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  Итоги

Коллегия

В 2018 году кузбассовцам были 
предоставлены своевременно и в 
полном объеме все меры социальной 
поддержки.

В Администрации Кемеровской 
области прошла итоговая Коллегия 
департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области под 
председательством заместителя гу-
бернатора Елены Малышевой с уча-
стием заместителей глав городов и 
районов по социальным вопросам, 
руководителей органов соцзащиты 
населения муниципальных 
образований и директоров 
государственных учреждений 
социального обслуживания.

Елена Малышева акцен-
тировала внимание на основ-
ных направлениях реализа-
ции социальной политики РФ 
на период 2019-2021 годы. 
Это – борьба с бедностью, 
реализация майских Указов 
Президента РФ и националь-
ных проектов.

Начальник департамента 
социальной защиты населе-
ния Елена Воронина озвучила 
итоги работы службы в 2018 
году. По ее словам, в Кузбас-
се все меры социальной под-
держки, предусмотренные действую-
щим федеральным и региональным 
законодательством, предоставлены 
своевременно и в полном объеме, 
задолженности перед получателями 
нет. Поддержка предоставляется по 
25 региональным нормативным пра-
вовым актам (по 84 видам мер) и 22 
федеральным нормативным право-
вым актам (88 видов мер). Общее 
число получателей мер поддержки в 
2018 году — более 700 тыс. человек. 
Расходы областного и федерального 
бюджетов составили около 13,5 млрд 
рублей (в 2017 и 2016 годах – 12,9 
млрд рублей).

В системе социального обслужи-
вания населения функционируют 27 
государственных и 90 муниципальных 
организаций социального обслужива-
ния. В Реестр поставщиков социаль-
ных услуг включены также 11 негосу-
дарственных организаций.

Традиционно особое место уде-
ляется поддержке семей с детьми. 

Ежемесячные выплаты при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка или 
последующих детей в 2018 году полу-
чила 9 тыс. 81 семья (в 2017 году – 9 
тыс. 904 семьи). За счет областного 
бюджета 2 тыс. 406 семей получили 
областной материнский капитал (в 
2017 году – 1 тыс. 943 семьи). Ана-
лиз результатов введения этих мер 
показывает, что количество рождений 
третьих детей сохраняется, несмотря 
на общее снижение рождаемости. С 1 
января 2018 года была введена новая 

федеральная мера поддержки при 
рождении первого ребенка (закон от 
28.12.17 № 418-ФЗ). Выплатой вос-
пользовались 3 тыс. 760 женщин. В 
целях дальнейшего стимулирования 
рождаемости и поддержки семей, в 
декабре 2018 года в Кузбассе при-
няты решения о продлении выплаты 
пособия при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или последующих 
детей, рожденных в 2019 году, о пре-
доставлении областного материнско-
го капитала на детей, рожденных в 
2019, 2020, 2021 годах.

Продолжается оказание помощи 
детям-инвалидам. В шести реабили-
тационных центрах для детей-инва-
лидов в течение года реабилитацию 
проходили 4 тыс. 567 детей. 10 тыс. 
321 семья, воспитывающая детей-ин-
валидов, получила услуги на дому в 
рамках проекта «Рука помощи». 11 
социально-реабилитационных отде-
лений обслужили 14 тыс. 621 инвали-
да.

Социальные услуги в стационар-
ных формах обслуживания оказы-
вают 26 учреждений. Очередей для 
заселения в дома-интернаты любого 
типа нет. В них проживают 6 тыс. 40 
человек, в том числе 496 детей.

На дому социальные работники 
обслуживают 48 тыс. 684 человека. 
Большинство из них – одинокие пожи-
лые граждане.

Для граждан старшего поколения 
проводится целый ряд мероприятий 
по повышению качества жизни. На-

пример, в 2018 году 601 че-
ловек обучился работе на 
компьютере, более 2 тыс. 
130 человек прошли обу-
чение по 10 учебным про-
граммам в «Университетах 
третьего возраста» (функ-
ционируют с 2011 года), 13 
тыс. 194 человека приняли 
участие в работе 606 клуб-
ных объединений, 240 граж-
дан пожилого возраста и 
инвалидов, проживающих в 
стационарных организаци-
ях соцобслуживания, при-
няли участие в XV Специ-
альной спартакиаде среди 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, проживающих 

в госучреждениях соцобслуживания, 
по шести видам спорта: легкая атле-
тика, троеборье, эстафета, настоль-
ный теннис, мини-футбол, дартс.

В Кузбассе продолжает реализо-
вываться проект «Приемная семья 
для пенсионера». Таких семей уже 28 
(с 29 подопечными) в 14 муниципаль-
ных районах.

В прошлом году активно проводи-
лась работа по развитию доброволь-
ческого движения в сфере соцзащи-
ты. В волонтерскую деятельность 
включились 24 государственных ста-
ционарных учреждений соцобслужи-
вания; 34 муниципальных образова-
ния области. С привлечением 14 тыс. 
653 добровольцев проведено 4 тыс. 
440 мероприятий. 11 тыс. 774 получа-
теля социальных услуг сами приняли 
участие в добровольческой деятель-
ности. С их участием было организо-
вано 1 тыс. 87 мероприятий.

Участники мероприятия обсудили 
план работы на 2019 год. 
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  Инновации

  Опыт

Система долговременного ухода

Старт обучению дан!

Учись быть мамой!

В Кемерово завершен двухдневный семинар по созда-
нию системы долговременного ухода. 

Кемеровская область в 2019 году вошла в число 12 
пилотных субъектов Российской Федерации по созданию 
системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами.

Для начала успешного старта данного проекта органи-
зован практический семинар.

В мероприятии принимали участие руководители орга-
нов социальной защиты населения муниципальных обра-
зований Кемеровской области, директора государствен-
ных учреждений социального обслуживания населения 
общего типа, руководители Центров социального обслу-
живания населения, руководители подразделений депар-
тамента, представители здравоохранения, делегации 
субъектов Сибирского федерального округа (Республика 
Алтай, Новосибирская область, Красноярский край).

В рамках встречи даны рекомендации по организации 
межведомственного взаимодействия, в первую очередь – 
между специалистами социальной защиты и здравоохра-
нения. 

Семинар провели директор Благотворительного фонда 
помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в ра-
дость» (г. Москва) Елизавета Александровна Олескина и 
руководитель проектного офиса по внедрению системы 
долговременного ухода фонда Александр Николаевич 
Шкребело. 

Спикеры рассказали о системе организации ухода за 
нуждающимися в помощи, основанной на опыте более 
чем 150 стран. Именно фонд стал инициатором создания 
системы долговременного ухода в России. Реализация 
проекта началась в 2018 году в 6 регионах. В 2019 году 
число участников пилотного проекта возросло до 12. Пла-
нируется, что в 2020 году проект станет всероссийским, а с 
2021 года работа продолжится в штатном режиме.

Реализация проекта начнется в г.Анжеро-Судженске, 
Прокопьевске и Кемерово. В работе будут задействова-
ны Центры социального обслуживания, дома-интернаты, 
лечебные учреждения. Ее цель создать действующую си-
стему долговременного ухода, которая обеспечит каждо-
му нуждающемуся необходимый уход, максимальное вос-
становление функций самообслуживания и компенсацию 
дисфункций. Авторы системы разработали четкие этапы 
выявления нуждающихся (пожилые люди, инвалиды, не-
излечимые больные), так называемая типизация, а также 
четкий алгоритм действий соцработников, врачей, мед-
персонала, формирование инфраструктуры.

Семинар с посещением учреждений продолжался в 
течение двух дней. Участники семинара посетили Кеме-
ровский дом-интернат, Центр социального обслуживания 
населения Кировского района г.Кемерово. Проведена 
практическая работа по оценке объемов предстоящих из-
менений.

С целью повышения профессионального уровня 
специалистов учреждений социального обслуживания на-
селения и здравоохранения Кемеровской области, рабо-
тающих в системе долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, департаментом соци-
альной защиты населения организован обучающий семи-
нар по программе «Основы долговременного ухода». 

В г.Кемерово прошла очная часть цикла, занятия ко-
торого провели сотрудники Федерального научно-клини-
ческого центра специализированных видов клинической 
помощи и медицинских технологий Федерального меди-
ко-биологического агентства» (г.Москва). 

В рамках семинара 66 человек – врачи, медицинские 
сестры, сотрудники социальной защиты – обучены осно-

вам, необходимым для внедрения системы долговремен-
ного ухода.

Спикерами выступили ведущие специалисты - герон-
тологи д.м.н., профессор К.И. Прощаев (Кирилл Ивано-
вич), д.м.н., профессор С.Г. Горелик (Светлана Гиршевна), 
к.м.н., доцент Э.В. Фесенко (Эльвира Витальевна).

На мероприятии рассмотрены вопросы обеспечения 
функциональности; профилактики, лечения и реабилита-
ции деменции; проблем питания; гигиенического и палли-
ативного ухода; организация безбарьерной среды; психо-
логические аспекты долговременного ухода и др.

Проведен круглый стол «Обзор международного опыта 
долговременного ухода. Механизмы реализации в совре-
менной практике».

Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних            
г.  Анжеро-Судженска на протяжении 
10 лет сотрудничает с женской кон-
сультацией Анжеро-Судженской го-
родской больницы. В учреждении за-
ключен договор о межведомственном 
сотрудничестве с кризисным Центром 
на базе женской консультации, заве-

дующей которой является кандидат 
медицинских наук, врач высшей кате-
гории М.Ю Назаренко.

Межведомственное сотрудниче-
ство осуществляется в рамках ре-
ализации программы «Учусь быть 
мамой», разработанной психологом 
нашего Центра И.В.Свиреповой. 

Ежегодно на базе Кризисного цен-

тра более 50 девочек-подростков 
включаются в совместную профилак-
тическую работу по формирования их 
ответственного отношения к репро-
дуктивному здоровью. 

Работа проводится как в условиях 
Центра, так и на базе женской кон-
сультации. В учреждении с помощью 
мультипсихометра каждая девочка 
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  Опыт

  Школа безопасности

Предупреждаем!

Кино без барьеров

Пожарная безопасность семей на 
особом контроле учреждений соци-
альной защиты Беловского городско-
го округа.

Сотрудники учреждений социаль-
ной защиты Беловского городского 
округа продолжают проводить работу 
с многодетными семьями по профи-
лактике пожаров. С начала 2019 года 
организовано 2083 посещения.

Основная цель таких мероприя-
тий заключается в формировании от-
ветственного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности 
окружающих, информирование о ме-
рах пожарной безопасности в быту.

Во время визита сотрудники рас-
сказывают об опасности загроможде-
ния имуществом дверей, лестниц, ко-
ридоров, неисправных электросетях 

и электрических приборов, использо-
вания горючих материалов в отделке 
жилых помещений. Особое внимание 
уделяется состоянию печного отопле-
ния. Кроме того, обращают особое 
внимание на недопущение хранения 
спичек, зажигалок и других 
различных пожароопасных 
предметов на видном месте, 
в зоне доступа детей.

С семьями проводятся 
инструктажи о правилах и 
способах тушения пожаров, 
действиях при возгорании, 
возможных последствиях 
при нарушении требований 
пожарной безопасности в 
быту, детской шалости с ог-
нем. Гражданам вручают-
ся памятки и листовки, где 

прописаны самые важные и нужные 
правила безопасности, номера теле-
фонов всех экстренных служб города. 
Всего за период 2018-2019 гг. вручено 
более 7500 памяток.

В Кузбассе продолжается кинопо-
каз фильмов с тифлокомментариями 
и субтитрами для слабовидящих и 
слабослышащих.

Кинопоказы прошли в рамках со-
циального проекта «Кино без барье-
ров», который реализуется в области 
с 2014 года. Специальная звуковая 
дорожка с тифлокомментариями 
в адаптированном кино позволяет 
незрячему зрителю получить полное 
представление о том, что происходит 
на экране. А субтитры, встроенные в 
фильм, позволяют слабослышащим 
понять диалоги персонажей.

В г.Полысаево организован кино-
показ фильма «Экипаж». Он прошёл 
в комплексном центре социального 
обслуживания населения Полысаева. 

В г.Прокопьевск в ДК «Красная 
Горка» состоялся показ мультфиль-
ма «Необыкновенное путешествие 

Серафимы». Мероприятие посетили 
школьники, ребята с реабилитацион-
ного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Ра-
дуга». 

Организаторы кинопоказа – органы 
соцзащиты, команда фонда поддерж-
ки людей с ограниченными возмож-
ностями «Лабиринт 42» совместно с 
Кузбасским порталом для людей 
с ограниченными возможностя-
ми и членов их семей «Лаби-
ринт 42». Поездка состоялась в 
рамках гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие 
гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президент-
ских грантов.

Фильмы уже посмотрели зри-
тели в г. Белово, Мариинске, 
Кемерово, Юрге, Новокузнецке, 
Таштаголе. В копилке организа-

торов 31 фильм разных жанров: со-
ветская классика, современные лен-
ты, в том числе - пять мультфильмов.

В рамках проекта благотворитель-
ные кинопоказы будут проводиться и 
далее.

В поездках организованы фото-
сессии новых героев фотовыставки 
«Сила Духа».

проходит психодиагностическое об-
следование по блоку «Семья» на 
выявление индивидуальных и лич-
ностных особенностей, психологом 
реализуются тренинги, занятия, бесе-
ды, просмотры фильмов, направлен-
ные на воспитание правильного отно-
шения к проблеме полового развития.

Очень важными являются встречи 
с подростковым гинекологом, на кото-
рых девочки в доверительной беседе 
могут поведать о своих тайнах и полу-
чить ответ на свои вопросы. 

В январе в очередной раз несо-
вершеннолетние Центра посетили 
кризисный центр для беременных, 
где акушер - гинеколог Коновалова 

Елена Андреевна провела 
лекцию «Поговорим о важ-
ном». С каждой девочкой 
проведена индивидуальная 
беседа по вопросу половых 
отношений, о вреде абортов, 
о методах контрацепции. А 
психолог кризисного центра 
Ольга Сергеевна Рахимку-
лова провела занятие с эле-
ментами тренинга «Ранняя 
беременность» с целью фор-
мирования положительного 
отношения к здоровому об-
разу жизни, благополучию и 
счастью в семье. 



Издатель:
Департамент социальной защиты населения 
Кемеровской  области

Главный редактор: 
Воронина Е.А.
depart@dsznko.ru
Тел.: 8 (3842) 77-25-85

Руководитель редакционной группы:
Сергеева С.Е.
sergeeva@dsznko.ru
Тел.: 8 (3842) 77-25-09

Адрес: г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 19 А
Тел.: 8 (3842) 75-85-85
Факс: 8 (3842) 77-25-75
Сайт: www.dsznko.ru

Данное средство массовой информации издается в целях публикации 
официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов.
Публикуется в электронном виде на официальном сайте департа-
мента. 

4 №13-14(62-63), январь-февраль 2019

  Память

15 февраля - 30-летие вывода 
советских войск из республики Афга-
нистан. Один из свидетелей этого со-
бытия – житель Центрального района 
г.Новокузнецка, ветеран боевых дей-
ствий Юрий Викторович Совастов. 

Родился Юрий 21 октября 1963 
года в обычной новокузнецкой семье. 
Детство проходило практически как 
у всех - всё время на улице, домой 
сорванца было не загнать. Родители 
поощряли стремление сына к само-
утверждению и лидерству, напоми-
ная, что он несёт ответственность за 
свои поступки.

Успешно окончив 10 классов 57 
средней школы, в 1981 году Юрий по-
ступил в медицинское училище, после 
которого был направлен на работу 
фельдшером бригады службы скорой 
медицинской помощи. Радости его 
не было предела: он всегда считал, 
что «скорая» - это даже не работа, а 
служба. Тогда, в далёком 1984 году, 
он даже не догадывался, что служ-
ба его только начинается и те каче-
ства, которыми он обладал (доброта, 
терпеливость, отзывчивость, вежли-
вость, умение быстро принимать вер-
ное решение, сохранять спокойствие 
в экстремальных ситуациях), ох как 
скоро ему пригодятся!

Юрий сам попросился служить в 
пограничные войска КГБ СССР в да-
лёкий город Дальнереченск Примор-
ского края, где служил его двоюрод-
ный брат. 

В апреле 1984 года Юрий Викторо-
вич заступил на охрану тихоокеанско-
го побережья границы нашей Родины 
в Краснознамённом Тихоокеанском 
пограничном округе. В течение года 
санитарному инструктору Совастову 
приходилось часто мотаться по за-
ставам отряда, обучая военнослужа-
щих правилам оказания медицинской 
само- и взаимопомощи, оказывать не-
обходимую медицинскую помощь, и 
он искренне гордился своей службой.

Секретарь комсомольской органи-
зации, с активной жизненной позици-
ей, с высоким чувством долга, млад-
ший сержант Совастов в апреле 1985 
года был вызван в особый отдел под-
разделения военной контрразведки 
КГБ. Военком сообщил, что «друже-
ственному нам народу и правитель-
ству Афганистана нужна помощь и 
содействие в борьбе против внешней 

агрессии». О том, что в Афганистане 
полным ходом идут боевые действия 
с первого дня ввода туда наших во-
йск, ребят не уведомили, дали три 
дня на размышление. На следующий 
же день Юрий, понимая, что Родине 
он нужен сегодня там, дал однознач-
ный ответ. Через три дня в составе 
300 человек мотомоневренной груп-
пы со всего Тихоокеанского округа он 
был направлен в самый южный город 
Узбекистана - Тэрмез, который нахо-
дился на границе с Афганистаном. 
Все сдали документы, письма, зелё-
ные фуражки и погоны, надели пана-
мы, «афганку» и полевые погоны. И 
тут начинается боевой путь нашего 
героя с позывным «доктор». Предста-
вить не мог советский парень, что ему 
придётся пережить. 

17 апреля 1985 года пешком пере-
шли границу и прибыли на заставу в 
состав легендарной мотоманеврен-
ной группы Карези - Ильяз. Задача 
была предельно ясна всем: обеспе-
чить безопасность советской грани-
цы, оказать помощь местным властям 
в противодействии вооруженным 
формированиям моджахедов. Ужас 
происходящего Юрий понял в первую 
же ночь: душманы с Ирана по горным 
тропам пытались провезти оружие 
в Афганистан. Представить сложно 
чувства наших парней, слышавших о 
войне только по рассказам дедов. Всё 
пришлось пройти, ведь пограничные 
войска выполняли особые, только им 
свойственные задачи: занимались 
разведкой, отслеживали и уничтожа-
ли мелкие группы душманов, демон-
стрировали своё присутствие, давая 
понять, что готовы пресечь любые 
провокации, и всё это при невозмож-
ной жаре - градусов пятьдесят в тени. 

С высоты афганских гор, на грани, 
за которой смерть, «доктор» прикры-
вал рубежи нашей Родины во время 
исторического нападения вооружен-
ной группы в количестве до 400 чело-
век, состоящей из членов контррево-
люционных афганских группировок, 
иранских военнослужащих из состава 
корпуса «стражей исламской револю-
ции», на пост сил безопасности ДРА 
в районе его заставы. В голове было 
только одна мысль: «Если погибну - 
как без меня будет мать?». 

5 октября 1985 года Юрий прини-
мал участие в двухнедельной опера-

ции, целью которой являлась зачист-
ка кишлаков от бандформирований и 
оружия в полосе местности Маручак 
– Баламургаб перед началом зимне-
го периода, когда активизировались 
бандгруппы, накопившие в период 
летней навигации оружие и боепри-
пасы. При сопровождении грузов ко-
лонна советских военнослужащих 
«поймала мину», прогремел взрыв. 
БТР – 356, на броне которого нахо-
дились наш «доктор» с командиром, 
был разорван в клочья. Сапёр ММГ 
«Кариз-Ильяз», рядовой Оснач Сер-
гей, находился на броне, прямо над 
правым колесом, которое и попало 
на две американские мины, погиб на 
месте. Юрий очнулся в госпитале, ди-
агноз: контузия, сотрясение головного 
мозга, нуждается в освобождении от 
военной службы. Но через 3 недели, в 
свой день рождения, он уже вернулся 
на свою заставу Шаршари. Попросил 
у командира 22 патрона светящихся 
в полёте трассирующих пуль и про-
извёл салют в честь своего 22-го дня 
рождения.

22 мая 1986 года, в день погра-
ничника, с огромным букетом цветов 
и медалями на груди старшина Сова-
стов вернулся в родной Новокузнецк 
и сделал маме сюрприз - с вокзала 
сразу к самому дорогому человеку на 
работу.

Он всю жизнь служит людям и Ро-
дине. 

И.о. начальника отдела социальной 
поддержки УСЗН Центрального 

района г.Новокузнецка 
Ирина Гудименко

Боевой путь доктора


