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ежемесячный информационный бюллетень департамента социальной защиты населения Кемеровской области 

Стартовал Финал VIII Областного 
конкурса профессионального мастер-
ства в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населе-
ния «Лучший по профессии – 2018».

В теоретическом конкурсе приня-
ли участие 15 специалистов муници-
пальных учреждений социальной за-
щиты населения, ставшие лучшими в 
своих городах и районах.

9 представителей приехали из го-
родских округов, 6 – из муниципаль-
ных районов. 

Наиболее активными участника-
ми стали: Анжеро-Судженск, Белово, 
Новокузнецк, Прокопьевск, Крапивин-
ский р-н. Их представители принима-
ют участие в конкурсе ежегодно.

Члены жюри оценивали проекты 
участников и их теоретическую подго-
товку. 

По итогам в финал вышли 10 
сильнейших конкурсантов из Анже-
ро-Судженска, Белово, Березовского, 
Междуреченска, Новокузнецка, Осин-

ников, Прокопьевска, 
Тайги, Мариинского и 
Тяжинского района. 

Они будут состя-
заться в творческом 
конкурсе, где расскажут 
о своей работе, твор-
чески предоставят раз-
работанные и реализо-
ванные соцпроекты. 

За восемь лет в этом 
ежегодном состязании 
приняли участие 156 
лучших соцработни-
ков со всего Кузбасса. 
Традиционно по ито-
гам конкурса проводится семинар, в 
рамках которого победители делятся 
опытом с коллегами. Многие проекты 
прежних лет реализованы по всей об-
ласти.
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ли участие 15 специалистов муници-
пальных учреждений социальной за-
щиты населения, ставшие лучшими в 
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городских округов, 6 – из муниципаль-
ных районов.

  Наши поздравления

  Конкурс

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги!

Примите сердечные поздравления 
с Днем Победы!

От всей души желаю чистого мирного неба, 
крепкого здоровья, отличного настроения 

и долгих счастливых  лет жизни!

С уважением, 
начальник департамента Н.Г. Круглякова

  Итоги
Награждение победителей VI областного фестиваля-конкурса

 детского творчества «Шедевры крошек»
В Социально-реабилитационном центре «Маленький 

принц» состоялась торжественная церемония награжде-
ния победителей VI областного фестиваля-конкурса дет-
ского творчества «Шедевры крошек».

Конкурс организован Координационным центром под-
держки творчества детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, «ДеТвоРа», направленный на поддержку и 

развитие творческой активности воспитанников специали-
зированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации.

На Конкурс представлено 142 работы декоративно-при-
кладного творчества детей  от 4 до 9 лет из 20 муници-
пальных образований Кемеровской области.

По номинациям работы распределились следующим 
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образом:
1. «Оригинальный подарок» - 53 заявки.
2. «Просто и красиво» - 38 заявок.
3. «Лучшее украшение интерьера» – 38 заявок.
4. «Стильная штучка» - 13 заявок.
Наибольшее число заявок – 99 поступило из социаль-

но-реабилитационных центров для несовершеннолетних 
Кемеровской области; центрами социальной помощи се-
мье и детям направлено 22 заявки; из реабилитационных 
центров для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями поступила 21 заявка.

Беспристрастное жюри определило 14 работ победите-
лей и 7 специальных призов. 

27 детей награждены дипломами и подарками.
С приветственным словом и поздравлениями выступи-

ли члены совета жюри конкурса и спонсоры мероприятия:
Агеев Евгений Николаевич, директор ГКУ КО СРЦ «Ма-

ленький принц»;
Брянцева Надежда Владимировна, менеджер благо-

творительного фонда «Счастье детям»;
Кузьмин Виктор Иванович помощник депутата совета 

народных депутатов КО.
Фёдорова Ольга Григорьевна, индивидуальный пред-

приниматель автопроката «Абсосолют Авто».
Праздничным украшением мероприятия стали творче-

ские номера от музыкальной школы №4 г. Кемерово (пре-
подаватель - Бродникова О.В., ученица - Шарафаненко 
Арина), сюрприз - поздравление от агентства «Институт 

Необыкновенных Услуг» (артист оригинального жанра Ти-
моненко В.В.). И, конечно же, два творческих номера от 
воспитанников «Маленького принца»: танцевальная ком-
позиция «Весенние цветы», вокальный номер с песней 
«Весна» (музыкальный руководитель Гусарева Т.Ю.).

После торжественного награждения детей ждал сюр-
приз – посещение кинотеатра «КузбассКино», где все по-
смотрели веселый мультфильм Чудо-Юдо. 

Каждый ребенок талантлив по-своему. Разглядеть и 
взрастить талант - задача взрослых! Современный мир 
уходит от общества типовых людей, требует креативной, 
независимой личности! А творческая личность может 
быть только штучная. Мы благодарим педагогов за то, что 
они прививают детям ЛЮБОВЬ к творчеству!
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  Итоги

  Семинар

  Ко Дню Победы

В Областном департаменте соци-
альной защиты населения завершил 
работу трехдневный практи-
ческий семинар для психоло-
гов и социальных работников.

Организаторы меропри-
ятия – Союз социальных пе-
дагогов и психологов и депар-
тамент социальной защиты 
населения. Цель семинара 
– поддержка социальных ра-
ботников и психологов, рабо-
тавших с семьями погибших 
и пострадавших во время по-
жара в Торгово-развлекатель-
ном центре «Зимняя вишня» 
25 марта т.г. 

За три дня проведена 
большая работа по реабили-
тации их эмоционального и 
психического здоровья, дана оценка 
качества работы специалистов в ус-

ловиях ЧС, выработан план дальней-
ших действий, проведена профилак-

тика профессионального выгорания.
30 специалистов прошли реаби-

литацию под руководством Марии 
Евгеньевны Холодцовой, кандидата 

психологических наук, члена 
правления Союза социаль-
ных педагогов и социальных 
работников России и Вадима 
Владимировича Холодцова, 
начальника отдела Москов-
ской службы психологической 
помощи населению г.Москвы.

Среди методов работы 
на семинаре использованы: 
мини-лекции, структуриро-
ванное интервью, арт-тера-
певтические, телесные, ды-
хательные, медитативные 
техники.

По оценке участников, се-
минар оказался очень полез-
ным и своевременным, все 

специалисты единодушно благодарят 
организаторов за оказанную помощь.

27 января 1921 года в далёкой 
деревне Каргалы республики Баш-
кортостан в семье обычных крестьян 
родился первенец – Шамиль. Это имя 
в татарских семьях считалось святым. 
Семья Еникеевых хлебнула многого в 
эти трудные годы голода, но они спра-
вились и в семье Карины и Шарафут-
дина появилось ещё 4 детей. Шамиль 

рос очень общительным мальчуга-
ном, любил задавать много вопросов 
и всегда улыбался. 

В 1932 году семья переехала в 
районный поселок Красноусольск, где 
после окончания ФЗУ Шамиль Шара-
футдинович начал свою трудовую де-
ятельность электромонтёром на сте-
кольном заводе. 

В 1940 году, как говорится «всем 
миром», с почестями проводили Ша-
миля Шарафутдиновича в ряды Со-
ветской Армии. Службу Шамиль Ша-
рафутдинович начал в воинской части 
связи Приморья в должности старше-
го телеграфного мастера. О том, что 
на Советский Союз напала Германия, 
сообщил командир, подняв часть по 

Психологи – психологам и социальным работникам

Герои нашего времени
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  Ко Дню Победы

  Конкурс

команде «Подъём». Наступила тиши-
на на несколько минут, повергнув всех 
в шок, но сомневающихся в нашей 
скорой победе не было. 

Весь длинный боевой путь наш 

герой служил командиром отделения 
связи в 120-м отдельном полку свя-
зи 35 Армии 1-го Дальневосточного 
фронта. Старшина Еникеев обеспе-
чивал связь в районах боевых дей-
ствий. О связистах, их подвигах на 
войне написано не очень-то много, 
Шамиль Шарафутдинович тоже не-
многословен. Устранить обрыв линии 
под обстрелом доблестью не считал 
- обычная работа. Когда на фронто-
вой дороге не оказалось переправы, 
сержант Еникеев, взяв своё отделе-
ние и аппараты связи, 3 дня пешком 
добирались до места назначения, 
чтобы восстановить связь со штабом 
армии. Все сложные порывы приходи-
лось устранять на высоких столбах и 
в районах, где шли бои. Несмотря на 
то, что по должности был связистом, 
бывало, принимал участие и в боях.

В 1945 году война для родного 
полка не закончилась. С 9 августа по 
2 сентября войска 1-го Дальневосточ-
ного фронта участвовали в стратеги-
ческой Маньчжурской операции на 
харбино-гиринском направлении, где 
в условиях горно-таёжной местности 
прорвали укреплённую полосу и раз-
громили войска японских 1-го и 17-го 
фронтов Квантунской армии. 14 ав-

густа 1945 года Шамиль, являясь ко-
мандиром отделения телефонистов, 
возглавил и организовал выполнение 
боевой задачи по переброске средств 
связи через переправу на 20 км. по 
болоту и в дождь. Сам лично вместе 
с прочими перенёс коммутатор, обе-
спечил возможность управления сое-
динениями и частями.

Будучи по своей натуре весьма 
скромным, Шамиль Шарафутдинович 
никогда и ни перед кем своих заслуг 
не выставляет. И только ордена и ме-
дали на его груди говорят о мужестве 
и отваге, проявленных им в борьбе с 
врагами. Вот ордена «Красная звез-
да» и «Отечественной войны II степе-
ни», а вот - медали «За боевые заслу-
ги» и «За трудовую доблесть» ... 

Закончив войну, старшина Еникеев 
продолжил службу в родном полку на 
Дальнем Востоке. В 1950 году в горо-
де Усурийске он повстречал любовь 
всей своей жизни - Марию Михайлов-
ну, которая, как и он, геройски прошла 
длинную дорогу той страшной войны. 
В 16 лет, приписав себе год, после 
окончания курсов медицинских сестёр 
в Красноярском крае, получила на-
правление сопровождать стрелковую 
роту на фронт. Много горя пришлось 
увидеть юной Марии за годы войны, 
так как с первого и до последнего дня 
она была на передовой и выносила на 
своих хрупких плечах раненных бой-
цов, которых не сосчитать. Довелось 
увидеть и смерть. На Украинском 
фронте, при сопровождении колонны 
с ранеными, сама получила тяжёлое 
ранение в область сердца и кисти 
правой руки. Сослуживцы думали, 
что её убило, а она выжила, догнала 
свою часть, после лечения в госпита-
ле, прошла Венгрию, Румынию и в го-
роде Брно встретила победу. Так же, 
как и Шамиль Шарафутдинович, при-
нимала участие в боевых действиях с 
Японией.

Окончив службу, в 
1956 году, молодая семья 
с двумя сыновьями - Бо-
рисом и Сергеем - пере-
ехала к родителям Ма-
рии Михайловны, в город 
Осинники. Через 2 года 
молодая семья перееха-
ла в город Новокузнецк, 
где Шамиль Шарафутди-
нович получил комнату с 

соседями от завода металлоконструк-
ций, куда устроился на работу слеса-
рем - сборщиком. Мария Михайловна 
всю жизнь трудилась по призванию - 
медицинской сестрой, помогая боль-
ным. Всё свободное время семья 
проводила на даче - в п.Карлык, где 
построили дом. У Шамиля Шарафут-
диновича - золотые руки, даже печь в 
доме сложил сам с сыновьями. Оба 
сына закончили монтажный техникум 
и всю жизнь трудились по специаль-
ности на предприятиях нашего горо-
да. К сожалению, встретив золотую 
свадьбу, Мария Михайловна в 2000 г. 
ушла из жизни. Трудно пришлось на-
шему герою без любимой Машеньки. 
Но Шамиль Шарафутдинович остался 
не один, рядом с ним сегодня боль-
шая и дружная семья: два сына, внук, 
две внучки, три правнучки и правнук. 
Он научил их жить, улыбаться и радо-
ваться солнцу, миру.   

Жильцы дома, где проживает Ша-
миль Шарафутдинович, в 2016 году 
посадили именной кедр в честь на-
шего героя. И всегда в день Великой 
Победы двери дедушки Шамиля от-
крыты, накрыт праздничный стол для 
близких, друзей и соседей. Скромно и 
незаметно живет сейчас Шамиль Ша-
рафутдинович, любит слушать свой 
приемничек, не любит хвалиться на-
градами. Честно выполненный долг в 
годы войны считает святой страницей 
своей биографии. Когда его спраши-
вают о войне, на его улыбчатом, му-
жественном лице появляются слёзы, 
говорить о прошлом он не любит. 
«Вам бы этого не испытывать»,- гово-
рит дедушка Шамиль. Он любит мир. 

Ирина Гудименко,
Заместитель начальника отдела 

социальной поддержки УСЗН 
Центрального района 

г. Новокузнецка 

В апреле Департамент социаль-
ной защиты населения Кемеровской 
области и Кемеровский филиал ОАО 
«Ростелеком Сибирь» организовали 
IV Чемпионат Кемеровской области 
по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров. 
На чемпионат прибыли победите-

ли муниципальных этапов конкурса – 
неработающие пенсионеры.

Они соревновались в двух номи-
нациях – «Уверенный пользователь» 

и «Начинающий пользователь» (вы-
пускник курсов компьютерной грамот-
ности или Университета пожилого че-
ловека в 2017-2018 учебном году).

В конкурсе компьютерной грамот-
ности приняли участие 10 человек 
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  Конкурс

  Поздравляем!

  Опыт

Старты мечты

Служба примирения

Воспитанники Реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными возможностями (г.Ле-
нинск-Кузнецкий) – победители IV Всероссийских «Стар-
тов Мечты» по горным лыжам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

С 9 по 12 апреля 2018 года в г.Кировске (Мурманская 
область) прошли IV Всероссийские «Старты Мечты» по 
горным лыжам для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Достойно выступили на соревнованиях 5 воспитанни-
ков Реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями (г.Ленинск-Кузнецкий). 

В младшей возрастной группе в номинации «С помо-
щью специализированного оборудования» 2 место занял 
Иван Евдокименко. 

В старшей возрастной группе лидером в этой номина-
ции стал Никита Слободин. 

3 место в номинации «Самостоятельно катающиеся» 
получил Виталий Афанасьев. 

Выступления Павла Смолякова и Ксении Скороход, не 
вошедших в число победителей, также были успешными. 

Итогом поездки стали спортивные достижения юных 
горнолыжников, опыт соревнований и прекрасное настро-
ение участников и их родителей. Ребята показали свои 
навыки катания на горных лыжах и, конечно, приобрели 

новых друзей. 
В Реабилитационном центре спортсменов ожидала 

торжественная встреча. За чаепитием в дружеской атмос-
фере родители и дети поделились своими впечатлениями 
о соревнованиях, поблагодарили за помощь и поддержку 
в организации поездки коллектив Реабилитационного цен-
тра и присутствовавшего на мероприятии представителя 
компании АО «СУЭК-Кузбасс» Игоря Чикурова.

Все ребята занимаются по программе «Лыжи мечты».

В Социально-реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних г.Анжеро-Судженского продолжает работу 
Служба примирения. 

С января 2017 года проведены 3 встречи по програм-
ме «медиация»,  5 «Кругов сообщества» по проблемным 
темам: «Как договориться с родителями?» «Жизнь без 
конфликтов», «Кто-то теряет, кто-то находит - проблема 

воровства», «Сквернословие», «Новенький в груп¬пе», в 
которых приняли участие дети и подростки в возрасте от 
10 до 15 лет. 

Проведение процедур примире¬ния доказало свою ак-
туальность и востребованность не только в среде свер-
стников, но и при решении кон-фликтов в семье.

— представители городов Кемерово, 
Белово, Березовский, Ленинск-Куз-
нецкий, Прокопьевск, а также Кеме-
ровского, Прокопьевского и Крапивин-
ского районов. 

Участники продемонстрирова-
ли знания операционной системы 
Windows и дополнительных приложе-
ний, умение ориентироваться в поис-
ковой системе Яндекс, Государствен-
ной информационной системе (ГИС) 
ЖКХ и др.

Жюри определило лучших. Состя-
зание было настолько серьезным, 
что, к примеру, между первым и вто-
рым результатом у начинающих поль-
зователей был всего 1 балл. 

Победителями стали:
- в категории «Начинающие поль-

зователи»: Ольга Ивановна Несте-

рова (г.Березовский), Ири-
на Яковлевна Просвирина 
(г.Ленинск-Кузнецкий), Лю-
бовь Анатольевна Филимо-
нова (г.Белово);

- в категории «Уверенные 
пользователи»: Тамара Ни-
колаевна Гладышев (Крапи-
винский р-н).

Специальный приз «Ро-
стелекома» вручен Ольге 
Ивановне Нестеровой, что 
еще раз подтвердило ее вы-
сокую квалификацию. 

Ольга Ивановна пред-
ставит Кузбасс на VIII Всероссийском 
чемпионате по компьютерному много-
борью среди пенсионеров 5 - 8 июня 
2018г. в городе Пятигорске.

Напомним, что в прошлом году 

на Всероссийском чемпионате среди 
начинающих пользователей одной из 
лучших стала наша землячка Елена 
Алексеевна Чистоклетова.


