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Сергей Евгеньевич Цивилев встретился с руководителями 
общественных организаций инвалидов Кузбасса и провел Губернаторский прием

Старость – в радость!

На прием были приглашены 30 де-
тей с ограничениями по здоровью (в 
сопровождении родителей), которые 
достигли успехов в профессиональ-
ной и общественной жизни, творче-
стве.

Губернатор вручил участникам 
приема областные награды и Кузбас-
ского веселого йети.

Встреча с руководителями обще-
ственных организаций инвалидов 
прошла в ДК «Шахтеров».

Губернатор поблагодарил специа-
листов, работающих в этой сфере, за 
труд и внимательное отношение к лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

За активную общественную де-
ятельность, вклад в реабилитацию 
кузбассовцев с ограниченными воз-
можностями здоровья, поддержку со-
циальных программ, направленных 
на улучшение качества жизни инва-

лидов, и в связи с Международным 
днем инвалидов руководителям об-
щественных организаций инвалидов 
Кузбасса объявлена Благодарность 
губернатора.

Также Сергей Евгеньевич вру-
чил сертификаты на компьютерную 
технику на 2020 год Кемеровскому 
региональному отделению Общерос-
сийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество 
глухих», Кемеровской областной ор-
ганизации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов 
«Всероссийское общество слепых», 
Кемеровской областной организации 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество 
инвалидов».

«В Кузбассе многое делается для 
оказания качественной помощи и 
поддержки людей с ограниченными 
возможностями, но впереди нас ждет 

большая совместная работа. Желаю 
успехов в таком непростом, но важ-
ном деле!» — подчеркнул С.Е. Циви-
лев.

Трехдневная всероссийская кон-
ференция «Настоящее и будущее си-
стемы долговременного ухода в РФ» 
собрала специалистов России и зару-
бежья в Кемерове.

В мероприятии приняли участие 
порядка 600 специалистов из 42 реги-
онов, представители регионов всех 8 
федеральных округов. 

С участниками мероприятия встре-
тился губернатор Сергей Цивилев.

«Мы гордимся тем, что Кузбасс во-
шел в число первых 12-ти регионов, 

где создается единая система дол-
говременного ухода. Уже проведена 
большая работа: закуплено оборудо-
вание, обучены специалисты. Свои 
усилия объединили социальные и ме-
дицинские работники. Для нас очень 
важно обеспечить комфорт для всех 
категорий граждан, оказать помощь 
нуждающимся и пожилым жителям. 
Уверен, что всероссийская конфе-
ренция поможет выработать реаль-
ные шаги для распространения и 
улучшения системы долговременного 

ухода», – отметил губернатор и поже-
лал плодотворной работы участникам 
конференции.

Конференция организована в рам-
ках пилотного проекта по созданию 
системы долговременного ухода на-
ционального проекта «Демография». 
Инициаторами выступили Правитель-
ство Кузбасса, Совет по вопросам 
попечительства в социальной сфе-
ре Кемеровской области (Кузбасса), 
Благотворительный фонд «Старость 
в радость», Ассоциация професси-

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Примите сердечные поздравления с наступающим Но-
вым годом и Рождеством!

От всей души желаю вам самого волшебного и свет-
лого праздника, добра, любви, удачи, исполнения всех 
планов и надежд!

Пусть наступающий год станет еще более успешным 
и щедрым к вам!

С уважением, начальник департамента
Е.А Воронина
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Волшебная кисть

Завершен проект «Перезагрузка – 
время перемен», в рамках которого 
женщины от 55 лет в течение месяца 
учились жить ярче, активнее, полнее.

Организатор проекта - Центр соци-
ального обслуживания населения Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа. 
К участию приглашались все желаю-
щие в возрасте от 55 лет и старше

Изменить жизнь решили 21 участ-
ница. Двоим старшим конкурсанткам 
- 82 и 83 года.

Через две недели подготовки – 
занятий с психологами, активной 
культурной программы, - прошел от-
борочный этап, включавший виктори-
ны, конкурсы, логические задачи. Его 
победительницы - 10 человек – стали 
участниками полуфинала, в рамках 
которого они побывали ресторато-
рами – приготовили и презентовали 

свое блюдо.
Пятеро лучших вышли в финал, 

где продемонстрировали свои «визит-
ки» и творческие номера.

Победительницей проекта призна-
на Вера Николаевна Капишникова 
(17.02.50г.р.). Каждая финалистка по-
лучила приз от спонсоров. 

Месяц в проекте был очень насы-
щенным. Участницы посещали: фит-
нес-клуб «FitCurves»; мастер-классы 
и презентации продукции в офисе 
компании «Oriflame»; конный клуб 
«Нюша и Ко»; занятия с психологом 
«Центра психолого-педагогической 
помощи населению»; мастер-класс 
по изготовлению букетов из конфет 
мастерской «Букеты из конфет в Ле-
нинске»; мастер-класс танцевально-
го клуба «Цветы Востока»; «Студию 
красоты Оксаны Любимовой» и па-

рикмахерскую «Расческа»; масте-
ра маникюра «Ирина»; фотостудию 
«MALINA»; ресторан «Love Story», где 
прошел полуфинал проекта, на тер-
ритории Центра состоялась встреча 
с байкерами мотоклуба «IronRiders». 

Все мероприятия проекта органи-
зованы при содействии спонсоров, 
которыми стали предприниматели и 
организации города на основе соци-
ального партнерства. 

Участницы отмечали, что «Пере-
загрузка – время перемен» - это не 
просто конкурс для женщин «эле-
гантного» возраста, а целый месяц 
изменений и преображений, как вну-
тренних, так и внешних. Проект имел 
огромный успех. Планируется продол-
жить его реализацию в будущем году.

Более десяти лет на базе Центра 
социального обслуживания Бере-
зовского городского округа функци-
онирует школа для тех, кому за 60 
«Магнолия». Учась в ней, представи-
тели старшего поколения знакомятся 
с основами психологических, меди-
цинских, юридических, эстетических 
и других знаний. Особая значимость 
придается финансовой грамотности 

пожилых людей.
В целях повышения финансовой 

грамотности и снижения закредито-
ванности населения, в Центральной 
городской библиотеке им. Л.М. Гер-
жидовича проведен семинар «Эко-
номия для жизни». Перед пожилыми 
людьми выступили ведущий специа-
лист-эксперт Территориального отде-
ла Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия челове-
ка по Кемеровской области в городе 
Березовском, городе Топки, Кемеров-
ском и Топкинском районах Рокова 
Ж.Н., ведущий эксперт отделения Ке-
мерово Сибирского ГУ Банка России 
Власова Т.Д., заведующий публичным 
центром правовой информации Пахо-
мов Н.А. Специалисты рассказали по-

Перезагрузка

Экономия для жизни

Много лет Междуреченский дом – 
интернат для престарелых и инвали-
дов сотрудничает с детской художе-
ственной студией «Волшебная кисть» 
(педагог Центра детского творчества 
- Плоскина С.М.).

В этом году специалисты решили 
провести мастер-класс по совмест-
ному созданию творческих работ и 
пригласить на него тружеников тыла, 
вдов участников войны из числа полу-
чателей социальных услуг дома – ин-
терната.

 Девочки – юные художницы, тре-
вожились, понравятся ли они бабуш-

кам, а пожилые люди переживали, как 
они смогут что-то нарисовать, если 
не держали кисти и красок никогда 
в жизни… Мастер- класс превзошел 
все ожидания!

Своевременные подсказки педаго-
га и художниц, а, иногда, и легкие до-
полнительные мазки, помогли создать 
настоящие картины осени. Подстать 
красоте и содержанию их и названия: 
«Нежность», «Осенняя тропа», «Гово-
рящие облака», «Отражение», «Яр-
кая осень».

Яркие рамки, уютное место для ор-
ганизации выставки творческих работ, 

восхищенные взгляды присутствую-
щих придали еще больше уверенно-
сти в том, что в любом возрасте мож-
но открыть в себе талант!

ональных участников системы дол-
говременного ухода, Российский 
государственный гуманитарный уни-
верситет.

Делегации посетили учреждения 
социальной защиты Кузбасса – Кеме-
ровский дом-интернат для престаре-
лых инвалидов и Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния Кировского района. Все участники 
экскурсии, в том числе представители 
фонда «Старость в радость», отмети-
ли высокий уровень организации ухо-

да за пожилыми гражданами.
В рамках конференции работали 

13 тематических круглых столов: «Ор-
ганизация Системы долговременного 
ухода в 2019 и 2020 гг: новые вызо-
вы»; «Межведомственное взаимодей-
ствие в СДУ: от социального развития 
и здравоохранения до образования и 
культуры»; «Финансово-экономиче-
ские аспекты внедрения СДУ»; «Со-
временные компетенции в СДУ: 
проблемы и пути решения вопросов 
обучения персонала»; «Особенности 

организации пространств для людей 
с ограничениями жизнедеятельности: 
мировые практики и опыт регионов 
РФ»; «Здравоохранение в СДУ: про-
блемы и возможности»; «Информаци-
онные технологии в СДУ».

С докладами выступили пред-
ставители кузбасских учреждений 
– участников пилотного проекта си-
стемы долговременного ухода. За-
вершило конференцию итоговое ме-
роприятие. 
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  К 75-летию Победы
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Каждый ветеран должен чувствовать, что он не одинок 
в этом огромном мире, что о нем заботятся, оказывают 
внимание.

В Центре социальной помощи семье и детям Беловско-
го городского округа в преддверии празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне стартовала акция 
«Подарок Ветерану». 

За время проведения акции на привлеченные благотво-
рительные средства четырем труженикам тыла и вдове 
ветерана оформлена подписка на первое полугодие 2020 
года на печатные издания «Комнатный цветник», «Белов-
ский вестник», «О вопросах православия» и «Народные 

лекарства и снадобья». 
Благодаря акции, ветераны будут в курсе событий, про-

исходящих в городе, ознакомятся с новой информацией 
на интересующие их темы. Этот знак внимания со сторо-
ны специалистов центра тепло принимается ветеранами. 

Подобные визиты - часть активной социальной работы, 
которая проводится учреждениями социальной защиты 
Беловского городского округа, а также возможность выра-
зить искреннюю признательность нашим ветеранам, по-
благодарить их за мужество и отвагу, проявленную в годы 
войны.

В Социально-реабилитационном 
центре «Маленький принц» состо-
ялась торжественная церемония 
награждения победителей IX Об-
ластного детского театрального фе-
стиваля-конкурса. 

Организаторы мероприятия - Об-

ластной координационный центр раз-
вития детского творчества «ДеТвоРа» 
(руководитель Евгений Николаевич 
Агеев), департамент социальной за-
щиты населения Кемеровской обла-
сти (начальник Елена Анатольевна 
Воронина), музыкальный театр Куз-

басса им. Александра Боброва (ди-
ректор и художественный руководи-
тель заслуженный работник культуры 
РФ Владимир Иосифович Юдельсон), 
компания «Абсолют Авто» (руководи-
тель Ольга Григорьевна Фёдорова), 
Совет народных депутатов Кемеров-

Виктория Мармоза из г.Юрга - победитель Всероссий-
ского конкурса детского рисунка «Нарисуй Ёлку Победы» 
в номинации «Связь эпох» и «Лучшее графическое реше-
ние». 

Виктория отмечена и специальным призом от Музея 
Победы и Благотворительного фонда Оксаны Федоровой 
«Спешите делать добро!»

Творческое состязание проводилось с 10 октября по 10 
ноября 2019 года. В нем приняло участие 1300 юных ху-
дожников из 60 регионов России. 

В 2020 году исполнится 75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне. Этот год Президентом страны объяв-
лен Годом памяти и славы. 

Организатором конкурса является ФГБУК «Музей Побе-
ды» совместно с ФГУП «Почта России», Благотворитель-
ный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». 

Виктория назвала свою работу «Старая фотография». 
Сегодня дети знают о войне из фильмов, книг, экскурсий. 
Но главными наставниками, действующими лицами явля-
ются ветераны, прадеды. Их рассказы, фотографии, па-
мять о тех временах, о Победе – крепкое связующее звено 
для последующих поколений. Именно эти воспоминания о 
пережитых невзгодах, потерях и великом подвиге русско-
го народа помогли автору создать композицию и историю 
о далеком декабре 1944 года. Старая фотография из се-
мейного альбома, где отец после госпиталя накануне но-
вого 1945 года решил сделать детям настоящий праздник 
и раздобыл елочку. Украшения и елочные игрушки делали 

своими руками, пи-
сали поздравления 
и верили, что ско-
ро будет наша По-
беда.Именно этот 
момент отображает 
работа. Вика выпол-
нила в нескольких 
вариантах, в цвете 
акварелью, и в тех-
нике гризайль с ис-
пользованием про-
стого карандаша. 
На конкурс решили 
отправить работу, 
выполненную аква-
релью, в коричне-
вых тонах, наиболее 
удачно передающей 
атмосферу Новогод-
ней ёлки победного 
1945 года.

Виктория - воспитанница МКУ «Центр социальной по-
мощи семье и детям г. Юрги».

Свою работу она подготовила под руководством специ-
алиста по социальной работе Жанны Геннадьевны Федо-
ровой. 

Подарок ветерану

Победа – общая!

Ёлка Победы

жилым людям, как избежать действий 
финансовых мошенников, правильно 
сберегать средства, получать допол-
нительный пассивный доход, вести 
учет своих трат.

В ходе семинара пожилым людям 

предоставлена возможность восполь-
зоваться персональными компьюте-
рами. Благодаря чему, они получили 
не только теоретические знания, но и 
практические навыки использования 
компьютерной техники. Всем участ-

никам семинара вручено информаци-
онное пособие «Прививаем культуру 
финансовой грамотности». Участие в 
мероприятии приняли 18 человек.
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В ноябре 2019 года в ГАУ КО «Ке-
меровском доме-интернате для инва-
лидов» открылась Академия добро-
вольцев. Ее слушателями стали 12 
получателей социальных услуг.

Деятельность «серебряных» до-
бровольцев будет направлена на вза-
имодействие с детьми-сиротами из 
детских домов и домов-интернатов.

Пожилые люди будут участвовать 
в совместных мероприятиях, делить-
ся с детьми жизненным опытом и про-
сто дарить тепло своих сердец.

Первое мероприятие с участием 

волонтеров Академии состоялось в 
МБОУ «Общеобразовательная шко-
ла-интернат № 27». Дети интерната 
одного из младших классов активно 
принимали участие в эстафетах и 
конкурсах, задуманных по сценарию 
квеста «В поисках сокровищ». После 
веселых состязаний всех пригласи-
ли за чайный стол, угостили вкусной 
выпечкой, а ребята в домашней об-
становке смогли пообщаться с пожи-
лыми людьми. Получатели социаль-
ных услуг, принявшие участие в этой 
поездке к детям, остались очень до-

вольны, и не пожалели, что вступили 
в ряды «серебряных» добровольцев.

Академия «серебряного» добровольчества

ской области (в лице депутата Ана-
стасией Юрьевной Паньковой).

Победителями стали 59 ребят в 
возрасте от 3-х до 17-ти лет из специ-
ализированных учреждений социаль-
ной защиты Кемеровской области, 
нуждающихся в социальной реабили-
тации. Они получили дипломы, призы 
и подарки. 

Открывая мероприятие, руководи-
тель областного координационного 
центра развития детского творчества 
«ДеТвоРа» Евгений Николаевич Аге-
ев отметил, что театральное искус-
ство помогает развить все таланты 
ребенка, научить его общению, уме-
нию гибко реагировать на изменения 
в окружающей среде, обеспечивает 
максимально комфортную социали-
зацию.

Конкурс традиционно имеет четы-
ре номинации: «Драматический спек-
такль», «Музыкальный спектакль», 
«Художественное чтение», «Иные 
формы театрального искусства». 

В номинации «Драматический 
спектакль» специальным призом от 
Ольги Григорьевны Фёдоровой (ИП 
автопрокат «Абсолют Авто») отмечен 
ГКУ КО Социально-реабилитацион-
ный центр «Маленький принц», г.Ке-
мерово - спектакль по мотивам сказки 
Г.Х.Андерсена «Принцесса на горо-
шине».

Призовые места в этой номинации 
распределились следующим обра-
зом: 

1 место – Социально-реабили-
тационный центр «Алиса», г. Проко-
пьевск - татарская народная сказка 
«Три сестры».

2 место - «Центр социальной по-
мощи семье и детям г. Юрги» - А.Н. 

Островский «Свои люди – сочтемся». 
3 место Социально-реабилита-

ционный центр «Маленький принц», 
г.Кемерово - И. Гамазкова «Сказка о 
настоящей волшебной семье». 

В номинации «Музыкальный спек-
такль» победу одержали:

1 место - «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолет-
них» Тайгинского городского округа, г. 
Тайга – А.Грин «Алые паруса». Ребята 
были также отмечены специальным 
призом от ГАУК КО «Музыкальный те-
атр Кузбасса им. А. Боброва». 

2 место - «Социально-реабили-
тационный центр для несовершен-
нолетних Юргинского района «Сол-
нышко», д. Томилово Юргинский р-н 
- русская народная сказка «Волк и 
семеро козлят».

В номинации «Художественное 
чтение» специальным призом от АНО 
Центр «ДеТвоРа» отмечен МКУ «Со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Радуга», 
г. Ленинск-Кузнецкий - Лена Счастли-
вая «Семья для сироты». 

Специальным призом депутата 
Совета народных депутатов Кемеров-
ской области А.Ю.Паньковой отмечен 
МКУ «Центр социальной помощи се-
мье и детям г. Юрги» - М. Шолохов 
«Судьба человека», монолог Андрея 
Соколова. 

Призовые места в номинации рас-
пределились следующим образом:

1 место - Социально-реабилитаци-
онный центр «Алые паруса», г.Ново-
кузнецк, автор и исполнитель Варва-
ра Хахлина «Маме 50». 

2 место - «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершенно-
летних», г. Мыски - А. Барто, М. Та-

хистова, Э. Успенский, Н. Майданик 
«Разговоры о семье».

3 место - Социально-реабилита-
ционный центр для несовершенно-
летних «Надежда», Беловский муни-
ципальный район, п. Убинский - «Что 
значит для меня моя семья», автор 
неизвестен. 

В номинации «Иные формы теа-
трального искусства» одержали побе-
ду:

1 место - «Центр социальной помо-
щи семье и детям города Юрги» - И. 
Новикова «Сочинение: «Моя семья» 
(по мотиву мультфильма К. Мелихана 
«Моя семья»).

2 место - Социально-реабилита-
ционный центр для несовершенно-
летних «Уютный дом», г. Новокузнецк 
– «Сказка о семейных ценностях «Та-
лисман».

3 место - Социально-реабилитаци-
онный Центр для несовершеннолет-
них Крапивинского муниципального 
района, пгт. Крапивинский - Екатери-
на Серова «Три мамы». 

Своим выступлением на церемо-
нии порадовали Театральная студия 
«Ежики» (Социально-реабилитацион-
ный центр «Маленький принц», руко-
водитель Гусарева Татьяна Юрьевна) 
и гость фестиваля – иллюзионист, ма-
гистр волшебства Сергей Салтыма-
ков, который удивил ребят и взрослых 
настоящими чудесами, создал атмос-
феру сказки. 

После официальной части на-
граждения победители отправились в 
Театр для детей и молодежи на про-
смотр спектакля «Шерлок Холмс».


