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  Новости

«Жить вместе»

Дни Москвы в Кемеровской области

Автобиатлон

По данным Министерства труда и социальной защиты 
РФ, Кузбасс возглавил рейтинг информационной активно-
сти субъектов РФ в июле 2018 года наряду с Приморским 
краем, Архангельской, Курганской и Белгородской обла-
стями.

Материалы из Кемеровской области размещены в раз-
личных рубриках и разделах сайта «Жить вместе» Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ.

За июль 2018 года информацию для наполнения сайта 
представили 26 субъектов Российской Федерации, в ли-

дерах по предоставлению информации для наполнения 
рубрик сайта «Жить вместе» также Самарская область, 
Алтайский край.

Размещение информации на сайт организовано через 
департамент социальной защиты населения Кемеровской 
области. Это новости социальной жизни, информация о 
спортивных и культурно-просветительских мероприятиях, 
организованных для наших земляков с ограничениями по 
здоровью. 

В Кемерово в рамках Дней Москвы в Кузбассе состо-
ялся круглый стол по вопросам комплексной системы ре-
абилитации и абилитации детей-инвалидов. Мероприятие 
проводилось на базе Реабилитационного центра для де-
тей и подростков с ограниченными возможностями «Фла-
минго».

В работе круглого сто-
ла приняли участие и.о. 
начальника департамента 
социальной защиты насе-
ления Кемеровской обла-
сти Е.А. Воронина (Елена 
Анатольевна), директор 
ГБУ города Москвы «Центр 
реабилитации инвалидов 
«Красная Пахра», д.м.н. 
Г.А. Азизов (Гюли Азизович), 
заместитель директора по 
реабилитационной работе 
ГБУ города Москвы «Центр 
реабилитации инвалидов 
«Красная Пахра» О.Г. Мамо-
нова (Оксана Геннадьевна), 
представители Центров (от-
делений) реабилитации детей и подростков с ограничен-
ными возможностями Кемеровской области, департамен-
та по вопросам семьи и детства Томской области.

В рамках мероприятия заслушаны доклады по теме 
заседания, проведена экскурсия по Центру «Фламинго», 
состоялся активный обмен опытом.

Е.А. Воронина рассказала о системе реабилитации, 
действующей в Кемеровской области. Елена Анатольев-

на отметила, что в Кузбассе 
работают 6 специализиро-
ванных Реабилитационных 
центров для детей, в каждом 
муниципалитете находится 
отделение реабилитации. В 
год в них проходят реабили-
тацию свыше 4,5 детей-ин-
валидов (всего в Кузбассе 
около 12 тысяч детей-инва-
лидов).

Опытом работы Центра 
«Фламинго» (г.Кемерово) по-
делился его директор И.А. 
Полковников (Игорь Алек-
сандрович). 

Гости из Москвы предста-
вили работу Центра реаби-
литации инвалидов «Крас-

ная Пахра». Представители департамента по вопросам 
семьи и детства Томской области рассказали о том, как 
строится работа с семьями с детьми в рамках их региона.

22 августа 2018 года в Кемерове 
на площадке автодрома регионально-
го отделения ДОСААФ России Кеме-
ровской области прошли соревнова-
ния по автобиатлону «Маршрут ВОИ» 
среди водителей с инвалидностью 
Кемеровской областной организа-
ции «Всероссийское общество инва-
лидов» (председатель – Валентина 
Шмакова). 

Соревнования проводились с це-
лью популяризации автомобильного 
спорта среди инвалидов как высшей 
формы водительского мастерства 

участников дорожного движения; 
привлечения водителей к участию в 
пропаганде безопасности дорожного 
движения среди населения; профи-
лактики дорожно-транспортных про-
исшествий.

В программе соревнований – зна-
ние правил дорожного движения, ско-
ростное маневрирование, пулевая 
стрельба из пневматической винтов-
ки.

В автобиатлоне «Маршрут ВОИ» 
приняли участие 14 водителей из гг. 
Кемерово, Прокопьевск, Белово, Топ-

ки, Березовский, Гурьевск, Междуре-
ченск, Киселевск, Тяжинский р-он. 

Абсолютное первенство завоевал 
водитель из г. Кемерово Александр 
Белянин, второе место у Романа Бо-
рисова из г. Топки на третьем месте – 
Юрий Коновальчик из г. Березовский, 
он же стал лучшим в знании правил 
дорожного движения.

Победители и все участники по-
лучили ценные призы от создателей 
и руководителей маршрутного такси 
«Маршрут ВОИ» Александра Юртае-
ва, Виктора Гарченко, членов Обще-



2 №08(57), август 2018

  Новости

  2018 год – год Волонтера в России

Развитие волонтерской деятель-
ности является важным как для об-
щества в целом, так и для самих во-
лонтеров. Для отдельного человека 
участие в волонтерской деятельно-
сти способствует самореализации и 
самосовершенствованию, дает воз-
можность получить новые знания и 
опыт, возможность почувствовать 
себя социально значимым и соци-
ально полезным. Развитие волонтер-
ской деятельности среди подростков, 
представляется одним из наиболее 
эффективных средств формирования 
у них положительного социального 
опыта, воспитания гуманности, ответ-
ственности, толерантности и чувства 
сострадания. 

В Центре социальной помощи се-
мье и детям Беловского городского 
округа существуют два волонтер-
ских отряда: «Трудовой десант» и 
«Мы вместе». Деятельность отряда 
«Трудовой десант» направлена на 
оказание посильной помощи пожи-
лым людям, ветеранам Великой От-
ечественной войны и их вдовам, а 
также на благоустройство поселка. 
Подростки помогают пенсионерам в 
уборке придворовых территорий от 
сезонного мусора, снега, высажива-
ют саженцы плодовых кустарников и 
цветов. На улицах волонтерский от-
ряд очищает от снега зоны отдыха во 
дворах многоквартирных домов и дет-
ские игровые площадки. Ребята с эн-
тузиазмом участвуют в различных ин-
формационных акциях: совместно со 
специалистами Центра социальной 
помощи семье и детям раздают па-
мятки, буклеты, информационные ли-
сты «Осторожно мошенники!», «Без-
опасные каникулы!» и многое другое.

Деятельность второго отряда во-
лонтеров, который называется «Мы 

рядом», развивается в рамках соци-
ального проекта «Доставка радости». 
В состав волонтерского отряда вхо-
дят дети, посещающие социальную 
игровую комнату Центра социальной 
помощи семье и детям, а это - дети 
из неблагополучных семей, семей 
группы риска и подростки, совершив-
шие правонарушение. Отсутствие 
условий для социализации детей из 
неблагополучных семей и подрост-
ков- правонарушителей создает высо-
кую степень угрозы приобщения их к 
криминогенной среде, употреблению 
алкоголя, ведет к асоциальному пове-
дению. 

Участие в волонтерской деятель-
ности – одно из наиболее эффектив-
ных и целесообразных средств фор-
мирования у детей данной категории 
положительного социального опыта, 
повышения социальной активности, 
уровня общей культуры, мораль-
но-нравственных ценностей. 

Подростки - волонтеры оказыва-
ют психологическую и моральную 
поддержку детям, находящимся на 
стационарном лечении в больницах 
города Белово, устраивают развлека-
тельные анимационные программы, 
театрализованные представления, 
проводят мастер-классы, обучающие 
различным техникам прикладного 
творчества. Эта деятельность при-
носит огромное удовольствие всем 
участникам проекта. Любая встреча 
с нашим волонтерским отрядом - это 
возможность общения, расширения 
границ социального пространства, 
возможность прожить время весело и 
с пользой, даже в больничных стенах. 
Дети в больницах всегда с нетерпе-
нием ждут наш волонтерский отряд, 
зная, что их ждет яркий праздник сре-
ди больничных будней, а подростки 

- ответственно спешат на репетиции, 
сами осваивают, что - то новое для 
своих мероприятий. Неся добро дру-
гим детям, они учатся добру сами. 

Стоит упомянуть, что проект «До-
ставка радости» вошел в число по-
бедителей в областном конкурсе на 
консолидированный бюджет, направ-
ленный на активизацию населения в 
номинации «Энергия молодых», орга-
низатором которого выступила Кеме-
ровская региональная общественная 
организация «Ресурсный центр под-
держки общественных инициатив», и 
получил грант на развитие проектной 
деятельности.

А планов на будущее у нас множе-
ство. Ребята-волонтеры полны креа-
тивных идей, которые им не терпится 
воплотить в жизнь. Они заинтересо-
ваны в том, чтобы дарить радость и 
добро тем, кто в этом нуждается, ведь 
лучший способ сохранить память о 
добрых делах - это повторять их. 

Методист Центра социальной 
помощи семье и детям г.Белово

Н.В. Розанова

Сердце отдаю людям

ственной Палаты Кемеровской 
области. 

Депутат Совета народных 
депутатов Кемеровской области 
Валентина Шмакова, поздра-
вив победителей и участников 
автобиатлона «Маршрут ВОИ», 
отметила, что безопасность до-
рожного движения зависит от 
каждого. Дороге все равно, кто 
за рулем, главное, чтобы он 
соблюдал правила дорожного 
движения. 

После окончания соревно-
вания по автобиатлону начался 
автопробег «Маршрут ВОИ», 
посвященный 75-летию Кеме-

ровской области и 30-летию 
ВОИ. 

30 активистов ВОИ на 10 ав-
томобилях проехали от адми-
нистративного центра Кузбасса 
(г. Кемерово) до центра геогра-
фического (Беловский район, 
с. Каракан). Они сфотографи-
ровались у знака «Географиче-
ский Центр Кузбасса», привели 
в порядок прилегающую терри-
торию и поручили Беловской 
городской организации ВОИ 
привести в порядок Знак геогра-
фического центра Кузбасса.
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  Доброволец

  Мероприятия

Твори добро!

Диспетчерские пункты

«Спас» навыки припас!

В августе 2018 года в Социаль-
но-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Теплый дом» 
Беловского городского округа завер-
шена третья профильная смена «Тво-
ри добро». 

Смена организована в рамках про-
граммы «Доброволец» и ориентиро-
вана на подростков, состоящих на 
профилактическом учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних. Все-
го за летний период в «Теплом доме» 
прошли 3 смены, в которых участво-
вали 15 подростков.

 Главными задачами работы сме-
ны являлось формирование мотива-
ции к общественно – полезному труду 
в рамках волонтерства, организация 
досуга и занятости подростков через 
трудовое и гражданско- патриотиче-
ское воспитание.

 Деятельность несовершеннолет-
них была разнообразной. Подростки 
осуществляли уход за мемориалом, 
посвященном воинам - защитникам 
Отечества, совершили экскурсию в 
Музей боевой и шахтерской славы 
(тема войны никого не оставила рав-
нодушным). Ребята посещали по ме-
сту жительства ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла, оказывали им посильную по-
мощь в виде прополки, поливки ого-
рода, уборки территорий. Пожилому 
человеку необходимы внимание и за-
бота. Со слезами на глазах ветераны 
беседовали с подростками, рассказы-
вали им о своей жизни, трудовой де-
ятельности, о пережитых трудностях. 
Ребята приходили в гости к ветеранам 
со стихами, песнями, собственноруч-
но изготовленными сувенирами. А де-

тям взамен был преподнесен самый 
дорогой и бесценный подарок – живое 
общение с людьми, которые ковали 
победу над врагом в годы войны. Эти 
встречи способствуют воспитанию у 
несовершеннолетних патриотических 
чувств, сохранению исторической 
памяти о событиях Великой Отече-
ственной войны. 

В последний день профильной 
смены были подведены итоги. Ее ак-
тивным участникам вручены почет-
ные грамоты и подарки.

Мероприятия в рамках профиль-
ной смены «Твори добро» помогают 
формированию у подростков цен-
ностных ориентиров, уважительного 
отношения к старшему поколению, 
мотивации к трудовой деятельности, 
а самое главное, - укрепляют связь 
поколений.

Председатель Кемеровского отде-
ления Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих (ВОГ)» А.А. 
Иващенко (Алексей Андреевич) 24-25 
августа выступил на Межрегиональ-
ной конференции Сибирского феде-
рального округа для руководителей 
и специалистов диспетчерских служб 
по социальному сопровождению ин-
валидов с нарушением слуха в г.Ир-
кутске.

Организатор мероприятия – Иркут-
ское региональное отделение ВОГ.

Алексей Андреевич выступил с до-
кладом об опыте развития диспетчер-
ской службы для глухих в Кузбассе. 

В Кемеровской области прожива-
ет более 3 тысяч инвалидов по слуху. 
В силу имеющихся ограничений они 
испытывают затруднения при возник-
новении неординарных ситуаций (бы-

товые аварии, вызов врача, запись 
на прием к врачу, консультации по 
различным вопросам). Для облегче-
ния и решения возникающих проблем 
Кемеровским региональным отделе-
нием Общероссийской общественной 
организации и департаментом соци-
альной защиты населения Кемеров-
ской принято решение о создании 
диспетчерской службы.

В 2013 году в г.Новокузнецк от-
крылся первый в регионе диспетчер-
ский пункт для инвалидов по слуху, 
на сегодняшний день такие пункты 
функционируют в 6 территориях Ке-
меровской области (гг. Кемерово, Но-
вокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Проко-
пьевск, Юрга, Междуреченск). 

В г. Кемерово пункт работает кру-
глосуточно. 

В год в диспетчерские пункты по 
различным вопросам обращаются бо-

лее 2500 граждан.
Диспетчерские пункты оборудова-

ны современными компьютерами с 
веб-камерами, планшетами и видео-
телефонами, что позволит инвалидам 
с нарушениями слуха получить лю-
бую видеоинформационную справку 
или видеоконсультацию на интересу-
ющие вопросы у специалиста, владе-
ющего русским жестовым языком. 

Социокультурная интеграция граж-
дан – инвалидов – главная задача 
любого праздника. Мероприятие объ-
единяет функции сплочения членов 
коллектива, релаксации участников, 
обучения новому.

В государственном автономном уч-
реждении это еще и элемент механиз-
ма укрепления традиций. В психонев-
рологическом учреждении праздник 
всегда выступает как чрезвычайно 
важный фактор социализации граж-
данина – инвалида, его подготовку к 
самостоятельной жизни через игру, 
выполненное задание, практическое 
действие. Именно через такие ис-

кусственно создаваемые ситуации 
и формируется базовый жизненный 
опыт наших подопечных. 

Например, в рамках праздника 
«Спас» культорганизаторы Светлана 
Александровна Шишмарёва, Вера 
Николаевна Мачехина рассказали 
о народных традициях праздника, о 
заготовке на зиму меда, орех, яблок, 
провели веселые конкурсы, забавные 
игры. Одним из практических заданий 
было самостоятельное приготовле-
ние холодного блюда – овощного са-
лата. Справились все на «отлично»! 
Научились «готовить» даже те, кто 
никогда этого делать не хотел.

Значение любого праздника для 
граждан – инвалидов очень велико. 
Зачастую вне стен интерната многие 
лишены возможности празднично-
го ощущения. Так с помощью празд-
ничных программ наши специалисты 
формируют положительную систему 
ценностей, что помогает в общей ре-
абилитации граждан, проживающих в 
стационарных учреждениях. 

И.о директора ГАУ КО «Юргинский
психоневрологический интернат» 

О.А. Лыскова 
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  Спорт

  Опыт

Победителями XV Специальной 
спартакиады среди инвалидов, про-
живающих в государственных стаци-
онарных учреждениях социального 
обслуживания Кемеровской области 
(психоневрологические интер-
наты и детские дома-интернаты 
для умственно отсталых детей), 
в общекомандном зачете стали: 
среди мужчин - команда Кеме-
ровского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, среди 
женщин - сборная Березовского 
психоневрологического интерна-
та, среди юниоров (и среди деву-
шек, и среди юношей) - Мысков-
ский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей.

В соревнованиях приняли 
участие 200 инвалидов. Возраст 
участников - от 14 лет и старше. 
Спартакиада включала соревно-
вания по 6 видам спорта: легкая 
атлетика, троеборье, эстафета, 
настольный теннис, мини-фут-
бол, дартс. В ходе спартакиады 
разыграны и вручены комплекты 
из 27 медалей по данным видам 
спорта в личном зачете и 22 ме-
дали – в командном.

В соревнованиях среди граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов, проживающих в го-
сударственных стационарных 
учреждениях социального обслу-
живания Кемеровской области (обще-
го типа) приняли участие 50 инвали-

дов. Возраст участников - от 55 лет и 
старше. Соревнования проходили по 
7 видам спорта: эстафета, настоль-
ный теннис, дартс, шашки и шахматы, 
гонки на колясках, армрестлинг.

В эстафете победила команда 
Журавлевского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов, второе ме-
сто заняла команда Новокузнецкого 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов №2, третье – Юргинского 
дома-интерната.

В гонках на колясках среди 
мужчин лучшим оказался Орехов 
Сергей Иванович, проживающий 
в Новокузнецком доме-интернате 
для престарелых и инвалидов №2, 
второе место занял – Казанцев 
Виктор Евгеньевич (Кемеровский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов); третье – Суранов Ни-
колай Викторович (Журавлевский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов).

Обе спартакиады традиционно 
проводились на базе Юргинского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов. 

Организатор мероприятия – 
департамент социальной защиты 
населения. 

Основной целью мероприятия 
является сохранение спортивных 
традиций, пропаганда физиче-
ской культуры и спорта среди ин-
валидов. 

В рамках спортивного праздни-
ка прошли дискотека, игры, кон-
курсы, праздничный фейерверк.

Оргкомитет наградил дипло-
мами и ценными подарками ко-
манды-победительницы обще-

командного зачета и победителей в 
личном первенстве.

В Центре социальной помощи се-
мье и детям города Анжеро-Суджен-
ска в рамках реализации грантового 
проекта «Все – для жизни каждому 
ребенку» с января 2018 года введена 
работа системно-модульной помощи 
неблагополучным семьям. 

Работа направлена на формиро-
вание ответственного родительства, 
профилактику семейного неблагопо-
лучия, жестокого обращения в семье, 
ранней беременности и отказов от де-
тей. 

Работы специалистов осуществля-
ется по 3 модулям: «Домашнее визи-
тирование», «Мобильная бригада», 
«Учусь быть мамой». 

1-2 раза в месяц специалисты 
структурных подразделений по про-
филактике безнадзорности осущест-
вляют выезды в семьи, состоящие на 
учете как неблагополучные, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации. 

С родителями проводится профи-
лактическая работа, оказывается по-
мощь в восстановлении утраченных 
документов, оформлению мер соци-
альной помощи. Работа ведется бо-
лее чем с 30 семьями.

Продолжается реализация про-
граммы «Прошлое-настоящее-буду-
щее», которая направлена на вос-
становление детско-родительских 
отношений в конфликтных семьях. 

На первом этапе проведена ра-
бота с родителями (15 человек), на 
втором этапе с детьми целевой груп-
пы реализован тренинг «Я побеждаю 
свой страх».

Совместно с добровольцами с ре-
бятами проводились занятия по фор-
мированию самооценки, развитию 
навыков общения и взаимодействия, 
развития чувства доверия и понима-
ния друг друга и других людей. 

Занятия проходили в атмосфере 
доверия, открытости, конфиденци-
альности и добровольного участия. 

В дальнейшем предстоит совмест-
ная работа родителей и детей. 

Быть спортивным – здорово!

Все – для жизни!


