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           Дорогие коллеги! 
       

Поздравляю Вас с наступающим Новым 

годом и светлым праздником Рождества 

Христова! Единственный раз в году происходит 

уникальное событие, которое нам дарит 

календарь. Это удивительный и необычный день, 

когда провожая один год, мы сразу же встречаем 

другой. И это очень символично, поскольку в этот 

день мы стремимся оставить в старом году все проблемы и заботы, 

а в новый забрать с собой хорошее настроение, победы и достижения! 

Пусть то внимание и добро, которое мы ежедневно дарим людям, 

обернется для нас личным счастьем, уважением, благополучием 

и возвращается многократно умноженным! 

Желаю всем нам не растерять энтузиазма, доброты 

и сострадания, силы духа и веры в будущее! Пусть сбудутся все самые 

сокровенные мечты, а наши дома озаряют светлые улыбки родных 

и близких.  

С Новым годом! 
 

 

 

 

 

 

 

                          

С уважением, Боброва Наталья Сергеевна 

заведующий филиалом ОГБУ «КЦСО ЕАО» 

в Смидовичском районе 
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История поселка 
     

      Один из филиалов   ОГБУ   «Комплексный  центр  социального   обслуживания 

ЕАО»  находится в   поселке Смидович, переулок Партизанский, дом 2б. 

      Поселок Смидович - центр   Смидовичского района  Еврейской   автономной    

области, который протянулся   вдоль 

железной дороги.  

      Многие кто   проезжают 

небольшую  железнодорожную 

станцию Ин не подозревают,  что  это  

поселок Смидович.  

     В 1906-1916 году в связи со 

столыпинской реформой   переселенцы 

с западных областей  отправлялись  на 

свободные  земли  Дальнего Востока.  

     В 1913 году здесь насчитывалось  

около  25  домов. Проезжей  улицы  в  

поселке  не было, но была церковь, несколько торговых лавок. Государственную   

власть представлял в поселке пристав. В годы Гражданской войны на Дальнем 

Востоке станция Ин тоже вписала свою страницу в боевую летопись. Инский бой 

стал прелюдией к более знаменитому Волочаевскому сражению, который 

продолжался с 27 по 28  декабря  1921 года. Свое название населенный пункт 

получил в 1932 году, в честь 

Петра Гермогеновича Смидовича 

- советского    государственного 

деятеля, много сделавшего для 

переселения еврейских   

тружеников и образования 

автономии. Сегодня это довольно 

большой населенный пункт 

района, который располагается 

по  двум  сторонам  железной  

дороги.  

         Всего в Смидовичском 

районе двадцать  пять населенных 

пунктов, в шести из них трудятся 15 социальных работников филиала, на 

обслуживании которых находятся 122 человека. Творческий, слаженный коллектив 

во главе с Бобровой Натальей Сергеевной участвует во всех общественно полезных 

мероприятиях поселка, социальных проектах, акциях, конкурсах. А как иначе? Ведь 

главная цель коллектива – помощь людям, а это невозможно без преданности своему 

делу. 

          Гордость филиала - его сотрудники проработавшие более двадцати лет: 

Реховская Любовь Петровна, Котельницкая Наталья Федоровна, Нечипоренко 

Галина Кутузовна.  
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 Нести добро, дарить заботу            

 
Социальный работник - доброты безграничье, 

Милосердной души красота и величье! 

Только сердце болит, ноют руки под вечер – 

У работника хрупкие женские плечи. 

Достается рукам этим много работы, 

Это сердце тревожат чужие заботы.  

 
        Забота  о пожилых одиноких людях  

важная  часть деятельности социальных  

служб. На территории нашего  района 

проживает много нуждающихся в помощи 

пожилых людей, и забота о них ложится на 

хрупкие плечи социальных работников 

нашего филиала.  

      Профессия социального работника была 

и остается востребованной в сельской 

местности. Она одна из самых гуманных и 

уважаемых. Социальные работники — это 

люди с высоким чувством ответственности, 

отдающие душевные силы, энергию, 

которые обладают такими качествами как 

доброта, выдержка, терпение, сострадание, 

такт.  

. Именно такие качества присущи 

социальному работнику ОГБУ «КЦСО ЕАО» в Смидовичском районе Наталье 

Федоровне Котельницкой. 

        Наталья Федоровна никогда и не мыслила, что станет социальным 

работником. Но судьба распорядилась по-своему, и вот уже 22 года она трудится 

в Смидовичском филиале в поселке Приамурский. Поначалу было сложно, ведь 

люди старшего возраста не всегда легко идут на контакт, не сразу доверяют 

малознакомому человеку. Но постепенно шаг за шагом, она научилась понимать 

своих подопечных и сегодня работа приносит только положительные эмоции. 

       Трудовые будни у Натальи Федоровны насыщенные — десять подопечных, 

навещает каждого дважды в неделю. Круг обязанностей  или как  сегодня принято 

говорить, социальных услуг, достаточно широкий и индивидуальный для каждого 

пожилого человека. 

       Самый объемный пласт работы домашнее хозяйство: уборка квартиры, стирка 

и глажка белья, приготовление пищи, походы в магазин за покупками или за 

лекарствами аптеку, оплата по счетам за коммунальные услуги.  Приходится 

заниматься и бумажной работой: оформлять пенсию, субсидии, льготы.  

      Наталья Федоровна владеет не только навыками ухода, основами социального 

обслуживания, но и педагогическими навыками, психологическими знаниями.  
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Помогает преодолевать своим подопечным житейские трудности, подмечает 

особенности их характера, знает их проблемы. Она обладает такими чертами 

характера как твердость, настойчивость, решительность. 

      Работа социального работника на селе имеет свою специфику. За день 

приходится прошагать не один километр по улицам поселка. Особенно трудно 

зимой, когда на улице мороз и дороги засыпаны снегом. Но Наталья Федоровна 

трудится не по тарифам, а на совесть, как для себя. Все это требует немало времени, 

терпения и сил.  

       Но не меньше чем физическая помощь, пожилым людям нужна поддержка, 

искреннее, душевное общение. Выслушать, утешить, помочь добрым словом — все 

это не входит в перечень «социальных услуг», но подчас оказывается самым важным 

для ее подопечных. Они видят в Наталье Федоровне не только помощницу в 

домашних делах, но и родную душу, которая обогреет и защитит, посочувствует, 

похвалит, приободрит словом и ласковой улыбкой. 

         Говоря о своей профессии, Наталья Федоровна признается: 

Иногда бывает непросто, но желания сменить сферу деятельности у меня не 

возникало никогда. Я поняла, что социальная работа – мое призвание. Это 

возможность сделать лучше мир вокруг и измениться самому, становясь терпимее, 

внимательнее, добрее. 
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День здоровья 

 
       День здоровья в филиале  Смидовичского района  отметили 6 октября  

спортивным  праздником, 

который  прошел  

в   п. Смидович  на  

стадионе «Локомотив» под    

лозунгом:                

«Вспомним  старые 

победы и  опять  оденем 

кеды!». 

       Погода   сопутствовала   

празднику,   был  отличный 

солнечный день. 

Соревнования начались с 

разминки: зарядка и 

пробежка  по стадиону. 

После, сотрудники  филиала      

разделились на две 

команды, выбрали  капитанов   и    определили названия команд.       

          Команду  «Оба-на!»  возглавила  Нина  Анатольевна  Хорева.  Участники  

второй команды,  во главе с  капитаном  Михолап  Екатериной  Кирилловной   

представились  «Смешариками». И начались  соревнования: бег  с эстафетными  

палочками, прыжки на скакалке,  эстафета  с кеглями, с обручами,  перетягивание  

каната. Сотрудники филиала со спортивным задором и желанием добиться победы 

для своей команды, старались изо всех сил  прийти  к  финишу  первыми. В  

результате,  победу одержала команда  «Смешарики». 

        «День здоровья» прошел на 

одном дыхании. Социальные  

работники  филиала  показали  

силу, ловкость, выносливость, 

меткость, умение  работать   в 

команде. Участники разошлись  в  

хорошем настроении,  получив 

заряд положительной  энергии и  

бодрости.  Соревнования стали 

настоящим праздником спорта, 

здоровья и  молодости!  

         Каждый из  нас знает, что 

ничего  не   существует      ценнее 

нашего здоровья.  Так  давайте 

заниматься  спортом, это 

позволит  нам   оставаться молодыми, активными и здоровыми! 
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Жизнь, длиною больше века 

 
      Основная работа  социального работника - это оказание помощи на дому 

одиноким, пожилым людям. Многие подопечные находятся на обслуживании долгие 

годы и становятся для работников филиала родными. Стало доброй традицией 

отмечать дни рождения наших подопечных – долгожителей. Сотрудники филиала 

устраивают для них настоящий праздник, дарят цветы,  окружают особым 

вниманием и заботой.     

15 сентября 2017 года в пос. Николаевка 

мы дружно отметили  101 день 

рождения   нашей подопечной   

Батыченко  Анастасии  Даниловне, вдове 

участника Великой Отечественной 

войны, труженице тыла. 

      Несмотря  на  преклонный возраст, 

Анастасия  Даниловна  хорошо  помнит    

голодное, босоногое детство. Мама   

умерла,  когда  ей  был  1 год. Отец,   

оставшись с четырьмя детьми   на руках,     

женился второй раз.  

       В  школу  Настя не ходила, не было обуви, одежды. С детских лет познала 

деревенский труд: «В работе старалась    быть первой», – без бахвальства говорит 

она о себе. 

       Во время войны, пошла работать  на   авиационной  завод  рабочей.  

 Трудно  жили,  холод и голод терпели,  -  вспоминает   Анастасия Даниловна,  

работали много. 

       В 1946 году  вышла замуж  за участника Великой  Отечественной  войны  

Батыченко   Алексея    Ананьевича,  а в 1963  году  семья  Батыченко  переехала с 

Омской области в Еврейскую автономную в  п. Николаевка. Алексей  Ананьевич  

устроился  кладовщиком, Анастасия Даниловна - уборщицей в РЫБКООПе.  

       Общих детей у  четы  Батыченко   нет, но  Анастасия  Даниловна  приняла   и 

воспитала, как  родных,  детей мужа  от  первого  брака. Она стала им матерью, 

нежной и любящей. Прошли годы, умер супруг. В 2017 году Анастасия   Даниловна 

похоронила  дочь Татьяну.  

       Годы,  переживания    не сломили    

сильный  характер  этой  хрупкой       

женщины.  Все выпавшие  на  нее        

невзгоды переносит стойко,  не  сетуя    

на судьбу,  не завидуя  другим, сумев         

сохранить  в  себе  доброе  отношение     

к  людям,  интерес к жизни.          
Анастасия  Даниловна  считает,  что  

самое  главное - что бы все жили в      

мире  и  согласии,  а  наши дети  никогда  

не  знали,  что  такое война.   
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Будни нашего коллектива 
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Удостоверение социального работника    
 

    Удостоверение — документ, который удостоверяет личность, должностные, 

социальные или иные права и обязанности владельца. 

 
На  территории  Российской  

Федерации   Удостоверение  

социального  работника,    введено             

в 1996  году письмом  

Министерства  социальной  защиты  

населения Российской  Федерации   

«О введении  примерного  образца  

удостоверения  социального  

работника»в    целях    обеспечения      

прав     социальных  работников. 

    Удостоверение  социального  работника  является  официальным  документом  

дающим право на  получение  льгот, предусмотренных  статьей 5 - 1 закона    

Еврейской  автономной области от 29 октября 2014 года №594 – ОЗ  О социальном     

обслуживании  населения  в  Еврейской  автономной  области (в редакции закона 

№953 – ОЗ от 19.07.2016года). Данной статьей  закреплено  право  социальных  

работников  на  внеочередное  обслуживание  в  областных  организациях  

здравоохранения  и  аптечных  организациях  при  предъявлении  удостоверения  

социального  работника.  

         Право на  получение удостоверения имеют  работники  социальной  службы, 

связанные с посещением граждан пожилого  возраста  и  инвалидов на  дому  и  

решающие их  проблемы, и  вопросы  социального  обслуживания в 

государственных  учреждениях. К ним  относятся  заместители  директора 

учреждения  социального  обслуживания, заведующие  отделениями  социальной  

помощи  на  дому, заведующие филиалами, заведующие  специальными  домами для  

одиноких  граждан  пожилого  возраста  (престарелых), социальные работники, 

специалисты  по  социальной  работе. 

Оформление  удостоверений  социального работника  осуществляется  работниками  

кадровой  службы. При  получении документа, принятый работник  расписывается  в  

журнале учета и выдачи удостоверений. При расторжении  трудового  договора 

социальный работник обязан в день  увольнения вернуть документ, о чем  

сотрудником  отдела кадров  делается  отметка  в  журнале. 

Удостоверение социального  работника  является  документом  строгой  отчетности. 

При  его  утрате, заведующим  структурного  подразделения  на имя директора  

учреждения предоставляется   служебная  записка  и  объяснительная  социального  

работника  с  указанием  обстоятельств  утери  документа.  Использованные  бланки  

удостоверений, сданные  работниками, периодически (не  реже  одного  раза  в  год)  

подлежат  уничтожению  с  составлением  соответствующего  акта. 

                                                              

                                                                                        Ведущий специалист по кадрам 

 ОГБУ «КЦСОЕАО» Минеева О.А. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Документ
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Новогодние советы 

 

 Отмечать новогодний праздник лучше всего в кругу близких 

людей. Хорошо, если за новогодним столом соберется вся семья. 

Можно пригласить и самых близких друзей. Встречать год Собаки нужно без 

особых «пышностей», лучше, если обстановка будет не торжественной, а больше 

домашней и уютной. Категорически не допускается разгульное и фривольное 

поведение, громкие песнопения, танцы «до упада», пребывание в состоянии 

сильного алкогольного опьянения. 

 Перед зимними праздниками стоит задуматься о том, как накрыть стол на Новый 

год. А если еще и хочется угодить Символу будущего года по китайскому 

календарю — Желтой Собаке, то надо позаботиться о соблюдении некоторых 

правил, что поможет заручиться поддержкой и получить немного больше шансов 

на удачу в новом году. Используйте для оформления лесную тематику, выбрав 

скатерти и украшения в ее соответствии. Это придаст дому уют, усилит 

праздничную энергетику. Собака не притязательна, и к оформлению стола не 

предъявляет особых требований. Ее больше порадуют вкусные угощения. 

Желательно, чтобы было много мяса, а остальное на ваше усмотрение. 

 При выборе новогоднего  наряда надо учесть, 

что  традиционными цветами 2018 года являются: 

желтый, песочный, оливковый, золотистый, 

коричневый, кофейный, охра, хаки. Еще одна 

особенность цветового решения для одежды к 

Новому году 2018 заключается в том, что цвета 

выбранной одежды обязаны быть не слишком 

яркими, а мягкими, приглушенными, 

пастельными. Новогодний наряд не должен 

быть вульгарным. Никаких глубоких декольте, 

высоких разрезов и полупрозрачных 

«откровенных» тканей Собака не терпит. Ведь 

одними из ее основных качеств являются сдержанность и целомудрие. 

 Если вдруг Новый год прошел не совсем   так,  как   вы планировали  – не 

переживайте, ведь  впереди  еще Старый Новый год, Рождество.  Обязательно 

вспомните радостные моменты  уходящего  года. Поблагодарите себя,  близких,  

судьбу за все счастливые  моменты, подарки жизни.        

        

 Счастливого     Нового   года! 
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