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ежемесячный информационный бюллетень департамента социальной защиты населения Кемеровской области 

Уважаемые коллеги!

Совсем скоро начнется новый учебный год. 
Пусть он обязательно принесет вашим детям не только 

новые знания, но и радостные открытия, полезные увлече-
ния, интересные знакомства.

От всей души желаю легкого и увлекательного пути дли-
ной в целый учебный год!

С уважением, 
начальник департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области Н.Г. Круглякова

Ко Дню Шахтера 

В рамках празднования Дня Шах-
теров после ремонта открыты об-
новленные учреждения соцзащиты: 
Комплексный центр социального об-
служивания населения ж.р. Кедровка 
(выполнен капитальный ремонт фа-
сада),  Центр социального обслужи-
вания населения Ленинского района 
г.Кемерово (заменены окна), Реаби-
литационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможно-
стями «Фламинго» (отремонтирована 
кровля), Центр  социальной адапта-
ции населения (проведен монтаж/де-
монтаж дверных блоков, выполнен 
ремонт эвакуационных выходов).

Начальник департамента социаль-
ной защиты населения Кемеровской 
области Н.Г. Круглякова в качестве по-
дарков на открытие вручила сертифи-
кат на  приобретение тренажеров  для 
Комплексного центра социального об-
служивания населения ж.р. Кедровка 
и передала  новые средства реабили-
тации (костыли, прикроватный столик, 
кресло-стул, малогабаритную тележ-
ку) в пункт проката учреждения.

В пункт проката Центра социаль-
ного обслуживания населения Ленин-
ского района г.Кемерово переданы 10 
пар палочек для занятий «кузбасской» 
ходьбой.

В Кузбассе усилят работу по 
созданию доступной среды для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Заместитель губернатора Вале-
рий Цой провел очередное заседание 
областной комиссии по координации 

деятельности в сфере формирова-
ния доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп насе-
ления.

В мероприятии приняли участие ру-
ководители структурных подразделе-
ний органов исполнительной власти, 
заместители глав муниципалитетов, 
представители общественных органи-
заций, руководители государственных 
учреждений, проектных и инженер-
но-строительных организаций. 

Главным вопросом стала реали-
зация мер, обеспечивающих условия 
для беспрепятственного доступа куз-
бассовцев с ограниченными возмож-
ностями здоровья к объектам соци-
альной, инженерной, транспортной 
инфраструктур, местам отдыха и пре-
доставляемым в них услугам. 

Валерий Цой сообщил, что с 1 ян-
варя 2016 года вступили в силу основ-
ные положения федерального зако-
на от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратифи-
кацией Конвенции о правах инвали-
дов». 

Часть поправок вступила в силу 
с 1 июля этого года. В частности, на-
чали действовать новые требования 
по инженерной и транспортной ин-
фраструктуре ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим рекон-
струкцию, модернизацию объектам на 
предмет доступности инвалидам. 

  По мнению замгубернатора, пред-
ставители общественных организаций 
инвалидов должны принимать непо-
средственное участие в контроле, экс-
пертизе и приемке этих объектов. 

На сегодняшний день в регионе 
подготовлены и внесены изменения 
в областное законодательство, адми-
нистративные регламенты оказания 
госуслуг; разработана и утверждена 
областная «дорожная карта» меро-
приятий по повышению значений до-
ступности для инвалидов объектов и 
услуг, такие же карты утверждены и в 
территориях.

В Прокопьевске чествуют со-
седей

День соседа отметили в ветеран-
ском дворике Центра социального об-
служивания населения г.Прокопьев-
ска. Мероприятие посвящено юбилею 
города. 

Экскурсия на импровизированном 
автобусе – привлекала большое ко-
личество участников (более 50 чело-
век) и зрителей. Под песню «Мы едем, 
едем, едем в далёкие края» пассажи-
ры «путешествовали» от дома к дому, 
от этажа к этажу, «встречаясь» с со-
седями. 

Каждый «этаж» (команда участни-
ков) подготовил рассказ о жильцах: 
кто они, где живут, с кем дружат, что 
сделали хорошего для города и т.д. 

Программа включала не только 
рассказы, но и конкурсы, концертные 
номера, песни, танцевальные номера. 
Музыкальное оформление состояло 
из песен, хорошо всем знакомых: «Мы 
с соседями – друзья», «Мы жили по 
соседству», «Замечательный сосед», 
«В тихом городе моём по соседству 
мы живём» и др.  

По окончании мероприятия состо-
ялся концерт любимых песен жителей 
дома под баян. Любители интеллек-
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туальных игр сошлись в шахматном 
турнире.  

Всего в Кузбассе функционируют 
84 «ветеранских дворика», располо-
женных во всех 34 муниципальных 
образованиях, 31 из них - на террито-
риях Центров социального обслужи-
вания населения. Их основная функ-
ция – организация досуга пожилых, 
маломобильных граждан и членов их 
семей по месту жительства. В 2016 
году планируется обустроить на тер-
риториях Центров социального об-
служивания еще 4 дворика.

Кузнецкий Алатау

Воспитанники Мысковского дет-
ского дома-интерната для умствен-
но отсталых детей совершили увле-
кательную экскурсию в заповедник 
«Кузнецкий Алатау». 

На территории заповедника содер-
жатся животные и птицы, прожива-
ющие в нашем регионе в дикой при-
роде. Ребятам особенно понравился 
белый лебедь, живущий в местном 
озере. Массу эмоций получили дети, 
когда кормили хлебом молодого дру-
желюбного морала.

«Детское время» наступило в 
Междуреченске

Специалисты Центра «Семья» 
(г.Междуреченск) совместно с под-
ростками-волонтерами организовали 
игровые  площадки для детей в город-
ских дворах. 

Для организации летней занятости 
специалистами Центра разработаны 
и реализованы интересные формы 
работы с детьми и подростками. Од-
ним из таких проектов стал «Детское 
время». 

«Утро должно начинаться с улыб-
ки!» - под этим девизом ежедневно 
с 10.00 до 12.00 час. юные междуре-
ченцы получают максимум позитива 
от встречи с мультипликационными 
героями, которые проводят игры, вик-
торины, мастер классы. 

Проект «Детское время» уже при-
обрел популярность в городе:  когда 

волонтеры начинают свою работу, к 
веселой игре присоединяются и дети 
с соседних дворов. 

Чудеса случаются!

Дети из семей, находящихся в со-
циально опасном положении, состоя-
щих на обслуживании в МКУ «Центр 
социальной помощи семье и детям» 
Осинниковского городского округа по-
лучили возможность бесплатно посе-
тить в городском парке аттракционы 
«Парк Чудес».   

Такую возможность ребятам от 6 
до 10 лет предоставила индивидуаль-
ный предприниматель Т.Ю. Ковязина.

Дети покатались на каруселях 
«Цепочка», проехали по железной 
дороге «Сафари» и по автодрому, по-
плавали на водных лодках «Лебедь» 
и «Крокодил», до сыта напрыгались 
на батуте «Джунгли». Для многих ре-
бят это было первое в жизни посеще-
ние аттракционов.

Ко Дню Шахтера

Воспитанники и педагоги «Реаби-
литационного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возможно-
стями (Ленинск-Кузнецкий городской 
округ) посетили «Музей Шахтерской 
Славы Кольчугинского рудника», рас-
положенный на территории шахты им. 
А.Д. Рубана.

Ребята познакомились с шахтер-
скими истоками города, увидели, в ка-
ких условиях работали люди, узнали о 
вкладе города в Победу в Великой От-
ечественной войне, о труде в шахтах 

женщин и подростков в это тяжелое 
время, примерили шахтерские каски.

Ежегодно в центре проходят реа-
билитацию более 700 детей-инвали-
дов. 

«Фламинго»

15 ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья, проходящих 
реабилитацию  в Реабилитационном 
центре «Фламинго»  (г.Кемерово), по-
лучили в подарок от Департамента  
социальной защиты населения Ке-
меровской области и Новокузнецкого 
протезно-ортопедического предпри-
ятия Минтруда России сертификаты 
на ортопедическую обувь.

Ребятам также вручены бесплат-
ные билеты на аттракционы в Парк 
чудес. 

Подарки переданы в ходе меро-
приятия, посвященного открытию об-
новленного после ремонта Центра. 

Ежегодно в центре «Фламинго» 
(руководитель Игорь Полковников) 
проходят реабилитацию около 600 
детей-инвалидов. Сотрудники учреж-
дения оказывают высококвалифици-
рованную социально-медицинскую, 
психолого-педагогическую помощь 
детям, в центре созданы условия для 
обеспечения максимально полной и 
своевременной адаптации к жизни в 
обществе, приучению к труду.

В Центре «Фламинго» применя-
ют такие прогрессивные технологии, 
как тепло- и электролечение, лазе-
ротерапия, гидромассаж. В практике 
специалистов — использование мон-
тессори-педагогики, игровой тера-
пии,  водно-песочной, арт- и сказко-
терапии и др. Для образовательной 
поддержки семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможно-
стями, оборудован кабинет «Лекоте-
ка». Все ребята занимаются в твор-
ческих студиях: «Веселая палитра» 
(рисование), «До-ми-соль-ка» (музы-
ка), «Фантазеры» (бумагопластика), 
«Город мастеров» (мультипликация), 
«Искусница» (бисероплетение), «Ис-
корки» (театр), «Пирамидки» (лепка).

Для комплексной реабилитации 
детей в Кузбассе действуют шесть 
центров реабилитации (в Кемерове, 
Новокузнецке, Прокопьевске, Анже-
ро-Судженске, Мариинске, Ленин-
ске-Кузнецком) и одно отделение в 
Юрге (на базе дома-интерната). Еже-
годно в них проходят социальную 
адаптацию более 4,5 тыс. детей.
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Клуб профессионального здо-
ровья «Парк культуры и отдыха»

А.А.Аристова 
Психолог отделения дневного 

пребывания СРЦН «Алые паруса» 
(г.Новокузнецк) 

Термин «профессиональное вы-
горание» впервые появился в 1974 
году. В научный оборот его ввел аме-
риканский психолог Джордж Х. Фрей-
денберг. По сути, речь идет о физиче-
ском, эмоциональном и умственном 
истощении человека.

Одним из ведущих исследователей 
профессионального выгорания в оте-
чественной психологии является В.В.
Бойко. Он дает следующее определе-
ние этому понятию: «Выгорание – это 
выработанный личностью механизм 
психологической защиты в форме 
полного или частичного исключения 
эмоций в ответ на избранные пси-
хотравмирующие воздействия, приоб-
ретенный стереотип эмоционального, 
чаще всего профессионального по-
ведения, который помогает экономно 
расходовать энергетические ресурсы, 
но в то же время отрицательно ска-
зывается на профессиональной дея-
тельности».  

В зависимости от причин, выде-
ляют три вида синдрома профессио-
нального выгорания:

1. Личностный. Этот синдром чаще 
развивается у тех людей, которые 
более человечны и склонны к со-
страданию. Они нередко увлекаются 
мыслью, загораются, а их увлечение 
может дойти до фанатизма. Также 
профессиональное выгорание более 
опасно для авторитарных и сдержан-
ных людей с низким уровнем эмпатии, 
со склонностью к перфекционизму.

2. Ролевой. Данный синдром в 
большинстве случаев встречается в 
тех коллективах, где нечетко распре-
делены обязанности и ответствен-
ность служащих, действия несогласо-
ванны, а конкурентность повышена.

3. Организационный синдром. Не-
достатки в организации труда могут 
быть фактором выгорания. Также 
увеличивает риск развитие синдрома 
неблагоприятная атмосфера в кол-
лективе: конфликты, бюрократия, не-
обходимость работы с психологически 
тяжелыми членами общества (нездо-
ровые люди, трудные дети и т.п.)

Основной причиной професси-
онального выгорания работников 
социальной защиты является необ-
ходимость работы с людьми, находя-
щимися в тяжелой жизненной ситу-
ации. С одной стороны, здесь играет 
свою роль личностный фактор (жал-
ко), с другой - организационный (тяже-

ло).
Профессиональное выгорание 

влечет за собой целый перечень 
симптомов, которые отрицательно 
сказываются на работе сотрудников 
учреждений социальной защиты, и, 
следовательно, влекут за собой сни-
жение качества предоставления соци-
альных услуг. 

Необходимость реабилитации со-
трудников очевидна.

В СРЦН «Алые паруса» проведе-
на диагностика маркеров професси-
онального выгорания сотрудников, 
сформирована группа участников  
проекта, разработан проект их реа-
билитации Клуб профессионального 
развития «Парк культуры и отдыха».

Клуб размещается в комнате пси-
хологической разгрузки при Муници-
пальном казенном учреждении соци-
ально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Алые паруса», 
площадь 20 м². 

Материально-техническое обору-
дование: компьютер, принтер, копиро-
вальная машина, телефон, телевизор.

Кадры - психолог отделения днев-
ного пребывания.

Реализация мероприятий, пред-
усмотренных проектом, позволяет: 

- провести профилактику профес-
сионально выгорания;

- улучшить социально-психологи-
ческий климат коллектива;

- развить коммуникативные навыки 
участников;

- развить творческие способности 
и рефлексию;

- нормализовать психоэмоцио-
нальное состояние участников;

- повысить эффективность работы 
сотрудников организации;

- выстроить у участников клуба но-
вые отношения друг с другом за счет 
вовлечения в совместную «внерабо-
чую» деятельность;

- повысить мотивацию к професси-
ональному росту;

- овладеть навыками самостоя-
тельной нормализации психоэмоцио-
нального состояния;

- стимулировать духовный и нрав-
ственный рост работников социаль-
ной сферы.

Функции, реализуемые в проекте:
- защитная:  защита психологиче-

ского здоровья работников;
- профилактическая: профилакти-

ка профессионального выгорания;
- восстанавливающая: оздоровле-

ние условий реализации профессио-
нальных функций;

- коррекционно-развивающая: си-
стема мер психологической работы 
с сотрудниками, направленная на 
коррекцию их психологического, лич-
ностного развития, восстановление 

душевного равновесия, формирова-
ние навыков эффективной профес-
сиональной коммуникации и само-
стоятельной борьбы с симптомами 
профессионального выгорания;

- оздоровительная: оказание не-
обходимой психологической помощи, 
направленной на повышение адап-
тационных возможностей психики ра-
ботников;

- компенсаторная: замещение не-
гативных профессиональных факто-
ров, поиск путей их преодоления.

Ожидаемые риски при реализации 
проекта:

- трудность реализации проекта из-
за заполненности рабочего времени 
участников,  загруженность текущей 
работой;

- малоактивная позиция, не рас-
полагающая к сотрудничеству, инерт-
ность; 

- устаревшая материально-техни-
ческая база и технологии могут тор-
мозить создание и развитие новой 
системы. 

Для компенсации проблем и ожи-
даемых трудностей предусматривает-
ся:

- отслеживание промежуточных 
результатов реализации проекта, бы-
строе реагирование и устранение про-
блем, регулярность их обсуждения;

- разнообразие форм и содержа-
ния мероприятий;

- психологическая поддержка 
участников клуба;

- оптимальный подбор времени 
проведения занятий;

- объективная оценка ресурсной 
базы проекта.

Вся работа разделена на 3 этапа:
I этап – подготовительный - 1 ме-

сяц. Проведение диагностики сотруд-
ников, определение степени риска 
профессионального выгорания, ана-
лиз возможных симптомов выгорания. 
На основе полученных данных - под-
бор тренинговых мероприятий, окон-
чательное утверждение состава груп-
пы участников,  проводится собрание 
с разъяснением организационных мо-
ментов (первичное заседание клуба), 
с ответами на интересующие вопро-
сы, подготовка помещений, где будут 
проходить мероприятия, а также необ-
ходимых материалов.  

II этап – основной - рассчитан на 3 
месяца. Непосредственная работа с 
сотрудниками по заранее утвержден-
ному плану, тренинги профессиональ-
ного развития, всего 12 мероприятий 
продолжительностью один час ка-
ждое. В конце каждого тренинга пред-
усмотрена рефлексия, которая позво-
ляет участникам проекта поделиться 
своими мыслями, впечатлениями, ре-
зультатами работы. Психолог на осно-
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вании рефлексии отслеживает про-
межуточные результаты реализации 
проекта. Индивидуальное консульти-
рование участников (по запросу). 

III этап - заключительный - рас-
считан на 1 месяц. Анализ проведен-
ной работы, повторная диагностика  

участников и анализ полученных дан-
ных: достигнута ли заявленная цель, 
какие задачи удалось решить, есть ли 
положительные сдвиги в вопросе про-
фессионального выгорания сотруд-
ников. Получение обратной связи от 
участников. 

На основе собранной информации 
вырабатываются рекомендации по 
организации дальнейшей тренинго-
вой работы с сотрудниками, намеча-
ются перспективы развития данного 
направления.  

Проект «Детское информационное телевидение 
«Мечта»

Проект «Детское телевидение «МЕЧТА» в Социаль-
но-реабилитационном центре «Доверие» (г.Киселевск) был 
запущен в  ноябре  2014 года.

Проект стал одной из эффективных форм коррекцион-
но-воспитательной работы учреждения. 

Идея создания детского телевидения  возникла во вре-
мя подготовки воспитанниками  Центра видеоролика о буд-
нях полицейского участка  для городского конкурса  «Юный 
правовед». Детям очень понравилось участие в создании 
телевизионных новостей. При пресс-центре детской ор-
ганизации «Мечта» была создана  телевизионная студия 
с одноименным названием. Чтобы работа в студии была 
организованной, социальным педагогом Галиной Владими-
ровной Чичендаевой был разработан долгосрочный проект 
«Детское информационное телевидение  «Мечта». 

Актуальность проекта заключается в том, что организа-
ция деятельности  ДТВ «Мечта»  позволяет формировать 
информационную среду в стенах учреждения,  развить в 
воспитанниках необходимые навыки работы с информаци-
ей. 

В процессе реализации проекта кардинально поменя-

лась система взаимоотношений между взрослыми и деть-
ми. Педагог стал не носителем и транслятором знаний, а 
организатором деятельности, консультантом и коллегой. 
Воспитательный процесс сменила результативная сози-
дательная творческая работа. Публикация видеороликов 
на сайте учреждения придает инновационный характер 
проекту и дает возможность родителям и общественности 
познакомиться с деятельностью воспитанников. В процес-
се создания видеоматериалов для новостей воспитанники 
осваивают  инновационные компьютерные технологии и 
программы; изучают способы работы с информацией; ос-
ваивают технологию сотрудничества и работы в команде. 

Руководит телевизионной студией опытный педагог и 
творческая личность, инструктор по труду Наталья Ген-
надьевна Ваницова.

Результатом совместной творческой деятельностью 
взрослых и детей стала победа в 2015 году в первом  от-
крытом городском кинофестивале «Город в кадре». В но-
минации «Городские истории»  ДТВ «Мечта» присуждено I 
место за фильм «Сказ о том, как создавалось детское ТВ 
«Мечта» и II место за  ролик «Я жду тебя, мама!» в номина-
ции «Социальная реклама».  

В областном фестивале-конкурсе «Белая ворона - 2015»  
видеоролик «Здоровый образ жизни» занял III  место.

№ Название мероприятия Цель

1 Тематическое заседание «Что такое 
профессиональное выгорание»

Знакомство участников с проблемой проф.
выгорания

2 Час творчества «Раскраски-антистресс» Нормализация эмоционального состояния, 
развитие творческих способностей 

3 Игровой турнир «Активная викторина» Сплочение участников, раскрепощение, 
развитие коммуникативных навыков

4 Просмотр и обсуждение короткометражного 
фильма «Цирк Баттерфляй»

Развитие эмпатии, корректировка морально-
нравственных ориентаций

5 Видео-релаксация «Путешествие в другие 
миры»

Нормализация  психоэмоционального 
состояния

6 Мини-тренинг «Дивергентное мышление» Развитие творческого подхода к решению 
проблем 

7 «Джебран Халиль Джебран. Притчи». Тренинг 
с элементами сказкотерапии

Развитие рефлексии, эмпатии, позитивного 
мышления

8 «Подари себе счастье». Мастер-класс по 
изготовлению народной куколки-оберега

Развитие творческих способностей, 
релаксация, самовыражение в творчестве

9 Мини-тренинг с элементами эмоционально-
образной терапии «Мириады звезд»

Формирование навыков 
проблеморазрешающего поведения, 

самостоятельного контроля эмоционального 
состояния, позитивного мышления

10 Просмотр м/ф «Макрополис» и «Акселерат» Развитие эмпатии, корректировка морально-
нравственных ориентаций

11 Час творчества «Скрапбукинг. Открытка 
самому себе»

Формирование положительного отношения к 
самому себе

12 Итоговое заседание «Поднимаем настроение» Развитие позитивного мышления, рефлексия 
тренинговых занятий

План мероприятий основного этапа
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С любовью и ответственностью

Марина Максовна Саланина - ин-
структор по физической культуре I 
ква-лификационной категории – тру-
дится в отделении дневного пребыва-
ния для граждан пожилого возраста 
и инвалидов Центра социального об-
служивания г.Белово уже 11 лет.    

В 2007г. для эффективной рабо-
ты с пожилыми людьми и инвалида-
ми Марина Максовна организовала 
группу «Здоровье» и приняла уча-
стие в областном конкурсе проектов 
на консолидированный бюджет «До-
брые дела Кузбассу» в номинации 
«Старшее поколение» (тема проекта 
- «Клуб Здоровье»). Выиграла грант 
на сумму 40 тысяч рублей. Так поя-
вились у нас спортивные тренажеры, 
которые доставили массу положи-
тельных эмоций,  заряд энергии и же-
лание  заниматься своим здоровьем.

В 2014г. разработала и внедрила 
программу «Физкультурно-оздорови-
тельная деятельность как средство 
активной жизни».  В рамках про-грам-
мы Марина Максовна занимается  фи-
зической культурой с отдыхающими  
отделения дневного пребывания, чле-
нами клуба  «Здоровье», своими кол-
легами, жителями г.Белово.  В любое 
время года   Марина Максовна прово-
дит занятия на природе:  подвижные 
игры, эстафеты, спортивные меро-
приятия, занятия скандинавской ходь-
бой. В летний период организовывает 
турниры по настольному теннису, во-
лейболу.  А еще она устраивает увле-
кательные поездки на Гавриловский 
и Бачатский святые источники. Для 
занятий в спортивном зале разрабо-
тала комплексы лечебной физкуль-
туры с палками, мячами, обручами, 
скакалками, на снаряде «Грация»,  на 
большом мяче. Ежедневно с коллега-
ми МБУ «ЦСО» проводит  утреннюю 
гимнастику. В  течение четырех лет 
она готовила сборную команду МБУ 
«ЦСО» «Горячие сердца» для уча-
стия в Спартакиаде работников соци-
альной защиты г. Белово. Под ее чут-
ким руководством команда «Горячие 
сердца» занимала призовые места. 
(2010-2012гг.- 1 место, 2014г- 3 ме-
сто). Сама Марина Максовна не раз 
участвовала и побеждала в Спартаки-
адах работников социальной защиты, 
занимала призовые места в лыжной 
гонке, эстафете 4х100.  В 2016 году 
приняла участие в «Лыжне России – 
2016»  и заняла 1 место в возрастной 
категории 60 лет и старше на дистан-
ции 1,5 км с результатом 10,0 мин. 
Марина Максовна была награждена 
почетной грамотой, медалью и специ-
альным призом – лыжной шапочкой с 
логотипом «Лыжня России – 2016». 

Всю свою жизнь она посвятила 
спорту. Со школьной скамьи зани-
малась спортивной деятельностью 
в г. Ленинск-Кузнецке. Неоднократно 
была чемпионкой города по легкой 
атлетике на дистанции 100 и 200 м. 
В 1968 г. стала чемпионкой Кузбасса 
на дистанции 100 и 200 м. Первенство 
Кузбасса проводилось в г. Прокопьев-
ске. В период учебы в медицинском 
училище участвовала в республикан-
ских соревнованиях в г. Свердловске. 
В настоящее время круглый год нахо-
дится в движении: зимой - катается на 
лыжах, а в остальное время года де-
лает длительные пробежки. Марина 
Максовна заряжает своей энергией 
не только пенсионеров, но и молодых, 
которым она активно пропагандиру-
ет здоровый образ жизни. Марина 
Максовна с гордостью говорит: «Моя 
жизнь – это спорт, я не могу предста-
вить свою жизнь без этого занятия. 
Хотелось бы, чтобы спортивный дух 
не угасал никогда и все желающие 
имели возможность заниматься физ-
культурно-оздоровительными меро-
приятиями». 

Вот такая у нас Марина Максовна!

Наталья Николаевна  Вакарева 
трудится в ЦСОН Беловского муни-
ципального района с 2005 года. Она 
- специалист по социальной работе. 
Имеет высшее образование по специ-
альности  «Дошкольная педагогика и 

психология». 
Все  окружающие уверены: у На-

тальи Николаевны – дар располагать 
к себе людей, внушать им доверие, 
вести за собой. С декабря 2014 года 
Н.Н. Вакарева организовала и реали-
зует проект по «кузбасской» ходьбе 
на своем сельском поселении.  По-
верили в успешность проекта и его 
нужность для каждого уже 23 пенсио-
нера. Все они рады тому, что фото их 
тренера размещено на стенде «Гор-
дость Беловского района». 

Оксана Анатольевна Чепкасова 
- заведующая отделением социаль-
ного обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов №3 
в Комплексном центре социального 
обслуживания населения Заводского 
района г. Новокузнецка.

Стараться обеспечить пожилым 
гражданам жизнь как можно более 
долгую и комфортную - так формули-
рует она свою задачу.

 Защищать от обездоленности, об-
легчить боль нуждающимся – это ока-
залось её призванием, её жизнью. Вот 
уже более 20 лет она верой и правдой 
служит тем, кто не может обойтись 
без посторонней помощи, работает 
с больными одинокими людьми и не 
жалеет об этом. 

– Мне всегда нравилось помогать 
людям, - рассказывает она. – Все мои 
подопечные такие разные, у каждого 
огромный жизненный опыт и большие 
испытания. 

В Центр Оксана Анатольевна при-
шла работать в 1995 году. Вначале 
работала социальным работником. С  
2004 года успешно руководит отделе-
нием социального обслуживания на 
дому. В настоящее время на обслужи-
вании в отделении состоят 200 чело-
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век, большинство из них - инвалиды. 
Многие получатели социальных услуг 
называют её «доченькой», часто она 
слышит слова благодарности в свой 
адрес.

Ирина Николаевна Ростовцева 
возглавляет Комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
Заводского района города Новокуз-
нецка. Это человек с доброй душой, 
умеющий любить, сострадать, сопе-
реживать. Она уверена, что каждый 
день приступать к работе нужно толь-
ко с хорошим настроением, оставив 
все свои проблемы «за кадром». 

За годы работы в Комплексном 
центре социального обслуживания 
населения Заводского района (а на-
чала  она  свой трудовой путь в апре-
ле 2002 года рядовым социальным 
работником) получила множество 
благодарности от людей, которым по-
могла и словом, и советом, и делом. 

Благодарность людская им за 
все начинания!

Социальный работник – не ра-
бота – призвание!

Нина Георгиевна Бакина роди-
лась и работает в городе Новокуз-
нецке. Ее трудовой стаж составляет 
43 года, из них 27 лет - в Центре со-
циального обслуживания населения 
Куйбышевского района. 

- Я стараюсь к своим бабушкам 
каждый день заскочить, просто поз-
дороваться, спросить, как их самочув-
ствие, - говорит Нина Георгиевна. - Я 
жалею всех, не только помогаю им, но 
и забочусь, как о своих родных. Дай 
им Бог всем здоровья и долгих лет 
жизни!

Нина Георгиевна стала социаль-
ным работником в 1989 году. Она с 
уверенностью говорит: «Я люблю 
свою профессию!», с гордостью рас-
сказывает о «своих» дедушках и ба-
бушках. 

- Они заслуживают самого большо-
го уважения, так как многие пережили 
войну, перенесли горе, страдания, 
потери. Жизнь ценят очень высоко, 
редко жалуются и говорят, что мы се-
годня очень хорошо живем. Забота о 
таких людях – дело ответственное. 
Когда они болеют, переживаю, как за 
родных. Конечно, характер у каждого 
свой, безусловно, подход нужен ин-
дивидуальный. Многим за 80 лет, за 
плечами богатый жизненный опыт, ин-
тересная жизнь. Нередко я слушаю их 
воспоминания, набираюсь мудрости. 
Случается, и совета прошу. Стараюсь 
не только обслужить, но и послушать 
их, поговорить о важном. Понимаю: 
одинокому человеку нужна не толь-
ко помощь, но и внимание, доброе 
слово, сочувствие, сопереживание. 
В нашей работе, - говорит  Нина Ге-
оргиевна, - важны и нужны  не только 
профессиональные качества. Соци-
альный работник должен обладать 
светлой ясной душой, дарить тепло 
своего сердца пожилым людям. Наша 
профессия - как искусство: искусство 
человечности, умение найти и от-
крыть в каждом человеке веру в про-
стые и главные ценности, в любовь к 
жизни. Есть такой мир, о существо-
вании которого ты не узнаешь, пока 
с тобой не случится несчастье. Люди 
часто видят в окошки этот мир, но 
предпочитают туда не заглядывать. 
Жители этого мира – бродяга на ули-
це, бабушка, еле тянущая за собой 
сумку на колесиках, пожилой мужчи-
на, плачущий на лавочке. В этом мире 
не стоит вопрос о том, хотят ли люди 
получать помощь и поддержку, во-
прос, скорее, в том, сможет ли кто-то 
им их дать. И социальные работники 
– это те люди, которые осознанно ста-
новятся частью этого «другого» мира, 
знакомятся с его жителями и выбира-
ют место рядом с ними, чтобы вместе 
радоваться простым вещам и вместе 
молчать о большом горе. Эта работа 
сделала меня добрее, терпимее и вы-
носливее. Социальная работа – это 
медаль. С одной стороны медали – до-
брые дела, радость обслуживаемых. 
С другой – боль. Больно, когда уходят, 
те, кто стал тебе почти родным чело-
веком. Больно, когда не можешь по-
мочь. Но особенно больно, когда дети 

бросают своих престарелых родите-
лей. Я все чаще и чаще думаю: если 
бы случай не привел меня к тому, чем 
занимаюсь сейчас, не сделала бы я в 
этой жизни  чего-то самого нужного и 
важного. Нужного для тех, кому помо-
гаю каждодневно. Большого и важно-
го лично для себя. Вот так и работа-
ем, стараясь всем миром обогреть и 
защитить самую главную ценность на 
земле – человеческую жизнь.

Евгения Владимировна Лихау-
зова  работает  воспитателем в  СРЦН 
«Полярная звезда». Дети просто обо-
жают ее, хотя в центре ребята очень 
непростые. Евгения Владимировна 
разработала и реализует с детьми 
программу по развитию творческих 
способностей младших школьников 
«Театральные подмостки», в ходе ко-
торой дети буквально преображают-
ся: становятся активнее, у них разви-
вается способность импровизировать 
на темы знакомых сказок, они учатся 
приемами кукловождения, с большим 
интересом и желанием выступают со 
спектаклями.  

Елена  Сергеевна Танкаева ра-
ботает учителем-логопедом в СРЦН 
«Полярная звезда». Ее подопечные 
– учащиеся 1-4 классов, имеющие на-
рушения устной и письменной речи. 
Чтобы помочь ребятам, Елена Сер-
геевна работает и с  ними самими и 
с их родственниками. Специалист 
разработала и применяет в работе с 
воспитанниками коррекционно-разви-
вающую программу «Коррекция не-
достатков устной и письменной речи 
обучающихся», программу по цвето-
вому игротренингу «Путешествие в 
страну цвета». В зависимости от вре-
мени пребывания воспитанников  в 
Центре, продолжительность занятий 
и сроки прохождения тем могут варьи-
роваться (от 3 месяцев до года).  

Елена Сергеевна  принимала уча-
стие в Фестивале педагогических 
идей «Открытый урок» с публикацией 
конспекта интегрированного занятия 
логопеда и психолога по игровому 
цветотренингу:  «Путешествие в стра-
ну Желтого цвета».  На сайте «Педа-
гогический мир» представила свои 
работы по темам: «Буквы Ш-Ж. Диф-
ференциация в словах, предложени-
ях», «Звук, буква У. Звуко-буквенный 
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анализ слов», «Путешествие в страну 
Розового цвета». Принимала участие 
в научно – практической  конферен-
ции: «Психология и педагогика: мето-
дика и проблемы практического при-
менения» с докладом «Особенности 
коррекционно-развивающей работы 
логопеда в условиях социально-реа-
билитационного центра для несовер-
шеннолетних детей».

На протяжении пятнадцати лет в 
социально-реабилитационном  цен-
тре для несовершеннолетних «Али-
са» (г.Прокопьевска) работает заме-
чательная женщина – инструктор по 
труду Татьяна Ивановна Родненко. 
Если попросить охарактеризовать че-
ловека одним словом, то в отношении 
Татьяны Ивановны будет слово «тру-
долюбие». 

В процессе своей работы с детьми 
она решает важнейшую задачу – вос-
питать желание трудиться и получать 
удовольствие от результатов своего 
труда.  С особой сердечной теплотой 
она относится к каждому ребёнку, во 
многом проявляя материнское внима-
ние и заботу, и дети отвечают ей ис-
кренней любовью.

Татьяна Ивановна считает, что ре-
бят с самого детства нужно учить все-
му: шить, вязать, готовить, работать 
с землей. Будучи сама натурой очень 
увлеченной, вкладывающей частичку 
своей души в любую работу, она зара-
жает своим трудолюбием маленьких 
подопечных. А задача эта непростая, 
ведь в центр «Алиса» поступают дети 
из семей, где зачастую процветают 
иждивенчество и тунеядство. Но вла-
дение художественным словом, чув-
ство юмора помогают Татьяне Ива-
новне превратить процесс обучения 
труду в интересное и увлекательное 
занятие. Детям легко и интересно 
учиться и трудиться под её руковод-
ством.

Татьяна Ивановна является орга-
низатором кружковой деятельности. 
Она - бессменный руководитель дет-
ского модельного ателье «Аленка». 
Творческие презентации костюмов, 
выполненных руками детей под её ру-
ководством, всегда проходят как на-
стоящие праздничные шоу: Новогод-
ний маскарад, Бал цветов, Джинсовая 
коллекция, Спорт-стиль. «Ненужных 

вещей не бывает» –  так считает Та-
тьяна Ивановна и учит своих воспи-
танников любой старой вещи дарить 
новую жизнь. Именно эта идея лежит 
в основе функционирования детско-
го ателье, за время работы которого 
педагогом совместно с детьми пред-
ставлено более 100  разнообразных 
костюмов.

Еще одно качество, которое харак-
теризует Татьяну Ивановну - это лю-
бовь к родной земле, городу Проко-
пьевску, где она родилась и  выросла.

Таких красивых цветников, как в 
центре «Алиса», пожалуй, нет ни в 
одном учреждении города. Статные 
георгины, шикарные розы, благоуха-
ющие фиалки и алисумы переплета-
ются в своем разноцветье. Все это 
красочное чудо – заслуга Татьяны 
Ивановны. Как правильно  подкор-
мить землю, вырастить и пересадить 
рассаду, ухаживать за растениями 
– этому она учит детей.  Благодаря 
этому педагогу дети знают не только 
названия цветов и трав, но и самосто-
ятельно могут составлять цветочные 
композиции. Воспитывая в детях тру-
долюбие, Татьяна Ивановна предо-
ставляет им возможность выполнять 
несложную, доступную их возрасту 
работу самостоятельно. 

Работы ее воспитанников не-
однократно принимали участие во 
Всероссийских конкурсах детского 
прикладного творчества. Диплом лау-
реата Всероссийского конкурса худо-
жественного и декоративно-приклад-
ного творчества «Сотворение» в 2012 
году за композицию «Пасхальный су-
венир» получила Мария Курмачева, а  
в  2013 году  работа  Алены Мостов-
щиковой «Русский национальный ко-
стюм» заняла первое место.

На протяжении четырех лет вос-
питанники «Социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолет-
них «Алиса» участвуют в областном 
конкурсе детских театрализованных 
коллективов «Маленький принц». 
Сшитые руками мастерицы костюмы 
отражают индивидуальность каждого 
персонажа, передают его характер, 
чем помогают слаженной команде де-
тей и сотрудников занимать призовые 
места в различных номинациях.  

«Мастер своего дела» –  так харак-
теризуют Татьяну Ивановну коллеги. 
Её трудолюбие дает ей энергию, ведь 
чем больше души человек вкладыва-
ет в работу, тем больший заряд энер-
гии он получает.

Профессия - дарить добро
   
По-разному складываются чело-

веческие судьбы, особенно - в пожи-
лые годы. Хорошо, если человек не 
одинок, чувствует постоянную заботу 

детей, внуков, родственников. А если 
их нет? Или в силу каких-то обстоя-
тельств они не всегда  рядом? Вот 
тогда-то единственная надежда - на 
службу социального обслуживания, 
которую по праву  можно назвать 
«Службой милосердия». 

Работать в Центре социального 
обслуживания не каждый сможет. Со-
циальный работник –  не профессия, а 
образ жизни. У социальной службы – 
«женское лицо». В городе на социаль-
ном обслуживании на дому находятся 
более 3 000 человек, их обслуживают 
почти 300 социальных работников, 
среди которых нет случайных людей. 
Сюда, как правило, приходят люди 
широкой души и огромной доброты, 
которые честно и искренне выполня-
ют свою нелёгкую работу. 

Социальный работник Елена Вла-
димировна Быстрова – одна из них.  
Более 15 лет она дарит тепло и забо-
ту людям, нуждающимся в этом боль-
ше всего, – одиноким престарелым 
гражданам и инвалидам. Елена Вла-
димировна ни разу не пожалела, что 
выбрала такую профессию, которая 
позволила ей реализовать себя, най-
ти свой путь и приобрести душевный 
покой от осознания того, что её дело 
приносит добро людям. Её участок 
расположен в поселке Красная Горка, 
очень разбросан, двое получателей 
услуг проживают в частном секторе. 
У Елены Владимировны на обслужи-
вании находятся инвалиды, пожилые 
граждане старше 80 лет, ветераны во-
йны и труда.

Для своих получателей услуг Еле-
на Владимировна - и сестра мило-
сердия, и помощница по хозяйству, 
и полномочный представитель в 
оформлении различных документов, 
решении житейских проблем, и пси-
холог, и чуткий собеседник. Словом, 
родной человек!

У Елены Владимировны накоплен 
достаточный опыт общения с пожилы-
ми людьми, что позволяет находить 
индивидуальный подход к каждому 
обслуживаемому.     

Ветераны встречают её с радост-
ной улыбкой. Елена Владимировна 
Быстрова уделяет большое внимание 
каждому получателю услуг индиви-
дуально: поздравляет открытками и 
небольшими памятными сувенира-
ми с днём рождения, христианскими 
праздниками, 8 Марта, Днём Побе-
ды, приносит им газеты «Шахтёрская 
правда» и «Кузбасс», чтобы знали о 
последних  событиях, происходящих 
в городе и области, сопровождает же-
лающих в храмы. 

Она создала мини – клуб «Со-
седушки», в котором обсуждаются 
темы здорового образа жизни, про-
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филактики старения, безопасности 
жизнедеятельности. Внедрила такую 
форму работы, как ретро-терапия с 
«ретро-гостиной», где пожилые люди 
переносятся в годы своей молодости. 
Они с удовольствием слушают попу-
лярные мелодии далёких лет, читают 
стихи Е.Евтушенко, Р.Рождественского, 
В.Высоцкого, поют, с удовольствием 
танцуют.

Очень любят ветераны, когда Елена 
Владимировна приглашает их в путе-
шествия. Для своих получателей услуг 
она организовывала экскурсии по горо-
ду, к святому источнику в город Салаир, 
Томскую писаницу.

В адрес Елены Владимировны ее 
подопечные горят много добрых слов, 
вот лишь часть из них.

Лилия Григорьевна Зенченко: «Я – 
инвалид 2 группы, более 10 лет обслу-
живает меня Леночка, которая во всём 
помогает и поддерживает меня. Она 
выполняет все мои поручения и прось-
бы. Дома у меня всегда чисто и уютно! 
С каким нетерпением я жду её прихода! 
Леночка всегда волнуется и тревожится 
за меня. И для меня она не просто со-
циальный работник, а родной и близкий 
человек!».

Любовь Арсентьевна Кузнецова: 
«Столкнувшись с трудностями (я – ин-
валид – колясочник), вдруг обрела не-
заменимого человечка – социального 
работника Лену Быстрову. Жизнь моя 
стала намного легче. Что делает – все-
го и не перечислишь! Я всегда удивля-
юсь, как она везде успевает. Спасибо 
ей и низкий поклон!»

Оксана Павловна Ноговицина – 
заведующий отделением реабилита-
ции детей с ограниченными физиче-
скими и умственными возможностями  
Муниципального казенного учрежде-
ния «Центр социальной помощи семье 
и детям» Беловского городского округа. 

Ранее она работала педагогом-психо-
логом Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. 

Быть психологом Оксана Павлов-
на решила еще в школе: ей очень хо-
телось помогать людям становиться 
счастливее. 

Свою трудовую деятельность О.П. 
Ноговицина начала  в  1997 году, после 
окончания Беловского педагогического 
училища, в центре реабилитации для 
несовершеннолетних. 

«Я поняла – это мое призвание: я - 
педагог-психолог, и это не долж-ность, 
это  образ жизни, это состояние моей 
души!», - говорит о своей про-фессии 
Оксана Павловна Ноговицина.

Чтобы быть нужной и полезной де-
тям, нужно постоянно совершенство-
ваться. Поэтому Оксана Павловна 
является активным участником про-
фессиональных, методических и твор-
ческих мероприятий. В 2014 году стала 
победителем  городского  этапа конкур-
са «Лучший по профессии». 

С 1 июня 2015 года Оксана Павлов-
на возглавила отделение реабилитации 
детей с ограниченными физическими и 
умственными возможностями (группа 
кратковременного пребывания). 

Очень важной и востребованной  
формой работы в отделении  являет-
ся домашнее визитирование «Мы не 
одни, когда мы вместе». Эта форма ра-
боты позволяет получать социальные 
услуги детям-инвалидам маломобиль-
ной и немобильной группы. Она практи-
куется при наличии у ребенка тяжелой 
формы заболевания и невозможности 
посещать занятия и мероприятия в 
отделении. Специалисты выезжают к 
ребенку  на дом и проводят коррекци-
онно-развивающую работу в привыч-
ных для ребенка условиях. Родителям 
предоставляется развивающий мате-
риал (пособия, компьютерные развива-
ющие игры, буклеты, информационные 
листы)  для организации занятий  в до-
машних условиях, обучение методам и 
приемам работы с детьми-инвалидами.

Специалисты отделения поздравля-
ют ребенка-инвалида на дому,  вручают 
подарки, сувениры,  проводят костюми-
рованные мини - спектакли, игры, кон-
курсы. 

По итогам работы с детьми-инвали-
дами маломобильной и немобильной 
группы, в рамках домашнего визити-
рования, можно говорить о высокой 
степени востребованности данного на-
правления работы. Изучив потребность 
семей, специалисты  рассматривают 

возможность расширения спектра ус-
луг при домашнем визитировании за 
счет разнообразия форм работы.

В 2016 году выделяется в отдельное 
направление деятельность по разви-
тию творческих способностей детей, 
через участие в конкурсах всех уров-
ней. Подготовкой ребенка к конкурсу и 
решением организационных вопросов 
занимаются специалисты отделения. 
Вся работа с ребенком проводиться в 
домашних условиях.  Рассматривается 
возможность организации и проведе-
ния конкурсов и фестивалей на уровне 
учреждения и города. 

Положительной особенностью та-
ких визитов является то, что члены се-
мьи находятся в привычных для себя 
домашних условиях, в комфортной 
и безопасной обстановке, а поведе-
ние ребенка — естественное. Всё это 
позволяет специалистам объективно 
оценить динамику развития и усовер-
шенствовать свою работу, повышая её 
результативность и эффективность

Итогом работы отделения под 
руководством Оксаны Павловны 
Ноговициной стало участие детей 
– инвалидов во Всероссийском ин-
тернет-конкурсе изобразительного 
искусства и декоративно-прикладно-
го творчества «Пасхальный сувенир» 
г. Самара; во Всероссийском интер-
нет-конкурсе изобразительного искус-
ства и декоративно – прикладного твор-
чества «Вечная слава, вечная память». 
г. Самара; в областном  конкурсе «На-
следники Великой Победы».

Получены Дипломы победителей IV 
областного фестиваля-конкурса дет-
ского творчества воспитанников специ-
ализированных учреждений для несо-
вершеннолетних «Шедевры крошек» 
г. Кемерово; Ι Всероссийского творче-
ского конкурса с Международным уча-
стием  «Космические дали» на интер-
нет-портале «Дети-цветы жизни».

Оксана Павловна считает, что для 
успешной работы  необходимо пози-
тивно мыслить, идти к людям с откры-
тым сердцем и душой, сохраняя добро-
желательность и приветливость.

Является автором – составителем 
и участником реализации социального 
проекта «Единство», который направ-
лен на профилактику социального си-
ротства и гармонизацию детско-роди-
тельских отношений. Данный проект 
реализуется постоянно на протяжении 
многих лет в учреждении с получением 
положительных и ожидаемых результа-
тов.


