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  Опыт

Дети - детям! 

Социально-реабилитационный центр «Алые паруса» в 2016 
году принимал активное участие в благотворительной акции «3Д: 
День Добрых Дел». Педагоги и воспитанники Центра поддержали 
движение «Дети к детям»: организовали кукольные спектакли в 
семьях, в которых проживают маломобильные дети - инвалиды. 

Воспитанники отделения диагности-
ки и социальной реабилитации  под-
готовили  русскую народную сказку 
«Колобок» в технике перчаточного ку-
кольного театра. Ребята из группы от-
деления дневного пребывания - сказку 
«Теремок» (теневой театр). 

Показы сказок превратились в насто-
ящий мастер-класс, на котором зрители 
получили возможность увидеть своими 
глазами  «рождение» чуда, которого они 
ждали, узнать секреты  театрального ис-
кусства.

После показов спектаклей детям-ин-
валидам была предоставлена возмож-
ность из зрителя стать артистом: ребята 
брали кукол в руки, пробовали двигать 
ими вдоль светового экрана, поднимать кукол над ширмой, ме-
нять персонажей и декорации. Дети искренне недоумевали, по-
чему не слушается кукла, надетая на руку; хохотали, когда тени 
кукол сплетались так, что трудно было понять, кто же все-таки 
развалил теремок. 

Кукольный  театр  (перчаточный или теневой) - одна из попу-

лярных забав, как у детей, так и у взрослых. Ведь даже зная при-
роду такого явления, как тень, все равно каждый раз можно удив-
ляться её появлению. А то, что своими руками можно творить 
настоящее искусство, да еще и не выходя из собственного дома, 
так это вообще вершина волшебства! Главное – желание! А еще 
хорошо, когда есть помощники. Чем больше рук – тем больше 
интересного можно сделать. 

Такие встречи оказались полезны-
ми и приятными как для зрителей, так 
и для актеров.

Родилась идея превратить показы 
в настоящее семейное развлечение: 
«артисты» и хозяева будут своими ру-
ками изготавливать все необходимое 
для спектакля: от вырезанной и при-
клеенной на палочку куклы или сши-
той куклы-перчатки до экрана-ширмы; 
придумывать историю, разыгрывать 
спектакль; снимать его на видео. Семье 
на память останется не только снятый 
ролик, но и весь реквизит с куклами и 
декорациями. Такой домашний театр 
поможет детям и родителям организо-
вывать свой досуг, а также будет раз-

вивать фантазию, мелкую моторику и речевую активность ребят.
 Спешите делать добрые дела! Присоединяйтесь  к проекту!
 

Титкова Т.А.,
педагог дополнительного образования,

МКУ СРЦН «Алые паруса», г. Новокузнецк

Пари

Завершилась работа в  рамках проек-
та «Пари» по адаптации и реабилитации 
инвалидов. Проект разработан специали-
стами Комплексного центра социального 
обслуживания населения г.Междуреченска 
и членами Междуреченской городской об-
щественной организации родителей де-
тей-инвалидов.

Проект реализован на средства му-
ниципального гранта (60 тысяч рублей). 
Он стартовал 1 апреля 2016 года. Работа 
проводилась  по направлениям: социаль-
но-бытовая, социально-коммуникативная 
и досуговая деятельность. 

В рамках проекта волонтеры осущест-
вляли поддержку наших земляков с огра-
ничениями по здоровью. 

В проекте участвовали 25 молодых лю-
дей в возрасте от 18 до 40 лет – членов 
клуба «Мы вместе!», организованного при 
Междуреченской городской общественной 
организации родителей детей-инвалидов,  
а также  их родители и опекуны.

Работа с участниками проекта начи-
налась с входной диагностики: оценки 
особенностей поведения и общения, вы-
явления проблемных областей, определе-
ния уровня психологического  комфорта и  
физических возможностей, определялись 
досуговые  интересы,  эмоциональное от-
ношение  к окружающим,  тип мышления, 

интеллектуального потенциала.
Групповая работа с участниками про-

екта проводилась на развитие творческой 
активности, восприятия и воображения 
эмоциональной сферы, ребята учились 
умению взаимодействовать, участвова-
ли в психологических играх. Особая ак-
тивность участников проекта была отме-
чена в  танце-терапии, несмотря на  то, 
что им приходилось осваивать сложные 
танцевальные элементы для флэш-моба. 
Большой популярностью пользовались за-
нятия по арт-терапии, по итогом которых 
состоялась выставка творческих работ 
«Золотые ручки», где были представлены  
работы участников проекта, созданные 
из пластилина. Понравились участникам 
спортивно-развлекательные мероприятия  
с использованием компьютерной игровой 
приставки Х-ВОХ, приобретенной за счет 
средств  гранта.

В рамках социально-бытовой деятель-
ности трое участников  проекта, получая 
реальную помощь специалиста центра, 
сами активно участвовали в уборке квар-
тиры, уходе за вещами, приготовлении 
пищи, проведении элементарных финан-
совых расчетов и планировании своего 
бюджета при осуществлении коммуналь-
ных и других платежей. 

Одним из важных направлений в ре-
ализации проекта «Пари» стало соци-
альное партнерство Междуреченской 

городской общественной организации ро-
дителей детей-инвалидов, Центра соци-
ального обслуживания и храма Казанской 
иконы Божией Матери  по духовному и 
нравственному воспитанию молодых лю-
дей с инвалидностью.  В августе 2016 года  
на  территории  храма Казанской иконы 
Божией Матери (п.Усинский) был органи-
зован  летний семейный лагерь для моло-
дых людей с ментальными нарушениями 
(в т.ч. недееспособных), а также для их 
родителей и опекунов.

В результате совместной деятельности 
в проекте «Пари» сформирована модель 
по сопровождению инвалидов с менталь-
ными нарушениями. В дальнейшем это 
направление в практике работы центра бу-
дет представлено как комплексная услуга, 
охватывающая различные аспекты жизни 
молодых людей с  ментальной инвалидно-
стью и их семей, с целью улучшения ее ка-
чества. По замыслу организаторов Проект 
должен стать экспериментальной площад-
кой для развития социального сотрудниче-
ства, диалога и взаимодействия, возмож-
ности обмена опытом между социальными 
службами, волонтерскими и спонсорскими  
организациями, нашими земляками с огра-
ничениями по здоровью и членами их се-
мей.

Комплексный центр социального 
обслуживания населения, г.Междуреченск
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  Наши люди

  Реабилитация

Валентина Баксарина 

В социальной работе случайных лю-
дей не бывает.

Одна из таких преданных своему делу 
людей - специалист по социальной работе 
Бековского сельского поселения Валенти-
на Николаевна Баксарина.

На протяжении 10 лет эта хрупкая жен-
щина помогает односельчанам в решении 
возникающих проблем и трудностей, со-
трудничает с ветеранской организацией 

родного сельского поселения, участвует в  
проведении досуговых мероприятий для 
односельчан старшего поколения. 

В 2011 году Валентина Николаевна 
приняла участие в профессиональном 
конкурсе «Лучший по профессии», где за-
няла 3-е место.

Валентина Николаевна - творчески ра-
ботающий человек, умело планирующий 
свою работу и часы досуга. В течение мно-

гих лет является участницей фольклор-
ного ансамбля «Солоны», цель которого 
возродить и сохранить культуру и обычаи 
коренных и малочисленных народов. Ва-
лентина Николаевна сочиняет стихи, пе-
реводит тексты сказок и песен на русском, 
телеутском языках, участвует в подготов-
ке сценариев для проведения различных 
мероприятий, при этом привлекая своих 
подопечных. В настоящее время участву-
ет в публикации раздела «Телеутская зем-
лица» в газете «Сельские зори».

Валентина Николаевна - мама троих 
детей, бабушка замечательного внука. 
Удивительно, насколько велика в этой 
доброй, чуткой женщине сила характера, 
воля, стремление быть нужной и прино-
сить пользу людям, а также то, насколько 
велико ее сердце, дарящее тепло и уют 
всем, кто рядом. 

Кудрина Е.С.,
психолог ЦСО населения Беловского 

муниципального района

Рукодельница из поселка 
Постоянный (г. Калтан)

Елену Николаевну Скурихину в по-
селке Постоянный (Калтан) знают как че-
ловека, щедрого на красоту и душевную 
(более 20 лет она работает 
соцработником, дарит людям 
заботу и тепло), и  внешнюю: 
пальто, кардиганы, платья, 
юбки, туники рукодельница не 
покупает в дорогих магазинах, 
а творит сама.

Елена Николаевна рабо-
тает с пожилыми людьми: 
помогает решить социаль-
но-бытовые проблемы, все-
ляет уверенность в завтраш-
нем дне, поддерживает своих 
подопечных добрым словом, 
поднимает им настроение, 
учитывая особенности харак-
тера, находит контакт с каж-
дым.

- Хорошо помогает в работе творче-
ство, - делится Елена Николаевна своим 
секретом. – В процессе вязания или би-
сероплетения человек не чувствует себя 
одиноким и замкнутым, учится с пользой 
проводить досуг, творить красоту. Там, где 
есть общие интересы, у людей появля-
ются и темы для разговоров, и планы на 
будущее.

Е.Н. Скурихина не только вяжет, но и  
вышивает нитками и бисером картины, 
очень любит цветы и выращивает множе-
ство орхидей и фиалок. Любовь к творче-
ству у нее проснулась еще в детстве.

- В школе во время уроков иногда под 
партой вязала одежду для кукол, - вспоми-
нает рукодельница, - когда повзрослела, 
стала вязать для себя, но основательно 
заняться вязанием пришлось с рождени-
ем детей. Время тогда было сложное. Для 
сына и дочки вязала разные костюмчики и 
кофточки. Сейчас вяжу и для внучки: узор-
чатые жилетки, юбочки с рюшами, разно-
цветные платьица и костюмы. Крючков и 
спиц у меня дома уже столько, сколько ни 
в одном магазине, наверное, нет, - сме-
ется Елена Николаевна. - И в работе, и 
творчестве, считаю, надо начинать, имея 
четкое представление о том, что хочешь 
сделать. Так и работа идет быстрее, и ре-
зультат лучше! 

«По маленькому шажку к победе 
или Творчество без ограничений»

Создание своего маленького шедев-
ра, возможность проявить себя всегда 
доставляет огромную радость любому 
ребенку, а для «особенных» деток - это 
просто неоценимый опыт. Дети с  ограни-
чениями по здоровью воспринимают  мир 
ярче, острее, эмоциональней, чем их здо-
ровые сверстники. Они более усердны, 
вдумчивы и внимательны, так как их физи-
ческие возможности ограничены,  рисуют, 
лепят, делают аппликации, шьют. 

В занятиях творчеством дети-инвали-
ды находят отдушину, творчество помога-
ет в адаптации и реабилитации.

Сотрудники МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям» Беловского город-
ского округа взяли на вооружение новое 
направление реабилитационной работы 

-  участие детей в творческих конкурсах 
разного уровня.

Первой ласточкой была разработка 
сценария семейного праздника для уча-
стия семьи Медведевой Виктории, пяти-
летней девочки, ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, в I Всероссий-
ском творческом интернет - конкурсе с 
международным участием «Космические 
дали». Специалисты отделения оказали 
всестороннюю поддержку в подготови-
тельной работе: придумали декорации, 
помогли сочинить текст, предоставили 
техническое оснащение. Вика с мамой за-
няли призовое место.

Чуть позже Вика стала победителем IV 
областного фестиваля-конкурса детского 
творчества  «Шедевры крошек» для вос-
питанников специализированных учреж-
дений для несовершеннолетних. Ее рабо-
та в технике «терра» под названием «Как 

львенок и черепаха пели песню» была 
представлена в номинации «Мульти-Пуль-
ти – чудесная страна». Изготовлением 
поделки Вика занималась совместно с 
мамой Романовой Еленой и инструктором 
по труду отделения реабилитации несо-
вершеннолетних с ограниченными физи-
ческими и умственными возможностями 
Юлией Владимировной Сивоплясовой.

Пятилетняя Юлия Трошкина, ребе-
нок-инвалид,  приняла участие в III Все-
российской дистанционной викторине с 
Международным участием «Маленький 
музыкант». Залогом победы стали знания 
и умения, полученные на занятиях в сту-
дии «До-ми-соль-ка!»,  активное содей-
ствие куратора-педагога дополнительного 
образования МКУ ЦСПСиД Баулиной М.В. 
и помощи мамы. Признание жюри конкур-
са и полученный диплом утвердили ма-
ленькую участницу и ее маму в желании 
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  Реабилитация

  Опыт

Помощь женщинам 

С 2006 года в городе Междуреченске 
специализированную комплексную по-
мощь женщинам, находящимся в опасном 
для физического и душевного здоровья 
состоянии или подвергшихся насилию, 
оказывает кризисное отделение «Центра 
социальной помощи семье и детям». От-
деление уникально тем, что первое в об-
ласти организовало  работу по предостав-
лению женщинам и детям, пострадавшим 
от насилия, места для проживания в ком-
фортных условиях. Специалисты делают 
все, чтобы женщины и дети чувствовали 
душевное тепло, заботу и психологиче-
скую поддержку.

Для оказания помощи женщинам, по-
страдавшим от насилия, для организации 
профилактических мероприятий нужны 
квалифицированные специалисты, вла-
деющие теоретическими знаниями и прак-
тическим опытом работы. Приоритетными 
направлениями деятельности отделения 
является: выявление женщин, подверг-
шихся домашнему насилию и остро нуж-
дающихся в незамедлительной помощи и 
поддержке, создание банка данных жен-
щин, находящихся в социально опасном 
положении, социальный патронаж граж-
дан данной категории, реализация реаби-
литационных мероприятий с женщинами, 
подвергшихся домашнему насилию и со-

провождение женщин в постреабилитаци-
онный период.

За 10 лет существования отделения и 
оперативной работы сотрудников спасено 
немало человеческих судеб. Вот одна из 
историй. Молодая женщина после тяже-
лого выяснения отношений с мужем ока-
залась на улице одна, с синяками на лице, 
двумя детьми  на руках, без материальной 
поддержки. Вернуться домой она не мог-
ла, так как там ждал агрессивно настро-
енный супруг. 

Стыд, перенесенное унижение, страх 
за детей буквально парализовали волю 
женщины, у которой после всего произо-
шедшего только и хватило сил  попросить 
убежище в кризисном отделении. Полу-
чив возможность прийти в себя в спокой-
ной, домашней обстановке, необходимую  
медицинскую и материальную помощь, 
почувствовав  доброжелательное отно-
шение, женщина стала успокаиваться. 
Большую роль сыграла работа психолога, 
который  сопровождал женщину на про-
тяжении всего пребывания в отделении.  
Муж-тиран от встречи с психологом отка-
зался. 

Не увидев в супруге стремления на-
ладить отношения в семье, заботиться 
о детях, женщина решила расстаться 
с ним. Сняла квартиру, так как за время 
проживания в кризисном отделении на 
безвозмездной основе смогла отложить 

необходимую на съем жилья сумму. Дети 
посещали отделение дневного пребыва-
ния несовершеннолетних при МКУ «Центр 
Семья», что также оказалось значитель-
ным материальным подспорьем. 

Встречи с психологом продолжились и 
после того, как семья ушла из стациона-
ра, ведь процесс реабилитации  постра-
давших от насилия долгий и сложный. С 
помощью  поддержки специалистов жен-
щина проделала этот путь, восстанови-
лась морально, наметила для себя  новые 
важные жизненные цели. 

Случай этот, к сожалению,  не единич-
ный. Насилие в семье - явление распро-
страненное.

Люди и судьбы разные, следователь-
но, и подход к каждой семье должен быть 
свой, индивидуальный, с учетом потреб-
ностей семьи.

Любая форма стационара по своей 
природе ограждает человека от внешнего 
воздействия, поэтому оказанная помощь 
в стационарном отделении  не может быть 
полноценной. Человек учится жить «в не-
воле», смотреть на свою жизнь и способы 
решения сложившихся проблем односто-
ронне. Шагая в ногу со временем, расши-
ряя спектр оказываемых услуг, в 2016 году 
стартовала работа по программе «Лада», 
специально разработанная для клиентов 
кризисного отделения. Основной задачей 
программы стала социально-психологиче-

поступить в музыкальную школу в буду-
щем году.

В октябре 2016 года специалисты 
отделения реабилитации оказали все-
стороннюю помощь 9-летнему Дмитрию 
Фоминых, который решил принять уча-
стие в VI областном детском театральном 
фестивале-конкурсе «Маленький принц» 
и попробовать свои силы в номинации 
«Художественное чтение». Специалисты 
отделения реабилитации оформили за-
явку на участие, подготовили декорации, 
отсняли видеоматериал. Участие Димы  
отмечено специальным призом жюри, в 
подарок он с мамой получил пригласи-
тельные билеты в Государственную фи-
лармонию Кузбасса на музыкальную сказ-
ку «Загадки страны «Му».

Организация концертов на базе МКУ 
ЦСПСиД- еще одна форма работы по 
творческому развитию детей- инвалидов. 
Так, например, организован основной 
этап творческого конкурса для детей с 
ограниченными возможностями  «Мину-
та славы». Свои способности участники  
представили в различных номинациях: 
«Звонкий колокольчик», «Танцевальный 
хоровод», «Волшебный карандаш», «По-
этическая страничка», «Страна Игруш-
кино» и др. Праздничная программа, 
начавшаяся с приветственного слова 
председателя жюри, продолжилась вы-
ступлением детского хореографического 
коллектива «Домино» из КЦ «Грамотеин-
ский», а затем театрализованным пред-
ставлением с участием сказочных геро-
ев и непосредственным выступлением 

конкурсантов. Учитывая, что это конкурс 
первый и участники в нем особые, жюри 
никого из конкурсантов не оставило без 
наград. Все участники получили дипломы 
разной степени, сладкие призы и заслу-
женную «Минуту славы»! 

В течение летнего периода в рамках 
проекта «Лагерь у тебя дома» специали-
сты МКУ «Центр социальной помощи се-
мье и детям» организовали работу с 30 
детками с ограниченными возможностями 
здоровья немобильной группы.    

У себя дома дети получили велико-
лепную возможность проявить свой твор-
ческий потенциал и освоить необычные 
направления прикладного искусства с 
использованием нетрадиционных матери-
алов и креативных техник, таких  как: ри-
сование витражей, кручение пряжи, мно-
гослойная 3-D  аппликация, 
фрески из цветного песка, 
лепка из гипса. 

Нашим детям ежеднев-
но приходится преодолевать 
множество трудностей из- за 
особенностей своего здоро-
вья,  и возможность отвлечься 
новым видом деятельности, 
испробовать новые матери-
алы, позволяет им хотя бы 
на какое- то время забыть о 
своем недуге. Именно в заня-
тиях творчеством дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья находят отдушину в 
этом мире, творчество помо-
гает в адаптации и реабилита-

ции, является самовыражением и саморе-
ализацией. 

За все время организации творческой 
деятельности детей-инвалидов накопи-
лось  большое количество работ, в каждую 
из которых вложена частичка души «осо-
бенного» ребенка, поэтому невозможно 
просто сложить их на полку. Специалисты 
МКУ ЦСПС и Д решили организовать фото 
- выставку этих работ и разместить их на 
сайте учреждения и в социальных сетях, 
чтобы как можно больше людей смогло 
увидеть, что мир ребенка с  ограниченны-
ми возможностями здоровья тоже может 
быть ярким, необычным  и интересным.

Павликова Т.И.,
председатель КСЗН, г. Белово
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  История

  Встреча в Кремле

Вместе

Живёт в поселке Мундыбаш Таштагольского района уважае-
мый долгожитель, Участник Великой Отечественной войны и про-
сто замечательный, интересный человек. 5 января 2017 года он 
отметил свой 90 – летний юбилей.

Павел Степанович Ротанов родился в полной многодетной 
семье в селе Верх – Тала Новокузнецкого района Кемеровской 
области. С 13 лет начал работать в колхозе. Началась война, 
отец ушёл добровольцем на фронт. Вслед за отцом, в возрасте 
17 лет,  пошёл защищать Родину и Павел. Перенес все тяготы 
войны, прослужил 8 лет, и в  апреле 1953 года вернулся домой. 
Семья переехала из родного села Верх – Тала в посёлок Мунды-
баш. Здесь Павел устроился  на Мундыбашскую обогатительную 
фабрику, повстречал свою любовь – красивую и работящую Ни-
ночку. В 1954  году сыграли веселую свадьбу. В феврале 2017 
года исполнится 63 года совместной жизни Павла Степановича 
и Нины Ивановны.

Нина Ивановна всю трудовую жизнь отдала торговле, начи-
нала с должности буфетчицы,  доработала до заведующего ма-
газином. Даже сейчас, когда уже нет возможности заниматься 
любимым огородом, Нина Ивановна выращивает свои любимые 
фиалки – их у нее более 20 видов!

В любящей семье Ротановых выросла дочь Татьяна, вы-
порхнула из родного гнезда, вышла замуж. Живет с семьей  в 
Читинской области. Очень переживали родители, когда с их 
единственной дочерью случилась беда:  она, стала инвалидом- 
колясочником. У Татьяны выросли дочери и порадовали дедушку 
с бабушкой  правнуком и правнучкой. Не оставляет молодежь без 
внимания  своих любимых Павла Степановича и Нину Ивановну. 
Звонят по телефону, поздравляют с праздниками, днем рожде-
ния.

Павел Степанович имеет удостоверение «Ветеран Великой 
Отечественной войны», «Ветеран труда», награжден юбилейны-
ми медалями в честь Великой Победы и юбилейными наградны-

ми знаками.
Несмотря на свой 

возраст, Павел Степа-
нович не падает духом, 
занимается огородом, 
ещё сам вскапывает 
грядки, сажает и выра-
щивает овощи. 

Уварова Н.А.,
директор 

ЦСО Мундыбашского 
городского поселения 

Памятная дата

26 января  2017 года исполнилось 
73 года со дня полного  освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

Все наши земляки, награжденные 
медалью «За оборону Ленинграда» и 
знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», получили единовременную де-
нежную выплату в размере 5 тыс. руб.

Всего в Кузбассе такую выплату 
получили 291 человек: 32 защитника 
Ленинграда и 259 блокадников.

Во всех городах и районах области 
организованы мероприятия, посвя-
щенные этой дате. 

Сельская интеллегенция в Совете Федерации

Анна Сергеевна Конева - социальный работник Комплексного 
центра социального обслуживания Крапивинского муниципаль-
ного района – приняла участие во встрече Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. 
Матвиенко (Валентина Ивановна) с тружениками социальной 
сферы села: сельскими учителями и врачами, работниками сель-
ских клубов и библиотек, социальными работниками. 

А.С. Конева работает в сфере социальной защиты 12 лет.  Ра-
ботала специалистом по социальной работе и социальным ра-
ботником Банновской сельской территории, активно привлекает к 
работе волонтеров, проводит занятия в клубах по интересам для 
граждан пожилого возраста и инвалидов «Аленький цветочек» и 
«Паутинка».

В сентябре 2015 года Анна Сергеевна в третий раз была из-
брана депутатом Совета народных депутатов Банновского сель-
ского поселения. 

В зале заседаний Совета Федерации собрались не только 
специалисты социального обслуживания из разных регионов 
России, но и учителя, врачи, специалисты культуры.

Это мероприятие было направлено на повышение значимо-
сти деятельности сельской интеллигенции в социальном разви-
тии сельских территорий.

ская адаптация семей. Все мероприятия 
программы проходят за пределами кри-
зисного отделения, тем самым женщины 
получают не только эмоциональную раз-
грузку, но и позитивный опыт социально-
го взаимодействия.  Благодаря развитию 
этого направления у женщины и ее детей 
появляется возможность участвовать в 
жизни общества,  добиться успеха в раз-
личных видах творческой деятельности, 
почувствовать свою значимость, раскрыть 
имеющийся потенциал,  увидеть новые 
возможности и научиться их использовать 
для улучшения качества жизни своей се-
мьи.

Например, семьи посетили ма-
стер-класс «Мир прекрасного», органи-
зованный при содействии выставочного 
зала г. Междуреченска, где имели возмож-
ность  участвовать в изготовлении кукол. 
Мамы и дети общались в непринужден-
ной, дружеской обстановке, познакоми-
лись с творчеством местных мастеров. 

Все мы в детстве часто слышали фра-
зу «Мой дом – моя крепость», так хочется 
пронести это выражения через всю свою 
жизнь, сделать ее фундаментом в своих 
семейных отношениях, но, к сожалению, 
такая возможность есть не у всех и не 
всегда. Трудности, конфликты, ссоры мо-

гут прийти в любой дом и в любое время. 
Каждый человек должен понимать, что 
выход есть и есть люди, готовые помочь, 
только нужно сказать о своих трудностях, 
признаться себе, что они действительно 
возникли. Первый и самый важный шаг 
должны сделать Вы сами! Мы - специали-
сты кризисного отделения искренне жела-
ем вам благополучия и семейного тепла! 

Ковпак Н.Н.,
заведующий кризисного отделения 

для женщин, подвергшихся насилию  
МКУ «Центр Семья», г.Междуреченск

На  фото:  
Е.И.Непомнящая, санинструктор
9 отдельного автотранспортного
батальона, Ленинградский фронт.  Дважды ранена. Победу встрети-
ла под Кенигсбергом в звании старшины медицинской службы.

  Опыт
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  Интервью с заместителем Губернатора Валерием Константиновичем Цоем

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 января 2017 
года №88 «Об утверждении размера ин-
дексации выплат, пособий и компенсаций 
в 2017 году» с 1 февраля текущего года 
проиндексированы (исходя из фактиче-
ского индекса роста потребительских цен 
за 2016 год) выплаты, пособия и компен-
сации, предусмотренные отдельными за-
конами. Подписанным постановлением 
установлен размер этой индексации, рав-
ный 1,054. 

Подробнее о том, какие выплаты будут 
проиндексированы, нашему журналисту 
рассказал заместитель Губернатора по 
вопросам социальной политики  В.К. Цой.

- Валерий Константинович, какие 
пособия будут увеличены, и о каких 
величинах идет речь?

- Это, например, пособия, предусмо-
тренные Федеральным Законом «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имею-
щим детей». 

С учетом районного коэффициента 
(1,3) их размер будет таким:

-Единовременное пособие женщинам, 
ставшим на учет в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беременности и по-
собие по беременности и родам, выпла-
чиваемое женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности в ка-
честве индивидуальных предпринимате-
лей, прекращением полномочий нотариу-
сами, занимающимися частной практикой, 
и прекращением статуса адвоката, а так-
же в связи с прекращением деятельности, 
чья профессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и 
(или) лицензированию – 797,08 руб.;

-Единовременное пособие при рожде-
нии ребенка- 21255,43 руб.;

-Единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву – 33660,19 
руб.;

-Ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком неработающим гражданам на пер-
вого ребенка – 3985,40 руб., на второго и 
последующих - 7970,78 руб.;

-Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву – 14425,79 руб.;

-Максимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организа-
ции, в период отпуска по беременности и 
родам или отпуска по уходу за ребенком 
– 15941,59 руб.

- Эти выплаты касаются мам и ма-
лышей. Есть ли другие получатели, 
для которых актуальна индексация? 

- Да, конечно. Это, к примеру, гражда-
не, пострадавшие вследствие  радиаци-
онных аварий и катастроф: размер вы-
плат для инвалидов 1-ой  группы составит 
18425,84 руб., 2-ой  группы – 9212,98 руб., 
3-ой  группы – 3385,179 руб., без установ-
ления группы инвалидности - 921,32 руб.

Размер пособий будет увеличен и 
детям военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов испол-
нительной власти, погибших (умерших), 

пропавших без вести при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных 
обязанностей) и членам семей военнос-
лужащих, погибших при исполнении обя-
занностей военной службы или погибших 
(умерших) инвалидов  вследствие воен-
ной травмы. 

Выплаты инвалидам  вследствие во-
енной травмы составят: для 1-ой  группы 
- 17244,99 руб., для 2-ой  группы – 8622,49 
руб., для 3-ей  группы – 3448,99 руб.

Кроме  того, изменится и еще ряд вы-
плат.

До 7230,93 руб. увеличится размер со-
циального пособия на погребение. 

Размер ежемесячной денежной ком-
пенсации, предусмотренной Федераль-
ным законом от 17.09.98 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней», составит 1231,78 руб.

- Изменится ли сумма выплаты до-
норам?  

- Для граждан, награжденных знаком 
«Почетный донор России», в 2017 году она 
установлена в размере 13041 руб.

- Нужно ли обращаться в органы 
соцзащиты, предоставлять какие-то 
справки?

- Нет, обращаться никуда не нужно – 
перерасчет произойдет автоматически.

- Пенсионные выплаты тоже ин-
дексируются?

- Страховые пенсии 577 тыс. нерабо-
тающих кузбасских пенсионеров увели-
чиваются на 5,4% исходя из роста потре-
бительских цен за 2016 год. Стоимость 
индивидуального пенсионного коэффи-
циента (пенсионного балла), с учетом ко-
торого назначаются страховые пенсии, 
составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 
года – 74,27 рубля). Вместе со страховой 
пенсией на 5,4% до 4805,11 рублей увели-
чится  фиксированная выплата к ней.

Таким образом,  на 5,4% увеличатся 
все виды страховых пенсий неработаю-
щих пенсионеров: по старости, по инва-
лидности, по случаю потери кормильца. 
Работающие пенсионеры будут получать 
пенсию с учетом индексации после завер-
шения трудовой деятельности.

- Насколько увеличится пенсия в 
денежном выражении и предусмотре-
ны ли такие расходы?

- Среднегодовой размер страховой 
пенсии по старости в Кузбассе достигнет 
13822 рублей, увеличившись по сравне-
нию с 2016 годом на  708 рублей. Расходы 
на индексацию страховых пенсий пред-
усмотрены в бюджете Пенсионного фонда 
России на 2017 год в размере почти 230 
млрд рублей. Для Кемеровской области  в 
2017 году на индексацию  страховых пен-
сий в бюджет ПФР заложено 5 млрд.124 
млн.  рублей.

С 1 февраля на 5,4% увеличатся раз-
меры ежемесячных денежных выплат у 
276 тысяч кузбассовцев, федеральных 
льготников, включая инвалидов, ветера-
нов боевых действий, граждан, подверг-
шихся воздействию радиации, Героев 
Советского Союза и России, Героев Со-
циалистического Труда и других граждан. 

Средства, предусмотренные в бюджете 
ПФР на 2017 год, составят почти 343 млн. 
рублей.

На 5,4% также индексируется входя-
щий в состав ЕДВ набор социальных ус-
луг. Стоимость их полного денежного эк-
вивалента вырастет до 1048,97 рубля в 
месяц. По закону он может предоставлять-
ся в натуральной или денежной форме. 
Набор включает в себя: предоставление 
лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, продуктов лечебного питания – 
807,94 рубля, предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний – 124,99 
рубля, бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или на меж-
дугородном транспорте к месту лечения и 
обратно – 116,04 рубля.

- Планируется ли дальнейшее  уве-
личение пенсий?

- С 1 апреля для 101 тыс. пенсионеров 
пройдет индексация государственных пен-
сий с учетом темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера. В августе произой-
дет традиционный перерасчет страховых 
пенсий для  232 тыс. работающих пенси-
онеров. При этом в течение года общая 
сумма материального обеспечения нера-
ботающего пенсионера в Кузбассе не мо-
жет быть ниже регионального прожиточ-
ного минимума пенсионера. Если размер 
пенсии по совокупности с другими причи-
тающимися выплатами меньше, то назна-
чается федеральная социальная доплата. 
Её получают 84 тыс. кузбассовца.

- Мы с Вами говорили о выплатах 
из федерального бюджета. Изменят-
ся ли суммы пособий и льгот для по-
лучателей из областного?

- С 1 января изменился размер еже-
месячной денежной выплаты отдельным 
категориям семей в случае рождения 
(усыновления  или удочерения) третьего 
ребенка или последующих детей. Эта вы-
плата устанавливается в размере вели-
чины прожиточного минимума для детей. 
За 4 квартал 2016 года в Кемеровской об-
ласти этот показатель составил 9135 руб. 
(для сравнения - в  2016 году - 8916 руб.).

На сегодняшний день указанную меру 
социальной поддержки получают более 10 
тыс. семей. 

-  Известно, что право на получе-
ние Кузбасского областного мате-
ринского капитала сохраняется и на 
2017 год. Это тоже мера поддержки? 
Сколько семей получили областной 
материнский капитал?  

- Право на получение областного ма-
теринского капитала является дополни-
тельной мерой социальной поддержки 
кузбасских семей, имеющих детей. С на-
чала выплаты – с 2011 года – правом на 
его получение воспользовалось уже 6429  
многодетных семей (в том числе 1577 
семей -  в 2016 году). В 2011-2012 году 
выплачивалось 100 тыс. руб., с 1 января 
2013 года – 130 тыс.руб. Всего из  област-
ного бюджета на предоставление указан-
ной меры социальной поддержки с начала 
реализации Закона  направлено более 
780 млн. руб.

Социальная защита населения: что изменилось в 2017 году?


