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  Наши поздравления

  Рецепт

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и светлым праздником Рожде-
ства Христова!

Пусть все желания, загаданные под бой курантов, обязательно сбудутся 
и принесут вам Здоровье, Счастье, Радость, Любовь, Удачу, Надежду, 
Благополучие и Успех!

С уважением,
коллектив и начальник департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области 
Н.Г. Круглякова

X юбилейный фестиваль работ-
ников социальной защиты населения  
Беловского городского округа «На-
родное творчество»

Х фестиваль работников социальной 
защиты населения проводился по следу-
ющим номинациям:

«Минута славы» - включала в себя 
номера художественной самодеятель-
ности произвольного жанра. В данной 
номинации мог принять участие каждый 
работник учреждений социальной защи-
ты, исполнив номер в любом жанре: «Во-
кальное творчество», «Хореографическое 
искусство», «На крыльях поэзии», «Ориги-
нальный жанр», «Театр миниатюр», «Ку-
кольный театр», «Театр мимики и жеста», 
«Театр мод», «Юные таланты».

«Умелых рук творенье» - оригиналь-
ные работы, выполненные собствен-ными 
руками, с проведением мастер – классов 
по обучению всех желающих разным ви-
дам креативного творчества.

«Удивительное - рядом» - фотографии 
или фотоколлажи с изображением своих 
увлечений, хобби.

«От всей души!» - на суд гостей фе-
стиваля были  представлены эстетически 
оформленные овощные, мучные, конди-
терские изделия с последующей их дегу-
ста-цией всеми желающими.   

Открыла торжественное мероприятие 
заместитель Главы Беловского город-ского 
округа – руководитель аппарата – Снежа-
на Григорьевна Лобанова, которая вручи-
ла Почетные грамоты и Благодарственные 
письма департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области и адми-
нистрации Беловского городского округа 
работникам социальной защиты населе-
ния. 

На открытии фестиваля присутство-
вала депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области Анастасия Павлов-
на Малюгина, которая пожелала участ-
ни-кам фестиваля ярких выступлений, не-
забываемых впечатлений, и, конечно же, 
творческого поиска и новых достижений! 

На фестивале был отмечен каждо-
дневный самоотверженный труд 36 работ-
ников социальной защиты населения.

Помощь  в подготовке фестиваля ока-
зали специалисты Управления  культуры и 
кино города Белово.

73 участника продемонстрировали 
свое мастерство в области вокала, хоре-
о-графии, художественного чтения, ори-
гинального жанра на большой сцене Цен-
трального Дворца культуры. 

Музыкальная композиция группы «Не-
равнодушные сердца» под названием 
«Соцзащитный рэп» стала новой формой 
подачи материала для специалистов Цен-
тра социальной помощи семье и детям. 
«Мы рождены добро творить и к людям 
в трудный час спешить. Еще наше при-
звание – любовь и сострадание…» – эти 
слова из песни могут стать своеобразным 
лозунгом работников социальной защиты. 
Душевные слова о призвании, стремлении 
всегда прийти на помощь людям, о люб-
ви к своей профессии не оставили  рав-
нодушным ни одного зрителя в зале. Ав-
тором текста является Марина Юрьевна 
Кузовлева, педагог - организатор отделе-
ния реа-билитации несовершеннолетних 
с ограниченными физическими и умствен-
ными способностями МКУ ЦСПСиД. 

Невероятный восторг зрителей вы-
звала демонстрация коллекции креатив-
ных шляпок  под названием «Мгновения 
вечности». Маленькие «модели» – дети 
со-трудников МКУ ЦСПСиД демонстри-
ровали творения рук Надежды Алексе-
евны Яниевой и Юлии Владимировны 
Сивоплясовой. Выступление прошло под 
несмол-кающие аплодисменты зрителей, 
которые начались, как только первая ма-
ленькая «модница» вышла на «подиум», и 
продолжались до самого завершения но-
мера. Самой маленькой модели - 3 года, 
самой старшей - 5 лет. 

Доброй традицией фестиваля стало 
выступление сотрудницы МКУ ЦСПСиД 
Нины Трофимовны Мельниковой со стиха-
ми собственного сочинения. Стихотво-ре-
ние под названием «Ах, фестиваль!» было 

посвящено фестивальной традиции соци-
альной защиты города Белово и осветило 
самые яркие моменты прошлых лет. 

От песни «Молитва» в исполнении 
Ольги Сокольской у доброй половины зри-
телей навернулись на глаза слезы - про-
никновенное, пронзительное  исполнение 
тронуло до глубины души.

Танцевальная группа специалистов 
Комитета социальной защиты населения 
исполнила зажигательный танец «Моя 
Марусечка». 

Творческая группа сотрудников Со-
циально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Теплый дом»  
представили зрителям танец «Подиум» и   
творческий номер «И снова здравствуй-
те!». 

Вокальная группа сотрудниц Дома вре-
менного и ночного пребывания ис-полнили 
музыкальную композицию «Старые песни 
о главном». Сотрудники коллектива Цен-
тра социального обслуживания исполнили 
песни «Белая Русь», «Вишневый сад», та-
нец «Завет», показали сценку по мотивам 
современных мультфильмов о работе уч-
реждений социальной защиты.  

Улыбки, аплодисменты и радостное 
настроение царили в зале ЦДК в день 
юбилейного фестиваля. 

В учреждениях социальной защиты на-
селения работают творческие и талантли-
вые профессионалы. 

Павликова Т.И., 
председатель КСЗН Беловского 

городского округа
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Проект «Рука помощи» реализует-
ся успешно!

 
Семьи, воспитывающие детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, 
чаще других испытывают потребность в 
особом внимании к их проблемам. Эта ка-
тегория семей остро нуждается не только 
в социальной защите, но и в понимании их 
проблем со стороны окружающих людей, 
которое будет выражаться не в жалости, 
а в человеческом сочувствии и равном от-
ношении к ним как согражданам.

С 2015 году в Кемеровской области 
внедряется институт социального сопро-
вождения различными специалистами 
семей, воспитывающих детей-инвалидов. 
Данный проект получил название «Рука 
помощи», целью которого является повы-
шение реабилитационного, интеграцион-
ного и коммуникативного потенциала та-

ких семей, качества и уровня доступности 
предоставляемых им социальных услуг.

В рамках реализации проекта «Рука 
помощи» специалистами Социально- реа-
билитационного центра для несовершен-
нолетних Гурьевского муниципального 
района  организовано домашнее визи-
тирование семей с детьми-инвалидами 
для дальнейшего проведения надомных 
выездных развивающих мероприятий для 
детей, где неработающий трудоспособ-
ный родитель осуществляет уход за ре-
бёнком - инвалидом в возрасте до 18 лет. 

В течение трёх месяцев специалисты 
СРЦН осуществляли выезды в семьи, 
встречи с родителями «особых» детей, 
для определения нуждаемости в надо-
мных социально-психологических услу-
гах, как детей, так и родителей

С января 2016 года психологи отде-
ления психолого-педагогической помощи 
начали первые занятия в тех семьях, где 
родители дали согласие на проведение 
данной работы с их детьми. 

Подготовка занятий требует от психо-
логов тщательного, кропотливого «особо-
го» подхода, универсальности знаний, так 
как сложность структуры дефекта и разно-
возрастность детей не всегда позволяет 
использовать имеющийся опыт, а требует 
от специалистов изучения особенностей 
каждого ребёнка и поиска приемлемых 
форм, методов работы с каждым. Конечно, 
есть понимание, что данная работа не из-
менит кардинально физическое или пси-
хическое состояние ребёнка, это порой и 

невозможно, но развитие познавательной 
деятельности, формирование умения об-
щаться, расширение кругозора, коррекция 
эмоционально-личностной сферы, это то, 
что могут и делают психологи. 

Кроме непосредственной работы с 
детьми психологи ставят перед собой 
другую задачу – показать родителям «осо-
бых» детей возможности для их развития, 
так как большую часть времени именно 
родители находятся рядом с ними. Это 
связано с тем, что часто родители «осо-
бых» детей переживают стресс, так как 
осознают, что ребёнок ограничен в воз-
можностях полноценного развития, поэ-
тому постоянно пребывает в состоянии 
безысходной тревоги по поводу будущего 
ребёнка.

В форме игры построены все занятия 
с детьми, главная задача - чтобы их мамы 
без труда, сами, в домашних условиях 

могли использовать предлага-
емые специалистами упражне-
ния, элементы занятий. 

Для подведения промежу-
точных итогов своей работы 
психологи отделения провели 
опрос среди родителей детей, 
с которыми проводили занятия. 

Изменения, происходящие 
с детьми, увидели все мамы, 
отметили, что малыши стали 
усидчивее, восприимчивее, на-
учились рисовать, клеить, слу-
шать обращённую к нему речь, 
лепить и др. Рассказали о том, 
что дети очень быстро привык-
ли к психологам и занятиям, с 

нетерпением ждут их прихода, готовятся. 
Конечно, во многом их реакции  зависят 
от сложности заболевания. Мамы приме-
няют опыт психологов, повторяя с ребён-
ком элементы занятий самостоятельно. 
Каждая мама «особого» ребёнка отве-
чая на вопрос: «Нужна ли такая помощь 
семьям?», отвечала, что такая помощь 
просто необходима, так как дети получа-
ют много положительных эмоций, новый 
опыт общения и развития, а родители - 
понимание того, что о них не забыли.

Как и дети, психологи тоже привыкают 
и ждут встреч со своими «подопечными» 
такими порой беспомощными, но вместе с 
тем активными, трогательными, по-особо-
му интересными и всегда непосредствен-
ными. 

Родители «особых» детей тоже осо-
бые, они прилагают неимоверные усилия 
для преодоления тяжелого заболевания у 
ребенка, стремятся решать трудности, с 
этим связанные, ищут профессиональной 
помощи для ребёнка, верят в свои воз-
можности по преодолению трудностей.

 
Митюкова Н.В., 

заведующая отделением психолого-педа-
гогической помощи СРЦ Гурьевского 

муниципального района 

Организация безбарьерной среды
 
Государственное автономное уч-

реждение Кемеровской области «Кеме-
ровский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» является специализиро-
ванным учреждением, предназначенным 
для постоянного и временного прожи-
вания граждан пожилого возраста (от 55 
лет - женщины и от 60 лет – мужчины) и 
молодых инвалидов (от 18 лет), частично 
или полностью утративших способность 
к самообслуживанию и нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе, а также 
для создания соответствующих их возра-
сту и состоянию здоровья условий жизне-
деятельности, проведения мероприятий 
медицинского, психологического, соци-
ального характера, обеспечения питания 
и ухода, организации посильной трудовой 
деятельности, отдыха и досуга. 

Кемеровский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов является уникаль-
ным учреждением с 45-летней историей. 
В учреждении созданы специальные ус-
ловия для проживания клиентов со зна-
чительной инвалидизацией (количество 
инвалидов, проживающих в учреждении, 
составляет 90% от общего количества 
клиентов). 

С 2007 года в Кемеровском доме-ин-
тернате началась работа по выстраива-
нию пандусов и поручней в коридорах и 
туалетных комнатах, что значительно об-
легчило передвижение пожилых и инва-
лидов. Установлены стационарные и мо-
бильные пандусы, которые соответствуют 
техническим нормативам и СанПиН, и 
предназначены именно для маломобиль-
ных клиентов, 2 лифта (грузовой и пас-
сажирский, который оснащен видеокаме-
рой). 

В отделении «милосердия» имеются: 
- для организации питания немобиль-

ных клиентов - специальная небьющаяся 
посуда и поильники;

- для перемещения клиентов - подъ-
емники для подъема клиентов с постели и 
перемещения их в душевую; 

- прикроватные и надкроватные столи-
ки для удобного приема пищи; 

- кровати многофункциональные меха-
нические и механические с электроприво-
дом; 

- туалетно-душевые стулья и специ-
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альная ванна для мытья тяжелобольных 
клиентов.

Социальное такси с подъемником для 
инвалидов на кресло-колясках, а также 
автобус с низкой платформой использу-
ются для сопровождения клиентов в боль-
ницы, поликлиники и санатории, а также 
посещения культурно-массовых меропри-
ятий в городе и области.

Имеется современная противопожар-
ная система, в помещениях и на терри-
тории установлены камеры видеонаблю-
дения. Из отделения «Милосердия» со 
второго этажа на улицу установлен двух-
линейный пандус.

Территория дома-интерната обору-
дована асфальтированными дорожками, 
имеется парковая зона и множество ори-
гинальных цветников.

В холле главного корпуса находится 
мультикасса для свободного пополнения 
клиентами счетов мобильных телефонов, 
расположены информационные стенды. 
На каждом этаже в корпусах размещены 
кулеры с водой, работает буфет. 

 В учреждении создан беспрепятствен-
ный доступ во все кабинеты: Отсутствуют 
пороги, дверные проемы соответствуют 
размерам кресла-колясок, установлено 
следующее оборудование:

- мнемосхема тактильная,
- вывески тактильные и таблички на ка-

бинеты, выполненные рельефными сим-
волами и шрифтом Брайля,

- тактильные знаки на туалетные ком-
наты и душевые,

- раковины для инвалидов со встроен-
ным поручнем в туалетных комнатах всех 
отделений учреждения,

- смесители с сенсорным датчиком,
- поручни откидные с антибактериаль-

ным покрытием,
- кнопки вызова для помещения «Уни-

версал», 
- навигационные системы для слабо-

видящих и слепых людей «Парус».
- телефон для слабовидящих и сла-

бослышащих с усилителем,
- лестничный электрический подъем-

ник под инвалидное кресло,
- дорожный знак «Парковка для инва-

лидов»,
- рампы и пандусы для свободного пе-

ремещения клиентов.

В 2015 году Кемеровский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов в рамках 
реализации проекта «доступная среда» 
протестировали активисты Общероссий-
ского Народного Фронта. Членами Народ-
ного Фронта оценивалась безбарьерная 
среда на территории учреждения, в ком-
натах проживания, туалетах, душевых, 
рекреационных зонах, в кабинетах полу-
чения медицинской, социальной и психо-
логической помощи. На основании прове-
денного анализа, были сделаны выводы, 
что учреждение отвечает необходимым 
современным требованиям доступности 
для всех маломобильных групп клиентов. 
Было отмечено, что наиболее доступна 
среда проживания для инвалидов именно 
в нашем учреждении.

В октябре 2015 года на заседании 

Попечительского совета в Кемеровском 
доме-интернате для престарелых и инва-
лидов был поднят вопрос о недоступности 
района, в котором расположено учрежде-
ние, для маломобильных групп населе-
ния. 

На основании представленных фо-
тографий района, председатель Попе-
чительского совета – депутат Совета на-
родных депутатов Кемеровской области 
Владимир Алексеевич Волчек направил 
официальные запросы  в Управление со-
циальной защиты населения Администра-
ции города Кемерово, в Территориальное 
управление Заводского района и Управле-
ние дорожного хозяйства и благоустрой-
ства Администрации города Кемерово. 
Были получены ответы, что возможность 
выполнения работ в районе, в рамках ре-
ализации Федеральной программы «До-
ступная среда», будет рассмотрена при 
наличии финансирования на эти цели. 

Москвина А.А.,
заведующая отделением реабилитации 

ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

Волшебство рядом с нами
 
Ежемесячно отделение дневного пре-

бывания Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Централь-
ного района города Кемерово открывает 
свои двери для людей старшего поколе-
ния,  желающих пройти курс «Оздоровле-
ние и развитие творческого потенциала 
личности».

И с каждым годом поток же-
лающих возрастает. Отделение 
дневного пребывания – то место, 
где  можно не только уделить 
внимание своему здоровью, но 
и найти новых друзей, проявить 
себя, раскрыть творческие спо-
собности,  зарядиться положи-
тельной энергией общения. 

Специалисты отделения  
большое значение уделяют не 
только укреплению физических 
сил, но и улучшению душев-
ного состояния. Старшее по-
коление часто сталкивается с 
различными психологическими 
проблемами, связанными с из-
менением социального статуса, 
снижением социальных контак-
тов, ухудшением состояния здоровья, 
смертью близких людей, вследствие чего 
возникают чувство невостребованности, 
одиночества, потери смысла существова-
ния, беспомощности, раздражительности, 
обиды. 

В отделении дневного пребывания 
применяется комплексный подход в ра-
боте с людьми старшего поколения: как 
поддержание физических сил, так и вос-
становление эмоционального состояния. 

Психологами был  разработан и успеш-
но реализуется проект «Волшебство ря-
дом с нами». 

По результатам индивидуального кон-
сультирования выявляется ряд основных 
психологических проблем, с которыми 

приходят в отделение дневного пребыва-
ния. 

Проект уникален тем, что акцент дела-
ется на восстановление психологических 
ресурсов, развитие творческого потенциа-
ла, возможность взаимного влияния одно-
го аспекта на другой.

Первое направление включает в себя 
занятия, направленные на снятие психо-
эмоционального напряжения: занятия с 
элементами аутотренг. Такие занятия по-
зволяют снизить напряженность эмоцио-
нальных переживаний и позволяют перей-
ти к обсуждению волнующих проблем.

Вторым направлением является ме-
тод в работе именно с людьми старшего 
поколения – сказкотерапия (как разновид-
ности арттерапии). Проводимые занятия 
показали, что люди старшего поколения 
очень хорошо воспринимают «несерьез-
ные, детские» на первый взгляд занятия. 
Эти занятия направлены на метафориче-
ское представление проблем, с которыми 
сталкиваются люди в жизни (одиночество, 
немощность и т.д.) и поиск способов выхо-
да из ситуации. Люди старшего поколения 
легко включаются в процесс обсуждения 
прочитанной сказки, начинают приводить 
примеры из своей жизни и жизни своих 
знакомых. Происходит осознание того, что 
безвыходных ситуаций не бывает, если 
невозможно изменить саму ситуацию, то 
каждый в силах изменить отношение к 
ней. По темам сказок подобраны практи-
ческие занятия, на которых получатели 
услуг своими руками создают поделки для 
себя и своих близких.

Благодаря проекту «Волшебство ря-

дом с нами» стало возможным приме-
нение комплексного подхода к решению 
психологических проблем старшего по-
коления – получателей услуг отделения 
дневного пребывания, улучшению каче-
ства предоставляемых им услуг.

В начале и конце заезда проводится 
психодиагностика, целью которой являет-
ся выявление динамики эмоционального 
состояния получателей услуг отделения. 

По итогам диагностики можно сказать 
о том, что проект достигает положитель-
ных результатов: у 54% опрошенных по-
лучателей услуг отделения улучшилось 
состояние удовлетворенности жизнью.
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  Волонтеры

  Наши люди

Творить добро – просто

Категории детей, поступающих в Соци-
ально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Полярная звезда» раз-
нообразны по возрастным группам и по 
уровню личностного развития.  Для вос-
становления или компенсации определен-
ных личностных качеств детей необходим 
курс комплексной социальной реабилита-
ции, включающий систему социально-пе-
дагогических мероприятий, направленных 
на восстановление, коррекцию и компен-
сацию нарушений личностного и соци-
ального статуса. На протяжении многих 
лет одним из основных направлений в 
социально-реабилитационной работе с 
воспитанниками является волонтерское 
движение.

Волонтерская деятельность осущест-
вляется с 2003 года в тесном сотрудниче-
стве с Комплексным центром социального 
обслуживания Орджоникидзевского райо-
на. За 10 месяцев  2016г. было  проведено 
111 волонтерских акций, в которых было 
задействовано 56 подростков, проходя-
щих реабилитацию в учреждении. 

Юноши и девушки с удовольствием 
оказывают посильную помощь в повсед-
невной жизни ветеранам Великой Отече-
ственной войны и их вдовам, ветеранам 
труда, малоимущим гражданам. Воспи-
танники совместно со специалистами в 
течение года убирают огороды, собирают 
листву, спускают в подвалы зимние за-
готовки, разносят продуктовые наборы, 
убирают в доме, чистят зимой снег. После 
оказания помощи волонтеры устраивают 
душевные чаепития с людьми, которые 
ценят каждую минуту общения с под-
растающим поколением. В теплой 
обстановке ребята слушают расска-
зы ветеранов о военных событиях. 
Люди, прошедшие страшные годы 
войны, очень рады каждой   встрече 
с ребятами. В преддверии праздни-
ков воспитанники Центра совместно с 
инструктором по труду изготавливают 
поздравительные открытки и прини-
мают участие в акциях «Поздравь ве-
терана», «День матери», «День пожи-
лого человека».

В 2015 году в конкурсе социаль-
ных городских проектов победили в  

номинации «Делать добро просто».  Вос-
питанники Центра подготовили и провели 
4 спектакля для детей с ограниченными 
возможностями. 

Волонтеры неоднократно отмечены  
грамотами и благодарственными письма-
ми за активное участие в волонтерском 
движении среди молодежи.

                              
Щапова М.Г., 

старший воспитатель ОСР «Уютное» 
МКУ СРЦН «Полярная звезда»

Словом можно спасти…

У меня зазвонил телефон...
- Кто говорит?  - Слон!?...
- Откуда?- От верблюда…
И у нас бывают звонки такие:
То в трубку лают, то стонут, то плачут.
Звонят и маленькие, и большие.
Все имеют право на удачу.
Отвечаем спокойно, ласково, терпеливо.
Если слон, поговорим и с вами.
Какие проблемы? Все вверх ногами!
Жить надоело, любить охота.
Мы успокоим, случилось что-то? 
Слушаем вас.  Расскажите, поплачьте:
Легче станет. Чуть-чуть иначе!
Давайте посмотрим на ваши страхи,
Проблемы ваши и неудачи.
И так целый день.
-Слушаем вас, телефон доверия –
Доверьтесь нам, протяните руки.
И мы спасем от невзгод и скуки.
И сколько надо любви и терпенья,
Участья, заботы и самозабвенья,
Чтоб вынести, вытащить мир из болота.
Спасибо, друзья, вам  за эту  работу!!! 

Г. А. Баталова, 
создано к 13-тилетию «Телефона 

Доверия», в 2008 году

29 мая 1995 года Распоряжением Гла-
вы г. Гурьевска был создан Центр экстрен-
ной психологической помощи по телефо-
ну, а  7-го октября 1995 года Гурьевский 
Телефон Доверия уже начал свою работу. 

Одним из основателей службы стала 
Галина Александровна Баталова. Почти 
16 лет она проработала директором Цен-
тра экстренной психологической помощи 
по телефону, а с марта 2010 года работает 
телефонным консультантом.

Новое дело начиналось трудно: прихо-
дилось доказывать свою состоятельность 
обществу, одновременно осуществлять 
подбор специалистов, обучать их, изучать 
опыт служб других городов, размещать и 
обустраивать Центр. По крупицам собира-
ли практический опыт, изучали наработки 
отечественной и зарубежной психологии, 
писали программы и методички. Галина 
Александровна получила дополнитель-
ную курсовую подготовку как супервизор, 
стала вести это направление. В короткие 
сроки подобрался профессиональный 
творческий коллектив. Все консультанты 
имеют высшее специальное обра-
зование (практический психолог) и 
специальную подготовку в области 
телефонного консультирования. Лич-
ности яркие, разные, вот уже более 
двадцати лет всех объединяет откры-
тость миру и людям, способность со-
чувствовать, сопереживать, помочь 
позвонившему человеку и друг другу. 

Очень помогало в работе, что у 
Галины Александровны два образо-
вания: филологическое и психологи-
ческое. Кстати, в любимую профес-
сию Галина Александровна пришла 
в 46 лет.  

- Были, конечно, страхи и опасе-

ния, - делится она. – Думала: «А что, если 
поздно? А вдруг не справлюсь?». Но еще 
было (и есть!) огромное желание помо-
гать людям, умение выслушать, утешить, 
помочь. 

Общий стаж работы у Галины Алек-
сандровны – почти полвека. Из них 21 
год она связана с Телефоном Доверия, 
с позвонившими людьми, находящимися 
на грани отчаяния. В марте 2009 года на-
граждена медалью «За веру и добро». 

Много изменилось в работе Центра, но 
Галина Александровна была и остается 
для своих коллег тем маячком, на который 
хочется равняться.

Митюкова Н.В., 
зав. отделением психолого-педагоги-

ческой помощи МКУ «СРЦН» Гурьевского 
муниципального района 


