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Уважаемые 

работники и ветераны 

социальной сферы! 
 

 

Сердечно поздравляю 

Вас  с профессиональным 

праздником – Днем социального работника! 

Профессия социального работника – это призвание, 

требующее доброго, отзывчивого сердца, огромного желания 

помочь  людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

принять участие  в их судьбах. 

. Наш труд подчинен главной задаче – создать в области 

систему качественного социального обслуживания, обеспечить 

каждому жителю области надежную поддержку и защиту, 

наполнить жизнь пожилых людей и людей с инвалидностью 

заботой и вниманием .Трудовые достижения специалистов 

способствуют улучшению качества жизни многих 

неблагополучных и нуждающихся категорий населения. 

От все души желаю Вам новых профессиональных 

достижений, энергии и оптимизма, искренне благодарю за 

добросовестны труд и терпение, доброту и сострадание к людям. 

Крепкого Вам здоровья, праздничного настроения, радости и 

благополучия  Вам и Вашим близким! 

 

 

 

 

С уважением, 

директор ОГБУ «КЦСО ЕАО»      

                                                                               Е.А. Ворошилова 
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Традиции Центра. 
 

 День Победы. 
 

Ежегодно в дни празднования Дня Победы в области  

реализуются социальные акции: 
 

«Парикмахерская на дому». 
 

Специалистами Центра 

совместно с мастером 

производственного обучения 

и группой студентов 

практикантов техникума 

предоставляются 

бесплатные услуги 

парикмахера, для граждан 

пожилого возраста, с 

выездом на дом. 
 

«Визиты внимания» и «Успей сказать спасибо». 
 

Поздравления ветеранов ВОВ и неподтвержденных 

тружеников тыла на дому, с вручением поздравительных 

открыток и подарков. В акциях принимают участие 

школьники, они радуют ветеранов своими творческими 

подарками. 
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«Чистые окна». 
 

Оказываются социально-бытовые услуги: мытьё окон, 

уборка в квартирах ветеранов Великой Отечественной 

войны, вдов участников ВОВ, узников Гетто, тружеников 

тыла. 
 

Наши инновации. 
 

 Изучаем английский язык. 
 

В рамках реализации проекта «Университет третьего 

возраста» 24 апреля 2017 года в Облученском районе 

состоялось закрытие факультета «Курсы английского 

языка» для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Организовала и проводила занятие специалист по 

социальной работе филиала, Серова Алена Евгеньевна. 

Задача факультета помочь пенсионерам и людям 

пожилого возраста получить базовые знания и навыки 

английского языка. 

Граждане пожилого возраста с большим удовольствием 

на протяжении трех месяцев два раза в неделю посещали 

курсы английского языка, каждый по окончании получил 

сертификат. 
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 Марш-поход «Активное долголетие. 
 

   Впервые, в рамках празднования 30-летия деятельности 

Центра, 23 мая прошел марш-поход «Активное долголетие», 

с целью пропаганды скандинавской ходьбы и здорового 

образа жизни среди граждан пожилого возраста. 

В марш-походе приняли участие 

около 80 человек: сотрудники 

комитета социальной защиты 

населения правительства Еврейской 

автономной области, руководители и 

сотрудники подведомственных 

учреждений, активные участники 

«Университета третьего возраста», 

кадеты школы ДОСААФ,  жители 

города.  

 Закончился марш-поход на 

центральной площади городского 

парка культуры и отдыха, где всех 

встречали члены организационного 

комитета. Каждый получил диплом участника марш-похода 

«Активное долголетие», заряд положительных эмоций и 

бодрого настроения.  

 Единодушно были высказаны пожелания встретиться 

значительно-большим составом на следующий год. 
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 Конкурс «Леди - социальный работник». 
 

В июне состоится конкурс «Леди социальный 

работник», в котором примут участие 5 социальных 

работников: 

Маркова Марина - отделение Биробиджанского района; 

Демина Светлана- отделение Биробиджанского района; 

Терещенко Анна -отделение Биробиджанского района; 

Угренюк Светлана- филиал Смидовичского района; 

Качан Елена- отделение социальной помощи на дому 

№ 3 г. Биробиджан. 

Цели и задачи конкурса:  

-выявление и раскрытие талантов, творческих 

способностей; 

-развитие у конкурсанток артистизма, чувства стиля и 

моды, умение создать имидж.  

Номинации: 

- Леди «Очарование»;    -Леди «Восхищение»; 

- Леди «Признание»;      -Леди «Совершенство»; 

- Леди «Грация»;            -Леди «Зрительских симпатий».  

 Участницы должны подготовить: 

-Визитную карточку – «Моя мечта» в творческой форме               

с использованием средств мультимедиа (фотопрезентация, 

видеоролик) рассказать о себе, о своих жизненных планах, 

целях, смысле жизни, хобби. 
 

-Творческий конкурс «Битва талантов». 

Каждая участница должна продемонстрировать свои 

творческие способности. Участницы могут петь, танцевать,  

играть на музыкальных инструментах или декламировать 

стихи. Основное требование – мастерское владение своим 

«талантом», неожиданность номера или роли конкурсантки 

в нем.  
 

-Домашнее задание «Кинообраз» 

Конкурс-дефиле в образах из кино, которые наиболее 

полно отражают индивидуальность каждой участницы.  
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Поздравляем с наградой. 
 

Результат работы 

добросовестного и 

ответственного социального 

работника, это не только 

благодарные отзывы граждан, 

обратившихся за помощью, но и 

награды за труд и достигнутые 

успехи в системе социальной 

защиты.  

Самая высокая награда для 

наших сотрудников – Почетная 

грамота Министерства труда и 

социальной защиты РФ. Такая 

высокая и почетная награда была вручена заведующей 

отделением социальной помощи на дому. Панман Галине 

Алексеевне, на торжественном мероприятии, посвященном 

30-летию деятельности Центра. 

Галина Алексеевна начала свою трудовую 

деятельность в системе социальной защиты с 1992 года 

социальным работником. Затем работала специалистом по 

социальной работе, а с 2011 года возглавляет отделение 

социальной помощи на дому. Это грамотный и 

ответственный работник постоянно ищущий новые формы 

и методы работы. Большое внимания уделяет повышению 

эффективности и качества обслуживания граждан, 

постоянно повышает свой профессиональный уровень. 

Умело руководит работой отделения, мотивируя 

сотрудников на достижение результата. Подопечные 

отмечают ее уважительное отношение к ним, она проявляет 

интерес к их мнению, конструктивно решает вопросы. 

Среди коллег за свои личностные качества и 

профессионализм пользуется заслуженным авторитетом.  

В Большом зале Правительства Еврейской автономной 

области 29.05.2017 года Губернатор Александр Борисович 
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Левинталь в торжественной обстановке вручил Медаль 

ЕАО «Доброта и забота» III степени Глазуновой Елене 

Егоровне  

Елена Егоровна работает социальным работником в 

филиале Облученского района п. Бира с 1994 года. Это 

добросовестный, ответственный работник. Проявляя 

творческий подход к делу, самостоятельность и 

инициативу, Елена Егоровна, находит нестандартные пути 

решения проблем подопечных, всегда доводит начатое дело 

до конца. У нее высокий уровень социального восприятия , 

свидетельствующий об умении точно, адекватно и глубоко 

воспринимать другого человека. Елена Егоровна 

инициативна, принимает активное участие в жизни поселка, 

взаимодействует с администрацией Бирского городского 

поселения, общественными организациями поселка. 

Мы от души поздравляем наших коллег с 

заслуженными наградами, и желаем крепкого здоровья, 

успехов и благодарных получателей социальных услуг. 
 

Это нужно знать. 
 

 Пенсионное обеспечение. 
 

На 1,5 процента с 1 апреля осуществлена индексация 

социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного 

минимума пенсионера в Российской Федерации за 

прошедший 2016 год. Средний размер социальной пенсии в 

ЕАО после повышения составил 9187 рублей. Средний 

размер социальной пенсии детям-инвалидам достиг почти 

14, 5 тысяч рублей. 

Также с 1 апреля 2017 года в связи с индексацией 

социальных пенсий повышены пенсии военнослужащих, 

проходивших военную службу по призыву, пенсии членов 

их семей, пенсии участников Великой Отечественной 

войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», пенсии граждан, пострадавших в 

результате радиационных или техногенных катастроф, и 
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пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа 

работников летно-испытательного состава, а также 

надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа 

космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии 

граждан из числа космонавтов и членов их семей, 

работников летно-испытательного состава. 

В целом в ЕАО прибавку к пенсии в апреле получили 

свыше 6 тысяч пенсионеров. 
 

 Прожиточный минимум. 
 

В соответствии с постановлением правительства 

Еврейской автономной области от 08.09.2009 г. № 308-пп «О 

регулировании некоторых вопросов по установлению величины 

прожиточного минимума в Еврейской автономной области» и в 

целях осуществления адресной социальной политики 

Правительством Еврейской автономной области, Управлением 

по труду приказом  от 17.04.2017 г. № 29-ОД установлен 

прожиточный минимум на 1 квартал (в рублях): 

Трудоспособное население:   13401,95 

Пенсионеры:                            10169,08 

Дети:                                          13420,31 

На душу населения:                12707,50  

За исключением случаев определения величины 

прожиточного минимума в целях установления социальной 

доплаты к пенсии. Для этой категории прожиточный минимум 

составляет – 10169,08 руб. 
 

 Изменение размеров денежной компенсации. 
 

Распоряжением правительства ЕАО от 18.05.2017 г.          

№ 122-рп, утверждены размеры авансовой выплаты 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, установленных законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, отдельным категориям граждан на территории  

Еврейской автономной области с 01 мая 2017 года по 30 

сентября 2017 года. 
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Шутим вместе. 
 

 Результаты обучения компьютерной грамотности… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Обожаю ходить на работу! 

И с работы! 

А вот эти 8 часов между ходьбой, просто бесят! 
 

*** 

 

Объяснительная по поводу опоздания на работу: 
 

  Я пришел на работу к 10:00, а не к 9:00, потому 

что все равно до 10:00 никто ничего не делает, а только чай 

пьют. А я столько чая выпить не могу!
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