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ВЫПУСКЕ: 

Сегодня праздник соцзащиты, 

Людей ответственных за всѐ. 

Когда ты болен и бессилен,  

В  глазах слеза, душа болит. 

Они придут, они помогут 

И сердце снова застучит. 

Они вселят в меня надежду, 

Теплом и взглядом одарят,  

Они спасут и успокоят, 

И в сердце радость поселят… 

 

Поэтический талант                                            
Людмила Парамонова  
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В память о Великой Отечественной войне. 

  В рамках плана мероприятий, 
посвящѐнных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, прошли встречи 
с творческими коллективами города 
Белогорск. С  концертной программой  
«Казачьи напевы на Амуре», выступал 
хор «Казачья вольница», под руковод-
ством заслуженного работника культу-
ры Амурской области Валентины Пет-
ровны Ткачук. А, также, артисты  кол-
лектива городского хора ветеранов 
«Родники» СКО Союз, под руковод-
ством Галины  Реутовой, и баяниста 

Людмилы Швецовой, представили музыкальную  программу с  песнями  и 
стихами о Великой Отечественной войне. Благодарные зрители,  получате-
ли социальных услуг отделения специального дома для одиноких престаре-
лых и социально - реабилитационного отделения получили положитель-
ные эмоции и  выразили слова благодарности гостям. 

Подарок своими руками. 

В отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физиче-
скими и умственными возможностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»  для детей и 
их родителей прошло занятие, посвящѐнное подвигам советских людей в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Воспитатель Татьяна Владимировна Опарова расска-
зала и о детях войны. Затем все вместе изготовили подарочные открытки для деду-
шек и бабушек, чтобы поздравить их с наступающим праздником. Тем ребятиш-
кам, которые не способны самостоятельно выполнять работу, активно помогали 
мамы. Творческое занятие всем принесло большое удовлетворение, каждый про-
чувствовал свою сопричастность к грандиозному празднику  в честь Дня  Победы. 
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Ветеранов войны поздравили с Днем Победы. 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» по сложившейся традиции и в пред-
дверии  Дня Победы поздравили ветеранов  Великой Отечественной 
войны. Социальные партнѐры,  представители ООО  «Транснефть - 
Дальний Восток» РНУ «Белогорск» подарили бытовую технику полу-
чателям социальных услуг  отделений по обслуживанию на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов. - Ветераны с радостью при-
няли дорогие подарки от благотворителей,  Николай Иванович Воро-
пай получил  стиральную машину – автомат, Павел Зосимович Горе-
мыкин так необходимую электрическую печь, а Мария Ефимовна За-
вадская долгожданный современный телевизор, - рассказывают заве-
дующие  отделениями Лидия Владимировна Мингулова и  Ольга Вик-
торовна Соседкова. В ответ звучали слова искренней благодарности! 
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АКЦИЯ ПАМЯТИ «БЕЛЫЙ ЖУРАВЛИК». 

Мне кажется порою, что Гамзатов, 

Ту песню, написав про журавлей, - 

Не песню сочинил, а гимн когда-то! - 

Гимн памяти всех павших на земле... 

  В специальном доме для одиноких престарелых  была проведена акция 
«Белый журавлик»,  посвященная Дню Победы  в Великой Отечественной войне, 
подготовленная  волонтѐрами Центральной городской библиотеки. Это мероприя-
тие посвящается памяти павшим воинам на полях сражений во всех войнах.  Цель 
акции - вспомнить всех погибших, положивших свою жизнь за спокойствие и раз-
витие своей страны во всех войнах, когда-либо происходивших на территории Рос-
сии. Праздник проходил под эгидой строк известного стихотворения Расула Гамза-
това «Журавли». - 72 года прошло со дня окончания Великой Отечественной вой-
ны. 72 весны отделяют нас от 9 мая 1945 года – дня, когда прозвучали последние 
залпы – залпы Победы. 1418 дней и ночей шла война. Она унесла более 27 миллио-
нов жизней наших людей. Пожалуй нет в нашей стране семьи, которой не косну-
лась бы война, которая не пережила бы тягости военных лет, рассказывает специа-
лист Ирина Анодина. В завершении участники  написали имена своих родственни-
ков – участников Великой Отечественной войны на бумажных журавликах и при-
крепили их к воздушным шарам, которые затем выпустили в небо. Праздник полу-
чился теплым и трогательным. 
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Встречаем День Победы. 
Вот и наступил День Победы – празд-
ник, особенно важный и значимый 
не только для нашего народа, но и 
всего мира. Сотрудники ГБУ АО 
«Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния» приняли традиционно участие в 
организованном мероприятии 
«Угощение солдатской кашей» для 
ветеранов. Среди них были и  жители 
отделения специального дома для 
одиноких престарелых, участники 
трудового фронта - Владимир Анто-

нович Ореховский, Андрей Андреевич Шалапугин, Людмила Эмануиловна Грачѐва, 
Тамара Петровна Жукова, Валентина Георгиевна Нагний, Валентина Васильевна 
Умярова, Раиса Алексеевна Архипова, Антонина Кузьминична Цапилова, Леонид Гри-
горьевич и Мария Аксѐновна Бандура, а также дети-войны - Любовь Айдомировна Бо-
ус, Альбина Романовна Платонова.  С теплыми словами приветствия и добрыми поже-
ланиями поздравила ветеранов директор учреждения Наталья Леонидовна Тарасенко. 
С концертной программой выступили коллективы городского хора ветеранов 
«Родники» СКО Союз и Хор ветеранов ДК «Амурсельмаш». В программе прозвучало 
много военных песен. За праздничным столом с «полевой кашей» и « фронтовыми 
100 грамм» ветераны делились воспоминаниями о войне и помянули погибших род-
ственников и друзей в годы войны. В эти праздничные дни особенно остро испытыва-
ешь чувство благодарности всем людям пожилого возраста, которые пережили воен-
ное лихолетье.  Дай бог им здоровья. Живите долго, ветераны!  
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Социальная работа в моей судьбе. 

Маргаритой я зовусь. 

В Белогорском комплексном Центре я тружусь. 

Если спросите меня,  как работаю там 

Гордо Вам скажу в ответ: «Мне в работе, равных нет!» 

Без дел сидеть я не могу - подопечным помогу. 

Воду им ношу, крупу, комнаты им приберу, 

А заболеет если кто - время зря я не теряю, 

За лекарством убегаю. 

Словом, я профессию свою люблю  

И вам искренне скажу: «Жить без нее уже я не могу!» 

Множество профессий существует в мире, но каждый из нас 

выбирает одну, ту, которая ближе к сердцу.  Профессию социального работника,  я выбрала, конеч-

но же, неслучайно. С детства мне хотелось помогать людям, заботится о них. После окончания ме-

дицинского училища  работала медицинской сестрой в детском отделении областной больницы. 

Потом судьба меня забросила в село Лохвицы Белогорского района, Амурской области. Проживая 

в сельской местности, где, как говорят «все на виду», знала о семьях, где живут одинокие престаре-

лые люди или те, кому дети не оказывают должного внимания. Всегда хотелось хоть чем-то помочь 

им. Когда  предложили поработать социальным работником, я с радостью согласилась - ведь найти 

работу на селе большая проблема. Не каждый человек способен выполнять функции социального 

работника, если он не вкладывает душу в работу, то от этого страдают, прежде всего, люди. После 

долгих раздумий решила: все справляются,  и я справлюсь. Профессию социального работника я 

освоила быстро. В своей работе я не ограничиваюсь рамками должностной инструкции, а прояв-

ляю инициативу и смелость в решении бытовых проблем своих подопечных. Я люблю своих стари-

ков, люблю с ними общаться. Каждая встреча с ними - для меня радость. В любую минуту я готова 

оказать им посильную помощь. В работе всего не учтешь, потому что нельзя уложить жизнь в опре-

деленные рамки. Одинокие люди зачастую нуждаются не только в хлебе или молоке, им необходи-

мо и общение.  При встрече они рассказывают о своих проблемах, часто делятся тем, что их волну-

ет в данное время, ну и конечно, с удовольствием выслушают все новости. Поначалу мне было тя-

жело, казалось, что не выдержу, даже иногда плакала от жалости к своим подопечным. Я очень 

эмоциональный человек и долго не могла привыкнуть к человеческому горю - горю своих подопеч-

ных, а оно у каждого свое. У каждого своя история, боль, беда, обиды, и конечно своя,  правда жиз-

ни. Иногда, в отчаянии приходили мысли сменить работу, а потом думаю, что если уйду, брошу их 

- кто им поможет победить одиночество, недуг и боль. В такие минуты  мне на выручку всегда при-

ходил мой муж. Мужские  руки требуются, когда нужно провести мелкий ремонт в доме: починить 

крышу, забор, трубу или печь, порубить дрова или ещѐ какую работу по хозяйству.  

В сельской местности такие работы сам пожилой человек  организовать не сможет из-за отсутствия 

специалистов или же желающих безвозмездно оказать помощь нуждающимся людям. Так, мой 

муж Султан, тоже стал работать социальным работником но, к сожалению, в этом году после тяжѐ-

лой болезни он  ушѐл из жизни. 

Наш рабочий день начинался рано утром. Муж  Султан едет за водой, колет дрова, приносит уголь, 

идет в магазин за продуктами. Я бегу, туда, где ждут меня мои бабули: выслушаю все жалобы и 

просьбы, а сделать нужно многое - помыть посуду и полы, вытрясти половики, протереть пыль, 

произвести нужные платежи, купить лекарства, вызвать врача, и так весь день. Наши опекаемые 

люди с разным характером и неповторимой судьбой. Каждый день общения с подопечными для 

меня - это проявление сострадания, помощи и моральной поддержки.  
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В процессе общения с бабушками и дедушками узнаю много интересных историй из их жизни, из-

влекаю полезные уроки. Часто приходится преодолевать и конфликтные ситуации, но общий язык 

нашла и с самыми «грозными» стариками. Не оставляю без внимания своих подопечных и в день 

рождения, и в праздники - обязательно подготовлю сувениры. А для пожилых людей - это праздник, 

они отвлекаются от своих гнетущих мыслей, перестают быть одинокими, чувствуют заботу о себе. 

Когда вижу их повеселевшие глаза, то для меня это настоящий праздник общения. Терпение и такт, 

желание понять и помочь делают свое дело: открывается душа. А взамен изначальной недоверчиво-

сти открывается бездна доброты, внимания, заботы. Совместными усилиями мы победили одиноче-

ство и стали одной большой семьей. 

За годы работы я поняла, что, когда работаешь - чувствуешь себя нужным человеком. Если старые и 

больные люди просят о помощи, отказать им я не могу. Порой случается, потратишь целый день, 

чтобы попасть на прием к врачу или привезти из аптеки города бесплатные лекарства. Иногда труд-

но бывает растолковать старикам, почему так стремительно растут цены, почему не бывает лекарства 

по бесплатным рецептам в аптеках, почему размер монетизации или субсидии стал меньше.  Здесь 

социальный работник становится связующим звеном с внешним миром, через нас, социальных ра-

ботников, в целом поступает вся информация, интересующая жителей  села. Не секрет, что уровень 

жизни сельских жителей значительно хуже городских: отсутствие в селах аптечных пунктов, магази-

нов промышленных товаров; подвоз хлеба, продуктов питания, отсутствие или отдаленность водо-

проводных колонок и колодцев, нерегулярное автобусное движение и многое другое, что не делает 

жизнь пожилых людей легче. И здесь я тоже понимаю, что социальному работнику очень важно не 

забывать об особенностях уклада жизни сельских жителей, способствовать тому, чтобы все услуги, 

гарантированные законодательством, были доступны на селе гражданам пожилого возраста. О своей 

профессии могу сказать так «Есть такая профессия - людям помогать!» и всегда помню заповедь: 

«Только силы веры, любви и надежды бесконечны, все другие силы рано или поздно иссякают». Ко-

гда работаешь, ощущаешь значимость профессии социального работника на селе. Я не гнушаюсь ни-

какой работы, не отказываюсь от ее выполнения, а когда мои подопечные говорят мне «спасибо», я 

испытываю огромное удовлетворение от своего труда. 

Я нужна им, этим людям, а значит, нужна и моя профессия! 

Вот как отзываются пожилые люди о Маргарите Михайловне Мурадян:  «Я очень люблю, когда Ри-

точка приходит в мой дом. Чайник всегда держу горячим, чтобы найти причину и задержать еѐ ещѐ 

хоть на пол часика. Умеет она и первую медицинскую помощь оказать, успокоить, внушить, что будет 

легче. На всѐ это она тратит много времени и душевных сил, так хорошо мне с ней, даже жить стало 

интереснее». 

«Я совершенно одинокий человек. Сама судьба постучалась в мою дверь, когда меня приняли на со-

циальное обслуживание. Моя помощница Маргарита Михайловна всегда рядом со мной. Она надѐж-

ный человек. Это  единственный человек, который помогает жить, осуществлять связь с внешним 

миром, отогревает добрым словом и не оставит в трудную минуту. Когда лечусь в больнице, оставляю 

на неѐ свой дом. Мне было приятно, когда зимой, я, вернувшись из больницы, зашла в тепло натоп-

ленную избу, где было чисто и уютно. Она моя спасительница».              Мурадян Маргарита  Михай-

ловна является сотрудницей ГБУ Амурской области «Белогорский КЦСОН» стаж работы  в должно-

сти социального работника 9 лет. За время исполнения  служебных обязанностей Маргарита Михай-

ловна показала себя с самой лучшей стороны, зарекомендовав себя как профессионала своего дела, к 

которому она относится с большим вниманием и любовью. В соответствии с должностными обязан-

ностями  грамотно, ответственно выполняет работу по оказанию социальных услуг на дому гражда-

нам пожилого возраста.  Квалифицированно оказывает  помощь, консультирует  по вопросам обслу-

живания  получателей социальных услуг, в пределах своих полномочий.  

Благодаря  Маргарите Михайловне Мурадян  граждане, состоящие на обслуживании в отделении 

обслуживания на дому,  в полной мере ощущают на себе улучшение состояния здоровья, а, следова-

тельно, возросшую способность самоухода и реализацию своих потребностей.  
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Сотрудники Белогорского КЦСОН получили  

грамоты и благодарности за честный труд  

Лишь Добрыми Словами боль отводят, - 

А Тѐплые Слова для всех Важны, 

Отзывчивость, как Помощь, к нам приходит, 

Благие чувства – Лекари Души. 

Мы – разные, но Богом мы Хранимы 

У каждого свой Ангел и Судьба. 

Обидчивы бываем и ранимы 

От грубых слов, от зависти и зла. 

Случается, что чувства пропадают, 

Душа пуста, и только боль утрат. 

От Добрых Слов все чувства оживают, 

Боль затихает – снова Жизни Рад. 

А жизнь идѐт, всѐ по местам расставив, 

Но жить нельзя, нахохлившись всегда. 

Пусть нас Благие чувства не оставят, 

Пусть Добротой наполнится Душа! 

В Белогорском комплексном центре социального обслуживания населения состоялось традицион-

ное торжественное мероприятие «Пусть добротой наполнится душа». Посвящено оно Всероссий-

скому Дню социального работника. Директор Наталья Леонидовна Тарасенко поздравила сотруд-

ников с профессиональным праздником. «У нас сложился работоспособный коллектив, где тон 

задают творческие люди, специалисты и профессионалы своего дела», – отметила руководитель. 

В торжественной обстановке работников наградили за достигнутые успехи. Почѐтной грамотой 

главы муниципального образования города Белогорск награждены юрисконсульт Ирина Андреев-

на Зайцева и воспитатель отделения реабилитации детей Татьяна Владимировна Опарова. Почѐт-

ной грамотой главы муниципального образования Белогорский район награждена социальный 

работник Галина Анатольевна Молчан. Грамоты ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» получили 28 ра-

ботников, благодарственные письма вручили 18 специалистам, 15 работникам объявили благодар-

ность за профессионализм, добросовестный труд, результаты в организации работы. А портрет 

социального работника Татьяны Александровны Белоус разместили на Доске почѐта города. 

После награждения начался концерт. Его помогли организовать социальные партнѐры Дома куль-
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Пенсионерка из Белогорска посвятила стихотворение соцработникам  

В Белогорске ко Дню соцработника сотрудни-

ки комплексного центра социального обслу-

живания населения получили в пода-

рок стихи. Их написала пенсионерка Людми-

ла Антоновна Парамонова. 

Людмила Антоновна с 2011 года находится на 

социальном обслуживании в комплексном 

центре. За помощью соцработников женщина 

обратилась в связи с ухудшением состояния 

здоровья, частично утратив способность к са-

мообслуживанию. Несмотря на ограничение физических возможностей, Людмила 

Антоновна интересуется событиями в мире, активна в культурной жизни родного 

города. До выхода на пенсию она работала воспитателем в профессионально-

техническом училище. Участвовала в организации творческих вечеров, смотров и 

конкурсов. Тогда и проявился поэтический талант Людмилы Парамоновой. Еѐ сти-

хотворные произведения не раз публиковались в местных средствах массовой ин-

формации. 

Ко Дню социального работника Людмила Антоновна прислала стихотворения со 

словами благодарности всем социальным работникам за их благородный труд, чут-

кое и внимательное отношение, стремление помочь людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. Вот одно из них. 

Сегодня праздник соцзащиты, 

Людей ответственных за всѐ. 

Когда ты болен и бессилен,  

В  глазах слеза, душа болит. 

Они придут, они помогут 

И сердце снова застучит. 

Они вселят в меня надежду, 

Теплом и взглядом одарят,  

Они спасут и успокоят, 

И в сердце радость поселят… 

«Несмотря на тяжѐлую болезнь, Людмила Антоновна остаѐтся хорошей хозяйкой: в 

квартире у неѐ чистота, порядок и уют. На жизнь пенсионерка не жалуется; одно 

только плохо – хочется больше общения с творческими, интересными людьми. По-

этому в свободное время Людмила Антоновна занимается любимым делом: пишет 

благодарственные стихи и письма», – рассказала специалист отделения по обслу-

живанию на дому Наталья Михеева. 
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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 


