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Встреча в Совете Федерации 
 

2 февраля 2018 года в Москве прошла встреча Председателя 

Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками 

социальной сферы села. В мероприятии приняли участие первый 

заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров, 

заместитель Председателя СФ Галина Карелова, председатель 

Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, члены 

Совета Федерации, представители Министерства здравоохранения 

РФ, Министерства образования РФ, Министерства культуры РФ, 

Министерства труда и социальной защиты.  

Участниками встречи стали 

представители из 62 регионов 

Российской Федерации. Еврейскую 

Автономную область на этой 

встречи представляла Петухова 

Оксана Александровна – заведующая 

филиалом ОГБУ «КЦСО ЕАО» 

в Октябрьском районе. 

Глава Совета Федерации 

отметила, что мероприятия по 

устойчивому развитию сельских 

территорий будут осуществляться 

в рамках Государственной 

программы развития сельского 

хозяйства на 2013 – 2020 гг. 

Валентина Матвиенко подчеркнула, важность 

и востребованность услуг социальных работников на селе. Ведь 

здесь пожилые граждане и инвалиды сталкиваются с еще большими 

проблемами, чем в городе и потребности социальных услуг важно 

учесть в полной мере. 

По итогам обсуждения участниками встречи была принята 

резолюция, в которой отмечено, что в России есть все предпосылки 

для развития современной социальной инфраструктуры сельских 

территорий и это должно стать одним из основных векторов 

государственной политики на всех уровнях власти. Валентина 

Матвиенко предложила объявить 2019 год - Годом села. 
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У нас работают только чуткие и добрые люди 

 
       «В нашем филиале работают только чуткие и добрые люди, которые всегда 

готовы помочь окружающим»: - говорит заведующий филиалом Петухова 

Оксана Александровна. 

       В филиале Центра в Октябрьском районе трудится 14 социальных 

работников. Среди них те, кто посвятил социальной службе более 20 лет и 

молодежь, только начинающая свою трудовую деятельность. Но всех 

объединяет желание помогать людям, живущим вокруг нас, помогать и словом и 

делом. 

 

                                     Качалова Ирина Михайловна  

                                                                             (с. Амурзет) 
 

                                  Стаж работы более 23 лет 

 

         Ирина Михайловна пришла работать в Центр 

социального обслуживания населения Октябрьского 

района в 1994 году. Благодаря мастерству и 

профессионализму, высокому чувства долга, заслуживает 

большое уважение среди подопечных филиала и самой высокой наградой своей 

жизни считает их уважение и любовь. Они ценят Ирину Михайловну за доброту, 

тактичность, внимательность, отзывчивость и говорят, что эта работа  - ее 

призвание и работает она по зову сердца. «За эти годы я сама стала нуждаться в 

общении со своими дорогими старичками, ощутила потребность торопиться на 

встречу к ним».  

       Ирина Михайловна охотно делится своим опытом с молодежью, помогает 

советами, пользуется заслуженным авторитетом у своих коллег. По итогам 

конкурса профессионального мастерства работников учреждений социального 

обслуживания «Лучший социальный работник отделения надомного 

социального обслуживания Центра социального обслуживания» в 2012 году  

стала обладателем диплома I степени, а за свой многолетний труд, награждена 

высокой наградой - Почетной грамотой Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации.  

     

 

  Рябоконь Ольга Григорьевна 

                                            (с. Полевое) 

 

                 Стаж работы 21 год 

 

          Ольга Григорьевна  считает, что каждый человек, 

живущий на земле, создан для своего дела: кто – то лечит, 

кто – то спасает людей, кто – то учит, кто – то защищает 

Родину, кто – то помогает и словом и делом, чтобы живущим вокруг тебя 
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людям, хоть на мгновение стало на душе светло и радостно жить.  Она одна из 

первых пришла работать в социальную службу. 

         «Когда мне предложили поработать социальным работником, я подумала, 

немного поработаю, подыщу другую работу и уйду и вот уже 21 год я в своей 

профессии. Я даже не представляю себя без моих старичков, привыкла 

заботиться о них, решать их проблемы и каждый день ноги сами несут к ним».  

Ольга Григорьевна вместе со своими подопечными активный участник всех 

мероприятий филиала. Ее отличает добросовестное отношение к выполнению 

своих обязанностей и большое чувство ответственности. Она обладает высокой 

работоспособностью, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег. 

За многолетний добросовестный труд Ольга Григорьевна награждена Почетной 

грамотой Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

 

                                        Баранова Марина Романовна  

                                                                                (с. Амурзет) 
 

                                                 Стаж работы более 11 лет 

 

        Марина Романовна говорит, что ухаживая за 

пожилыми людьми, она восполняет долг перед своей 

мамой, которая жила от неё очень далеко и она не могла 

быть с нею рядом в старости. 

         О работе Марины Романовны ее подопечный Рысин 

Вили Исаакович, которому 86 лет, инвалид колясочник, почетный гражданин 

ЕАО сказал так: - Да Марина мне как мамка и умоет, и помоет, переоденет и с 

ложечки накормит – этим все сказано, о ее милосердии, неравнодушии к чужой 

старости. 

          Марина Романовна – не только грамотный эрудированный работник, 

способный оперативно и своевременно решать возникающие проблемы 

пожилых людей, она активный жизнедеятельный человек.  

Как в работе, так и в семейной жизни эта удивительная женщина является 

примером для молодого поколения. Заботливая жена, любящая мама, вырастив 

своих детей, воспитывает двоих приемных детей из детского дома, и для всей 

большой семьи она находит доброе слово,  внимание и заботу.   

                   

 

                     Худошина Любовь Викторовна 
                                       (с. Екатерино – Никольское) 

 

              Стаж работы более 12 лет 

 

          Любовь Викторовна считает, что ей повезло. То, чем 

она занимается, по - настоящему нравится, это её 

призвание. 

          Умение слушать, а главное слышать – это 

профессиональная черта Любови Викторовны со всеми старается быть 
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терпеливой, сдержанной, доброжелательной. Всегда умеет успокоить своих 

пожилых подопечных, вселить в них веру в себя, снять эмоциональное 

напряжение, уменьшить физическую и душеную боль. 

    - Люба нам как дочь, – говорят о ней ее подопечные. 

        На селе есть особенная специфика работы, тебя и твою семью знают 

односельчане и авторитет держать не просто, но Люба справляется. К ней часто 

обращаются жители села за помощью, и она старается всем помочь. 

       Любовь Викторовна участвует во всех мероприятиях, которые проходят в 

области, Центре, а так же сама организует для своих подопечных праздники, 

привлекая учащихся школы, общество ветеранов труда, работников культуры. 

 

          Гордится филиал и молодыми сотрудниками,  энергичные, добрые умные 

девчата: это Кулакова Надежда Сергеевна, Козлова Алена Ивановна, Головкина 

Елена Александровна, Боровская Светлана Константиновна, Яжгунович 

Светлана Александровна. Они заряжают своей энергией, позитивом, своих 

подопечных и на душе у них становится веселее. 

 

 

Поистине неоценим вклад каждого! 

 

 

 

Негромкая у нас работа.  

 Зато у нас душа открыта  

   Для тех, кому нужна забота,  

    Для тех, кому нужна защита. 
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     Спешите делать добро! 

        Указом президента России Владимиром 

Путиным 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера.   2018 год призван 

популяризировать благотворительность, повысить престиж работы добровольцев 

во всех сферах, повысить гражданскую активность всех россиян, что сделает 

людей более лояльными и менее равнодушными. По словам президента, из 

тысячи душевных поступков складывается доверие и взаимная поддержка.                                                

Несомненно, на сегодняшний день деятельность волонтеров необходима и 

значима. 

         Уже несколько лет продолжается 

сотрудничество  филиала  Октябрьского района 

с волонтерами учебных заведений. Это МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа села 

Екатерино – Никольское», «Основная 

общеобразовательная школа села 

Благословенное имени Героя Советского Союза 

Георгия Дорофеевича  Лопатина» и  ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей».    

        Что испытывает подросток, когда помогает 

кому-то? Радость, удовлетворение, чувство собственной значимости и пользы. Но 

главное в том, что ребята отдают частичку своей души другому человеку. 

Совершая добрые поступки, помогая другим, они помогают себе и понимают, что 

мир вокруг меняется к лучшему: уборка снега, колка дров, работа на 

приусадебных участках, прополка грядок и уборка урожая – ребята готовы 

выполнить любую работу, которая поможет облегчить жизнь пожилых людей. 

        Такая тимуровская работа очень нужна, ведь  людям иногда требуется не 

только помощь, но и просто внимание. Волонтеры и школьники — тимуровцы 

оказывают им моральную поддержку: поздравляют по случаю праздника, 

выступают с небольшими концертами на  праздничных мероприятиях.  

       Во время встреч, пожилые люди 

делятся жизненным опытом с 

молодежью, рассказывают им о своей 

жизни. Кроме того, общаясь с 

пожилыми людьми, ребята могут 

узнать много нового об истории и  

традициях, а также выслушать их 

воспоминания о событиях давно 

минувших дней.  

         За небольшой срок деятельности 

волонтеры уже успели сделать много 

добрых дел. 
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Активное долголетие 
 

   Задача социальной службы не только предоставить качественные 

социальный услуги, но и организовать досуг пожилых людей, создать 

условия для  их активного долголетия.  

          Удивительно, но наше старшее поколение сохранило такую душевную 

юность, задор и разнообразие жизненных интересов, что молодежь может им 

позавидовать! Поэтому можно с уверенностью сказать: вторая молодость – это 

не миф, а объективная реальность. И сделать жизнь насыщенной и интересной 

можно в любом возрасте!  

 

♦ В филиале ОГБУ 

Октябрьского района уже 

стало традицией 

поздравлять с юбилейной 

датой получателей 

социальных услуг. 

Организуют данные 

поздравления социальные 

работники с участием 

председателей Совета 

ветеранов сел района, 

учащихся школ. 

 

 

 

 

 

 

♦ Владение компьютером в 

современном мире 

становится насущной 

необходимостью для людей 

любого возраста, особенно 

для людей пожилого 

возраста. Для большинства 

пенсионеров персональный 

"настольный друг" - тайна за 

семью печатями. Раскрыть и 

познать эту тайну помогают 

компьютерные курсы, на 

которых мы обучили с января 

2017 года  47 граждан.  
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♦ С 2017 года осуществляет свою деятельность «Университет третьего 

возраста». Выпускниками Университета стали 23 пожилых человека. 

 

Занятия проходили на факультетах: 

▪ «Вязание» 

▪ «Творческая мастерская» 

▪ «Компьютерная грамотность» 

▪ «Танцевальный» 

 

                                                              

♦ Наши подопечные – активные 

участники мероприятий проводимых 

в честь празднования «Дня Победы», 

Международного дня пожилого 

человека, Международного дня 

инвалидов, в честь православных 

праздников Масленицы, Пасхи. На этих мероприятиях наши подопечные могут 

спокойно отдохнуть в кругу друзей, 

пообщаться, почувствовать себя 

молодыми и здоровыми, обогатиться 

светлыми впечатлениями, знаниями, 

эмоциями, попеть и потанцевать, 

послушать любимую музыку, 

поучаствовать  в различных 

конкурсах, выставках. 

      Для нас это замечательная 

социальная практика. Мы помогаем 

найти применение их 

невостребованным возможностям и 

воспоминаниям, позволить пожилым 

людям почувствовать свой значимый 

и яркий личный опыт.  
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                                                          Жизнь в движении! 

 
          В ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания  Еврейской  

автономной  области»  с 1 ноября  2017 года 

реализуется проект «Жизнь в движении» в 

ходе, реализации которого организованы 

занятия   аквааэробикой  для   граждан  

пожилого  возраста.  Занятия  проводятся   

один раз в неделю. За период с ноября 2017 

года по  март 2018 года проведено  19  

занятий, в ходе которых  бассейн посетило 

30  женщин. Средний  возраст  

посещающих   аквааэробику  64  года.  

Сотрудником  Центра Минеевой Ольгой 

Александровной, которая является куратором проекта  разработан  специальный 

комплекс упражнений, который 

ориентирован  на  граждан  пожилого  

возраста. Занятия в воде помогают 

расслабиться, снимают мышечное и 

нервное напряжение, укрепляют нервную 

систему, способствуют нормализации 

артериального давления, помогают 

разработать подвижность суставов 

конечностей.  
     Дополнительными преимуществами 

занятий аквааэробикой являются 

отсутствие дискомфорта выполнения водных упражнений, заряжающая 

энергией и улучшающая настроение музыка. Легкость и бодрость сохраняются 

на длительное время. 
 

 

      После занятия  аквааэробикой,  

у женщин  есть  возможность  

поплавать,  посетить  хамам,  

выпить  зеленый  чай. К тому  же,  

позитивное общение поднимает  

настроение.  В конце  занятий у 

всех, без  исключения, женщин  

появляется  желание  снова   

посетить  бассейн.  
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Это надо знать! 
Персональные данные – это сведения о том или ином физическом лице. 
Необходимость обеспечения безопасности персональных данных в наше 

время - объективная реальность. Современный человек не может 

самостоятельно противодействовать посягательству на его частную жизнь. 

Возросшие технические возможности по сбору и обработке персональной 

информации, развитие средств электронной коммерции и социальных сетей делают 

необходимым принятие мер по защите персональных данных.  

Государство на законодательном уровне требует от организаций и физических лиц, 

обрабатывающих персональные данные, обеспечить их защиту. Законодательство Российской 

Федерации в области защиты персональных данных основывается на Конституции РФ, 

международных договорах Российской Федерации, Федеральном законе РФ от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и других определяющих 

случаи и особенности обработки персональных данных федеральных законов. 

Целью российского законодательства в области защиты персональных данных является 

обеспечение защиты прав и свобод гражданина при обработке его персональных данных, в том 

числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.  

В соответствии с Законом  к персональным данным относиться фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация, принадлежащая субъекту ПД.  

       Операторами персональных данных являются государственный орган, муниципальный 

орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку 

персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных 

данных. 

      Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных физических лиц, обратившихся в учреждение для получения 

социальных услуг (заявители), и их представителей осуществляется в целях организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. 

Обработка персональных данных осуществляется только  с согласия   заявителя. 

Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

 

 При хранении материальных носителей, содержащих персональные данные 

должна обеспечиваться их сохранность. Несанкционированный доступ к ним 

должен быть исключен. 

 Сотрудники, производящие обработку персональных данных, должны быть 

осведомлены о методах обработки и защиты персональных данных. 

 Материальные носители персональных данных (документы) должны храниться 

в сейфе или в закрываемом на ключ шкафу (ящике). 

 Доступ в помещения, в которых осуществляется обработка персональных 

данных без использования средств автоматизации, должен быть ограничен. 

       Согласно ст. 24 ФЗ № 152 «О персональных данных» лица, виновные в 

нарушении требований настоящего Федерального закона, несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информационно-методический журнал «Вестник» 

 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания ЕАО» 

Организационно-методическое отделение 

Тираж – 35 экз. 
 

 

Адрес: 679000 ЕАО, г. Биробиджан, ул. Дзержинского, д. 16 

Телефон: 8 (42622) 2 - 34 – 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Биробиджан 
2018 


