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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

Цитата номера: 
 
Социальная работа принадлежит к числу гуманных профессий. Эта про-
фессия, как искусство. Искусство человечности, искусство найти и от-
крыть в каждом человеке веру в простые и главные ценности, в любовь к 
жизни. Есть такой мир, о существовании которого ты не узнаешь, пока с 
тобой не случится несчастье. Люди часто видят в окошки этот мир, но 
предпочитают туда не заглядывать. Жители этого мира – бродяга на 
улице, бабушка, еле тянущая за собой сумку на колесиках, пожилой муж-
чина, плачущий на лавочке. В этом мире не стоит вопрос о том, хотят 
ли люди получать помощь и поддержку, вопрос, скорее, в том, сможет ли 
кто-то им их дать. И социальные работники – это те люди, которые 
осознанно становятся частью этого «другого» мира, знакомятся с его 
жителями и выбирают быть рядом с ними, вместе радоваться простым 
вещам и вместе молчать о большом горе . 

Уважаемые работники социальной сферы! 

Поздравляю Вас с профессиональным праздником— 

Днем социального работника! 

От всей души благодарю Вас за 

доброту и чуткость, 

За удивительную способность к 

сочувствию и состраданию, 

За бескорыстие и преданность 

избранному делу. 

Желаю Вам и Вашим  близким 

счастья, здоровья, благополучия 

и уверенности в завтрашнем дне! 

 



 В отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными физиче-

скими и умственными возможностями состоялся праздник, посвящѐнный Между-

народному дню защиты детей и началу лета. Дети с удовольствием посмотрели 

представление клоунов, которыми были специалисты отделения. Весѐлый танец с 

зонтиками, стихи, песни, загадки, викторины заинтересовали детей и родителей. 

Они называли признаки лета, собирали цветы «на поляне», искали «в лесу» гри-

бы, собирали в кастрюлю овощи, из которых варят борщ. Затем гости праздника 

перешли в «волшебную комнату», где всех ждали сюрпризы – игрушки, сувениры 

и  сладости на праздничном столе. Ушли дети с хорошим настроением, а родители 

выразили искреннюю благодарность за проявление внимания и заботы к их де-

тям. Праздник удался! 

 

МЫ ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК ЛЕТА! ПРАЗДНИК 

СОЛНЦА, ПРАЗДНИК СВЕТА! 

ДЕТИ—ЭТО СЧАСТЬЕ! 

1 июня – это первый день лета, который совпа-

дает с первым днем школьных летних каникул. 

В этот же день отмечается праздник – Междуна-

родный день защиты детей. По сложившейся 

доброй традиции, праздник, для детей из небла-

гополучных семей, состоящих на учѐте в ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН» проведен при поддерж-

ке благотворителей. В ТРЦ «Белый Хутор» на 

территории развлечений «Бэби Парка» прошла 

праздничная программа «Счастливое детство». 

Ребята принимали активное участие в конкурсах и играх, вместе с родителями рисовали 

детство. Мальчишки и девчонки радостно развлекались на игровой площадке 

«Лабиринт». Ребята получили не только сладости, но и море смеха и радости. 

День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и напомина-

ние обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастли-

выми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными граж-

данами своей страны. А сладкие угощения приготовили наши постоянные социальные 

партнѐры, индивидуальные предприниматели Нина Викторовна Миронова и Надежда 

Станиславовна Хомякова. Спасибо всем организаторам мероприятия! 
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С Днѐм социального работника. 

 В государственном бюджетном  учреждении Амурской области «Белогорский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» прошло торжественное собрание в честь Все-
российского Дня социального работника. С докладом выступала директор Наталья Леонидовна 
Тарасенко. Она подвила итоги работы   учреждения  по социальному обслуживанию населения, и 
поздравила присутствующих с профессиональным праздником. В своѐм выступлении, Наталья 
Леонидовна отметила, что за пять лет в процессе деятельности  комплексного центра,   сложился 
работоспособный коллектив, где тон задают творческие люди,  специалисты и   профессионалы 
своего дела. В торжественной обстановке были вручены награждения работникам, за достигну-
тые успехи. 

За участие в организации и проведении Межрегиональной конференции «Ступень в будущее» 
Почѐтной грамотой министерства социальной защиты населения Амурской области награждены 
работники  отделения социальной помощи семье и детям. За профессиональные успехи и дости-
жения, многолетний добросовестный труд, в связи с Днѐм социального работника  четыре специ-
алиста награждены  Почѐтной грамотой Белогорского Совета народных депутатов. 

Почѐтной грамотой Главы муниципального образования города Белогорск награждены семь ра-
ботников. Почѐтной грамотой Белогорского  районного Совета депутатов отмечена специалист 
по социальной работе отделения социальной помощи семье и детям. 

Почѐтной грамотой главы муниципального образования  Белогорский  район награждена  соци-
альный работник отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 

Наибольшее число работников были награждены Почѐтной грамотой  и Благодарственным пись-
мом ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» за добросовестный труд, профессионализм и исполнитель-
ность.   

В заключение мероприятия, директор учреждения Наталья Леонидовна Тарасенко выразила  
благодарность всем присутствующим за высокий профессионализм,  добросовестный труд, за ре-
зультаты в организации работы ГБУ АО «Белогорский КЦСОН».   
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«Не паркуй ребенка» 

Специалисты отделения социальной 

помощи семье и детям активно 

включились в информационно-

профилактическую кампанию «Не 

паркуй ребенка», направленную на 

предупреждение гибели и травма-

тизма детей в случае  оставления их  

одних, без присмотра,  в автомоби-

ле. Так, 31 мая совместно с инспек-

тором ПДД  Татьяной Лукояновой  

проведена профилактическая  беседа для родителей дошкольного образовательного 

учреждения № 11. В своем выступлении инспектор отметила, что проблема детского 

травматизма возрастает особенно в летний период, и в связи с этим, очень важно 

предпринять профилактические меры и быть бдительными. - Автомобиль  – это сред-

ство повышенной опасности, в автомобиле ребенок может задохнуться от жары, уду-

шиться ремнями безопасности, машину с ребенком могут эвакуировать или просто  

угнать. В подтверждение сказанному  родителям был предложен просмотр видеоро-

лика на данную тему и возможность обсудить  увиденное. Все родители по-

лучили буклеты с предупреждением «Не паркуй ребенка!»,  который разра-

ботали специалисты учреждения. 
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Счастья всем детям на нашей планете! 
 
Специалисты  отделения  реабилитации детей и подростков с ограниченными физиче-

скими и умственными возможностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» поздравили пятнадцать 
маломобильных и немобильных детей-инвалидов города и района из числа семей, состоящих на 
учѐте в отделении, в возрасте от 3 до 7 лет, с Международным днѐм защиты детей. Родители и де-
ти радостно встречали необычных гостей, в праздничных нарядах, которые привезли им не толь-
ко подарки (сладости и игрушки), но и   яркие незабываемые впечатления. С одними детьми по-
играли, другим рассказали стишки, и всем сделали фото на память. Каждому ребѐнку индивиду-
ально, в соответствии с возрастом, подбиралась игрушка, а мамам специалисты подготовили су-
вениры с сюрпризом и пожеланиями терпения, здоровья и благополучия.  
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Мастер – класс по изготовлению 

простых,  но очень красивых            

сувениров. 

В ГБУ АО «Белогорский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» состоялся мастер 

– класс в рамках международного фестиваля творче-

ства пожилых людей «Таланты Амура». Наша участ-

ница фестиваля Галина Николаевна Рудик подели-

лась впечатлениями о поездке в «Приазерье» и о 

проведѐнных там культурно – досуговых мероприятиях, которые оставили неизгладимые 

впечатления и самые положительные эмоции. В заключение,  прошѐл  мастер – класс по 

изготовлению простых, но очень красивых сувениров.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 

12 июня во время праздничных мероприятий ко Дню города и Дню Росси были под-
ведены итоги творческого состязания. Победителем конкурса короткометражных фильмов 
«Белогорск – лучший город на земле» стала специалист ГБУ АО «Белогорский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» Екатерина Басистая.  
Гран-при на приз главы Белогорска жюри конкурса присудило специалисту по социальной 
работе отделения социальной помощи семье и детям Екатерине Басистой, за видеофильм 
«Город над Томью рекой». - Очень хотелось принять участие в этом проекте, но времени, 
как всегда не хватает. Но все-таки собралась и сделала за две недели этот фильм, - расска-
зывает победительница конкурса. – Строки стихотворения Юрия Голеняева прочитали жи-
тели Белогорска разных профессий и возрастов. Мне самой показалось это очень трога-
тельным. И, конечно, очень рада, что мой фильм признан одним из лучших и удостоен 
п р и з а  Г л а в ы  Б е л о г о р с к а . 
Мы поздравляем нашу замечательную коллегу с победой и желаем ей творческих успехов! 



 Диплом за первое место в  номинации  

«Правилам движения - наше уважение»! 
В Белогорске подвели итоги городского фотоконкурса 

«Правилам движения – наше уважение», приуроченный к 

80-летию образования службы ГАИ – ГИБДД. Приняли 

участие в данном конкурсе и работники  ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН».  Специалист по охране труда, 

Екатерина Дементьева участвовала в нескольких номина-

циях,  еѐ фотоработы отражали характер взаимодействия 

учреждения с социальными партнѐрами службы ГАИ 

ГИБДД. 

В номинации «Правилам движения - наше уважение»! 

Екатерина Дементьева стала победителем. Награждение 

состоялось в День города, 12 июня на площади имени 30-

летия Победы во время вечерней концертной программы. 

Поздравляем нашу коллегу и желаем успехов в творче-

стве! 
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«Подарочная упаковка» из бросового материала 

 

   В социально-реабилитационном отделении 

граждан пожилого возраста и инвалидов    полу-

чатели социальных услуг продолжают занимать-

ся на занятиях по изготовлению «Подарочной 

упаковки» из бросового материала. Заинтересова-

лась данным занятием Оксана Цирикова, инвалид 

– детства, которая кропотливо в течение двух 

недель впервые для себя изготовила упаковки  

для своей мамы и бабушки. Она очень рада тому, 

что научилась делать своими руками такие полез-

ные вещи, которые обязательно пригодятся ей в 

повседневной жизни. Ведь красиво упаковать подарок это тоже искусство, которое обяза-

тельно будет радовать ее родных.    
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Собираем детей в летние лагеря 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в летнее время является 
одной из главных задач ГБУ АО «Белогорский КЦСОН». Специалисты отделения 
социальной помощи семье и детям активно занимаются проведением детской оздо-
ровительной кампании, нацеленной на укрепление здоровья несовершеннолетних 
и организацию их досуга. В этом году в лагере «Белогорка» с 19 июня отдохнут 90 
детей и подростков из малообеспеченных семей, а в лагере «Мелиоратор» с 22 
июня 110 детей и подростков из малообеспеченных семей. Родители уже оповеще-
ны о времени и месте отправления детей к месту отдыха. Специалисты учреждения 
ещѐ раз напоминают родителям о том, что для направления ребенка в детское 
оздоровительное учреждение необходимо приготовить следующие документы: 
Копия медицинского полиса ребенка. 
Копия свидетельства о рождении ребенка. 
Медицинская справка с карантинной печатью. 
Уважаемые родители, так же обязательно приготовьте вещи, которые необходимо 
взять ребенку с собой. 
Вот примерный список предметов, которые могут ему понадобиться: 
- одежда (легкая и обязательно теплая); 
- непромокаемая куртка (желательно с капюшоном); 
- спортивная одежда и обувь; 
- нарядная одежда для посещения дискотек и театрализованных мероприятий; 
- головные уборы (кепка, панамка, платок, бандана); 
- обувь для различной погоды, а также сменная обувь для нахождения в корпусе и 
для посещения бани/бассейна; 
- несколько смен нижнего белья; 
- предметы личной гигиены (зубная щетка и паста, мыло в мыльнице); 
- банные принадлежности (полотенце, шампунь, гель для тела, расчески); 
- средства от комаров (спреи, мази, фумигаторы с анти комариными пластинами). 

И обязательно провести беседу о правилах поведения в общественных местах. 

http://szn.amurobl.ru/2104-sobiraem-detej-v-letnie-lagerya
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Профилактика ВИЧ – инфекции. 

   В социально-реабилитационном отделении 
граждан пожилого возраста и инвалидов  про-
ведены  информационно-разъяснительные  
занятия по вопросам профилактики ВИЧ - ин-
фекции среди   сотрудников и получателей со-
циальных услуг. Профилактические меропри-
ятия проводят  врач  - терапевт Алла Анатоль-
евна  Горшкова  и   медицинские  сестры   
Светлана Кузнецова,  Ксения Сисева, Оксана 
Хатунцева,  Надежда  Жеревчук, а так же  пси-
холог отделения Елена  Петруненко. В целях 
профилактики столь опасного заболевания, 

освещены основные вопросы, такие как, пути передачи инфекции, симптомы ВИЧ-
инфекции, основные направления лечения и  самое главное - меры профилактики  
ВИЧ - инфицирования. Приведены интересные факты: из истории развития забо-
левания и  статистические данные по заболеваемости в Амурской области.  

ОТМЕЧЕНА ЗА ТРУД. 

 

 

 

 

 

В честь 156 годовщи-
ны со дня рождения города Белогорск, Глава города 
Станислав Мелюков  вручил ведущему специалисту 
по кадрам ГБУ АО «Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» Галине Ни-
колаевне Рудик Свидетельство о занесении на город-
скую Доску Почета в 2016 году, за безупречный труд, 
профессионализм и исполнительность.  

 

Мы поздравляем нашу замечательную коллегу! 

 



Кем стать? 

Иногда подростку самостоятельно сложно 
определиться с выбором своей будущей про-
фессии в силу неосведомленности в данном 
направлении, и поэтому, чаще всего родители 
влияют на выбор своего ребенка, кем стать и 
куда пойти учиться без учета особенностей, 
возможностей и задатков.  

Таким образом, чтобы не ошибиться при при-
нятии одного из важнейших решений в жиз-
ни, в ГБУАО «Белогорский комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
проходят индивидуальные занятия по профо-
риентации, реализуемые в рамках программы 
«Мой выбор».   

Оппоненты проходят профессиональное те-
стирование. На основе ответов тестируемых, 
определяются сферы интересов, личные 
и профессиональные особенности.  

 

Полный курс профориентационной программы «Мой выбор»,  поможет подростку 
в профессиональном выборе будущей специальности, рассказывает Елена Пере-
садченко психолог отделения социальной помощи семье и детям.   
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Экзамен по курсам «Компьютерная грамотность» 

            В  ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» состоялся выпуск очередной 

группы слушателей курса 

«Компьютерная грамотность». Обуче-

ние успешно завершили 4 выпускни-

цы. В течение полутора месяцев по-

жилые граждане,  двое из которых, пе-

решагнули восьмидесятилетний ру-

беж,  с усердием изучали  теорию.  

Пусть не с первого раза, но всѐ-таки 

они овладевали навыками управления 

компьютером. За это время они получили необходимый уровень знаний для ра-

боты на компьютере и в сети Интернет, научились работать с текстовыми доку-

ментами, общаться в программе  "Skype”, завели электронные почтовые ящики 

и создали личные страницы в социальной сети. По окончании курса выпускни-

кам были вручены удостоверения.  

 



Интерактивные кабинки. 

 

Издеваясь над близким,  

не стоит забывать о том,  

что жертва рано или поздно 

 превратится в палача! 

 

  В ГБУ АО «Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» акти-
визирована  работа в рамках Программы внед-
рения технологии профилактики семейного 
неблагополучия, с использованием интерак-
тивного метода психологической идентифика-
ции взаимодействия взрослого и  ребѐнка. 

Специалисты отделения социальной помощи 
семье и детям  провели анкетирование на тему:  
«Профилактика жестокого обращения в се-
мье», в котором приняли участие 150 детей и 
подростков  в возрасте от 9 до 15 лет. Данные 
опроса показали, что в настоящее время агрес-
сивное поведение  и жестокое обращение роди-

телей по отношению к детям является распространенным явлением. Большинство 
родителей считают, что их излюбленная форма воздействия на ребенка «кнутом» 
имеет положительный результат.  Часто,  не контролируя свою речь,  могут легко 
обидеть, и даже унизить достоинство своего  ребенка.  Конечно, не все родители  до-
ходят до крайней точки  жестокости, но, ещѐ, к сожалению, во многих семьях 
наблюдается тенденция к применению физической силы в целях  выполнения  сво-
их воспитательных функций.  С  помощью интерактивных кабинок  организованы 
индивидуальные занятия для родителей, 
где они смогли ощутить то, что чувствуют 
их дети при жестоком обращении к ним.   
Прослушав  аудиозаписи и  рассмотрев  
картинки и рисунки детей, в результате, ро-
дители пришли к выводу, что  дети - это их 
отражение, это плод их  ежедневного вос-
питания. А, значит,  чем больше они будут 
понимать своих детей,   уделять им долж-
ное  внимание, не покрикивая и не упрекая, 
а любя, помогать им,  тем ближе они будут 
друг к другу. 
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Реализация  Федерального закона № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» в отде-
лении граждан пожилого возраста и инва-
лидов. 

 Заведующей  социально-
реабилитационным отделением граждан 
пожилого возраста и инвалидов  Аллой 
Анатольевной Горшковой с сотрудниками 
была организована информационно - разъ-
яснительное  мероприятие по вопросам  
реализации  Федерального закона № 442-
ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации».  В 
ходе мероприятия еще раз обсудили основ-

ные вопросы: 

- кто такой получатель социальных услуг; 

- какие формы социального обслуживания сегодня существуют; 

 - какие виды социальных услуг; 

- порядок предоставления социальных услуг; 

- кем и в какие сроки принимается решение о предоставлении срочных социальных 
услуг; 

- что такое индивидуальная программа предоставления социальных услуг  (что 
именно в себя включает, кем составляется и как долго действует). 

Так же обсудили принципы социального обслуживания, права и обязанности полу-
чателей социальных услуг. Разобрали примеры из жизни  о том, кто и когда имеет 
право на получение бесплатных социальных услуг. В итоге получилась познава-
тельная беседа за круглым столом, так как все сотрудники приняли  активное уча-
стие в обсуждении данной темы. 
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