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О нас пишут! 
 

Как оценить труд социального работника? 

Разве вот такие письма – это не оценка нашего труда? 

Мы публикуем письмо от группы получателей социальных услуг 

с. Кирова, Ленинского района 

 

Мы, жители села Кирова, которые пользуются услугами 

социального работника, хотим выразить огромную благодарность 

нашему помощнику и другу Елене Григорьевне 

Поповой. Елена является социальным работником 

несколько лет. За многие годы мы к ней привыкли 

и всегда ждем её с нетерпением. Она приходит к нам 

довольно часто и помогает выполнять разную работу. 

Кто просит её помыть полы, кто навести порядок 

во дворе. Летом Елена охотно и добросовестно 

помогает нам на огороде. 

У Елены Григорьевны особенно развито чувство 

ответственности. Несмотря на занятость в селе, Елена выполняет 

поручения, которые можно решить только в райцентре – селе 

Ленинское: получить какие либо документы или приобрести 

лекарства в аптеке. 

Мы нашу Лену ждем даже просто поговорить. Она хороший 

собеседник, выслушает, что- то посоветует. Она для нас является 

не только помощником, но и хорошим психологом. Мы, её 

подопечные, очень благодарны ей, что она у нас есть. Спасибо 

большое ей за её нелегкую работу. От всей души желаем ей крепкого 

здоровья, семейного благополучия. Оставайся такой же энергичной, 

доброй и никогда не теряй оптимизма. 

 

С уважением, жители села Кирова: Горбунова Л., Окунева Г., 

Гончарук А., Якимова Л., Павленко Е., Стахурская Е.,  

Духовникова Л., Сподобец Н., Муштаавова В. И Титова О. 

 

О нас пишут, нам благодарны, значит мы нужны людям.
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Будни филиала 
 

 Филиал ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

Еврейской автономной области» в Ленинском районе — это единственный 

поставщик социальных услуг на территории района. Сегодняшний день 

филиала — это работа социальных работников и специалистов, направленная 

на оказание социальных услуг  гражданам пожилого возраста. Надомное 

социально-бытовое обслуживание является одной из основных форм 

обслуживания пожилых людей в Ленинском районе. С каждым годом в 

филиале увеличивается количество услуг, предоставляемых населению 

района, улучшается качество социальных услуг, совершенствуются и вводятся 

новые формы и методы работы с гражданами. 

 Главное богатство филиала - это сотрудники: трудолюбивые, 

энергичные, ответственные. В филиале работает 15 социальных работников - 

это сплоченный и дружный  коллектив. Большинство  работает уже много лет 

и встречает каждое утро с ощущением, что работа - это неотъемлемая часть их 

жизни, жизни с любовью и милосердием к людям. Многие из них отмечены за 

труд и профессиональное мастерство грамотами и благодарственными 

письмами Центра и Комитета социальной защиты населения правительства 

ЕАО. Обслуживают социальные работники филиала 96 получателей 

социальных услуг, проживающих в 13 селах Ленинского района. Многим 

приходится обслуживать граждан проживающих в разных селах района, а это 

не просто, учитывая удаленность сел. Возглавляет филиал Кислицына Ирина 

Леонидовна, молодой, начинающий руководитель, стремящийся к изучению и 

освоению новых форм работы, внедрению их  на территории  района. 

 Сотрудники филиала - активные участники проводимых в области 

акций: «Чистый двор», «Успей сказать спасибо», «Визиты внимания», силами 

социальных работников реализуется  социальные проекты «Парикмахерская 

на дому», «Творческая мастерская». В филиале большое внимание уделяется 

информационной деятельности, имеются стенды на которых размещена 

необходимая информация о перечне и формах предоставляемых услуг, 

рекламные материалы, распространяемые среди населения района. 

Важным показателем в работе филиала является отсутствие претензий и 

жалоб со стороны получателей социальных услуг, а только письма и слова 

благодарности. Работа социального работника никогда не была легкой, но 

трудности в работе  перекрываются радостью от ощущения полезности нашей 

работы, главное в которой – облегчить жизнь пожилым жителям района 

нуждающимся в нашей поддержке. Понимать, помогать, поддерживать - это 

важно и необходимо во все времена, а потому социальная работа и социальные 

работники в Ленинском районе есть и будут сегодня, завтра и всегда. 
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Социальная работа – это призвание 
 

 Социальный работник – есть такое призванье, 

Это значит, что горе здесь найдет состраданье. 

 Социальный работник – доброты безграничье, 

Милосердной души красота и величье! 
 

Женщина на селе - она и труженица, и 

хозяйка, и мать. Она не ищет признания, не ждет 

высоких наград. Сельская женщина скромна и 

очень трудолюбива, ведь домашнее хозяйство 

ленивых не терпит. Везде поспеть: с первыми петухами встать, с хозяйством 

управиться, да и самой на работу бежать. Об одной из таких  тружениц 

хочется рассказать. 

Лариса Львовна Легачева работает социальным работником в филиале 

Ленинского района с 1998 года. Это 20 лет профессиональной деятельности. 

Сколько граждан пожилого возраста, были окружены ее вниманием и заботой 

за этот долгий период. В настоящее время у неё на обслуживании 10 человек, 

из них 3 семейные пары, проживающие в сёлах Квашнино и Дежнёво 

Ленинского района ЕАО. Тяжелый труд у социального работника на селе. 

Каждый день приходится преодолевать километровые расстояния между 

селами. Труднее зимой, когда надо  чистить дорожки от снега, приносить 

дрова и оказывать содействие в их заготовке, идти по заснеженной дороге за 

продуктами, лекарством, чтобы вызвать скорую помощь больному. 

Любая мелочь  (плохо выпеченный хлеб, даже плохая погода) могут 

вывести пожилого человека из равновесия. Социальный работник как 

«громоотвод», со всеми житейскими трудностями своих подопечных 

приходится справляться. Лариса Львовна вспоминает, что в начале трудовой 

деятельности доходило до отчаяния: «Все! Хватит! Потом спохвачусь, а как же 

там без меня бабушки останутся? Нет, надо идти к ним. И отправляюсь к ним в 

любую погоду». Подопечные Ларисы Львовны отмечают ее 

доброжелательность, общительность, ценят ее чуткое, внимательное 

отношение, добросовестность, трудолюбие.  

 С самого детства нас учили с домашним хозяйством управляться, ведь на селе 

без этого никак.  А еще нас всегда учили родителей слушаться, старших 

уважать и почитать.  

 Легачева Лариса Львовна за время работы накопила большой 

практический опыт, такой опыт и практика имеются далеко не у каждого. Она 

умело использует свои навыки в повседневной работе, помогает молодым 

сотрудникам, дает ценные консультации. За достигнутые успехи и 

добросовестный труд неоднократно награждалась благодарственным письмом 

комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной 

области, благодарственным письмом Законодательного собрания Еврейской 

автономной области. В 2016 году награждена медалью Еврейской автономной 

области «Доброта и забота» 3 степени. 
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Искусство помогать людям 

 

  В работе социального работника ключевым словом является слово 

«помощь». Социальная работа – это искусство помогать людям. И этому 

искусству надо учиться. Непрерывность обучения для социального работника 

должна стать нормой жизни.  Особенно это важно сейчас, в 2015 году 

утверждены профстандарты в которых определяется, что  должен уметь, знать 

и делать социальный работник. Это довольно большой объём знаний в 

законодательной, юридической, санитарно – медицинской, этико-

психологической сфере. Самостоятельно изучить эти дисциплины, 

практически невозможно. 

Для современного социального работника важно обладать знаниями 

психологии, педагогики. Он 

должен уметь помочь рассчитать 

семейный бюджет, а значит, нужны 

и экономические знания. И 

конечно, знать все необходимые 

законы, стандарты и нормативы. 

Социальному работнику 

приходится находить решения для 

выполнения большего числа самых 

разных задач и без творческого 

подхода здесь не обойтись.    

Заметить интересы и способности 

людей, которых он обслуживает, 

помочь найти подопечному 

единомышленников и расширить 

горизонты его общения.  

Сегодня особенно остро встает вопрос о постоянном профессионально-

личностном развитии социального 

работника.  

Современный профессионал 

должен не просто быть 

оперативным и мобильным, а 

способным работать на 

опережение, способным проводить 

профилактическую работу по 

предотвращению конфликтных 

ситуаций, уметь грамотно и 

доступно давать разъяснения по 

обновлениям нормативно-правовой 

базы в отношении социального 

обслуживания различных 

категорий граждан. 
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И у социальных работников 

филиала в Ленинском  районе это 

отлично получается. 14 сотрудников 

филиала стали активными слушателями   

курсов повышения квалификации 

организованных Центром. 

Среди них работники со стажем: 

Доронина Е.В.(11 лет), Заикина Т.А. (13 

лет), Маркина М.В. (11 лет), Нестерова 

Т.В. (7 лет), а также начинающие в 

социальной сфере:  Сычевич В.А., 

Каска Н.В., Медведева Г.В., Волохова 

Т.Н., Медведева Г.В. и другие.  

Все сотрудники филиала показали 

хорошие знания при проведении 

итоговой аттестации и стали 

обладателями удостоверений о 

профессиональном обучении. 

Владение продуктивными 

технологиями общения, повышение 

квалификации - залог долгой и счастливой, в профессиональном смысле, 

работы на одном из труднейших и необходимейших участков социальной 

сферы. 
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Клуб «Сударушка» 

 
Большая дружба связывает 

филиал ОГБУ «КЦСО ЕАО» в 

Ленинском районе с клубом 

«Сударушка», организованном при 

центральной районной библиотеке в 

селе Ленинское. Благодаря тесному 

сотрудничеству проводятся совместные 

мероприятия для граждан пожилого 

возраста, проживающих в селе. Клуб 

был создан в апреле 1996 году и 

основной задачей клуба было собрать 

женщин по интересам, объединить по созвучию душ и просто дать 

возможность пообщаться тем, кто уже на пенсии или в её преддверии.  «За два 

десятилетия мы стали дружным коллективом, имеющим хотя и не большую, 

но яркую историю. Жизнь есть жизнь, кто-то уходит, кто-то приходит, но 

основной костяк остаётся прежним, сохраняя лучшие традиции»: рассказывает  

руководитель клуба Лариса Жилина. 

 Темы встреч у нас самые разные. Здесь мы делимся опытом 

выращивания садово-огородной продукции, кулинарными рецептами. 

Отмечаем знаменательные даты, говорим о ценах и о кризисе… А иногда, 

расслабившись, задеваем и политику. Но это так, слегка, ведь куда интереснее 

нам, женщинам, беседовать о детях, внуках, мужьях, ну, в общем, «о нашем, 

девичьем». 

 А как мы поём! В репертуаре 

«Сударушки» и песни нашей молодости, и 

современные композиции. Любим и стихи. 

Есть у нас свой автор Валентина 

Горланова. Настоящим подарком для всех 

становится каждое её новое произведение, 

и мы их ждём с нетерпением. Стихи этой 

женщины пронизаны щемящей грустью о 

прошедшем, но вместе с тем, возвращают в 

радостное детство.  Вместе нам никогда не бывает 

скучно или неуютно. Мы здесь собрались все 

очень разные, но видно родственные души и 

потому легко находим общий язык.  

Знайте, что есть в селе Ленинском место, 

где можно отдохнуть душой и согреться телом – в 

общем, зарядится добротой и положительной 

энергией, хоть на время сбросить груз своих 

проблем. 
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«Социальная работа – наша судьба» праздничное 

мероприятие, посвященное Дню социального работника 

Спасибо, что Вы есть на свете, 

Что дарите надежду всем, тепло, 

Все одинокие Вам радуются, словно дети, 

За Вашу ласку, нежность и добро. 

Сегодня праздник Ваш, примите поздравленья, 

Вы все достойны только восхищенья. 

 

5 июня в конференц-зале ОГБУ «МФЦ» прошло очень значимое для 

нашего Центра мероприятие - праздник «День социального работника». 

Атмосфера торжества чувствовалась с самых первых минут, играла 

негромкая музыка, у собравшихся было приподнятое настроение. 

Начался праздник с торжественной 

Церемонии поздравления ветеранов 

социальной службы, и продолжилось 

награждением специалистов и 

социальных работников Центра за 

достигнутые успехи и добросовестный 

труд в системе социальной защиты. 

Почетный гость праздника - 

председатель комитета социальной 

защиты населения правительства области 

- Наталья Юрьевна Афанасьева, обратилась к присутствующим со словами 

поздравления и вручила Благодарственные письма комитета социальной 

защиты населения правительства области социальным работникам Центра, 

работающим в городе и в районах области. 

Директор ОГБУ «КЦСО» Елена Александровна Ворошилова также  

поздравила участников мероприятия и вручила Почетные грамоты Центра 

социальным работникам и сотрудникам. 
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В этот праздничный день гостей своим вокальным выступлением 

порадовал лауреат московского и 

международного фестивалей – Евгений 

Конопаткин.  
Вторая часть праздника включала в себя 

конкурс профессионального мастерства 

«Социальный работник года». 

В нем участвовало восемь конкурсантов, 

представляющих все районы нашей области и 

не побоявшихся заявить о себе. 

-  Татьяна Кургалеева – социальный 

работник отделения социальной помощи на 

дому № 2  г. Биробиджана; 

-  Светлана Боровская – социальный 

работник филиала в Октябрьском районе; 

-  Марина Маркова – социальный 

работник отделения Биробиджанского района; 

-  Татьяна Борохова – социальный 

работник филиала в Облученском районе; 

-  Анна Терещенко – социальный работник отделения Биробиджанского 

района; 

-  Кокшарова Ольга – социальный работник филиала в Смидовичском 

районе,  

-  Татьяна Волохова – Социальный работник филиала в Ленинском 

районе; 

-  Сычевич Валентина – 

социальный работник филиала в 

Ленинском районе. 

Конкурс профессионального 

мастерства «Социальный работник года» 

проводился в два этапа, заочный и очный. 

Заочный – включал в себя: проверку 

документации социального работника и 

написание краткого эссе «Я и моя 

профессия». Все конкурсантки успешно 

справились с данным этапом. 

На очном этапе девушки выполняли 

три задания: 

-  первое включало в себя знание 

профессиональной терминологии 

«Профессионал своего года»; 
-  второе – это конкур экспромт 

«Проблемные ситуации из практики»; 
-  третье – домашнее задание – 

творческий конкурс на тему «Социальный работник будущего». 
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По завершению всех конкурсных мероприятий членам жюри предстояла 

нелегкая работа определить победителей конкурса. 

После подсчетов баллов, с учетом результатов заочного этапа конкурса 

были определены победители. Так Победителем конкурса профессионального 

мастерства «Социальный работник года» стала Ольга Кокшарова. Дипломом 

II степени была награждена Анна 

Терещенко;  Обладательницей 

Диплома III степени стала Татьяна 

Борохова. Остальные конкурсантки 

получили Дипломы Участника 

конкурса. 

Объявлял итоги конкурса, 

вручал Дипломы, подарки 

победителям и участникам конкурса 

председатель жюри – первый 

заместитель председателя комитета 

социальной защиты населения 

правительства области – Антон Петрович Левчук. 

Ни один человек на празднике не остался равнодушным. Расходились 

все в приподнятом настроении. Ведь организаторы мероприятия подарили 

гостям и конкурсанткам главное: внимание и хорошее настроение, пожелали 

неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья на долгие годы, тепла и 

любви близких людей, счастья и благополучия.  

 

 

Об участии во Всероссийском конкурсе на звание 

«Лучший работник учреждения социального 

обслуживания» 

 
          Для участия в 2018 году во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший 

работник учреждения социального обслуживания», ОГБУ «КЦСО ЕАО» с 

учетом профессиональных творческих, нравственных качеств выдвинуло двух 

номинантов из числа сотрудников:  

      - в номинации «Лучший специалист по социальной работе учреждений 

социального обслуживания» - Михайленко Викторию Александровну, 

специалиста по социальной работе отделения срочной социальной помощи; 

       - в номинации «Лучший социальный работник учреждения социального 

обслуживания» - Маркову Марину Петровну, социального работника 

отделения Биробиджанского района. 

Участницы успешно прошли первый и второй этапы Конкурса и материалы 

наших номинантов направлены в центральную комиссию по проведению 

Конкурса для участия в третьем заключительном этапе. 

Пожелаем удачи нашим коллегам!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информационно-методический журнал «Вестник» 

 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания ЕАО» 

Организационно-методическое отделение 

 

 

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

Телефон: 8 (42622) 2 - 34 – 69 
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