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          С каждым днём с нами остается все 

меньше и меньше ветеранов, и наш долг – 

отблагодарить их, сделать все от нас                

зависящее, чтобы  подчеркнуть свое             

уважение и   признательность за их великий                   

подвиг. От всей души, дорогие                           

ветераны, желаем Вам доброго здоровья, 

мира, благополучия и спасибо Вам                              

за мирное небо над  головой. 
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Добровольчество в социальном           
обслуживании 

В рамках Года добровольцев в России в 
социально-реабилитационном отделе-
нии волонтёры серебряного возраста ак-
тивно участвуют в жизни учреждения. В 
преддверии праздника, в честь Дня По-
беды женщины – добровольцы совмест-
но со специалистами отделения посетили 
на дому одиноких пенсионеров, состоя-
щих на учёте в отделении социального 
обслуживания на дому. По желанию по-
лучателя социальных услуг Землянской 
Любови Федоровны, была организована 
прогулка на свежем воздухе, в ходе бесе-

ды, она рассказывала о своей непростой жизни и о жизни страны в те далекие и тя-
жёлые военные годы. 

Любовь Федоровна была очень рада приходу волонтеров. От общения она получила 
огромное удовлетворение, и в знак благодарности пригласила к себе в гости на ча-
шечку чая наших активисток Русанову Валентину Петровну, Обыденную Любовь 
Ивановну, Аргунову Ревлилу Викторовну. Специалисты вручили поздравительный 
адрес от Тарасенко Натальи Леонидовны, директора учреждения. 

Добровольцы пожилым  

В ГБУ АО «Белогорский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» стало хорошей традицией 
совместно со школьниками города 
ежегодно проводить весенние суббот-
ники. Так 24 апреля в отделении спе-
циального дома для одиноких преста-
релых прошел субботник по уборке 
прилегающей территории. Волонтёры, 
обучающиеся школы-интернат № 10, 

под руководством социального педагога Клипининой Оксаны Сергеев-
ны, помогли жителям дома навести порядок на территории и в здании. 
Ребята оказали помощь пожилым 
гражданам в уборке их комнат. В про-
цессе работы дети общались с взрос-
лыми, интересовались прошлым и 
настоящим, а пенсионеры, в свою оче-
редь делились мудрыми советами и 
своим большим жизненным опытом. 
Такие встречи, способствуют патрио-
тическому и нравственному воспита-
нию подростков, а для взрослых, это 
знак уважения, и заботы. Жители до-
ма поблагодарили ребят за труд и за 
оказанное внимание к старшему поколению. 
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В память о Великой Отечественной войне  

В социально реабилитационном отде-

лении в рамках культурно досуговой дея-

тельности для получателей социальных 

услуг прошло мероприятие, посвященное 73-

й годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Специалисты отделения подгото-

вили презентацию со знаменитыми фотогра-

фиями последних дней войны. Очень про-

никновенно и трогательно звучали в испол-

нении Покаловой Лидии Афанасьевны, 

Круглецовой Веры Кирилловны и Мамаевой 

Ираиды Ивановны песни «Парад в сорок первом» и «День Победы». Пожилые 

люди читали стихи, вспоминали военное детство и делились историями своих 

близких. Участники мероприятия остались довольны и выразили искреннюю 

благодарность за позитивное времяпровождение - рассказывает психолог соци-

ально-реабилитационного отделения Романюк Марина Петровна. Завершилось 

данное мероприятие такими важными словами из стихотворения: 

                                    «Пусть дети не знают войны». 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 
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 Великой Победе посвящается  

4 мая в отделении реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными физически-
ми и умственными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» прошло мероприя-
тие, посвящённое Дню Победы и Междуна-
родному дню защиты прав инвалидов. Спе-
циалисты рассказали детям о Великой Оте-
чественной войне, об истории празднова-
ния Великой Победы, о защитниках нашей 
Родины, о ветеранах, живущих рядом с 

нами. Совместно с клубом «Стрелец» и стадионом «Амурсельмаш» было проведено 
спортивное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
программу вошли: стрельба из лука и пневматической винтовки. Детям показали, 
что ограниченные возможности здоровья – не помеха для занятий спортом, а необ-
ходимая часть их социализации. В завершении мероприятия дети получили массу 
положительных эмоций в игре в бампербол и подарочные сертификаты на разовое 
посещение стрелкового тира. Дети остались довольны, а родители благодарны за 
участие их детей в интересном и новом для них мероприятии.  



 5 

Благотворительная акция  «Подарок ветерану»  

В рамках плана мероприятий, посвящённых 
73-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, ГБУАО «Белогорский 
КЦСОН» совместно с представителями адми-
нистрации города, депутатами городского 
Совета поздравляют участников Великой 
Отечественной войны, - рассказывает дирек-
тор Наталья Тарасенко. В знак внимания, по-
читания и уважения ветеранам вручали цве-
ты и продуктовые корзины, а школьники 
прочитали стихотворения. Продуктовые кор-
зины предоставили наши постоянные соци-

альные партнёры, индивидуальные предприниматели Виктор Павло-
вич Супинсун и Пётр Леонидович Мартынов. 

          С каждым днём с нами остается все меньше и меньше ветеранов, 
и наш долг – отблагодарить их, сделать все от нас зависящее, чтобы 
подчеркнуть свое уважение и признательность за их великий подвиг. 
От всей души, дорогие ветераны, желаем Вам доброго здоровья, мира, 
благополучия и спасибо Вам за мирное небо над головой. 
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Благотворительная акция ко дню Победы                                 
«Сладкий подарок»  

В рамках реализации плана мероприятий, посвящённых 73-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне, ГБУАО «Белогорский 
КЦСОН» поздравил жильцов отделения социальный дом одиноких и 
престарелых. Этот замечательный день вошёл в историю, как день, 
который освободил нашу страну и весь мир от рабства. Благодаря 
нашим ветеранам мы можем спокойно жить и наслаждаться чистым 
небом, - рассказывает директор Наталья Тарасенко. 

Так в знак уважения к ветеранам двум жёнам умерших участников 
войны были, вручали продуктовые корзины, а остальным жильцам 
дома сладкие подарки, которые предоставила наш постоянный соци-
альный партнёр, индивидуальный предприниматель Нина Викторов-
на Миронова. Чествование ветеранов войны накануне Дня Победы 
стало доброй традицией Учреждения. 
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В честь дня Победы 

В преддверии замечательного праздника Дня Победы в социально-

реабилитационном отделении ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» для по-

лучателей социальных услуг был организован мастер класс по изготов-

лению броши из Георгиевской ленточки. Активное участие в нем при-

няли Круглецова Вера Кирилловна, Бояркин Николай Павлович, Чур-

ляев Владимир Иванович, Русанова Валентина Петровна. Во время за-

нятия поговорили о тех трудных военных годах, и, конечно, вспомни-

ли своих родителей, которые отстояли нашу Отчизну. Одним словом 

получили огромное удовлетворение от общения и оздоровились вос-

поминаниями, затем, посетили торжественное мероприятие в парке на 

прилегающей территории – митинг в честь Дня Победы.  
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Место нахождения Учреждения:  

Российская Федерация, 676856, 

Амурская область,  

г. Белогорск, ул. 9 Мая, 177 «Б» 

Телефон/факс: (41641) 5-81-16,  

e-mail: belogkcson@rambler.ru 

 Чулочки 

Их расстреляли на рассвете, 
Когда еще белела мгла. 

Там были женщины и дети 
И эта девочка была. 

Сперва велели им раздеться 
И встать затем ко рву спиной, 

Но прозвучал вдруг голос детский 
Наивный, чистый и живой: 

Чулочки тоже снять мне, дядя? 
Не осуждая, не браня, 

Смотрели прямо в душу глядя 
Трехлетней девочки глаза. 

«Чулочки тоже» — и 
смятеньем на миг эсесовец объят                                                                                                   

Рука сама собой с волненьем 
вдруг опускает автомат. 
Он словно скован взглядом 

синим, и кажется он в землю врос, 
Глаза, как у моей дочурки? — в смятенье сильном произнес 

Охвачен он невольно дрожью, 
Проснулась в ужасе душа. 

Нет, он убить ее не может, 
Но дал он очередь спеша. 

Упала девочка в чулочках… 
Снять не успела, не смогла. 

Солдат, солдат, что если б дочка 
Вот здесь, вот так твоя легла?… 

Ведь это маленькое сердце 
Пробито пулею твоей… 

Ты Человек, не просто немец 
Или ты зверь среди людей?… 

Шагал эсэсовец угрюмо, 
С земли не поднимая глаз, 
впервые может эта дума 

В мозгу отравленном зажглась. 
И всюду взгляд струится 

синий, И всюду слышится опять, 
И не забудется поныне: 

Чулочки, дядя, тоже снять?» 
1943 год. 

(А. Т. Твардовский) 


