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  Наши поздравления

  Событие года

Уважаемые коллеги! Дорогие кузбассовцы! Наши глубокоуважаемые ветераны!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы, с днем славы и гордости за нашу страну, за наш великий народ, по-
бедивший фашизм, с днем радости и слез, скорби и надежд.

Солнечных дней, мира и радости Вам и Вашим близким!

С уважением, 
начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области Е.А. Воронина

1 Съезд социальных работников Сибири

В столице Кузбасса завершился 1 Съезд социальных 
работников Сибири. Несомненно, это событие уже можно 
назвать событием года.

22-25 апреля в г.Кемерово состоялся Первый съезд со-
циальных работников Сибири.

В работе Съезда приняли участие представители всех 
10 субъектов Сибирского федерального округа, 20 субъек-
тов Северо-Западного, Уральского, Центрального, Даль-
невосточного и Южного федеральных округов России 
(всего 30 субъектов РФ), а также иностранные делегации 
из 7 стран СНГ и 5 зарубежных стран (Австралия, Велико-
британия, Китай, США, Франция).

В рамках Съезда работали 10 круглых столов, 4 семи-
нара, бизнес тренинг. В общей численности их посетили 
2300 человек. 

Все мероприятия транслировались онлайн.
Были организованы 155 площадок для совместного 

просмотра в учреждениях и органах социальной защиты.
Количество просмотров материалов Съезда в социаль-

ных сетях превысило 11 тысяч.
Почетными гостями Съезда стали полномочный пред-

ставитель Президента Российской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе Сергей Иванович Меняйло, 
Депутат Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VII созыва, член комитета по тру-
ду, социальной политике и делам ветеранов Владимир 
Иванович Мельник, представители посольства Фран-
ции в России.

Приветственные обращения к делегатам направи-
ли председатель комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Валерий Владимирович Рязанский, 
министр труда и социальной защиты РФ Максим 
Анатольевич Топилин, статс-секретарь-заместитель 
министра иностранных дел РФ Григорий Борисович 
Карасин, губернаторы Алтайского края, Республики 
Хакасия, Иркутской и Омской областей. 

На пленарном заседании выступили:
- Президент Союза социальных педагогов и соци-

альных работников Антонина Николаевна Дашкина,
- Председатель Совета по вопросам попечитель-

ства в социальной сфере в Кузбассе Анна Евгеньев-
на Цивилева, 

- Эксперт Общероссийского Народного Фронта, 
научный руководитель и председатель правления 

Национального центра проблем инвалидности Александр 
Евгеньевич Лысенко,

- Проректор по дополнительному профессиональному 
образованию Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации Елена Александровна Диден-
ко осветила опыт университета в переобучении предпен-
сионеров.

Лучшим социальным работникам Сибири вручены бла-
годарственные письма Государственной думы, памятные 
знаки.

В рамках Съезда состоялся V конгресс социальных ра-
ботников стран СНГ. 

Обсуждение инновационных наработок, уникальных 
проектов продолжилось во время посещения учреждений 
социальной защиты города Кемерово. Это были: Кеме-
ровский дом-интернат, Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кировского района, СРЦ «Ма-
ленький принц», РЦ «Фламинго».

Для формирования и отстаивания совместной позиции 
социальных служб СФО, руководителями Сибирского Фе-
дерального округа создан Социальный альянс Сибири, до 
следующего Съезда, который состоится 23 апреля 2020 
года в г.Красноярске, возглавлять Альянс будет Кузбасс, 
начальник департамента социальной защиты населения.

Резолюция Съезда будет передана в Министерство 
труда и социальной защиты РФ.
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  Проект

Зажигая сердца!

Пишите письма!

В пожилом возрасте люди испыты-
вают трудности, связанные с адапта-
цией к новым условиям жизни. Пожи-
лому человеку нужно гораздо больше 
времени на отдых. При этом отдых 
может быть совершенно разнопла-
новым. Занятия творчеством, про-
гулки, познавательные мероприятия 
и другие формы организации досуга 
наполняют жизнь пожилых людей но-
вым смыслом.

Многообразие действующих в ГАУ 
КО «Кемеровский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» кружков 
и клубов позволяет получателям со-
циальных услуг активно их посещать, 
реализовывать свой творческий по-
тенциал, расширять социальные свя-
зи, тем самым улучшая эмоциональ-
ное состояние.

В рамках участия учреждения в 
2019 году в пилотном проекте по ор-
ганизации системы долговременного 
ухода, появилась необходимость со-
вершенствования не только медицин-
ского направления по уходу за пожи-
лыми гражданами и инвалидами, но и 
совершенствование организации до-
суга данной категории граждан. Таким 
образом, пересмотрев цели и задачи 
действующих кружков и клубов, было 
решено создать уникальный клуб 
«Зажигая сердца», адаптированный 
для незрячих и слабовидящих полу-
чателей социальных услуг отделения 
милосердия. 

Актуальность клуба «Зажигая 
сердца» обусловлена необходимо-
стью установления контакта и обще-
ния с данной категорией получателей 
социальных услуг. Работа по данному 
направлению способствует формиро-
ванию устойчивой, оптимистической, 
жизнеутверждающей позиции пожи-
лого человека по отношению к себе, 
своему возрасту, окружающему миру. 
Клуб «Зажигая сердца» помогает из-
бавить пожилого человека от чувства 
изоляции, одиночества, отчужденно-
сти и восполнить дефицит общения, 

что со временем положительно ска-
жется на состоянии здоровья участ-
ников клуба.

Разработана программа клуба, в 
которой отражены цели, задачи, при-
меняемые технологии при работе с 
незрячими и слабовидящими и кален-
дарно-тематический план. Задачами 
клуба «Зажигая сердца» является:

- содержательное наполнение сво-
бодного времени;

- связь с окружающим миром;
- активизация резервных возмож-

ностей организма с ориентацией на 
эмоциональное состояние.

Темы занятий разнообразны: чте-
ние и обсуждение периодических пе-
чатных изданий, беседы, чтение рас-
сказов, прослушивание аудиокниг и 
работа с воспоминаниями.

Воспоминания - это вообще уни-
версальный процесс, который мо-
жет начаться под влиянием чувства, 
образа предмета, звука, запаха или 
вкуса. Вспоминая, человек может ис-
пытывать различные эмоции: печаль, 
счастье, гнев или бурную радость. 
Воспоминания – это нечто большее, 
чем простое припоминание фактов. 
Процесс, который позволяет людям 
переживать личностный опыт как зна-
чимый и яркий. Работа с воспомина-
ниями способствует решению таких 
задач, как: сохранение жизненного 
потенциала пожилых получателей со-
циальных услуг, их самоуважения и 
идентичности, а также предупрежде-
ние прогрессирования дегенератив-
ных процессов в психической сфере. 

Проводя работу по темам клуба, 
активно используется тифлофлеш-
плеер («говорящая» книга). Это уни-
кальный инструмент при работе с 
незрячими и слабовидящими. У «го-
ворящих» книг достаточно высокое 
качество звучания, удобное располо-
жение кнопок управления, очень хоро-
шая навигация и, что особенно важно, 
— каждое нажатие сопровождается 
звуковым пояснением. Устройство 

может воспроизводить текстовые 
файлы и проигрывать аудиокниги. 

ГАУ КО «Кемеровский дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов» 
активно сотрудничает с ГКУ культуры 
«Кемеровская областная специаль-
ная библиотека для незрячих и сла-
бовидящих». Аудиокниги по желанию 
получателей социальных услуг на 
флеш-картах доставляют в учрежде-
ние специалисты библиотеки. Поми-
мо этого, специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих обе-
спечивает библиотеку дома-интерна-
та книгами со шрифтом Брайля. 

В настоящее время количество 
участников клуба «Зажигая сердца» 
насчитывает 20 получателей соци-
альных услуг отделения милосердие. 
Занятия проводятся ежедневно, ин-
дивидуально и в группе. С трепетом 
пожилые люди ждут специалиста по 
социальной работе – руководителя 
клуба, который придет и побеседует о 
красоте мира, предложит отправиться 
в виртуальное путешествие по городу, 
расскажет о женщинах-героинях Куз-
басса и споет вместе с ними старые 
песни о главном. Надеемся, что клуб 
зажжет сердце еще не одного чело-
века, который в этом действительно 
нуждается!

Москвина А.А., заместитель ди-
ректора по комплексной реабили-
тации и культурно-массовому об-
служиванию ГАУ КО «Кемеровский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Воспитанники МКУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» г. Анжеро-Судженска решили при-
соединиться к числу любителей написания писем и запусти-
ли проект «Посткроссинг».

В наше время – время высоких технологий все дальше 
уходят маленькие человеческие радости. На смену «полевой 
почте» и почтальону с сумкой пришли электронные открытки 
и мгновенные сообщения. Несмотря на все преимущества 
интернета, в мире остаются миллионы поклонников эписто-
лярного жанра, то есть передачи информации в виде письма 
или открытки. 

Посткроссинг появился в 2005 году, идея его создания 
принадлежит португальскому студенту Паоло Магальесу, ко-

торый решил создать проект по обмену настоящими бумаж-
ными открытками. В настоящее время в нем принимают уча-
стие более 800 тысяч человек. 

При написании письма авторы рассказывают друг другу о 
своих городах, достопримечательностях, интересных местах.

Письмо ручкой помогает развивать не только пальцы, но 
и мышление, активизирует работу головного мозга, помогает 
развивать речь и умение выражать свои мысли. 

Ребята начали переписку с воспитанниками Социаль-
но-реабилитационных центров Кузбасса, в дальнейшем пла-
нируется переписываться с ребятами по всей России. 

Написать письмо ребятам можно по адресу: 652480, г. Ан-
жеро-Судженск, ул. Крылова, 6.
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  Встречи

  Конкурс

Лиза Алерт идет в гости

В Кемерово состоялся Конкурс компьютерной грамотности

В Центре социальной помощи семье и детям Белов-
ского городского округа состоялась очередная встреча с 
волонтерами из отряда «Лиза Алерт».

На территории Российской Федерации существует 
большое количество добровольческих поисково-спаса-
тельных отрядов. Один из них - «Лиза Алерт», обществен-
ное объединение, состоящее из добровольцев, занима-
ющихся поиском пропавших без вести людей. Название 
организации происходит от имени 5-летней Лизы Фомки-
ной, поиск которой в 2010 году дал толчок созданию объе-
динения, и английского слова alert (в переводе — «сигнал 
тревоги»). Подразделения отряда, разной степени органи-
зованности, образовались более чем в 38 регионах Рос-
сии и том числе в Кемеровской области. Есть он и в городе 
Белово.

Социальная защита Беловского городского округа тес-
но взаимодействует с Беловским подразделением поис-
ково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Специалисты 
Центра социальной помощи семье и детям Беловского го-
родского округа являются организаторами встреч предста-
вителей отряда «Лиза Алерт» с воспитанниками Центра, 
школьниками, людьми пожилого возраста и сотрудниками 
учреждений социальной защиты населения города Бело-
во. 

Для детей проводятся профилактические встречи, на 
которых ребята учатся правилам личной безопасности: 
поведению в экстремальной ситуации, правилам сбора 
в поход, поведению в незнакомом месте, на улице, с не-

знакомыми людьми. Тема пропажи и поиска людей, безо-
пасного поведения в экстремальных ситуациях актуальна 
не только для детей, но и для людей пожилого возраста, 
особенно для людей с деменцией. 

В ходе встреч руководитель Беловского подразделения 
отряда «Лиза Алерт» Анна Викторовна Ларионова обуча-
ет население навыкам безопасного поведения и форми-
рованию ответственного отношения граждан к случаям 
пропажи людей, рассказывает об алгоритме действий 
в случае пропажи близкого человека, куда обращаться, 
вручает памятки с телефонами горячей линии. Также ру-
ководитель отряда подробно рассказывает о таких устрой-
ствах, как GPS-трекеры. Они могут быть в виде «Умных 
часов» или «Тревожной кнопки», оборудованной кнопкой 
SOS, при нажатии на которую устройство отправит сигнал 
об опасности на смартфон, на котором установлено соот-
ветствующее приложение для отслеживания. С помощью 
таких устройств можно в любой момент определить ме-
стоположение человека. Участники встреч всегда задают 
много вопросов, разбирают конкретные ситуации, просма-
тривают видеофрагменты поиска людей, решают ситуаци-
онные задачи - учатся находить оптимальные варианты 
поведения. 

По итогам встреч каждый участник получает памятки. 
В дальнейшем работа по взаимодействию соцработников 
и волонтеров отряда «Лиза Алерт» будет продолжаться. 
Планируется совместная работа по организации и прове-
дению профилактических программ, проектов, квестов.

В рамках Государственной программы «Активное дол-
голетие» Департамент социальной защиты населения 
Кемеровской области и Кемеровский филиал ПАО «Ро-
стелеком» и организовали и провели финальный этап V 
регионального конкурса в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения Кемеровской об-
ласти по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

В конкурсе компьютерной грамотности приняли уча-
стие 16 человек – представители городов Белово, Бере-
зовский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Прокопьевск, 
Юрга, Мариинский район, Промышленновский, Крапивин-
ский, - победители муниципальных этапов конкурса, по 8 
человек в номинациях «Уверенные пользователи» и «На-
чинающие пользователи».

Участники продемонстрировали умение подготовить 
презентацию (домашнее задание «Ай да Пушкин!» - к 
200-летию со дня рождения поэта), найти информацию на 
сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, проде-
монстрировать работу с приложениями, сориентировать-
ся в поисковой системе Яндекс.

В жюри конкурса вошли представители IT подразделе-
ний Департамента соцзащиты населения Кемеровской об-
ласти и Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

- Мы совместно с Кемеровским филиалом ПАО «Росте-
леком» планируем в дальнейшем развивать систему обу-
чения компьютерной грамотности пенсионеров, - отмети-
ла Елена Воронина, начальник Департамента социальной 
защиты населения Кемеровской области. — Это позволит 
популяризировать освоение и применение современных 
компьютерных технологий в повседневной жизни граждан 
пожилого возраста, повысить их образовательный уро-
вень в сфере информационных технологий, расширить 
круг общения. 

После окончания конкурса, который проводился по 
двум номинациям: «Уверенные пользователи» и «Начи-
нающие пользователи», жюри определило лучших. Сре-
ди начинающих пользователей лучшей стала Надежда 
Захаровна Баженова (г. Березовский, 56 лет). Среди уве-
ренных пользователей – Елена Алексеевна Чистоклетова 
(г.Ленинск-Кузнецкий, 60 лет).

Впереди IX Всероссийский чемпионат по компьютерно-
му многоборью среди пенсионеров, который в этом году 
пройдет с 4 по 6 июня 2019 года в г.Киров. Выбор был 
сделан не случайно. Председатель комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике, председатель Союза 
пенсионеров России Валерий Рязанский в ходе визита в 
Киров 14 ноября отметил успехи области в развитии ин-
формационных технологий, в том числе в сфере цифро-
визации, массового проекта «Волонтеры информационно-
го общества», реализуемый на площадках центров «Мои 
Документы».

Напомним, что «Ростелеком» в Кузбассе проводит 
курсы по обучению пенсионеров работе на компьютере с 
2011 года. Проекты имели разные названия: «Поколение 
online», «Бабушки, дедушки online», «Азбука Интернета», 
но основная цель всегда была помочь пожилым людям 
адаптироваться в современном информационном мире с 
применением необходимых технических атрибутов. 

Вопросы конкурса сформированы на базе учебного по-
собия «Азбука Интернета», разработанного и изданного 
«Ростелекомом» совместно с Пенсионным Фондом Рос-
сии в 2014 году. Это пособие могут использовать как пен-
сионеры в качестве учебника по компьютерной грамотно-
сти, так и преподаватели при проведении компьютерных 
курсов по обучению пенсионеров.
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  Память

  Новое

В г.Полысаево прошла 45-я встреча мини-клуба на 
дому «Весенние посиделки». 

Клуб «Жемчужина Кузбасса» для пожилых людей, ча-
стично утративших способность к самообслуживанию, ор-
ганизован социальным работником Комплексного центра 
социального обслуживания населения г.Полысаево Гали-
ной Юрьевной Куклиной.

Участники мини-клуба встречали весну: приняли уча-
стие в веселых конкурсах, играх, читали стихи, пели пес-
ни, отгадывали загадки. 

Основная цель работы объединения - поддержать силу 
духа и активную жизненную позицию пожилых маломо-
бильных граждан. Численность мини – клуба - 15 чело-
век, это получатели социальных услуг на дому. Каждое 
заседание отличается одно от другого, к ним готовятся 
заранее, ищут печатные материалы, проекты конкурсов, 
тексты стихов и песен. В подготовке к заседаниям прини-

мают активное участие 
все члены клуба. Ка-
ждая встреча проходит 
в теплой дружественной 
обстановке и конечно за 
чашечкой чая. Общение 
доставляет пожилым 
людям огромное удо-
вольствие и поднимает 
настроение. 

Участники клуба ежегодно принимают активное уча-
стие в добровольческих мероприятиях таких, как Весен-
няя неделя добра, #Щедрый вторник, Международный 
день Книгодарения. 

Всего в Кемеровской области действуют более 3000 
мини-клубов, организованных социальными работниками.

В Кемеровской области организованы площадки по 
проведению ежегодного Межрегионального инклюзивного 
фестиваля «#ЛюдиКакЛюди».

В Кузбассе фестиваль с целью распространения ин-
формации об аутизме в России и включения лиц с рас-
стройством аутистического спектра в социальную среду и 
повседневную жизнь проходил впервые. Главной площад-
кой стала «Центральная детская школа искусств» в г.Ке-
мерово. 

Мероприятия также были организованы в г.г.Анже-
ро-Судженск, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Гурьевск 
на площадках Кузбасского регионального центра психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности».

Фестиваль – это мероприятие, на которое приходят 
самые разные люди. Семьи, в которых проживают дети с 
аутизмом, получили возможность узнать о деятельности 
различных организаций, познакомиться с полным спек-
тром помощи и поддержки, которую им могут оказать. 
В программу фестиваля «#ЛюдиКакЛюди» вошли твор-
ческие мастер-классы, выставки «особых» художников, 
спортивные мероприятия, лекции, концерты и многое и 
многое другое. 

Событие приурочено к Всемирному дню распростра-
нения информации об аутизме, учрежденного Организа-
цией Объединенных Наций (2 апреля). Цель фестиваля 
–информирование о проблеме аутизма, поддержка людей 
с расстройством аутистического спектра и их семей, по-
мощь обществу в понимании и принятии «особенных» де-
тей и взрослых.

Междуреченская региональная площадка Фестиваля, 
организованная региональным отделением Всероссий-
ской общественной организации родителей детей-инва-
лидов Кемеровской области в содружестве с МКУ «Центр 
Семья», объединила организации, оказывающие помощь 
семьям с детьми с расстройством аутистического спектра, 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, среди 

которых: Междуреченская городская общественная орга-
низация родителей детей-инвалидов, МБУК «Междуре-
ченская Информационная Библиотечная Система», МБУК 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» 
г.Междуреченск, МБУ Дополнительного образования 
«Центр детского творчества», ГБУЗ КО «Междуреченская 
городская больница», Семейный клуб «ЛУКОМОРЬЕ», 
добровольцы городского волонтерского отряда «Милосер-
дие», добровольцы православного клуба «Восхождение» 
Храма Всех Святых, семьи детей с расстройством аути-
стического спектра, детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья.

2 апреля на площадке МКУ «Центр Семья» г.Между-
реченска организованы творческие мастер-классы для де-
тей, информационная встреча с родителями «О взаимо-
действии родителей детей с расстройствами аутического 
спектра (РАС), детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) со специалистами образования, социаль-
ной защиты, здравоохранения, культуры, церкви». Специ-
алисты учреждений города ответили на вопросы родите-
лей, обсудили волнующие темы, было принято решение 
проводить встречи на базе МКУ «Центр Семья» на регу-
лярной основе для оперативного решения возникающих 
проблем.

По окончании встречи в знак неравнодушия к проблеме 
аутизма в небо выпущены синие шары.

2 апреля подобные акции и мероприятия проходят во 
всем мире в рамках Всемирного дня распространения ин-
формации об аутизме, учрежденного Организацией Объ-
единенных Наций. Ежегодный межрегиональный инклю-
зивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди» – это возможность 
узнать о том, что такое аутизм, как живут люди с таким 
диагнозом, как можно им помочь и как поддержать вклю-
чение детей и взрослых с РАС в повседневную жизнь. Фе-
стиваль уже третий год подряд собирает сотни организа-
ций, оказывающих помощь детям и взрослым с аутизмом, 
как государственных, так и общественных.

Мини-клуб «Жемчужина Кузбасса»

#ЛюдиКакЛюди


