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ежемесячный информационный бюллетень департамента социальной защиты населения Кемеровской области 

  27 ноября - День Матери

Уважаемые кузбассовцы! 

27 ноября мы отмечаем День  Матери.
Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, 

которое произносит человек, и звучит оно на всех языках оди-
наково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они все 
умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не 
гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. И сколь-
ко бы ни было тебе лет – пять или пятьдесят, тебе всегда нужна 
мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, 
тем радостнее и светлее жизнь.

Для кузбассовцев День матери – особенный: мы начали от-
мечать его первыми в стране, еще в 1994 году, за четыре года до 
того, как он стал общероссийским.

И сегодня администрация Кемеровской области, совет на-
родных депутатов, власти на местах делают все возможное, 
чтобы максимально 
помочь женщине-ма-
тери, поддержать се-
мьи с детьми. 

В Кузбассе дей-
ствует одна из са-
мых эффективных в 
России систем мер 
социальной под-
держки женщины, 
семьи, детей. Почти 
27 тысяч многодет-
ных семей пользу-
ются различными 
мерами поддержки, 
это и льготы на опла-
ту  коммунальных 
услуг, и бесплатное 
питание и проезд 
детям-школьникам, 
и бесплатные ле-
карства детям в воз-
расте до 6 лет. Мы 
предоставляем воз-
можность получения 
льготных жилищных 
займов, денежных выплат, компенсаций и пособий; заботимся о 
женском здоровье, о доступности медицинской помощи, в пер-
вую очередь, для мам и малышей, детей из семей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию. У нас решена проблема с пре-
доставлением мест в дошкольных детских учреждениях детям в 
возрасте от 3 до 7 лет. Сейчас ведем работу по созданию групп 
для детей в возрасте от полутора лет, помогаем собрать ребят к 
школе и подготовить к выпускному балу, поддерживаем талант-
ливых студентов и учащихся стипендиями и грантами, проводим 
областные и муниципальные благотворительные акции, приуча-
ем детей к  спорту: строим спортплощадки и стадионы, вручаем 
велосипеды.  

С января 2011 года многодетным семьям предоставляем об-
ластной материнский капитал – 130 тысяч рублей. Такая помощь 
(дополнительно к федеральной) помогла улучшить  жилищные 
условия более 5,8 тыс. многодетных семей.

113 женщин, материнский подвиг которых отмечен званием 
«Мать – героиня», и 758 награжденных орденами «Материнская 
слава» с марта 2004 года получают «кузбасскую пенсию». 

С 2013 года малообеспеченным многодетным семьям, в ко-
торых родился третий или последующий ребенок, выплачиваем 

ежемесячную денежную компенсацию. Сегодня это 8916 руб. Та-
кую помощь получают более 9 тысяч семей.

Особое внимание уделяем женщинам, которые берут на вос-
питание в свои семьи приемных детей: единовременно выплачи-
ваем по 20 тысяч рублей на каждого принятого в семью ребенка 
и по 50 тысяч рублей – на каждого усыновленного. 

Матерям, воспитывающим 5 и более приемных детей, предо-
ставляем такие же меры социальной поддержки, как и ветеранам 
труда. 

На ребенка, находящегося под опекой, ежемесячно выдаем 
пособие от 5100 до 7000 рублей.  

Каждый год открываем новые школы, создаем в них такие ус-
ловия, чтобы вместе могли учиться дети с разным уровнем здо-
ровья. 

Уделяем серьезное внимание социальной защите семей, 
воспитывающих детей-инвалидов: занимаемся реабилитацией, 

организуем дистан-
ционное обучение. 

Чтобы мамы 
больше времени мог-
ли уделять детям, у 
нас в Кузбассе стало 
доброй традицией с 
1 мая по 1 октября 
устанавливать жен-
щинам сокращенный 
рабочий день в пят-
ницу.  

С этого года ра-
ботающие мамы, 
имеющие трех и 
более детей, могут 
брать дополнитель-
ный день для отдыха 
(одну из пятниц ме-
сяца), при этом у них 
сохранится средний 
ежемесячный зара-
боток.

Дорогие женщины-матери!
Примите искренние поздравления с праздником! Пусть ваши 

ежедневные заботы приносят как можно больше радости, пусть 
настоящей гордостью станут для вас дети и внуки! 

Сердечное спасибо и земной поклон за теплоту, за ваше тер-
пение и чуткость, за умение делать наш мир добрее и лучше!

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в нелегком материн-
ском труде!

 

С уважением и благодарностью,
Губернатор Кемеровской области                                                                

А.Тулеев

Председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области                                                                                  

А.Синицын  

Главный федеральный инспектор   
по Кемеровской области                                                                      

И.Колесников
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  27 ноября - День Матери

  Копилка
Лучшие работники учреждений 

социального обслуживания живут и 
работают в Кузбассе

 
В числе победителей Всероссийского 

конкурса на звание «Лучший работник уч-
реждения социального обслуживания» в 
2016 году - два кузбассовца.

По условиям конкурса от региона мож-
но было отправить только две заявки. 

В этом году в номинации «Лучший 

заведующий отделением учреждения со-
циального обслуживания» победителем 
названа Наталья Геннадьевна Хомякова, 
заведующий отделением социального 
обслуживания на дому МБУ «Центр соци-
ального обслуживания» Яйского муници-
пального района. В номинации «Лучший 
психолог учреждения социального обслу-
живания» второе место заняла Светлана 
Валериевна Васильева, педагог-психолог 
МКУ «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможно-
стями «Радуга» Прокопьевского городско-
го округа. 

Наталья Геннадьевна - выпускница 
Томского государственного педагогиче-
ского университета («Педагогика и психо-
логия»). Общий стаж работы - 22 года, в 
отрасли – почти 17 лет, в должности заве-
дующей отделением социального обслу-
живания на дому – 11 лет.

С ноября 2003 года Наталья Ген-
надьевна возглавляет одно из отделений 
социального обслуживания на дому му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания» Яй-
ского муниципального района, которое  
признается лучшим по итогам професси-
онального конкурса «Лестница професси-
онального успеха», проводимого в учреж-
дении ежегодно, на протяжении ряда лет. 
В подчинении у Н.Г. Хомяковой - 13 со-
циальных работников, на обслуживании 
160 получателей услуг, как в районном 
поселке, так и селах района. На протяже-
нии многих лет отделение внедряет новые 
формы работы, применяет технологии: 
«Санаторий на дому», «Скандинавская 
ходьба», «Рекреационный туризм». 

Светлана Валерьевна окончила Ке-
меровский Государственный университет 

Хомякова Наталья Геннадьевна Васильева Светлана Валериевна

Мама — первое слово! 

За день до своего рождения ребенок 
спросил у Бога:

- Говорят, завтра меня по-
сылают на Землю.                                                      

Как же я буду там жить, ведь я так мал 
и беззащитен?

Бог ответил:
- Я подарю тебе ангела, который будет 

ждать тебя 
и заботиться о тебе.

Ребенок задумался и спросил:
- Боже, скажи же мне, как зовут моего 

ангела?
- Его имя не имеет значения. 

Ты будешь просто называть его Мама. 
(притча о матери - сокр.)

В Социально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних «Полярная 
звезда» на реабилитации находятся дети 
от  трех до восемнадцати лет. К, сожале-
нию, не у каждого ребенка в Центре есть 
мама. Для всех поступивших ребят на 
время пребывания здесь мам заменили 
опытные педагоги под управлением зам. 
директора С.В. Сидорович.  Они  окру-
жили воспитанников теплотой, любовью, 
заботой и лаской. К каждому ребенку  на-
ходят свой подход, стараясь создать усло-
вия, приближенные к домашним. Сотруд-
ники Центра под руководством директора 
Ю.В. Подольхова стараются для этих ре-
бят, делают все возможное, чтобы Центр 
стал для них вторым домом. 

А сколько ребят впервые увидели те-
плоту, заботу и ласку только от наших 
сотрудников. Сколько детских сердец ото-
грелось улыбками наших женщин. Сколь-
ко душевных сил вложено в этих детей.  
Многие ребята полностью раскрылись 
здесь, показали свои таланты, задатки, 

умения и старания.  Воспитатели, помощ-
ники воспитателей, специалисты стали 
для ребят настоящими близкими людьми. 
Здесь всегда выслушают каждого ребен-
ка, помогут, если надо, посочувствуют, 
окажут помощь и поддержку, дадут дру-
жеский совет, направят на нужный путь. 
Помогут сделать уроки, сошьют костюм на 
праздник, научат вязать, плести из бисе-
ра, посмотрят вместе с детьми кино, обсу-
дят интересующие их события, выслуша-
ют истории про одноклассников и друзей, 
проводят в школу, в общем, сделают все 
то, что, обычно делает мама. Многие род-
ственники наших воспитанников, забирая 
своих детей домой, видя, как изменился 
их ребенок, выражают благодарность и 
признательность, оставляя свои слова в 
Книге отзывов и предложений. 

Воспитатель ОСР «Уютное»
МКУ СРЦН «Полярная звезда»

А.С. Нещерет

Душа - как песня!

С 2006 года в Центре социальной по-
мощи семье и детям Беловского городско-
го округа работает  дежурной Нина Тро-
фимовна Мельникова – скромная, хрупкая 
женщина с лучистыми глазами, человек с 
активной жизненной позицией, которая 
всегда находится в центре трудового кол-
лектива, открыто и смело идет к постав-
ленной цели. Где бы ни работала, всегда 
занималась общественной деятельно-
стью. В Центре социальной помощи семье 
и детям возглавляет Совет Ветеранов, ко-
торый живет самой насыщенной жизнью. 
Проводятся  творческие вечера, поездки 
на концерты, в храмы. Регулярно ветера-
ны организуют совместную деятельность 
с подрастающим поколением - проводят 

мастер–классы для детей, посещающих 
социальную игровую комнату Центра.

А еще Нина Трофимовна пишет сти-
хи. Говорит, что талант ей передался по 
наследству от мамы, которая была очень 
разносторонним человеком и была та-
лантлива в различных областях, начиная 
от кладки печей и заканчивая вязанием 
нежнейших кружев. Нина Трофимовна 
считает, что в каждом человеке есть та-
лант, главное его в себе найти и развить. 
Ее стихи очень искренни и лиричны, она 
умеет поведать о сокровенном, наболев-
шем.

Самое большое вдохновение Нине 
Трофимовне дает семья. Любимый муж 
- родной человек, с которым они вместе 
уже 40 лет - первый слушатель ее стихов 
и первый критик, и двое замечательных 
детей: Ирина и Александр. Нина Трофи-
мовна говорит, что в жизни каждого чело-
века случаются важные события, которые 
трогают за душу и оставляют там свой 
след, но каждый  выражает эти эмоции 
по-разному. У нее это получается в стихах.

В копилке Нины Трофимовны много 
стихов о войне, о вере в Бога, о Родине, 
о событиях в  Беслане. Много ее строк по-
священо любимой работе и коллегам. Она 
мечтает выпустить сборник стихов под на-
званием «Посвящаю тебе…», где каждый 
из ее знакомых найдет стихотворение о 
себе. 

Говорят, что если человек пишет сти-
хи, то душа его остается молодой. Нине 
Трофимовне удается сохранить эту моло-
дость, которая светится в ее глазах. 

Коллектив благодарен Нине Трофи-
мовне за то, что она долгое время являет-
ся нашей коллегой, что для каждого из нас 
у нее всегда в запасе есть улыбка, теплый 
взгляд и доброе слово.
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  Копилка

  Судьба человека

  Опыт

Человек – значит, можешь!

В Кедровском психоневрологическом  
интернате живет удивительной судьбы  
человек  - Евдокия Порфирьевна Конова-
лова. 2 марта 2016г.   она отпраздновала 
свое 90-летие!

В пятилетнем возрасте Евдокия Пор-
фирьевна  лишилась отца: он был при-
знан врагом  народа. Семью сослали  «на 
север», где все жили в землянках, в холо-
де и голоде. Старшие братья не выдер-
жали тяжелого труда и умерли.  Остались 
только мать с дочерью. «А, что с вас тол-
ку?» - решило начальство, и остаткам се-
мьи разрешили вернуться в Прокопьевск к 
родственникам.

Добирались долго, несколько месяцев: 
то на лошади кто подвезет, кто на машине, 
то пешком.  В 8 лет Евдокия Порфирьевна 
пошла в школу, была отличницей, строила 
планы на счастливое будущее. А в 16 лет 
перенесла  заболевание «Клещевой эн-
цефалит» с осложнением. Долго лежала  
без движения: «Жизнь проходила мимо, 
только в окно видела, как идут на работу 
люди, бегут дети в школу, люди  радуются, 
спорят, рассуждают о своих делах».

А потом решила: буду бороться! Раз 
жива осталась, значит, смогу! Постепен-
но болезнь отступила. Евдокия Порфи-
рьевна не просто поднялась: она стала 
работать! Устроилась в Кедровский  дом 
инвалидов  Великой Отечественной во-
йны (так назывался Кедровский психо-
неврологический интернат в 1952 году). 
Работала в подсобном хозяействе интер-
ната, дежурной на проходной и по этажу, 
активно участвовала в организации и про-
ведении  концертов, пела в хоре,  любила 
вышивать крестиком, гладью, ришелье. А 
главное – радовалась жизни и всем окру-
жающим эту радость дарила.   

Несмотря на тяжелые жизненные ис-
пытания, Евдокия Порфирьевна и сейчас 
не жалуется, а за все благодарна судьбе, 
людям, которых встречает  в  своей жизни. 
Так сложилось, что она живет в доме-ин-
тернате, где отработала всю жизнь. В 
интернате все зовут её по – домашнему:  
баба Дуся.  Привыкшая отдавать  себя лю-
дям без остатка, она и сейчас старается 
быть полезной, участвует в проведении  
всех праздников, является заведующей 
часовни имени Николая Чудотворца. Ни-
кого баба Дуся не оставит без внимания. 

До сих пор дарит поздравления и добрые 
слова всем окружающим - сотрудникам 
и проживающим. Доброго здоровья Вам,  
Евдокия Порфирьевна!

Дари тепло, и оно к тебе вернется

Сложные условия, в которых находит-
ся сейчас наше общество, когда осущест-
вляются экономические, политические и 
правовые преобразования, накладывают 
особый отпечаток на сферу семейных 
отношений. Через социально-реабилита-

ционной центр для несовершеннолетних 
«Радуга» г. Ленинска-Кузнецкого ежегодно 
проходит более 200 несовершеннолетних 
и главной задачей специалистов является 
профилактика семейного неблагополучия 
и социального сиротства.

При работе с семьями мы использу-
ем понятие «социально-педагогическое 

сопровождение». Сопровождать – значит 
быть рядом и помогать. Социально-педа-
гогическое сопровождение направлено на 
помощь в построении семьей своих соци-
альных отношений. При сопровождении 
мы ориентируемся как на семью в целом, 
так и на отдельных ее членов.

Ожидаемый результат при сопрово-

по специальности «Психолог. Преподава-
тель психологии по специальности «Пси-
хология». Ее педагогический стаж - 25 лет, 
стаж работы по специальности - 11 лет, 
все это время она работает в должности 
педагога-психолога в Реабилитационном 
центре «Радуга».

Свою работу осуществляет по направ-
лениям: психодиагностическое иссле-
дование личности ребенка и взрослого, 
психокоррекционные, групповые и инди-
видуальные занятия с использованием 
сенсорного оборудования, психопрофи-
лактическая и профориентационная ра-
бота. 

Для сохранения физического и пси-
хического здоровья ребенка использует 
здоровьесберегающие технологии по со-
хранению и стимулированию здоровья (с 
использованием оборудования сенсорной 
комнаты); коррекционные технологии: 
элементы психогимнастики, арттерапии 
сказкотерапии, изотерапии. Разработа-
ла методические рекомендации по рабо-
те в сенсорной комнате «Путешествие в 
сказку», программу по формированию 
сенсорного опыта у детей с диагнозом 
ДЦП «Планета ощущений». С 2010 года 
работает организованный ею клуб для 
родителей «Быть вместе», целью кото-
рого является создание благоприятного 

психоэмоционального климата в семьях с 
детьми с отклонениями в развитии, фор-
мирование положительных установок в 
сознании родителей, с 2014 года - клуб 
для родителей, имеющих детей с синдро-
мом Дауна «Мы - дети солнца». 

Светлана Валерьевна входит в состав  
мобильной бригады  Центра  и осущест-
вляет психолого-педагогический патронаж 
семей на дому. 

Всероссийский конкурс на звание 
«Лучший работник учреждения социаль-
ного обслуживания» – значимое для соци-
альной сферы мероприятие, направлен-
ное на повышение престижа профессии 
социальных работников, введение меха-
низма материального стимулирования их 
деятельности и привлечение в отрасль 
молодых кадров. В 2016 году конкурс про-
шел в шестой раз.

Кандидатуры на Всероссийский кон-
курс на звание «Лучший работник уч-
реждения социального обслуживания» 
выдвигаются трудовыми коллективами 
учреждений социального обслуживания. 
Затем конкурсные работы участников 
рассматриваются комиссиями органов 
социальной защиты населения субъектов 
Российской Федерации или федеральных 
органов исполнительной власти. На за-

вершающем этапе материалы оценивает 
Центральная конкурсная комиссия. В ее 
составе – представители федеральных 
органов исполнительной власти, Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации, Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, и 
социально ориентированных обществен-
ных организаций.

В  2011 году победителем Всероссий-
ского конкурса стал социальный педагог 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Маленький 
принц» г.Кемерово Вячеслав Викторович 
Куон, в 2012 году в номинации «Специ-
альная премия «За работу с детьми, ока-
завшимися в трудной жизненной ситуа-
ции» стала победителем воспитатель 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Маленький 
принц» г.Кемерово Михалева Эрика Вик-
торовна, в 2013 году лучшим руково-
дителем учреждения стала Черняева 
Ирина Александровна, директор центра 
социальной помощи семье и детям, г.Ке-
мерово, в 2014 году – Юндина Наталья 
Романовна – директор социально-реаби-
литационного центра для несовершен-
нолетних г.Анжеро-Судженска заняла 
второе место.
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  Опыт

  Буква закона

Согласно постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 14 сентября 2015 года № 973 «О совершенствовании 
статистического учета в связи с включением в официальную 
статистическую информацию показателя среднемесячной на-
численной заработной платы наемных работников в организа-
циях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» в качестве 
средней заработной платы по региону для расчета отношения 
средней заработной платы по категориям работников, опреде-
ленных Указом № 597, используется  среднемесячная начис-
ленная заработная плата наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц  (далее 

– среднемесячная заработная плата наемных работников).  
Согласно предварительному расчету департамента эконо-

мического развития администрации Кемеровской области про-
гнозный показатель среднемесячной заработной платы наемных 
работников по области на 2016 год составляет 27740 рублей.

По итогам мониторинга (оперативные данные департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области) средняя 
заработная плата социальных работников учреждений социаль-
ного обслуживания населения за 9 месяцев 2016 г. составила 
18525 руб. или 66,8 процента от прогнозной среднемесячной 
заработной платы наемных работников (целевой показатель на 
2016 год – 65,7 процента).

О ходе реализации указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

ждении неблагополучной семьи – это 
улучшение ее социального климата и вос-
становление детско-родительских отно-
шений, и, конечно же, возвращение детей 
в семьи. За 9 месяцев 2016 года из 173 
воспитанников, выбывших из отделения 
круглосуточного пребывания, в родные 
семьи возвращено 148 несовершеннолет-
них (86 %). 

Одним из эффективных методов по 
гармонизации детско-родительских отно-
шений является совместная трудовая или 
творческая деятельность детей и родите-
лей. С этой целью 20 октября 2016 года 
в центре состоялось творческое занятие 
для многодетных семей «Дари добро», 
направленное на сплочение семьи и укре-
пление дружеских отношений между деть-
ми и родителями. В нем приняли участие 
4 многодетные семьи, чьи дети находят-
ся в центре в отделении круглосуточного 
пребывания. Не только мамы, но и папы с 
энтузиазмом окунулись в работу. Вместе 
с детьми и их родителями под руковод-
ством инструктора по труду Алексеевой 
Ольги Александровны был изготовлен 
символ Доброты и Нежности – Тёплышко. 

Совместное творчество детей и роди-
телей формирует хорошие доверитель-
ные отношения между ними, оказывает 
положительное влияние на развитие ре-
бенка и приучает его к сотрудничеству. 
Совместное творчество вызывает массу 
положительных эмоций и создает в семье 
особо теплую атмосферу, а так же воспол-

няет недостаток родительского внимания, 
ведь родители обычно весь день проводят 
на работе, а в многодетных семьях недо-
статок внимания ощущается особо остро.

Наш опыт показывает, что дети очень 
любят выполнять задания совместно с 
родителями. Ведь в совместной деятель-
ности укрепляются дружеские отношения 
между ними, ребенок видит, что родитель 
доверяет ему, и он в свою очередь стара-
ется оправдать это доверие. Так же в про-
цессе совместной деятельности детей и 
родителей формируется умение понимать 
друг друга без слов, родитель вселяет в 
ребенка уверенность, что все получиться, 
только надо постараться. А сами взрос-
лые в свою очередь, работая вместе с 
детьми, имеют возможность понять про-
блемы ребенка, его внутренний мир, его 
восприятие окружающего мира.

социальный педагог 
МКУ СРЦ «Радуга»

 А. А. Самусенко 
г. Ленинск-Кузнецкий

Основы православной культуры 
как часть социальной реабилитации

Проживающие в Юргинском психонев-
рологическом интернате более трех лет 
изучают основы православной культуры.

Интерес к культурно – историческому 
наследию и православной культуре у про-
живающих начал проявляться в процессе 
налаживания теосоциореабилитационной 
работы. Этой темой начала заниматься 
воспитатель первой квалификационной 
категории Валентина Семёновна Алек-
сеевская в рамках кружковой программы 
«Основы православной культуры». Изуче-
ние получателями социальных услуг пра-
вославной культуры предполагает приви-
тие нравственных норм, чувства уважения 
к традициям и обрядам русского народа, 
ориентирование в православных ценно-
стях. 

Психологическая реабилитация полу-
чателей социальных услуг через духовно 
– нравственное воспитание является ча-

стичной компенсацией утраченных функ-
ций (как душевных, так и телесных), дает  
возможность  расширить знания об окру-
жающем мире. 

Применение метода конструктивного 
взаимодействия и взаимопонимания по-
зволяет содержательно организовать со-
вместную занимательную деятельность. 
Разработанный воспитателем В.С. Алек-
сеевской практико–ориентированный про-
ект «Мир дому моему» стал действенным 
способом социализации получателей со-
циальных услуг, толчком к нравственному 
развитию через активную исследователь-
скую и краеведческую работу. 

На первом этапе получатели социаль-
ных услуг вместе с педагогом знакоми-
лись с системой нравственных критериев 
посредством библиотечных материалов, 
бесед о православной культуре. 

Затем встретились с паломниками, ра-
ботниками церкви, посетили храмы «Сре-
тение Господне», «Иоанна Предтечи», 
«Убиенных Вифлиемских младенцев», 
«Георгия Победоносца», попробовали 
себя в роли звонарей, приняли участие в 
церковных обрядах.

Следующим шагом стали паломниче-
ские поездки.

Участники проекта рассказывают о 
своих занятиях и поездках проживающим, 
выступают в СМИ: материалы размещены 
на образовательных сайтах «maam.ru», 
«социальная сеть работников образова-
ния «Наша сеть».


