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  Наши поздравления

  Приветствие с Днем социального работника

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем вас с Днем социального работника! Искренне желаем счастья, ра-
дости, благополучия вам и вашим близким! Спасибо за ваш труд, преданность своему делу 
и людям!

С уважением,
Заместитель губернатора по социальным вопросам А.С. Сергеев
Начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области Н.Г. Круглякова

Уважаемые кузбассовцы!

8 июня мы отмечаем профессиональный праздник – 
День социального работника.

Социальный работник – это профессия, которая играет 
большую роль в современном обществе. Иногда так скла-
дываются обстоятельства, что единственным человеком, 
который связывает пожилого человека с внешним миром, 
является именно социальный служащий. Благодаря этой 
службе люди, которым не на кого в жизни опереться, полу-
чают возможность общаться, решать бытовые, психологи-
ческие, правовые проблемы и др.

Для выполнения этой работы требуются особенные 
люди, от них требуются душевные качества, такие как го-
товность помочь, выслушать, дать совет. В эту профессию 
чаще всего приходят по зову сердца. 

В России всегда находились люди, отзывчивые на чело-
веческие страдания, готовые сочувствовать, сопереживать, 
помогать ближнему. 

Много лет мы укрепляем традиции социальной защиты 
нуждающихся земляков. Даже в самые непростые времена 
все выплаты, льготы и меры поддержки у нас не только со-
хранялись, к ним добавлялись новые.

Но сами по себе законы и меры поддержки, какими бы 
они ни были хорошими и надежными, работать не будут. 

В Кемеровской области действует комплекс из 34 управ-
лений (комитетов) социальной защиты населения и 120 
государственных и муниципальных учреждений: это цен-
тры социального обслуживания, реабилитации детей-ин-
валидов, социально-реабилитационные центры для несо-
вершеннолетних, специализированные жилые дома для 
ветеранов, дома-интернаты для взрослых, детей и др. В 
них работают почти 15 тысяч высокопрофессиональных, 
ответственных, неравнодушных людей. Они обеспечивают 
исполнение федерального и областного законодательства 
о льготах, гарантиях, мерах поддержки отдельным катего-
риям граждан, объединяют усилия специалистов разного 
профиля, чтобы жители получили все необходимые виды 
услуг, помогают в чрезвычайных ситуациях, протягивая 
руку помощи, когда она нужна. 

Кузбасская система социальной защиты населения ра-
ботает надежно, эффективно и в соответствии с требова-
нием времени. 

Чтобы еще больше укрепить престиж профессии, под-
держать наших социальных работников, у нас действуют 

региональные и местные со-
циальные программы. Это до-
платы к заработной плате, в 
их числе денежные выплаты 
молодым специалистам, льго-
ты на оплату жилищно-комму-
нальных услуг сельским специ-
алистам, предоставление ссуд 
на жилье под суперльготный 
процент, поддержка грантами 
и премиями лучших по про-
фессии.

Уважаемые социальные 
работники! Дорогие ветера-
ны!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздни-
ком! 

Благодаря вам, вашему 
профессионализму, чуткости 
и вниманию в Кемеровской 
области реализуется мощная, 
поистине уникальная система 
социальной защиты различ-
ных слоев населения.

От всей души желаем креп-
кого здоровья, светлого, празд-
ничного настроения, дальней-
ших успехов! Пусть каждый 
новый день будет добрым, 
вдохновенным и приносит уда-
чу!

Мира, тепла и всего само-
го наилучшего вам и вашим 
семьям!

 

С уважением и благодарностью,
Губернатор Кемеровской области А.Г.Тулеев

Председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области А.В. Синицын 

Главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области И.В.Колесников
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  Важно

  Конкурс

  Наши люди

Жизнь - как песня

Анна Алексеевна Романычева ро-
дилась в посёлке Темиртау Ташта-

гольского района. Главной мечтой 
было работать с детьми. Окончила 
Кемеровское областное культур-
но-просветительное училище, верну-

лась в родной посёлок преподавать 
ребятишкам драматическое искус-
ство. 

Почти всю свою трудовую деятель-

Финал VII ежегодного Областного конкурса профессионального мастерства в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения «Лучший по профессии – 2017»

Победителем VII ежегодного Областного конкурса про-
фессионального мастерства в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения «Лучший 
по профессии – 2017» стал В.А. Коваленко (Владимир 
Александрович), г.Юрга.

В конкурсе приняли участие 14 конкурсантов из Белово, 
Березовского, Кемерово, Лениск-Кузнецкий, Мыски, Ново-
кузнецка, Осинников, Тайги, Юрги, Юргинского, Крапивин-
ского, Тяжинского, Гурьевского, Кемеровского районов. 

Стаж работы участников этого года – от 4 до 20 лет 
(опытнейший - Владимир Александрович Коваленко, заве-
дующий Домом ветеранов «Центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Юрга»). 
Он же и стал победителем конкурса с результатом 316 
баллов.

На втором месте с результатом 297 баллов Татьяна Ни-
колаевна Кожевникова, г.Новокузнецк, на третьем – Ольга 
Владимировна Баранова, г.Осинники (288 баллов).

Владимир Александрович Коваленко начинал работу в 
соцзащите с должности специалиста по социальной рабо-
те, с 2005 года возглавляет Домом ветеранов г. Юрги. 

Татьяна Николаевна Кожевникова работает в системе 
соцзащиты 17 лет. Она -воспитатель Орджоникидзевского 

филиала Центра социальной и медицинской помощи де-
тей и подростков с ограниченными возможностями. Актив-
но работает с детьми, приобщая их к творчеству.

Ольга Владимировна Баранова – психолог, работает в 
системе с 2013 года, представляла свой проект по сказко-
терапии. 

Конкурсанты должны были рассказать о своей работе, 
творчески предоставить разработанные и реализованные 
соцпроекты, продемонстрировать имеющиеся знания и 
навыки. Участницы и их группы поддержки подготовили 
театрализованные шоу, песни и танцы, рассказали о своих 
увлечениях, в числе которых – стихосложение, создание 
цветочных композиций, музицирование, художественное 
творчество и многое другое.

Награждение состоится на областном торжественном 
приеме в честь Дня социального работника.

За семь лет в этом ежегодном состязании приняли уча-
стие свыше 140 лучших соцработников со всего Кузбасса. 
Традиционно по итогам конкурса проводится семинар, в 
рамках которого победители делятся опытом с коллегами. 
Многие проекты прежних лет реализованы по всей обла-
сти.

Мероприятие состоится 8-9 июня 
в г.Красногорск Московской области. 
Организаторы – Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации совместно с Министерствами 
труда и социальной защиты, экономи-
ческого  развития, здравоохранения, 
образования и науки РФ, АНО «Агент-
ство стратегических инициатив по про-
движения новых проектов» и Прави-
тельством Московской области.

В повестке дня – вопросы иннова-
ционного развития социальной сфе-
ры, повышения качества и доступно-
сти услуг.

В составе делегации от нашей 
службы -  первый заместитель началь-
ника департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области 
Воронина Елена Анатольевна, началь-
ник управления стационарного соци-
ального обслуживания и полустаци-
онарного социального обслуживания 
семьи и детей департамента социаль-
ной защиты населения Кемеровской 
области Мишина Нина Валентиновна, 
директор муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения 
Ленинского района города Кемерово» 
Мазина Елена Евгеньевна, заведую-
щая отделением дневного пребывания 
муниципального бюджетного учрежде-
ния «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Фламинго» (Кемеро-
во) Сонина Наталья Александровна.

В рамках Форума пройдет выстав-
ка инновационных социальных про-
ектов и лучших социальных практик, 
реализуемых в субъектах РФ. Будут 
представлены следующие проекты из 
Кемеровской области: проект «Учим-
ся жить» (разработка специалистов 
Социально-реабилитационного цен-
тра «Маленький принц», г.Кемерово), 
«Физкультурно-оздоровительное дви-
жение «Энергия долголетия» (Ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения жилого района 
Кедровка г.Кемерово),  «Движение 
– это жизнь», « Интерактивный мир», 
«Эрго-терапия: учимся самостоятель-
ности», «Современное развитие» (Ре-
абилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возмож-

ностями «Фламинго»).
Е.А. Воронина примет участие в за-

седаниях дискуссионных клубов «Обе-
спечение доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере и поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций» и «Развитие 
социального предпринимательства в 
России», Н.В. Мишина – «Роль соци-
альных инноваций в повышении ка-
чества социальных услуг и развитии 
человеческого капитала» и «Универси-
тет ОП РФ», открытая образователь-
ная платформа. Е.Е. Мезина – «Роль 
социальных инноваций в повышении 
качества социальных услуг и развитии 
человеческого капитала» и «Развитие 
волонтерского движения в социальной 
сфере». Н.А. Сонина – «Обеспечение 
доступа негосударственных организа-
ций к предоставлению услуг в соци-
альной сфере и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций» и «IТ- технологии – новые 
точки роста в социальной сфере».

Делегация от Кемеровской области примет участие в работе 
Второго Форума социальных инноваций регионов
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  Наши люди

Семья Засыпкиных

Екатерина Григорьевна и Алек-
сандр Игоревич Засыпкины – жители 
Прокопьевского района. 

Екатерина Григорьевна уже 18 лет 
трудится в секторе социальных гаран-
тий Управления социальной защиты 
населения, Александр Игоревич  - бо-
лее 34 лет отработал на угледобыва-
ющих предприятиях г.Прокопьевска: 
подземным горнорабочим, начальни-
ком участка, главным энергетиком. 
Оба – люди неравнодушные, активно 
участвующие  в жизни своих трудовых 
коллективов.  

И сыновей воспитали трудолюби-
выми, думающими, успешными. По-
скольку отец в семье –  большой ав-

торитет, парни пошли по его 
стопам и связали свою жизнь 
с добычей «черного золота» и 
энергетикой

Артем Александрович – в 
АО «Шахтоуправление «Тал-
динское-Южное» в должности 
главного энергетика.  

Евгений Александрович 
работает в АО «СУЭК – Куз-
басс» Шахта им. В.Д. Ялев-
ского горнорабочим очистного 
забоя.

Руководство отмечает 
въедливость молодых людей 
к изучению тонкостей профес-
сии, постоянное желание и 
умение учиться, развиваться, 
расти. 

Областное межведомственное совещание в департаменте социальной защиты населения 
Кемеровской области

К 70-летию Дня Шахтера

ность посвятила детям, работала в 
клубе. После выхода на заслуженный 
отдых дома сидеть не получилось – 
не в ее характере. Пришла в Центр 
социального обслуживания Мунды-
башского городского поселения «не-
много» поработать социальным ра-
ботником, и осталась - на 14 лет.

В итоге общий трудовой стаж со-
ставил более 42 лет. За добросо-
вестный труд награждена званием 
«Ветеран труда», многочисленными 
грамотами и наградами. Получатели 
социальных услуг, которых обслужи-
вала Анна Алексеевна, относились к 
ней как к близкому человеку и с боль-
шим сожалением узнали о ее реше-
нии уйти с работы.

«Анна Алексеевна – замечатель-
ный человек, добрый и отзывчивый, 
- говорят о ней все, кто ее знает. - Ни-
когда не падает духом, всегда актив-
ная, веселая, доброжелательная».

С мужем прожили долгую, счаст-
ливую жизнь - более 60 лет, воспита-
ли двоих прекрасных детей, дали им 
высшее образование. 

Сейчас Анна Алексеевна тоже тру-
дится по призванию – бабушкой! 

На приусадебном участке выращи-
вает овощи и фрукты, всегда высажи-
вает очень много цветов, чтобы «глаз 
и душа радовались». Очень любит 
лес, опытная грибница. И все же глав-
ной её страстью и увлечением было  
и остается пение. Много лет подряд 
участвует в художественной самодея-

тельности, выступает и сольно. В со-
ставе хора «Россияночка» при клубе 
«Горняк» поселка Темиртау выступа-
ет на праздничных концертах, при-
чем, певицы сами шьют себе костю-
мы, а заодно - обсуждают последние 
новости, обмениваются опытом и ре-
цептами любимых кулинарных блюд. 

Специалист 
по социальной работе ЦСО

Мундыбашского городского поселе-
ния, Т.С.Чечевицкая

Просто работа

Соцработники шутят: мол, это про 
нас Н.А. Некрасов написал: «Коня на 
скаку остановит, в горящую избу во-
йдет». Но в каждой шутке – только 
доля шутки.

28 апреля наша коллега из Белов-
ского района  - Ольга Владимировна 
Зинатова - спасла человека. Инва-
лида по зрению, своего подопечного. 
Вывела его из горящего дома. 

Бывают моменты, когда можно и 
нужно говорить о нашей работе вы-
соким слогом. Мы не просто спасаем 
людей от одиночества и бессилия. 
Шаг за шагом, день за днем мы по-
беждаем их тоску, одиночество, ста-
рость и даже смерть. Вот такая у нас  
работа.

Ольга Владимировна трудится со-
цработником в Центре социального 
обслуживания населения Беловского 

муниципального района. Работает на 
территории Новобочатского сельского 
поселения в поселке имени Ильича с 
2014 года. У нее на обслуживании  - 12 
одиноких пенсионеров и инвалидов. 
Коллеги, руководство и подопечные 
говорят о ней: всегда выдержанна, 
терпелива, деликатна, умеет разря-
дить конфликт, поддержит разговор 
на любую тему. 

Вместе с супругом Александром 
Мауметжанвичем и сыном Евгением 
Зинатовы живут в уютном светлом 
доме. Уже ранней весной входящих 
здесь встречают первоцветы: хозяйка 
любит цветы и уделяет им много ме-
ста. С удовольствием огородничает, 
а в свободное время любит почитать, 
особенно – романы.

Супруг Ольги Владимировны бо-
лее 15 лет работает подземным элек-
трослесарем. Сын Евгений окончил 
Беловский техникум, трудится штука-
туром.

  Опыт

Областное межведомственное со-
вещание по вопросу координации дей-
ствий по вопросам «Контрольные по-

казатели реализации Постановления  
Правительства от 24.05.2014г № 481 
«О деятельности организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения 
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  Опыт

родителей» организовано в департа-
менте социальной защиты населения 
Кемеровской области.

В совещании приняли участие ди-
ректора детских домов-интернатов 
для умственно отсталых детей, заме-
стители директоров по учебно-воспи-
тательной работе и по медицинской 
части, социальные работники, зани-
мающихся содействием устройству 
детей на воспитание в семьи, специ-
алисты департаментов социальной 
защиты и образования и науки. 

В рамках Постановления учрежде-
ния организовали проживание детей 
по принципу семейного воспитания 

(с учетом совместного проживания 
братьев и сестер), обеспечили более 
комфортные условия для посещения 
лицами, желающими усыновить ре-
бенка, создали систему сопровожде-
ния и консультирования потенциаль-
ных родителей, желающих принять 
ребенка в замещающую семью.

Особое внимание уделено органи-
зация работы по профессиональному 
образованию воспитанников детских 
домов-интернатов для умственно 
отсталых детей. Разработаны про-
граммы по трудовому воспитанию и 
обучению навыкам рабочих профес-
сий (воспитанников обучают навыкам 

работы санитара, дворника, штукату-
ра-маляра и др.).

В рамках совещания рассмотрены 
конкретные предложения по улучше-
нию условий жизнеустройства воспи-
танников и внедрению стационароза-
мещающих технологий (организация 
услуги «Передышка», когда ребенок 
из семьи временно помещается в уч-
реждение, чтобы дать возможность 
родным отдохнуть  или пролечиться, 
создание групп временного или пя-
тидневного пребывания на базе уч-
реждения, аналогично посещению 
детских садов).

Грант Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Совместный выезд областного мобильного гуманитарного автопоезда и поезда «Здоровье»

В Социально-реабилитационный 
Центр для несовершеннолетних г.Ан-
жеро-Судженска поступила первая 
часть денежных средств по гранту 
Фонда поддержки детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации (г.Мо-
сква).

Полученные средства направле-
ны на приобретение оборудования 
и расходных материалов для реали-
зации программ «Семейный очаг», 
«Летний калейдоскоп», приобретение 
оборудования (Мультипсихометр), 
обучение добровольцев из числа сту-
дентов, для работы с целевой группой 
детей, на создание Центра социаль-
но-трудовой адаптации.

Конкурсный отбор инновационных 
соцпроектов муниципальных обра-
зований, учреждений и организаций, 
направленных на поддержку детей 
и семей, проводил федеральный 
Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. Для 
участия в нем было подано 142 заяв-
ки от учреждений и муниципалитетов 
из 51 субъекта Российской Федера-
ции.

В направлении «Профилактика се-
мейного неблагополучия и социально-
го сиротства» проект «Все для жизни 
каждому ребенку!» Анжеро-Суджен-
ского социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних 
признан лучшим. На реализацию кон-
курсной работы авторы и сотрудники 
центра получили грант Фонда в раз-
мере 1,3 млн рублей.

Проект «Все для жизни каждо-
му ребенку!» разработан педагога-
ми-психологами центра на основе 
двадцатилетнего опыта работы с 
неблагополучными семьями. Меро-
приятия проекта направлены на по-
вышение качества и здоровья детей, 
снижение уровня детской безнадзор-

ности и преступности, предупрежде-
ние социального сиротства, форми-
рование ответственной родительской 
позиции и сокращение семейного на-
силия.

В рамках проекта специалисты бу-
дут проводить консультации детей и 
взрослых, оказывать помощь в трудо-
устройстве, социальной адаптации, 
решении юридических и других во-
просов.

В настоящее время в анжеро-суд-
женском управлении социальной 
защиты на учете стоят более 200 
неблагополучных семей, в том чис-
ле - многодетные и неполные семьи. 
Ежегодно в городской социально-ре-
абилитационный центр для несовер-
шеннолетних попадает более 300 
детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

По поручению А.Г. Тулеева в рамках 
мероприятий к Международному дню се-
мьи впервые состоялся совместный вы-
езд областного мобильного гуманитарного 
автопоезда (от департамента социальной 
защиты населения) и поезда «Здоровье» 
(от департамента здравоохранения).

Объединенный поезд посетил с.Пер-
мяки Беловского района. 

В рамках работы гуманитарного де-
санта около 100 человек - многодетные 
семьи, пожилые люди, наши  земляки 
с ограничениям по здоровью получи-
ли адресную помощь (вещи и предметы 
первой необходимости). Все желающие 
проконсультировались у сотрудников со-
цзащиты, представителей центра заня-

тости, МФЦ, у юриста, 
психолога, логопеда, 
социального педагога. 
Дети приняли участие 
в занятиях с психоло-
гом. 

Врачебный прием 
вели узкие специали-
сты: невролог, пульмо-
нолог, акушер-гинеко-
лог, детский невролог. 
При необходимости 
проводилось  обследо-
вание  УЗИ. Всего на 
приеме побывали 110 
жителей.


