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Уважаемые ветераны!

Система социальной зашиты, действующая в Кузбассе и из-
вестная далеко за его пределами, сложилась при вашем непо-
средственном участии и благодаря вашему самоотверженному 
и кропотливому труду. 

Примите слова искренней благодарности за ваш высокий 
профессионализм, силу духа и добрые сердца. 

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и удачи!

С уважением, 
начальник департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области
Н.Г. Круглякова

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сразу же хочу оговориться: я не ошиблась, обращаясь к вам 
в своем поздравлении с Днем работников социальной защиты 
населения, именно так. Мы с вами коллеги. Вот уже ни одно 
десятилетие я связана и по роду своей деятельности, и по при-
званию души с теми своими земляками, которые нуждаются в 
помощи власти, в социальной поддержке. Я хорошо знаю, что 
трудиться в этой сфере могут только люди, обладающие вы-
сокой самоотдачей. Вы, уважаемые ветераны, принадлежите 
именно к этой славной когорте кузбассовцев! От вас зависело 
многое: и чтобы помощь к нуждающимся в ней пришла вовре-
мя, а порой и выслушать все, что у них накопилось на душе, 
после чего приободрить добрым советом. Не скрою: мне при-
ятно сознавать, что, являясь членом команды Губернатора Ке-
меровской области А.Г. Тулеева, я приложила и свои усилия к 
тому, что мы имеем действенную программу социальных мер 
по защите населения. И судя по тому, как об этом отзываются 
в регионах России, наше общее дело выполняется с честью.  
 

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 25 -ле-
тием образования службы социальной защиты населения в 
России!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во 
всех ваших добрых делах!

С уважением, Н.П. Неворотова,
заслуженный работник социальной защиты населения РФ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
На протяжении всей своей деятельности (в текущем году 

Всероссийское общество глухих отмечает 90-летний юбилей), 
мы работали в тесном контакте с органами социального обеспе-
чения и социальной защиты населения.

Хорошо помним те времена, когда областной отдел соцобе-
спечения (ОблСО) объединял все службы: пенсионный отдел, 
медико-социальную экспертизу, социальное страхование, рабо-
ту с пенсионерами, инвалидами, многодетными семьями. Пен-
сионеры, инвалиды и просто нуждающиеся знали, куда им идти 
– в собес – чтобы там получить необходимую помощь. 

Тесные отношения с Собесом были у областной организа-
ции Всероссийского общества глухих. Без неусыпного контроля 
бывшего зам.заведующего Евгения Павловича Щепина не про-
ходил ни один пленум, ни одна конференция Всероссийского 
общества глухих. Постоянно держались во внимании вопросы 
работы учебно- производственного предприятия (УПП ВОГ), 
трудоустройство глухих на государственные предприятия, во-
просы строительства и распределения жилья, оказание мате-
риальной помощи нуждающимся, выделение санаторно-курорт-
ных путевок и т.д. 

В 1991 году грянула перестройка. Это были тяжелейшие и 
труднейшие годы. Под руководством Юрия Алексеевича Глад-
кова прошли глобальные структурные изменения. 

Сейчас проблемами инвалидов Кузбасса занимается специ-
ально созданный отдел, у истоков которого стояла Татьяна 
Павловна Супрунова со своими верными помощниками. Реа-
лизовано множество программ и проектов, направленных на 
создание комфортной среды проживания для людей с ограни-
ченными возможностями.

В день юбилея социальной защиты населения России хо-
чется высказать только добрые пожелания и благодарность 
бывшим и настоящим руководителям: Валерию Алексеевичу 
Шабанову, Галине Васильевне Остердаг, Наталье Георгиевне 
Кругляковой, под руководством которых выстраивались и раз-
виваются наши деловые партнерские отношения.

Доброго всем здоровья, добра, благополучия.
Огромное Вам спасибо!

Председатель Кемеровского РО ВОГ 
А.А.Иващенко

Уважаемые ветераны!

 Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем социального работника! 
Вы посвятили свою жизнь очень важному и нужному делу - ра-
боте с людьми, которым необходима помощь и поддержка. Бла-
годаря доброте и отзывчивости, чуткости и терпению инвалиды 
и ветераны, многодетные семьи и все те, кто оказался в непро-
стой жизненной ситуации, преодолевают трудности, обретают 
веру в собственные силы. 
От всей души благодарим всех ветеранов департамента за са-
моотверженный и бескорыстный труд, за огромное терпение и 
милосердие! 
С радостным солнечным днем Вас, дорогие! И пусть светлый 
луч Веры, Надежды и Любви всегда светит Вам на жизненном 
пути! Будьте здоровы и счастливы!
 

Совет ветеранов ДСЗН

Уважаемые ветераны!

Россия исторически всегда была страной-бла-
готворительницей. Остается такой она и сейчас.

Потому хочется поблагодарить от души всех 
тех, кто пожилым людям почувствовать себя не 
обделенным вниманием и заботой, это так важно 
в наше время.

Низкий вам поклон, Наталья Георгиевна и 
члены ветеранского совета. Благодаря вам никто 
не забыт.

С днем профессионального праздника! 
Будьте здоровы!

Ветеран труда, труженик тыла Л.И. Мезина
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- Мы по-настоящему гордимся нашей системой социальной 
защиты населения, - подчеркивает губернатор области Аман 
Гумирович Тулеев. – Земляки оценивают ее как надежную, эф-
фективную и разностороннюю. Это стало возможным благодаря 
усилиям многих людей, но, прежде всего, - благодаря работни-
кам социальной сферы.

Уникальность кузбасской социальной службы формирова-
лась на фоне экономических и политических перемен в стране 
и под огромным влиянием личности губернатора края Амана Гу-
мировича Тулеева. Именно он обозначил дальнейший путь раз-
вития Кузбасса, назвав в далеком и голодном 1997 году среди 
главных задач «учитель-врач-село-тепло». Это - не считая детей 
и пенсионеров: забота о них у губернатора и в Кузбассе всегда 
стояли особняком. Социальная служба создавала приюты для 
беспризорников, систему социальной помощи для поддержки 
стариков, инвалидов, семей с детьми, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Предприятия принимали на себя часть бреме-
ни и ответственности за содержание «социалки».

В течение минувших десятилетий в зависимости от политиче-
ской ситуации в стране менялись название, структура, задачи и 
функции социальной защиты. 

Сегодня в Кемеровской области действует полноценный ком-
плекс государственных и муниципальных учреждений: 124 уч-
реждения социального обслуживания, из них: 28 государствен-
ных учреждения стационарного социального обслуживания 
(дома-интернаты для престарелых и инвалидов; психоневро-
логические интернаты; детские дома-интернаты для умственно 
отсталых детей; специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов; дома милосердия); 44 муниципальных учреждения 
социального обслуживания семьи и детей (социальные прию-
ты для детей; центры помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей; социально-реабилитационные центры для не-
совершеннолетних; центры психолого-педагогической помощи 
населению; реабилитационные центры для детей и подростков 
с ограниченными возможностями); 51 муниципальное и государ-
ственное учреждение социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов (центры социального обслуживания 
населения; дома временного и ночного пребывания; комплекс-
ные центры социального обслуживания населения; дома ночно-
го пребывания для лиц без определенного места жительства и 
рода занятий); санаторий «Борисовский». 

Социальные работники Кемеровской области – категория, уз-
наваемая и уважаемая в Кузбассе: их отличает не только особая 
сплоченность и ответственность за порученное дело. Служба 
имеет собственный бренд: разработаны логотип, зимняя и лет-
няя форма, написан гимн, налажен выпуск собственной газеты, 
развивается наставничество, поддерживается преемственность 
поколений, сформирован особый корпоративный дух - недаром 
символом социальной защиты Кузбасса, как и Союза социаль-
ных педагогов и социальных работников России, является цве-
ток, составленный из трех сердец цветов российского флага, 
символизирующих милосердие, добро, любовь. Три этих слова 
являются и девизом кузбасской службы, а символ лег в основу 
оформления отраслевой областной награды. 

В департаменте и в органах соцзащиты, расположенных в 
крупных городах, созданы музеи. Электронный музей действует 
на сайте департамента, он доступен для знакомства и на инфо-
матах. 

В Кемеровской области созданы и действуют следующие ме-
ханизмы стимулирования работников организаций социального 
обслуживания. 

1991 год
Открыты Осинниковский детский 

дом-интернат для умственно отсталых де-
тей и Листвянский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов.

1993 год
Открыт Кубитетский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов
Появились первые Центры Социаль-

ного обслуживания.

1994 год
Открыт дом-интернат милосердия в г.

Кемерово на 50 мест.
Первый Центр социальной помощи се-

мье и детям был открыт в Топкинском му-
ниципальном районе (директор Черняева 
Ирина Александровна).

1995 год
Открыт Журавлевский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов.
Первый Центр реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможно-
стями открыт в г.Новокузнецке (директор 
Боряк Любовь Васильевна). 

1996 год
Принято в государственную собствен-

ность Кемеровской области муниципаль-
ное предприятие «Оздоровительный ком-
плекс «Лебяжье», с 01.09.1996 на его базе 
открыт санаторий для ветеранов «Лебя-
жье», с 25.03. - Новокузнецкий дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов».

1997 год
Открыт Анжеро-Судженский дом ми-

лосердия на 50 мест

1998 год
Установлена пенсия Кемеровской 

области Героям РФ, Героям Советского 
Союза, Героям Социалистического Тру-
да, гражданам, награжденным орденом 
Славы 3-х степеней, орденом Трудовой 
славы 3-х степеней (Федеральный закон 
«О дополнительном ежемесячном мате-
риальном обеспечении граждан РФ за 
выдающиеся достижения и заслуги перед 
РФ», которым предусмотрены меры соц 
поддержки названным категориям граж-
дан, принят в марте 2002 года). 

1999 год
31 учреждение социального обслужи-

вания семьи и детей получили автотран-
спорт и реабилитационное оборудование 
в рамках федеральной программы «Дети 
России».

2000 год
Кемеровский территориальный центр 

социального обслуживания пенсионе-
ров перепрофилирован в Кемеровский 
дом-интернат для престарелых и инвали-
дов.

2002 год
Принят в государственную собствен-

ность Тайгинский психоневрологический 
интернат

2003 год
Организована ежегодная областная 

специальная Спартакиада среди инва-
лидов, проживающих в государственных 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания Кемеровской области.

2004 год
01.01.2004 в ОЦСО – Областном доме 

ветеранов открыто отделение социальной 
адаптации граждан, уволенных с военной 
службы, принимавших участие в локаль-
ных войнах и вооруженных конфликтах

2005 год
Открыт Областной центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов в областном доме ветеранов 
г. Новокузнецка.

Медико-социальная экспертиза пере-
дана на федеральный уровень. 

2006 год
Начиная с 2006 года в рамках зако-

на Кемеровской области № 99-ОЗ от 
27.07.05г. 15 муниципальных домов-ин-
тернатов переданы в государственную 
собственность.

2007 год
Открыт Арлюкский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов.
Тарифные ставки работников учреж-

дений социального обслуживания проин-
дексированы на 15%.

Действует программа «Повышение 
уровня социальной защиты населения Ке-
меровской области».

2008 год
7 тысяч детей-инвалидов и инвалидов 

с детства от 7 до 25 лет, обучающихся в 
образовательных учреждениях области, 
получили сотовые телефоны.

В государственную собственность Ке-
меровской области принят социальный 

2

Некоторые достижения в развитии социальной сферы год за годом
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приют для детей и подростков (транзит-
ный центр) Мариинского района (распоря-
жение Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 06.11.07 № 1241-р).

Заработная плата работников област-
ных учреждений социального обслужива-
ния населения была повышена на 14%. 

2009 год
Передан на баланс департамента «Са-

наторий «Бодрость» и перепрофилирован 
в ГАУ КО «Юргинский психоневрологиче-
ский интернат».

2010 год
Заключено соглашение между Ми-

нистерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации и Коллегией 
Администрации Кемеровской области о 
предоставлении субсидий федерального 
бюджета Кемеровской области на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации.

2011 год
На базе ГАУ КО «Юргинский психонев-

рологический интернат» открыто отделе-
ние реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в котором созданы все условия для по-
лучения детьми-инвалидами коррекции 
нарушений развития и социальной адап-
тации на основе специальных педагогиче-
ских подходов. 

2012 год
В области утверждена Региональная 

стратегия действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы.

С целью сокращения очередно-
сти в психоневрологические интернаты 
05.07.2012 года распоряжением №37 Гу-
бернатора Кемеровской области А.Г.Ту-
леева ГБУКО «Листвянский дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов» был 
переименован в ГБУ КО «Листвянский 
психоневрологический интернат» на 160 
койко-мест и перепрофилирован.

2013 год 

Проведен первый региональный кон-
курс профессионального мастерства 
«Слышать ребенка» среди сотрудников 
служб детских телефонов доверия систе-
мы социальной защиты населения Кеме-
ровской области.

Распоряжением Коллегии АКО от 
25.03.2013г № 249-р утвержден План 
мероприятий («дорожная карта») «Повы-
шение эффективности и качества услуг в 
сфере социального обслуживания насе-
ления Кемеровской области на 2013-2018 
годы».

2014 год
Заключено соглашение между Мини-

стерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Коллегией Ад-
министрации Кемеровской области об 
обеспечении достижения в 2014-2018 го-
дах целевых показателей (нормативов) 
оптимизации сети государственных (му-
ниципальных) учреждений социального 
обслуживания, определенных региональ-
ным планом мероприятий («дорожной 
картой») «Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере социального об-
служивания населения (2013-2018 годы)».

2015 год
В области создан совет по вопросам 

реализации государственной семейной 
политики в Кемеровской области. Состав 
совета утвержден постановлением Колле-
гии Администрации Кемеровской области 
от 16.10.2015 № 346 «О совете по вопро-
сам реализации государственной семей-
ной политики в Кемеровской области».

По инициативе Губернатора Кемеров-
ской области А.Г. Тулеева в июле-августе 
2015 года в Кузбассе организована акция 
по вручению нуждающимся средств тех-
нической реабилитации (СТР), не входя-
щие в федеральный перечень: трости, 
костыли, бандажи. 

2016 год
Стартовала акция по расширению 

сети пунктов проката, обмена и взаимопо-
мощи.

Организован первый массовый специ-

ализированный показ в кинотеатре филь-
ма с тифло-сурдопереводом.

Начали вручать светоотражающие 
фликеры маломобильным гражданам.

Во 2 квартале 2016 года, после завер-
шения капитального ремонта в Евтинском 
детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей откроется второе здание 
на 25 койко-места для умственно отста-
лых детей, полностью утративших спо-
собность к самообслуживанию. Общая 
коечная сеть учреждения - 67 койко-мест.

Продолжается акция по выдаче кур 
(+10 кг корма), цыплят и овец (овца+ба-
ран) малообеспеченным многодетным и 
неполным семьям. Стартовала акция по 
обеспечению малообеспеченных мно-
годетных семей саженцами и семенным 
картофелем.

В связи с изменением федерального 
законодательства с 1 января 2016 года в 
области меры социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг предоставля-
ются с учетом их фактического потребле-
ния (но не более нормативов потребле-
ния).

Кемеровская область - в числе первых 
в Российской Федерации, где был разра-
ботан и внедрен новый подход к организа-
ции социального обслуживания пожилых 
граждан, заключающийся в переходе от 
«категориальной» идеологии к идеологии 
учета индивидуальных особенностей и 
потребностей клиентов.

В основу инновации легли три состав-
ляющие: создание системы оценки ну-
ждаемости, планирования обслуживания 
и оценки эффективности. Это позволяет 
экономно расходовать бюджетные сред-
ства, существенно увеличить количество 
обслуживаемых на дому и в социаль-
но-медицинских отделениях. При этом в 
число обслуживаемых попали и те, кото-
рые по старой системе работы должны 
были стать клиентами домов-интернатов. 

Именно люди стоят во главе угла лю-
бого дела, тем более, такого сложного, как 
социальная защита населения.

Празднование 25-летия социальной защиты России для 
ветеранской организации департамента началось 26 мая: в 
этот день состоялась поездка в Новокузнецк с посещением 
планетария, собора Рождества Христова, Кузнецкой крепо-
сти. 

Шествие Бессмертного полка

На площади Советов в г.Кемерово состоялось шествие 
Бессмертного полка. В нем приняли участие около 20 тыс.
горожан, в том числе – члены нашей ветеранской организа-
ции. Среди них – Любовь Борисовна Юркова. Она несла пор-
треты своей мамы Марии Сергеевны Чистяковой, труженицы 
тыла, отца Бориса Борисовича Чистякова, гвардии капитана, 
инвалида Великой Отечественной войны, свекра Алексея Са-
вельевича Юркова, участника войны, узника Освенцима и Бу-
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хенвальда (всю жизнь он носил на руке лагерный номер: 
«Узник Освенцима №187440»). 

На праздничном мероприятии ко Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945г.г. на гостевую три-
буну были приглашены Г.И. Булохова, В.А.Калина, Л.Г. 
Кислицына, В.Н. Китавцев. Ветеранов на трибуне поздра-
вили дети: вручили цветы и подарки, сделанные своими 
руками.

  Поздравляем
В дни теплого и веселого лета отмечают 

день рождения:

Здоровья Вам на много лет, внимания и счастья.
Любви и близких и родных, в делах Ваших участья!
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Охота Нина Васильевна

Петрова Тамара Трофимовна

Белозерова Любовь Григорьевна

Калина Валентина Александровна

Орлова Светлана Геннадьевна

Федюнина Наталья Ивановна

Тимофеева Галина Сергеевна

Штригель Зоя Ивановна
Киндиченко Валерий Иванович

Капленко Тамара Ефимовна 

Юркова Любовь Борисовна

Шаншина Татьяна Петровна 

Саенкова Светлана Александровна

Гладков Юрий Алексеевич

Попов Валерий Михайлович

Уважаемые ветераны! 
Приглашаем всех к участию в фотоконкурсе 
«Как живешь, ветеран?»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фотоконкурса «Как живешь, ветеран?»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение определяет требование к участ-

никам, порядок и сроки проведения в 2016 году фотоконкурса 
(далее конкурсА) «Как живешь, ветеран?!». 

1.2 Главной целью конкурса является стимулирование об-
щественной и творческой активности пенсионеров ветеранской 
организации департамента социальной защиты населения Ке-
меровской области.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. К участию в конкурсе приглашаются ветераны и пенсио-

неры ДСЗН, их дети и внуки.
2.2. Организаторы конкурса имеют право использовать кон-

курсный материал для размещения на страницах «Ветеранского 
вестника» и на стенде, с обязательным указанием фамилии и 
имени автора работы. Участие в конкурсе считается согласием 
участников на указанное выше условие.

3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНКУРСА
3.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 сентя-

бря 2016 года представить в Совет ветеранов ДСЗН (650000, г. 
Кемерово, проспект Кузнецкий, 19- а, оф. 117):    
   

- фотоснимки (не менее двух), каждый снимок участвует в 
конкурсе самостоятельно и оценивается жюри отдельно; 

- краткое описание работы, выполненное в свободной форме, 
- название фотоснимка;     

   
- данные участника конкурса: ФИО, телефон для связи.
3.2. Все материалы, представленные на конкурс, будут ис-

пользованы для фото альбома (обратно возвращаются по же-
ланию).

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
4.1. С целью определения победителей конкурса организато-

рами конкурса создается комиссия (жюри).
4.2. Конкурсная комиссия в срок до 29 сентября 2016 года 

определяет победителей конкурса: три лучших фотоснимка.
4.3. Победители конкурса будут награждены призами победи-

телей и дипломами. Все остальные участники отмечены дипло-
мами за участие в конкурсе.

4.4. Награждение победителей конкурса состоится на меро-
приятии Совета ветеранов ДСЗН, посвященном Международно-
му дню пожилых людей.

 Положение утверждено на заседании Совета ветеранов 
ДСЗН от 27 апреля 2016 года.

Приглашаем авторов!

Следующий номер «Ветеранского вестника» выйдет 
в сентябре, ко Дню уважения старшего поколения.

Приглашаем принять участие в его подготовке!
Ждем ваших замечаний и предложений по выпуску 

газеты.

Совет ветеранов

Это интересно

Средний возраст ветеранов нашей организации на сегод-
ня составляет 68 лет, а в 2005 году он равнялся 64,5 лет. 

За 10 лет продолжительность жизни наших ветеранов уве-
личилась на 3,5 года.

Шкала возраста по годам:
- до 60 лет – 6 чел.,
- до 65 лет – 17 чел.,
- до 70 лет – 18 чел.,
- до 75 лет – 9 человек,
- до 80 лет – 5 человек,
- старше – 4 человека.

Долгих и активных всем лет жизни!


