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История отделения Биробиджанского района 

         

            Отделение социальной помощи на 

дому в Биробиджанском районе было 

основано 1 апреля 1999 года при 

администрации Биробиджанского района. 

Состояло отделение из 9 социальных 

работников, проживающих в разных селах 

района, каждая из которых, обслуживала 

жителей своего села. В 2001 году в 

отделении уже работало 14 человек, и 

появилась возможность охватить 

обслуживанием большее количество сел в 

районе. С 1 января 2005 года отделение 

было передано в ведомство комитета 

социальной защиты населения 

правительства Еврейской автономной 

области и получило статус областного 

государственного учреждения «Центр 

социального обслуживания 

Биробиджанского района».  В 2015 году 

путем слияния, согласно постановления  правительства ЕАО Центр стал 

структурным подразделением ОГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания Еврейской автономной области».                                                                

  Сегодня, по-прежнему в отделении 14 социальных работников, которые 

обслуживают 12 населенных пункта района. Состав отделения молодой, 

энергичный, средний возраст работников - 43 года. Коллектив работоспособный, 

дружный, всегда принимает участие в жизни Центра, проводимых конкурсах и 

акциях, реализуемых социальных проектах. Занимается обучением граждан 

пожилого возраста основам компьютерной грамотности, организацией клубной 

деятельности в селах района совместно с сельскими домами культуры. 

Гордимся мы своими ветеранами, со дня основания социального 

обслуживания в Биробиджанском районе в коллективе работают: Маркова Марина 

Петровна, Мастюкова Светлана Николаевна, Суржко Ирина Владимировна. Их 

труд по праву отмечен высокими наградами Законодательного собрания ЕАО, 

губернатора области. 

 

Заместитель директора ОГБУ «КЦСО ЕАО» 

Пацеба И.Г. 
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Наше творчество, наши таланты… 

 Созданию здорового морально-психологического микроклимата в 

коллективе Центра способствует организация культурно-массовой, творческой 

деятельности. Социальные работники отделения Биробиджанского района – самые 

активные, без их участия не проходит ни одно 

мероприятие в Центре. Это талантливые, 

творческие сотрудники, которые не только 

качественно выполняют свою основную 

работу, но и активно участвуют в 

общественной жизни коллектива.  

 В конкурсе «Мисс социальный 

работник» 

от  нашего 

отделения 

приняли 

участие 3 

социальных работника: девчата в творческой 

форме рассказали о себе, своей семье и 

увлечениях, продемонстрировали свои 

таланты. Выполняя задание «Битва талантов» 

стали героинями известных кинофильмов. 

Участницы были отмечены в номинациях:  

- «Леди Признание» - Маркова Марина. 

- «Леди Совершенство»- Терещенко Анна. 

- «Леди Восхищение» - Яковченко Светлана. 

Продемонстрировать свои профессиональные навыки, участвуя в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Социальный работник года», не 

побоялись Терещенко Анна и Маркова 

Марина. По итогам конкурса Анна 

вошла в число победителей и стала 

обладателем диплома 2-ой степени.  

 Самыми активными сотрудники 

отделения стали и в конкурсе 

портфолио, из 14 социальных 

работников 9 приняли участие, 

предоставив свои портфолио на конкурс.  
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     На конкурс социально-значимых проектов от отделения было представлено 4   

проекта: 

- «Корзина помощи», автор Яковченко Светлана; 

- «Связь поколений в семье», автор Суржко Ирина; 

- «Твори добро», автор Каретникова Татьяна 

- «Культурно-досуговые мероприятия для пожилых людей Биробиджанского 

района», автор Мастюкова Светлана. 

Проект «Корзина помощи», 

занял почетное 2-е место. 

       Вместе со своими подопечными 

девчата: Мастюкова Светлана, 

Терещенко Анна,  Рыжикова Анна 

приняли участие в фотоконкурсе 

«Лучший двор». Никого не оставили 

равнодушными представленные 

работы «Лебеди из сказки у нас на 

участке», «Цветущие тюльпаны», 

«Цветы радуют глаз», «Уют начинается с 

входа…» 

 

Социальные работники отделения  приняли 

активное участие в реализации проекта «Это 

ярмарки краски», проявили  фантазию и показали 

свои кулинарные способности, предоставив на 

ярмарку урожай и  продукцию собственного 

производства.  
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Не остались мы в стороне и при проведении спортивной эстафеты среди 

сотрудников Центра в «День здоровья». Команда отделения «Форсаж» показала 

свою быстроту и ловкость и стала победителем в номинации «Самые быстрые». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети работников отделения стали участниками конкурса детского рисунка 

«Моя семья», посвященного «Дню семьи, любви и верности». И здесь не 

обошлось без победы. Работа «На прогулке в парке» Нижник Валерии заняла 2-е 

место.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по социальной работе 

отделения Биробиджанского района   А.И. Доля 
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Если не я, то кто же? 

      В службу социального обслуживания Маркова 

Марина Петровна пришла с момента её 

образования в Биробиджанском районе в 1999 

году. «На протяжении многих лет работы 

социальным работником, я поняла, что я на своем 

месте, это то, что мне по душе, по духу, ощущаю 

свою значимость…», - написала в своём эссе 

Марина Петровна. И это действительно так, она 

сумела профессионально организовывать свою 

работу по обслуживанию граждан пожилого 

возраста проживающих в частном секторе сёл 

Алексеевка и Бирофельд Биробиджанского 

района. Из-за  отдаленности сёл, расположенных 

на расстоянии 5 км. друг от друга возникают 

сложности в обслуживании граждан. Марина 

Петровна стала инициатором создания в селах групп взаимопомощи. Пожилые 

люди объединяются в группы по 2-3 человека и оказывают посильную помощь 

тем, кто в ней нуждается. Сегодня, под её руководством в сёлах   5 активно 

действующих групп взаимопомощи. 

Работая в отдаленном от районного центра селе, сумела выстроить работу по 

взаимодействию с районным обществом инвалидов, предпринимателями района. 

В результате этого сотрудничества люди с инвалидностью, проживающие в селе 

получают подарки к праздникам, имеют возможность участвовать в праздничных 

мероприятиях.  

         Марина Петровна много лет является участником клуба любителей песни 

«Соловушка» в своем селе Алексеевка. Принимает участие во всех праздничных 

концертах, проводимых в сельском Доме культуры, активно участвует в 

проведении новогодних утренников, неоднократно исполняла роль Деда Мороза, 

что говорит о её таланте и артистизме. Социальный работник должен уметь делать 

все, считает Марина Петровна, тогда его любят, уважают и ценят. Активна и в 

жизни своего коллектива,  в 2017 году принимала участие в конкурсе «Леди 

социальный работник» среди социальных работников Еврейской автономной 

области и стала обладателем ценного подарка и диплома номинации «Леди 

признание». А в этом году стала участником конкурса профессионального 

мастерства «Социальный работник года», соревнуясь с молодыми, креативными 

коллегами. За достигнутые успехи и добросовестный труд в системе социальной 

защиты неоднократно награждалась общественными организациями, комитетом 

социальной защиты населения правительства ЕАО, администрацией 

муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район», 

законодательным собранием ЕАО.  
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Проект « Преданность любимому делу» 

         За тридцатилетний период работы наше Учреждение добилось немалых 

успехов, которые отмечены на самом высоком уровне. В 2018 году Учреждение 

внесено в Федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета», как одно из 

лучших учреждений Российской Федерации. Одно из условий достижения 

высоких результатов деятельности Центра - работники, имеющие многолетний 

опыт работы в учреждении.  Из 195 сотрудников более 10 лет работают 40 

человек, более 15 лет – 19 человек, более 20 лет – 11 человек, более 25 лет 2 

человека. Все они достойны уважения. За многолетний и добросовестный труд 

многие из них отмечены высокими наградами правительства Российской 

Федерации, благодарственными письмами правительства Еврейской автономной 

области. 

         Сотрудники, имеющие большой стаж работы в учреждении, это в основном 

социальные работники, специалисты по социальной работе, они являются 

настоящими профессионалами своего дела, предоставляющими услуги на 

высоком уровне. Про таких людей говорят, что они на своем месте. Это люди, 

имеющие все качества, которыми должен обладать работник социальной сферы: 

отличные профессиональные знания, доброта, внимание, терпение, понимание 

проблем получателей социальных услуг. Их  трудовой вклад очень ощутим в 

деятельности Центра. Для поощрения таких сотрудников в областном  

государственном  бюджетном  учреждении  «Комплексный  центр  социального  

обслуживания  Еврейской  автономной  области»  разработан и успешно 

реализуется социальный проект «Преданность  любимому  делу». Проект 

стартовал в январе 2018 года, его основная цель - отметить  личный  вклад  

сотрудников, имеющих юбилейный производственный стаж.  

         В период с января  по  август 2018  года  проведено поздравление двенадцати 

юбиляров, среди них: Ветлугина  Светлана  Александровна (стаж - 15 лет); Пацеба 

Ираида Геннадьевна,  заместителя  директора (стаж -15 лет); Ярославцевой  

Любовь  Николаевны (стаж – 

15 лет); Рожневой  Марианны  

Сергеевны (стаж – 15 лет); 

Ериной  Валентины  Юрьевны 

(стаж - 10 лет); Негробовой  

Эльвиры  Геннадьевны  (стаж  

- 15  лет); Чернышенко  

Маргариты  Владимировны 

(стаж – 15  лет); Колосковой  

Галины Ивановны (стаж – 20 

лет) и другие. 

Для поздравления 

юбиляра, ведущим 

специалистом по кадрам 

Разживиной Мариной 

Владимировной, оформляется 
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статья с фотографией и информацией о сотруднике, которая размещается на 

стенде «Информационный вестник».  Сотрудники, гости Центра могут 

ознакомиться с ней. 

 Юбиляра  в торжественной  обстановке чествуют на  планерке  отделения.  

Руководители Центра благодарят  сотрудника за многолетний и  добросовестный  

труд, вручают  поздравление и цветы! Ведущими  специалистами  по  кадрам  

доводится информация о его достижениях  и  заслугах,  зачитываются  слова  

благодарности  подопечных,  пожелания  здоровья,  дальнейших успехов,  счастья  

в  личной  жизни.  

Социальные работники 

отделения дружно 

поздравляют своего коллегу 

и, конечно же, фотография 

на память! В порядке 

поощрения для юбиляров 

предусмотрен один день 

отдыха, который они могут 

использовать в любое 

удобное для них время. И 

этот факт не может не 

радовать сотрудников. 

 До конца года   

планируется  провести    еще  

тринадцать  мероприятий  по   

празднованию  юбилейных  

дат. 

           При  подведении  промежуточного  итога, можно  сделать  вывод -   проект  

работает.  После  мероприятия у  сотрудников  остается  чувство  удовлетворения  

и  понимания, что руководство Центра ценит их  труд,  профессионализм, 

накопленный опыт и  у них  появляется желание  работать  до  следующего  

юбилея! 
                                                                     

    Ведущий специалист по кадрам О.А.Минеева 

P.S. Автор проекта Минеева О.А. принимала участие во Всероссийском конкурсе 

«Золотое перо социальных служб России – 2018», направив на конкурс статью о 

реализации данного проекта и вошла в число лауреатов конкурса. 

 

Поздравляем! 
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ПАМЯТКА 

 о профилактике случаев мошенничества и краж личного имущества 

среди граждан пожилого возраста и инвалидов 

Довольно часто жертвами мошенников становятся пожилые люди, а 

также инвалиды. И это неслучайно, поскольку пожилые граждане и 

инвалиды зачастую испытывают чувство одиночества и изолированности, 

они доверчивы и легко поддаются внушению со стороны. 

По оценке экспертов, доля пожилых людей среди потерпевших от 

мошенников составляет почти 80%. С целью завладения имуществом 

преступники используют множество схем: продают пенсионерам лекарства – 

«пустышки», аппараты, которые лечат все болезни, предлагают участвовать в 

различных «конкурсах» и «лотереях», вымогают деньги для помощи якобы 

попавшим в беду родственникам и прочее. 

Варианты мошенничества: 

Спекуляция на вопросах здоровья 

Пожилые люди, за редким исключением, имеют различные проблемы 

со здоровьем, поэтому оно становится одной из самых главных ценностей, 

основой душевного спокойствия и уверенности. Медицина не всегда может 

принести долгожданное облегчение, положительный эффект, поэтому люди в 

ожидании чудодейственного способа избавления от болезней и попадаются 

на уловки мошенников. 

«Социальные работники» 

Мошенники, представляясь сотрудниками социальных служб (либо 

ЖКХ, почта  и т.п.), проникают в квартиру. Затем сообщают пенсионерам о 

зачислении на их счет премии ко Дню Победы или другие праздники. Взамен 

просят денежные средства на «оформление документов». Под видом 

соцработников мошенники просят у престарелых граждан деньги на 

приобретение продуктов питания с последующей доставкой на дом. В 

результате пенсионеры не получают ни денег, ни продуктов. 

Под видом слесаря-сантехника собирают деньги на установку нового 

оборудования, например, счетчиков, после чего, забрав деньги, исчезают. 

«SMS-мошенничества» 

Масса вариантов, из которых самым распространенными является 

розыгрыш призов, когда мошенник сообщает Вам о том, что Вы выиграли 

ценный приз, но существует один маленький нюанс – для получения приза 

необходимо оплатить налог на выигрыш, либо оплатить его доставку. 

Большинство таких мошенничеств совершается лицами, отбывающими 

наказание в местах лишения свободы. Мошенники рассылают сообщения с 

мольбой – «ребенку нужен донор». В СМС указывается номер, куда нужно  
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позвонить в случае согласия. При звонке со счета снимается крупная сумма 

денег. 

 ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, 

находясь в квартире: 

– не забывайте запирать входную дверь, находясь дома и выходя даже 

ненадолго. 

– не прячьте ключи в легко обнаруживаемых местах. 

– не впускайте в квартиру незнакомых людей. 

Не открывайте дверь незнакомым людям! 

Если посторонние представляются сотрудниками коммунальных служб, 

попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь 

с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек, 

и направляли ли его к вам. 

Попросите пришедшего пригласить соседей, чтобы они присутствовали при 

вашем разговоре. Если в это время соседей нет дома, попросите визитера прийти в 

другое любое удобное для вас время, когда вы не будете находиться дома в 

одиночестве. Если это действительно сотрудник той службы, которую он 

называет, он выполнит вашу просьбу, а если нет, то таким образом вы сможете 

избежать возможных неприятностей. 

Если вам позвонят по телефону и сообщат, что ваш родственник попал в 

неприятности и ему нужны деньги – не сомневайтесь, это жулики! Техника 

сегодня позволяет даже подделать голос человека. Самое главное – не волнуйтесь, 

не поддавайтесь панике. Скажите позвонившему, что сможете собрать нужную 

сумму, свяжитесь с родственниками и сразу же обращайтесь в полицию! Ни в 

коем случае не передавайте деньги незнакомым людям! 

Не будьте доверчивыми.  Прежде чем принять любое решение, связанное со 

значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими! 

 

 

 Уважаемые граждане! 

Если Вы почувствовали, что стали объектом внимания 

мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по 

телефонам:  02 и 112 
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