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Победа!

Прокопчанка Татьяна Михайловна 
Зайцева - победитель Всероссийского 
конкурса на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслужива-
ния» в номинации «Лучший социаль-
ный педагог учреждения социального 
обслуживания».

Татьяна Михайловна – социальный 
педагог в Социально-реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних 
«Алиса» (г.Прокопьевск). Работает 
в учреждении с 1998 года. Пришла 
сюда практически со студенческой 
скамьи (после окончания Новокузнец-
кого государственного педагогическо-
го института по специальности «Гео-
графия и биология»). За двадцать лет 
работы она приняла участие в жизни 
8 813 детей.

Татьяна Михайловна является 
разработчиком авторской программы 
«Профориентация, профобразование 
и профилактика иждивенчества у под-
ростков «группы риска», предназна-
ченной для воспитанников, стоящих 
перед выбором профессионального 
самоопределения, которая успешно 
реализуется в МКУ «СРЦН «Алиса» в 
течение нескольких лет. 

Т.М. Зайцева - соавтор ряда проек-
тов для областного конкурса социаль-
ных проектов на консолидированный 
бюджет, объявленного ресурсным 
центром поддержки общественных 
инициатив при поддержке Обще-
ственной палаты Кемеровской обла-
сти и ГУ МВД России по Кемеровской 

области. Социальные проекты «Тебе, 
Кузбасс!» и «Природа – источник здо-
ровья» стали победителями и получи-
ли грантовую поддержку. 

Татьяна Михайловна ведет боль-
шую работу по эколого-краеведче-
скому воспитанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Под ее руководством по 20 
воспитанников ежегодно совершают 
геолого-палеонтологические похо-
ды на левый берег реки Верх-Егос, 
где расположен палеонтологический 
памятник природы с минералами и 
горными породами «девонского пе-
риода», выходящими на поверхность 
земли. Итогом данной работы явля-
ется собранная детьми собственная 
коллекция минералов и горных по-
род и увлеченность природой родно-
го края у всех участников походов. 
Татьяна Михайловна является орга-
низатором детского волонтерского 
движения «Радуга добра», ведет ак-
тивную общественную деятельность 
по предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних, являет-
ся внештатным сотрудником Отдела 
МВД России по г. Прокопьевску по на-
правлению предупреждения и пресе-
чения преступлений среди несовер-
шеннолетних. В 2017 году ее работа 
была отмечена Благодарственным 
письмом отдела полиции «Тырган» 
Отдела МВД России по городу Проко-
пьевску.

Для справки:

Всероссийский конкурс на звание 
«Лучший работник учреждения соци-
ального обслуживания» – значимое 
для социальной сферы мероприя-
тие, направленное на повышение 
престижа профессии социальных 
работников, введение механизма ма-
териального стимулирования их де-
ятельности и привлечение в отрасль 
молодых кадров. От территории на 
конкурс направляются не более двух 
работ. В 2019 году конкурс прошел в 
девятый раз.

Кандидатуры на Всероссийский 
конкурс на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслужи-
вания» выдвигаются трудовыми кол-
лективами учреждений социального 
обслуживания. Затем конкурсные 
работы участников рассматриваются 
комиссиями органов социальной за-
щиты населения субъектов Россий-
ской Федерации или федеральных 
органов исполнительной власти. На 
завершающем этапе материалы оце-

Дорогие коллеги! Уважаемые ветераны!

Примите искренние поздравления с Днем Матери! 
Для Кемеровской области это особый праздник: именно у 

нас впервые в стране в 1994 году было принято решение о 
его официальном праздновании. И лишь через 4 года, в 1998 
году, к кузбассовцам присоединилась вся страна.

Сердечно желаю вам и вашим семьям добра и любви, здо-
ровья и радости, благополучия и удачи! 

Пусть ваши дети и внуки всегда радуют вас! 

С уважением, начальник департамента
Е.А Воронина
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Историю Кузбасса изучали в Анже-
ро-Судженске.

Организовали мероприятие, по-
священное 300-летию Кузбасса, 
специалисты Управления социальной 
защиты населения г.Анжеро-Суджен-
ска в рамках плана совместных ме-
роприятий учреждений социального 
обслуживания населения, направлен-
ных на реализацию пилотного про-
екта по созданию системы долговре-
менного ухода. 

Проходила встреча на базе Анже-
ро-Судженского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов. 

 Все организации социальной сфе-
ры города приняли участие в путеше-
ствии по истории родного края с 1721 
по 2019 годы. Трогательно и душевно 
вспоминали легенды о первооткры-
вателях каменного угля, о Михайле 
Волкове, о первых казаках, искавших 
«вольницу», с интересом посмотрели 
инсценировку об охотнике Алчедате 
и прекрасной царевне Анжере, и, ко-
нечно же, не забыли тяжелые воен-
ные годы и период экономического 
подъема Кузбасса в начале 2000г.г.

Сотрудники городского краевед-
ческого музея рассказали о важных 
исторических событиях Кузбасса и 

города, начиная с эпохи образования.
Воспитанники МКУ «Социаль-

но-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» представили экс-
курс в эпоху с 1721 года по 1781 год. 

Театрализованное выступление 
воспитанников вызвало положитель-
ный эмоциональный отклик у всех го-
стей праздника.

Сотрудники и воспитанники МКУ 
«Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями» поведали свою историю 
об открытии в 1828 году первого зо-
лотоносного рудника на реке Сухой 
Бирикуль Томской губернии (ныне 
Тисульский район Кемеровской об-
ласти). Задачей МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения» стало осветить период жиз-
ни родного края с 1840 по 1900 гг. В 
основу выступления положена леген-
да о реках, протекающих в окрестно-
стях Анжеро-Судженска. 

Специалисты ГАУ КО «Кемеров-
ский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» рассказывали о периоде 
начала 20 века – с 1900 по 1960 годы. 
В своём выступлении они показали 
становление Кемеровской области, 
участие в Великой Отечественной во-

йне.
Сотрудники ГБУ КО «Анжеро-Суд-

женский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов» представил живую 
газету, в которой рассказали о стро-
ительстве Западно- Сибирского ме-
таллургического комбината, шахты 
«Распадской», открытии нефтегазо-
вых месторождений. Кроме того, они 
рассказали о красотах Кузбасса, о 
курорте Шерегеш, уникальном жилом 
комплексе «Лесная поляна», эконо-
мическом подъёме края.

Музыкальное сопровождение 
встречи организовано Центром наци-
ональной культуры.

Мероприятие получилось празд-
ничным, веселым, насыщенным ху-
дожественными номерами, а обилие 
исторических фактов и легенд сдела-
ли его очень познавательным и инте-
ресным. 

Земля Кузнецкая очень богата на 
события, история времен не остави-
ла равнодушными ни детей, ни взрос-
лых. 

Виртуальное путешествие закон-
чилось задушевными песнями под 
баян. Гостеприимные хозяева устрои-
ли для гостей чаепитие с ароматными 
пирогами.

В столице Кузбасса завершился 
второй Региональный фестиваль тех-
нологий в защиту семейных ценно-
стей «Кузбасс – За жизнь 2019».

Свыше 900 человек объединились 
на три дня, чтобы обсудить причины 
обострения демографических про-
блем, падения рождаемости, сниже-
ния статуса семьи, отторжения куль-
турных и духовных ценностей. На 

пленарной части выступили почётные 
гости: митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх, заместитель гу-
бернатора по вопросам образования 
и науки Елена Алексеевна Пахомова, 
депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области Ирина Фёдо-
ровна Фёдорова, писательница, пси-
холог из г. Москва Ирина Яковлевна 
Медведева, креативный директор 

РА «Гринвич» (г.Омск), призёр наци-
ональных фестивалей рекламы, со-
организатор фестиваля социальных 
коммуникаций «ПОРА», блогер Артём 
Касаткин.

Организаторы мероприятия – де-
партаменты социальной защиты, об-
разования, культуры, администрация 
г.Кемерово, Кузбасская митрополия.

В рамках фестиваля организована 

Кузбасс: от истоков до наших дней

Кузбасс – За жизнь 2019

нивает Центральная конкурсная ко-
миссия. В ее составе – представители 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, Федерального Собрания 
Российской Федерации, Фонда под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и социально 
ориентированных общественных ор-
ганизаций.

Кузбассовцы неоднократно стано-
вились победителями этого конкурса 
в различных номинациях.

В 2011 году победителем конкур-
са «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания» стал 
социальный педагог социально-реа-
билитационного центра для несовер-
шеннолетних «Маленький принц» Ке-

мерово Вячеслав Куон. В 2012 году в 
номинации «За работу с детьми, ока-
завшимися в трудной жизненной ситу-
ации», лидировала воспитатель соци-
ально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Маленький 
принц» Кемерово Эрика Михалева. 
В 2013 году лучшим руководителем 
учреждения стала Ирина Черняева, 
директор центра социальной помощи 
семье и детям Кемерово. В 2014 году 
Наталья Юндина, директор социаль-
но-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних Анжеро-Суджен-
ска, заняла второе место. В 2016 году 
в номинации «Лучший заведующий 
отделением учреждения социального 
обслуживания» победителем призна-

на Наталья Хомякова, заведующая 
отделением социального обслужива-
ния на дому центра социального об-
служивания Яйского района. В 2017 
году 3 место в номинации «Лучший 
воспитатель учреждения социально-
го обслуживания» заняла Светлана 
Синкина, воспитатель муниципаль-
ного казенного учреждения «Соци-
ально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Яйского муни-
ципального района». В 2018 году в 
номинации «Лучший психолог учреж-
дения социального обслуживания» 
победила Наталья Александровна 
Ясакова, психолог Центра психоло-
го-педагогической помощи населению 
г.Прокопьевска.
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Шоудан – это здорово!

Международный день бабушек и дедушек

«Северная ходьба» в Новокузнецком районе

В Юргинской местной организации Всероссийского 
общества слепых состоялось открытие теннисного клуба 
«Шоудан». Оно стало возможным благодаря финансовой 
поддержке управления социальной защиты населения и 
управления молодежной политики и спорта администра-
ции Юргинского городского округа.

«Шоудан» - это настольный теннис для слепых. 

Благодаря простым правилам и особой конструкции 
«теннисного» стола достигается полное равенство между 
различными категориями инвалидов по зрению. 

«Шоудан» помогает развивать силу, ловкость, коорди-
нацию движения и логическое мышление, скорость мыш-
ления. Все это способствует хорошей реабилитации инва-
лидов по зрению. 

В Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних «Ра-
дуга» (г.Ленинск-Кузнецкий) отметили 
Международный день бабушек и де-
душек.

Праздник состоялся в рамках фе-
дерального проекта «Старшее поко-
ление» (национального проекта «Де-
мография»). В мероприятии приняли 
участие воспитанники центра и пред-
ставители старшего поколения города 
– участники грантовых проектов «Зо-
лотая нить поколений», «Дедушкина 
мастерская», которые уже давно ста-
ли добрыми друзьями воспитанников 
и сотрудников центра. 

Мероприятие организовано в фор-
ме цикла мастер-классов. Четыре 
из них провели для ребят дедушки и 
бабушки, а два – по нетрадиционной 

технике рисования на клее ПВА и пре-
мудростям пользования сотовым те-
лефоном – организовали для гостей 
подростки.

Затем все были приглашены в му-
зыкальный зал, где гостей ждали сто-
лы со сладостями и ароматным чаем. 
Непринуждённое приятное общение 
сопровождалось замечательным кон-
цертом, подготовленным сотрудника-
ми и воспитанниками центра. В за-
вершение встречи всем бабушкам и 
дедушкам в знак благодарности за их 
дружбу и наставничество, за добрые 
и бескорыстные сердца, вручили па-
мятные подарки. 

Но, несомненно, что самым глав-
ным подарком, как для старшего, 
так и для молодого поколения, стал 
огромный заряд положительной энер-

гии и добрых эмоций.
Каждая встреча воспитанников и 

их наставников наполнена вдохнове-
нием и душевным теплом.

Подобные праздники состоялись 
на территории всех муниципальных 
образований Кузбасса.

Любителей скандинавской ходьбы 
становится все больше. Мероприятия 
по популяризации этого вида спор-
та проводятся в рамках реализации 
национального проекта «Старшее 

поколение» и областной программы 
развития здорового образа жизни и 
скандинавской ходьбы в Кузбассе.

В поселке Кольчегиз Терентьев-
ского сельского поселения прошел 

очередной мастер-класс группы «Здо-
ровье».Руководитель группы - соци-
альный работник Центра социально-
го обслуживания Зулькарнаева Л.Н., 
которая прошла специальный курс 

работа секций, дискуссионных клубов 
и сценических площадок, которые ра-
ботают на базе Государственной фи-
лармонии Кузбасса, во Дворце Моло-
дежи и в актовом зале епархиального 
управления. 

На заседании секций специали-
сты, представители общественности, 
духовенства, студенты обсуждают 
самые важные для людей проблемы: 
как изменилась роль семьи, насколь-
ко велика ценность в современном 
мире официального брака, имеет ли 
право на жизнь еще не рожденный 
ребенок.

Медики, педагоги, наркологи, со-
циальные работники поделились с 
коллегам успешным опытом своей 
работы по профилактике абортов, 
сохранению семей, предотвращению 
подросткового суицида, борьбы с за-
висимостями.

На секции «Роль СМИ в утвержде-
нии семейных ценностей» опытные 

журналисты рассказали начинающим 
о своем видении счастливой семьи 
и путях решения семейных проблем, 
а также о том, почему им не всегда 
интересно освещение социальных 
проектов. Последнее было особен-
но важно для участников семинара - 
представителей студенческих клубов, 
НКО и общественных организаций. 
Ведущий секции - Артем Касаткин 
обратил особе внимание присутству-
ющих на выбор целевой аудитории 
и СМИ при продвижении конкретных 
социальных проектов.

Руководитель КБРОФ «Кузбасс 
против наркотиков и СПИДа» Жанна 
Николаевна Берг; специалисты Об-
ластного центра по профилактике и 
борьбе со СПИД, областного нарко-
логического диспансера рассказали о 
своей работе с семьями.

Свыше 400 человек посетили 
встречу с Директором Института де-
мографической безопасности, психо-

логом, писателем И.Я. Медведевой 
(г.Москва). Ирина Яковлевна предло-
жила присутствующим взглянуть на 
традиционные семейные ценности 
как на основу национальной безопас-
ности. 

Фестиваль-конкурс среди студен-
тов и старшеклассников «Академия 
семейных наук» собрал 12 команд, 
состязавшихся в защите креативных 
проектов по пропаганде семейных 
ценностей. 
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Маме

Мы вечно куда-то бежим.
И у каждого много забот.

Мы многого в жизни добиться хотим,
Достигнуть каких-то высот.

Мы в постоянной гонке забываем,
Благодаря кому мы кем-то стали.

Благодаря кому мы в жизни выживали,
Всё думаем: «А вдруг куда-то опоздаем…»

И мы не замечаем в повседневной суете,
Как незримо мама нас оберегает,
Как безмолвно шепчет в темноте

Те молитвы, которые так помогают.

Мама… Сколько в этом слове…
Сколько нежности, добра,

Сколько в этом слове боли,
Если мама не жива…

Пока сердце мамы бьётся,
Пока можете её обнять,

Вам богаче всех живётся -
Нужно это каждому понять!

Позвоните, напишите, к ней придите - 
Вас дороже нет у матерей!

Пока есть возможность – берегите,
Никогда никто не будет вам родней!

Москвина А.А. – зам.директора 
Кемеровского дома-интерната 
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Финансовый экспресс

Проект «Учимся жить по-новому»

Специалисты Центра социальной 
помощи семье и детям Калтанско-
го городского округа подвели итоги 
конкурса рисунков «Копейка рубль 
бережёт», организованного в рамках 
информационно-просветительского 
проекта «Финансовый экспресс».

Конкурс проходил с 21 октября по 
5 ноября. В нем приняли участие ре-
бята от 7 до 18 лет, посещающие под-

ростковые объединения Центра. 
Цель данного мероприятия - вов-

лечение детей и родителей в совмест-
ную творческую деятельность на тему 
финансовой грамотности.

Перед жюри конкурса стоял непро-
стой выбор, так как все работы были 
достойны занять призовое место. По 
итогам были выявлены лучшие рабо-
ты. Победителями стали семь ребят. 

Они награждены символическими 
подарками - копилками, грамотами и 
сладкими призами. 

11-летняя Анастасия, победитель-
ница конкурса, рассказала о своей 
работе:

- Я нарисовала денежную семью: 
маму, папу и дочку-копеечку. В хоро-
шей семье расти легче!

Проект Социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних «Маленький принц»(г.Кемерово) «Учимся жить по-новому»  под-
держан Фондом президентских грантов во втором конкурсе 2019 года!

Проект «Учимся жить по-новому» - это цикл мероприятий по про-
фессиональной ориентации, социализации и психологической под-
держке детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках проекта для 50 детей в возрасте 10—18 лет, оставших-
ся без попечения родителей, специалистами и волонтерами органи-
зовано психологическое консультирование по вопросам жизненной и 
карьерной навигации, еженедельные практические занятия в студии 
кулинарии, швейной и агростудии, берестяной мастерской, экскурсии с 
проведением мастер-классов профессионалов в компаниях партнеров 
проекта. 

Мероприятия проекта помогут выявить профессиональные пред-
почтения детей, оставшихся без попечения родителей, познакомить 
с миром профессий и труда, даст возможность подросткам не толь-
ко пройти дистанционное тестирование на склонность к той или иной 
профессии, но и узнать, в каких именно ссузах и вузах региона можно 
получить образование по данной профессии и в каких именно предпри-
ятиях города есть вакансии на данных специалистов, познакомить с 
представителями востребованных профессий города на ярмарке про-
фессий «Команда будущего».

Перечень победителей второго конкурса президентских грантов 
сформирован 14 октября 2019 года на заседании Координационного 
комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Пре-
зидента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 
Заседание традиционно прошло под председательством первого заме-
стителя Руководителя Администрации Президента Российской Феде-
рации Сергея Кириенко. Принято решение о поддержке проектов 2 128 
организаций, которым будут предоставлены гранты. Из Кемеровской 
области в данном конкурсе приняли участие 166 некоммерческих орга-
низаций, победили 43 проекта.

Поздравляем! Сил всем и успехов в реализации!

повышения квалификации в Государ-
ственном профессиональном образо-
вательном учреждении «Новокузнец-
кое училище (техникум) олимпийского 
резерва»по программе «Инструктор 
по северной ходьбе».

Начинающим спортсменам Лариса 

Николаевна рассказала, что размин-
ка перед скандинавской ходьбой, как 
и перед любым видом физической 
активности, должна быть обязатель-
ной. Это позволит не только привести 
мышцы в тонус, но и минимизировать 
риск получения травмы. Особенно не 

стоит пренебрегать разминкой в хо-
лодный период времени. Показала 
базовые упражнения разминки и тех-
нику ходьбы и отработала с участни-
ками усвоенные приемы на практике. 


