
№01(50), январь 2018

ежемесячный информационный бюллетень департамента социальной защиты населения Кемеровской области 

  Наши поздравления

26 января Кемеровской области 
исполняется 75 лет.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, удачи, успехов и ра-
дости! 

А нашему любимому краю – процветания и ста-
бильного экономического роста!

Золотое поколение

Вместе с областью 26 января от-
мечают юбилей и наши земляки.

Среди них – кемеровчане Генна-
дий Иванович Рогов и Валентина Ни-
китична Яркова, житель Топкинского  
района Григорий Иванович Леленко и 
Анжол Муканович Смаков из пгт Ин-
ской.

Геннадий Иванович Рогов вырос в 
дружной шахтерской семье, где вос-
питывались трое детей. Отец – ин-
валид Великой Отечественной войны 
– работал на шахе «Южная», мама 
воспитывала детей и смотрела за хо-
зяйством. Окончил Горнопромышлен-
ное училище, много лет работал на 
той же шахте, что и отец, водителем. 
Своему призванию и дороге не изме-
нил ни разу – водительский трудовой 
стаж Геннадия Ивановича – 45 лет. 
Вместе с супругой Надеждой Федо-
ровной воспитали дочь и сына, очень 
любят своих двоих внуков. В 2016 
году отметили золотую свадьбу.

Жизнь и семья Валентины Ники-
тичны Ярковой тоже тесно связаны с 
добычей «черного золота»: она сама, 
ее муж и сын работали  на угледобы-
вающих предприятиях. На шахте по-
гиб и ее сын Олег. 

Общий трудовой стаж юбилярши 
– 53 года! В архиве Валентины Ники-
тичны – множество грамот, дипломов, 
благодарностей за отличный труд. 
Она награждена нагрудными знака-
ми «Ударник коммунистического тру-
да», «Победитель социалистического 
соревнования», медалями «70 лет 
Кемеровской области», «Ветеран тру-
да».

Григорий Иванович Леленко ро-
дился в Молдове, жил в Казахстане, 
приехал в Топкинский район в 1991 
году. Три его сына и дочь считают 
себя сибиряками. Его общий трудовой 
стаж – 49 лет. По словам юбиляра, ни-
какой работы не боится: в Казахстане 
работал трактористом, обрабатывал 
поля, в Кузбассе трудился в сфере 

ЖКХ – был слесарем-водопроводчи-
ком. В 2013 году за трудовые заслуги 
награжден юбилейной медалью «70 
лет Кемеровской области».

Аманжол Муканович Смаков – ко-
ренной беловчанин. Окончл Томский 
политехнический институт и вернул-
ся работать на Беловскую ГРЭС, где 
прошел путь от стажера-машиниста 
питательных насосов до главного ин-
женера. Выйдя на пенсию, с 2003 года 
продолжает трудиться начальником 
производственно-технического отде-
ла Беловской ГРЭС (ОАО «Кузбассэ-
нерго»). Его сослуживцы отзываются 
о нем с огромным уважением и тепло-
той. Это неутомимый, энергичный, от-
зывчивый на любую просьбу человек. 
Имеет множество трудовых наград, 
звание «Почетный энергетик». Общий 
трудовой стаж - 50 лет. С супругой 
вырастили двоих детей, у них четыре 
внука и уже есть правнучка.

  Ровесники области

С уважением,
начальник департамента социальной защиты населения 

Н.Г. Круглякова
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  75-летию Кузбасса

В Мариинском районе в Социально-реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних Гончаровой Але-
ной Сергеевной, руководите-
лем проекта по краеведению 
«Истоки», с воспитанниками, 
проведено занятие «7 чудес 
Кузбасса». Ребята вспомнили 
символику Кузбасса, назва-
ния крупных промышленных 
городов  Кемеровской обла-
сти, узнали, кто основал Куз-
нецкий Алатау. Мероприятие 
закончилось просмотром до-
кументального фильма о 7 чу-
десах Кемеровской области. 

Сотрудники и воспитанники 
центра подготовили выставку 
творческих работ «Кузбасский 
сувенир».  На выставке пред-
ставлены работы из различ-
ных материалов. Выставка 
будет пополняться  работами  
в течение месяца.

В Реабилитационном Цен-
тре для детей и подростков с 
ограниченными возможностя-
ми организовано мероприятие  
«Мой Кузбасс – моя Родина!», 
на котором дети познакоми-
лись с историей Кемеровской 
области, совершили вирту-
альное путешествие по кра-
сивым местам и достоприме-
чательностям родного края. В 
завершении беседы ребятам 
вручены памятные календари 
с символикой Кузбасса.

В Центре организована 
творческая мастерская по из-
готовлению  юбилейных су-
вениров, которые послужат 
памятным подарком для вете-
ранов. Воспитанники  с педа-
гогами расписывают поделки,  
изготовленные своими руками 
из березы. На картинах – род-
ная природа, животные и пти-
цы, храмы.

В подростковых объедине-
ниях при Центре социальной 
помощи семье и детям г.Кал-
тан организованы мероприя-
тия, посвященные 75-летию 
Кемеровской области.  

Ребята приняли участие в 
клубной презентации с викториной «История Кемеров-
ской области». 

Детям напомнили о достопримечательностях и чу-
десах родного края, его истории, о земляках, которые 

прославили Кузбасс.     
Ребята с удовольствием рассматривали  фотогра-

фии,  рассказывали о своих 
посещениях с родителями или 
друзьями  шахтерских городов 
и поселков, природных запо-
ведных мест, пересказывали 
воспоминания  своих бабушек 
и дедушек о трудном военном 
времени, когда Кузбасс был 
главным поставщиком угля и 
металла.

Мероприятия в подрост-
ковых объединениях Центра, 
посвященные    юбилею Кеме-
ровской области, будут прово-
диться в течение всего 2018 
года.

В отделении дневного пре-
бывания Центра социального 
обслуживания населения г.Ле-
нинск-Кузнецкого состоялся 
концерт Александра Михайло-
вича Бызова. 

В концерте прозвучали па-
триотичные песни о родном 
крае, шахтерском труде, ста-
рые и многими любимые пес-
ни. Отдыхающие отделения 
дневного пребывания  подпе-
вали артисту, царила  непри-
нужденная, домашняя атмос-
фера. 

В Центре социального об-
служивания населения Тяжин-
ского района открылась фото-
выставка «Любимые и родные 
места Кемеровской области». 
Авторы фотографий – сотруд-
ники учреждения.  

В отделении дневного пре-
бывания Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения г.Полысаево состо-
ялся познавательный час «Во 
славу края Кузнецкого», где 
отдыхающие посмотрели пре-
зентацию «История Кузбас-
са»,  фильм о городе Кемеро-
во. Каждому вручен подарок 
– путеводитель с кратким опи-
санием «Семи чудес Кузбас-
са». 

В рамках знакомства с зем-
ляками, внесшими особый 

вклад в развитие Кузбасса, воспитанники Отделения 
дневного пребывания Центра социальной помощи се-
мье и детям г. Юрги побывали на экскурсии в музее – 
квартире талантливой кузбасской писательницы Екате-

Мариинский район

г. Новокузнецк

г. Юрга

 В учреждениях социального обслуживания населения организованы мероприятия, 
посвященные 75-летию Кузбасса
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  75-летию Кузбасса

  Профориентация

Специалисты Социально-реаби-
литационного центра для несовер-
шеннолетних г.Междуреченска 
разработали цикл занятий по 
профориентации.

С воспитанниками дошколь-
ного и младшего школьного 
возраста проведена игра «Ка-
лейдоскоп профессий». Раз-
работали и организовали игру 
специалисты  отделения соци-
альной диагностики  О.Л. Коз-
лова и  В.Е. Крайзман. 

Цель игры – развитие эмо-
ционального отношения ребен-
ка к профессиональному миру, 
расширение кругозора, знаком-
ство с содержанием труда лю-
дей,  живущих и работающих в  
родном Междуреченске.  

Основное внимание было уделено 
профессиям сферы обслуживания и 
социальной сферы: музейные работ-

ники, художники выставочного зала,  
музыканты, танцовщики и артисты  

дворцов культуры, фармацевты ап-
тек, швеи ателье, работники общепи-
та, библиотекари  и т.д. 

В процессе игры дети отгадывали 

загадки, импровизировали, демон-
стрируя работу работников обще-

ственного питания,  музыкан-
тов, артистов и врачей. Играя, 
дети рисовали, вспоминали по-
словицы о работе, рассказыва-
ли, кем работают их родители, 
составляли маршруты «профо-
риентационной» прогулки по 
городу, называли учреждения, 
где можно увидеть стеллажи  с 
книгами, лекарства, весы или 
кассовый аппарат. Самые ак-
тивные участники  поощрены. 
А одной из участниц достался 
приз симпатий за рассказ о ра-
боте её мамы – кондуктора ав-
тобуса. 

Директор Центра Гуляева 
Надежда Анатольевна

Калейдоскоп профессий

рины Дубро.
В Социально-реабилитаци-

онном центре «Теплый дом» 
(г.Белово) состоялось познава-
тельное занятие «Путешествие 
по Кемеровской области», где 
ребята путешествовали по кар-
те, смотрели фильм  «Семь чу-
дес Кузбасса» о  самых извест-
ных, красивых и впечатляющих 
местах Кузбасса. 

В литературной гостиной 
состоялось занятие «Стихи 
беловских писателей о родном 
крае». Воспитанники познако-
мились с биографией и творче-
ством поэта и шахтёра, члена  
Союза писателей России А.И.
Курицына, читали стихи Л.Тор-
гаева, В. Коврижных, в которых 
рассказывается о любви к горо-
ду, его людям, родной природе. 

Социальные работники Цен-
тра социального обслуживания 
г.Березовский и волонтеры 
Березовского политехническо-
го техникума посетили граж-
дан-получателей социальных 
услуг на дому -  ровесников об-
ласти. 

Социальные работники 
вручили пожилым людям по-
здравление от имени Главы 
Березовского городского округа 
Д.А. Титова, а студенты техни-

кума подготовили для пожилых 
людей яркие, творческие ми-
ни-концерты и изготовленные 
собственными руками сувени-
ры. Всего такими поздравлени-
ями охвачены 14 одиноких по-
жилых граждан. 

В Социально-реабилита-
ционном центре для несовер-
шеннолетних «Алые паруса» в 
Новоильинском районе г.Ново-
кузнецка для воспитанников от-
деления дневного пребывания  
проведено  групповое занятие 
«Я гражданин  России» из цик-
ла «Патриот». В ходе занятия 
педагоги познакомили ребят с 
символикой России и Кузбасса, 
обратив внимание воспитанни-
ков на географическое распо-
ложение нашей страны и на-
шего края, обсудили значение 
понятий: «гражданственность», 
«патриотизм», «россиянин» и 
другие. Познавательная викто-
рина «Путешествие по Кеме-
ровской области» позволила 
ребятам вспомнить главные 
достопримечательности родно-
го края.  В завершении занятия 
педагоги и воспитанники посмо-
трели  документальный фильм 
«О героях России»,  послушали 
и исполнили гимн России и Куз-
басса. 

г. Ленинск-Кузнецкий

г. Белово
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  Новости

Проект «Приемная семья для пенсионеров и инвалидов»

Внеплановое учение

Проект «Приемная семья для пен-
сионеров и инвалидов» в Кузбассе 
расширяет свои границы.

Пилотный проект действует в Ке-
меровской области с 2013 года.  На 
первом этапе проект реализован в 
Крапивинском и Топкинском районах. 
После расширения включены: города 
Березовский, Киселевск, Прокопьевск, 
Тайга; Гурьевский, Кемеровский, Ма-
риинский, Тисульский районы.

Проект «Приемные семьи для  пен-
сионеров» - новая форма социальной 
работы с пожилыми гражданами и 
инвалидами, реализуется с целью ре-
шения проблемы социального одино-
чества пожилых граждан, повышения 
качества их жизни, укрепление тради-
ций взаимопомощи.

В приемную семью могут попасть 
граждане пожилого возраста и инва-
лиды, достигшие пенсионного воз-

раста, это женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет, по состоя-
нию здоровья нуждающиеся в посто-
янном постороннем уходе, одинокие 
или родственники которых не могут 
обеспечить им уход по различным 
причинам.

Организовать приемную семью 
могут совершеннолетние дееспособ-
ные граждане, которые согласны осу-
ществлять уход за пожилыми людьми 
и совместно с ними проживать. 

Люди, осуществляющие уход за 
посторонним пожилым гражданином, 
ежемесячно получают денежное воз-
награждение. Если уход осуществля-
ется за пожилым человеком, то вы-
плата составляет 5000 рублей. Если 
за пожилым инвалидом 1 группы, вы-
плата составляет 7500 рублей. 

Приемная семья может быть ор-
ганизована между людьми, не имею-

щими родственных связей, не имею-
щими противопоказаний по здоровью, 
и члены семьи которых не имеют тя-
желых хронических заболеваний и со-
гласны на организацию такой семьи. 
Еще одним обстоятельством при ор-
ганизации приемной семьи является 
то, что не должны ухудшаться жилищ-
ные условия всех членов приемной 
семьи. Должны учитываться жилищ-
ные нормы, принятые органом мест-
ного самоуправления.

Желающие организовать прием-
ную семью для пожилых и желающие 
попасть в такую приемную семью, мо-
гут обратиться в Центр социального 
обслуживания населения по месту 
жительства городов Березовский, Ки-
селевск, Прокопьевск, Тайга, Топки; 
Гурьевский, Кемеровский, Крапивин-
ский, Мариинский, Тисульский райо-
ны. 

Состоялась внеплановая учебная 
эвакуация сотрудников и воспитанни-
ков Центра социальной помощи се-
мье и детям г.Новокузнецка.

В 13 часов 40 минут сработала по-
жарная сигнализация.

В 13 часов 45 минут были эвакуи-
рованы все дети, которые находились 
в отделении дневного пребывания 
несовершеннолетних на момент эва-
куации (20 человек), и сотрудники, 
включая технический персонал (30 
сотрудников). Все участники плано-
вой эвакуации строго соблюдали пра-

вила техники безопасности.
Внеплановая эвакуация 

была проведена в связи с обра-
щением губернатора А. Г. Туле-
ева к главам городов и районов 
и сотрудникам МЧС с призывом 
провести дополнительные тре-
нировки по эвакуации людей на 
объектах с массовым пребыва-
нием людей с целью доведения 
до автоматизма действий в экс-
тренных ситуациях и исключе-
ния паники при возникновении 
ЧП. 

В поисках

Специалисты Центра социальной 
помощи семье и детям г.Кемерово 
совместно с фондом развития и под-

держки творческой деятельности и 
спорта «Яркий город», региональным 
отделением Братства православных 

следопытов и фондом «Счастье де-
тям» принимают участие в реализа-
ции проекта «В поисках». 

Проект создан для подростков 12-
14 лет, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию: из неполных, много-
детных, малообеспеченных семей.

Цели проекта: формирование ус-
ловий для улучшения качества жизни 
подростков, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию; объединение ре-
сурсов, компетенций и возможностей 
различных организаций и структур, 
способных решать проблемы совре-
менных подростков, моделирование 
такого объединения в конкретном 
проекте; развитие внутреннего дет-

ского туризма.
В рамках проекта проведены рабо-

чие группы по вопросам взаимодей-
ствия.

Специалистами Центра подготов-
лен пакет документов по мерам со-
циальной поддержки семей с детьми, 
памятки с информацией о необходи-
мых документах для постановки на 
учет в Центр для родителей и детей, 
участвующих в проекте.

Следующим этапом совместной 
работы будет организация для детей, 
подростков и родителей Дней кон-
сультативной помощи.

 


