.

Проект нацелен на своевременное выявление проблем 
у женщин с маленькими детьми, сохранение гармоничных 
внутрисемейных отношений. В течение 4-х месяцев с жен-
щинами и детьми будут работать специалисты различных 
сфер деятельности и организаций города: Комплексного 
центра социального обслуживания населения, Никольско-
го собора, детской клинической больницы №3, женской 
консультации №3, отдела социальных выплат и льгот Ки-
ровского района и др.

Для женщин будет организован целевой заезд на днев-

ное отделение Комплексного центра социального обслу-
живания населения Кировского р-на.

реключения с одного дела на другое, 
частая смена обстоятельств и обста-
новки для такого человека затрудни-
тельны.

Меланхолик – слабый тип. Для 
такого человека профессия социаль-
ного работника – не самый лучший 
вариант. Обладая низкой стрессоу-
стойчивостью, инертностью нервных 
процессов, низким уровнем активно-

сти и необщительностью, такой чело-
век быстро выгорит или расстанется 
с работой.

Руководителям и психологам ор-
ганизаций социальной защиты для 
повышения эффективности работы 
и удовлетворённости получателей 
социальных услуг стоит уделить вни-
мание профессиональному отбору и 
адаптации социальных работников, 

в том числе, на основе особенностей 
протекания нервных процессов в выс-
ших отделах головного мозга.

Гречко Андрей Валерьевич,
психолог Комплексного центра со-

циального обслуживания населения 
ж.р.Кедровка г.Кемерово


