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      Здравствуйте, уважаемые коллеги, читатели! 

 

Рада вновь вас приветствовать на страницах нашего журнала. В этом 

выпуске мы расскажем вам об 

успешном участии нашего Центра во 

втором Всероссийском отборе лучших 

практик активного долголетия, о 

проведении конкурса социальных 

проектов «Твои инициативы – путь к 

успеху Центра», о профессиональном 

празднике, который прошёл в стенах 

специального дома № 1, а также об 

изменениях в законодательстве. 

Надеемся, что успехи Центра и 

Победы коллег, станут для вас 

стимулом для новых инициатив, достижений и побед. 

Уважаемые мои коллеги, хочу ещё раз поздравить вас с Днём 

социального работника, праздником отзывчивых, трудолюбивых, 

искренних людей добрейшей души, у которых забота и милосердие на 

первом месте! Желаю огромного терпения, выдержки и силы воли. Пусть 

на вашем пути встречаются только хорошие люди, а ваша помощь будет 

своевременной и эффективной. Крепкого здоровья, огромного счастья и 

благополучия!                           

С праздником! 

 

 

 

 

Директор ОГБУ «КЦСО ЕАО»                                      Е.А. Ворошилова 
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Вошли в сотню лучших практик активного долголетия 
 

Сегодня важнейшей задачей государства является не только увеличение 

продолжительности жизни россиян, но и существенное повышение ее качества для 

людей всех возрастов, особенно старшего поколения.  

В рамках национального проекта «Демография» АНО «Национальные 

приоритеты» совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ провела 

второй Всероссийский конкурсный отбор лучших практик для старшего поколения 

«Активное долголетие», который стал важным шагом в реализации федерального 

проекта «Старшее поколение» и второго этапа Стратегии действий в интересах 

граждан старшего поколения до 2025 года.  

Из регионов страны на конкурс подано 689 заявок, эксперты определили 113 

финалистов. От Еврейской автономной области на конкурс представлены две 

практики, реализуемые в нашем Учреждении: о привлечении граждан пожилого 

возраста к волонтёрской деятельности и об  организации неформального общения 

молодых людей с инвалидностью и «серебряных» волонтёров. Обе практики вошли 

в число финалистов и опубликованы в сборнике «Лучших практик Активного 

Долголетия 2021». 

 В практике «Молоды душой» ЕАО автор Елена Александровна Ворошилова 

поделилась опытом, особенностями развития волонтёрского движения на 

территории области и успехами наших добровольцев. Автор практики «Вместе мы 

сможем больше» Анна Александровна Кузьменко рассказала о дружбе Службы  

сопровождения молодых инвалидов в возрасте от 18 до 40 лет с  региональным 

центром «серебряного» добровольчества.  

В Сборник лучших практик вошли самые разнообразные практики с главной 

задачей — сохранить полноту жизни людей старшего поколения. Люди в старшем 

возрасте, как и в детстве, молодости, зрелости, должны иметь весь набор 

инструментов для общения, самореализации, образования, занятий спортом, а также 

иметь возможность помогать другим и самим получать помощь, когда это 

необходимо. Конкурсный отбор практик, который  проходит уже второй год подряд, 

показал, что в России много успешных примеров проектов для старшего поколения 

самых разных форматов. 

Мы предлагаем Вам познакомиться с практиками наших коллег. 
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Проект объединяет людей разного возраста и дает им возможность 

почувствовать себя нужными друг другу: «серебряные» волонтеры делятся 

бесценным жизненным опытом, реализуют свои способности и помогают людям с 

ограниченными возможностями преодолеть трудности в быту и общении. 
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Конкурс социальных проектов 

«Твои инициативы – путь к успеху Центра» 

18 мая 2022 года стал самым волнительным днём в жизни участников 

конкурса социальных проектов «Твои инициативы – путь к успеху Центра» – день 

защиты. Конкурс стартовал в январе 2022 года, в нём приняли участие социальные 

работники, заведующие структурными подразделениями Учреждения. В ходе 

первого этапа поступило 17 заявок. В течение двух месяцев участникам необходимо 

было представить свои инициативы, заполнив информационные карты проекта. 13 

конкурсанток успешно справились с заданием, представив 14 проектов, которые и 

были допущены к защите.  

Защита проектов вызвала неподдельный интерес конкурсной комиссии,                     

в состав которой вошли: Елена Ворошилова – председатель комиссии, директор 

учреждения; члены конкурсной комиссии: Галина Пилипенко – главный специалист 

департамента социальной защиты населения правительства ЕАО; Ираида Пацеба – 

заместитель директора Центра; Елена Смолянинова – заместитель директора 

Центра; Майя 

Самойленко – член 

попечительского 

совета Центра, 

заместитель 

председателя РО ООО 

«Союз пенсионеров 

России по ЕАО». 

Наибольшее 

количество проектов 

представлено в номинации «Дорогою добра». 9 проектов в этой номинации 

направленны на улучшение качества жизни получателей социальных услуг Центра, 

развитие волонтёрского движения. Среди них такие проекты как: 

- «День именинника» –  автор Ольга Попова – социальный работник филиала в 

Облученском районе, выступила с инициативой организовать праздник (именины) 

для одиноких людей 65+ и инвалидов, проживающих в поселке Бира;   

- «Кукольный театр у Вас дома» – автор 

Евгения Ширяева – социальный работник 

отделения «Специальный дом для одиноких 

граждан пожилого возраста     № 2» предложила 

создать кукольный театр на базе специального 

дома;  

- «Званый обед» – автор Ольга Прыжкова – 

социальный работник отделения социальной 
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помощи № 2, инициировала организовать содержательный досуг, определив самого 

гостеприимного получателя социальных услуг ОГБУ «КЦСО ЕАО»; 

- «Мобильная библиотека» – автор Татьяна Каретникова – социальный 

работник отделения Биробиджанского района, рассказала как можно сделать 

доступным библиотечное обслуживание для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих на территории Биробиджанского района; 

- «55 и выше: прыжки на батуте для каждого» – автор Терентьева Ольга 

(соавтор Волкова Анна) – 

специалист по социальной 

работе социально-досугового 

отделения, предложила 

организовать проведение 

спортивных занятий при 

содействии батутного центра 

«Пружина». 

В номинации «Действуй» 

представлены 4 проекта. Все 

они направленны на внедрение 

(развитие) в структурных подразделениях Учреждения инновационных форм 

работы с получателями социальных услуг. «Школа безопасности граждан пожилого 

возраста и инвалидов» – автор Светлана Кузнецова – заведующий отделением 

социальной помощи на дому № 1. Предложила создать Школу, которая поможет 

гражданам пожилого возраста  распознавать опасности, угрожающие им в 

современной повседневной жизни, научит действиям в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и  техногенного характера и т.д.  Филиалом в 

Ленинском районе на суд конкурсной комиссии представлен проект «Групповой 

метод работы». В нём предлагается применить такую технологию как бригадный 

метод, где услуги предоставляются несколькими социальными работниками 

одновременно и носят временный характер, то есть на период ежегодного отпуска 

сотрудника или на время больничного листа.  Проект 

«Краски жизни», автор Светлана Хрестина, 

заведующий отделением социальной помощи на дому 

№ 2. В своем проекте Светлана предлагает вести работу 

по профилактике и преодолению стрессовых ситуаций у 

граждан пожилого возраста с помощью техники 

«Изотерапия», которая поможет пожилому человеку 

справиться с негативными эмоциями, снять нервно-

психическое напряжение. 

В номинации «Кадры решают всё» принял 

участие  проект «Мир в моем коллективе», 
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представленный Светланой Яковченко – специалистом по социальной работе 

отделения Биробиджанского района. Светлана поделилась своим опытом участия в 

интенсиве по «Нейрографике» и предложила использовать эту методику  

работникам социальной  сферы в своей деятельности, так как именно социальным 

работникам постоянно приходится сталкиваться с негативными переживаниями,  

находиться в зоне риска.  

Несмотря на волнение конкурсанток, конкурсная комиссия отметила 

достаточно высокий уровень подготовки проектов и новизну предлагаемых 

способов решения социальных проблем пожилых людей. В ходе мероприятия 

авторы инициатив получили ценные рекомендации по реализации своих идей, 

доработке и дальнейшему развитию проектов.  

После подсчёта баллов, выставленных в ходе защиты, комиссия определила 

победителя в каждой номинации: 

 - номинация  «Дорогою добра» – проект-победитель 

«Песня с доставкой на дом», автор Наталья Боброва, 

заведующий филиалом в Смидовичском районе; 

 - номинация «Действуй» – проект-победитель «Школа 

безопасности граждан пожилого возраста и инвалидов», автор 

Светлана Кузнецова, заведующий отделением социальной 

помощи на дому № 1; 

 - номинация «Кадры решают всё» – проект-победитель 

«Мир в моём коллективе», автор Светлана Яковченко, 

специалист по социальной работе отделения 

Биробиджанского района. 

По итогам набранных баллов конкурсная комиссия 

решила выделить конкурсантку в номинации «Новая  инициатива» – проект 

«Осенний фестиваль», автор Анна Терещенко.  

Все участники Конкурса на праздничном мероприятии, посвящённом Дню 

социального работника, получили Дипломы, а также поощрены премиальными 

выплатами. 
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В дальнейшем представленные проекты будут включены в программу 

основной деятельности Центра и обязательно помогут достичь успехов нашему 

Учреждению. 

 Мы желаем всем авторам социальных проектов удачи, надеемся, что опыт 

участия в Конкурсе станет вам помощником в достижении поставленных целей.   

 

Социальный работник: профессия для добрых людей 
В специальном доме № 1 состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 

Дню социального работника, который ежегодно отмечается 8 июня. Этот день занял 

достойное место в календаре праздничных дат. Он является профессиональным 

праздником для многих специалистов, посвятивших 

себя доброму делу – работе с людьми, которым 

необходима помощь и поддержка.  

День социального работника в Комплексном 

центре отметили праздничной программой, 

чествовали тех, кто оказывает всестороннюю 

поддержку незащищённым слоям населения: 

пожилым, инвалидам и людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

На мероприятии звучало много тёплых слов и 

поздравлений в адрес работников Центра. В 

торжественной обстановке мэр города Биробиджана Максим Семёнов поощрил 

Благодарственными письмами специалистов отделения срочной социальной 

помощи Елену Туболушкину, Наталью Аникиенко 

и Марину Никишину за реализацию 

благотворительного проекта «Помочь, нельзя 

оставить!».   

 Со словами поздравления и наилучшими 

пожеланиями выступила директор Центра Елена 

Ворошилова. Она 

выразила слова 

благодарности 

сотрудникам за 

многолетний добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, инициативность, 

большой вклад в развитие системы социальной защиты 

населения и поощрила Почётными грамотами и ценными 

подарками следующих сотрудников: Елену Арькову,  

Евгению Ширяеву, Ольгу Вилкину, Ольгу Овчаренко, 

Романа Савченко, Виталию Соловьеву, Елену 
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Смолянинову, Юлию Андрееву. В своём выступлении Елена Александровна 

отметила, что  «Наша работа – теплом одарить и заботой. Ведь случайных людей в 

нашей профессии нет, и каждый трудится здесь по призванию». 

Не остались в стороне и те социальные работники, которые только начали 

свою деятельность в системе социального 

обслуживания, но уже проявили себя, и 

руководство не могло не заметить их и не 

поощрить. Поэтому свои заслуженные награды 

получили: Наталья Лопатина, Нина Шестакова, 

Ольга Майорова, Оксана Курникова.  

На торжественном мероприятии 

прозвучали весёлые и задорные песни в 

исполнении хора Специального дома № 1 

«Напевы России». Прозвучала живая музыка на 

саксофоне в исполнении Валентина Ковтуна.  

День социального работника – это не только поздравления с праздником, но и 

подведение итогов. Несмотря на свою повседневную занятость, социальные 

работники не забывали принимать участие в различных акциях, мероприятиях, 

реализации социально значимых проектов, а также творческих конкурсах. Одним из 

конкурсов было написание социального проекта, который назывался «Твои 

инициативы – путь к успеху Центра», приуроченный к 35-летию Комплексного 

центра. Все участники конкурса получили свои заслуженные награды. 

В этот праздничный день хотим пожелать, чтобы вашего здоровья, 

миролюбия, сострадания и милосердия хватило для того, чтобы весь мир стал 

добрее! Мы благодарим вас в ваш профессиональный праздник. Любви и мира в 

семье, полноценной отдачи в работе, хороших людей на пути! 

 

 

Новое в законодательстве 
 

 Новое пособие на детей от 8 до 17 лет с апреля 2022 года 

С 1 мая семьи с невысоким доходом 

могут оформить новую выплату на детей от 8 

до 17 лет. Ранее выплату на детей этого 

возраста назначали только одиноким 

родителям. Теперь подать заявление могут 

как неполные, так и полные семьи.  

Условия получения пособия 

следующие. 

 1. Ребёнок и родитель – граждане РФ, постоянно проживающие в России. 

 2. Возраст ребёнка – от 8 до 16 лет включительно. 

https://gu.spb.ru/news/novoe-ezhemesyachnoe-posobie-na-detey-ot-8-do-17-l/
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3. Размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину 

регионального прожиточного минимума на душу населения (не более 13073,00 руб. 

в 2022 году). 

 4. Имущество семьи не более установленного перечня. 

 5. У взрослых членов семьи в расчётном периоде есть подтверждённый доход, 

или он отсутствует по объективным жизненным обстоятельствам. 

В состав семьи для расчёта среднедушевого дохода входят: родитель, его 

супруг (супруга), несовершеннолетние дети, а также дети до 23 лет, если они учатся 

очно (за исключением таких детей, состоящих в браке). 

При оценке нуждаемости учитывают доходы семьи за 12 календарных 

месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам до месяца подачи заявления. 

Например, в мае 2022 года учтут доходы с января 2021 года по декабрь 2021 года. 

Если в расчётном периоде нет подтверждённого дохода, необходимо 

обосновать его отсутствие уважительными причинами. К ним относятся следующие: 

 статус безработного не более 6 месяцев; 

 уход за ребёнком до 3 лет; 

 очное обучение без стипендии до 23 лет; 

 уход за ребёнком-инвалидом, инвалидом с детства I группы, инвалидом I 

группы, пожилым человеком, нуждающимся в постоянном уходе либо достигшим 

возраста 80 лет; 

 непрерывное лечение более 3 месяцев, из-за которого нельзя работать; 

 военная служба, включая 3 месяца со дня демобилизации; 

 лишение свободы, нахождение под стражей, включая 3 месяца со дня 

освобождения; 

 наличие ребёнка до 18 лет у единственного родителя; 

 статус многодетной семьи (только для одного из членов семьи); 

 беременность в течение 6 месяцев и более в расчетном периоде; 

 беременность сроком 12 недель и более на день подачи заявления; 

 потеря работы с 1 марта 2022 года (это условие действует только в 2022 

году). 

При подаче заявления до 1 октября 2022 года выплату назначат за период                 

с 1 апреля 2022 года, но не ранее 8-летия ребёнка. Когда ребёнку исполнится 17 лет, 

выплачивать пособие перестанут. 

С 1 мая подать заявление на получение выплаты можно будет в отделении 

ПФР или в МФЦ. Заранее заполнить заявление можно уже сейчас через Единый 

портал госуслуг. 

 

   Защита социальных выплат от списания 

C 1 мая 2022 года банки не смогут автоматически списывать единовременные 

выплаты от государства в счёт погашения потребительских кредитов и ипотеки. 

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/payments_8_to_17/155309
https://www.gosuslugi.ru/10626/1
https://www.gosuslugi.ru/10626/1
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Сначала нужно будет получить разрешение от заёмщика — отдельно на каждое 

списание. 

Для списания периодических выплат из бюджета согласие можно взять 

заранее на весь период. Но у заёмщика будет 14 календарных дней, чтобы 

передумать и забрать деньги назад. Для этого нужно написать в банк заявление. На 

возврат денег отводится 3 дня. 

После этого сумма долга вырастет — и в течение 7 дней заёмщик должен 

будет внести платёж. При опоздании начислят неустойку. 

 

  Материнский капитал для отцов 

С 1 мая расширяются возможности для отцов получить материнский капитал. 

Также закон устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к 

детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывающего двух и 

более детей. 

Все категории, которым положен материнский капитал, перечислены в статье 

3 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей». Получить господдержку могут граждане России при 

появлении ребёнка (детей), также имеющего российское гражданство: 

 женщины, родившие или усыновившие второго ребёнка, начиная с 1 января 

2007 года; 

 женщины, родившие или усыновившие третьего ребёнка или последующих 

детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на 

дополнительные меры государственной поддержки; 

 мужчины — единственные усыновители второго, третьего ребёнка или 

последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, 

начиная с 1 января 2007 года; 

 женщины, родившие или усыновившие первого ребёнка, начиная с 1 января 

2020 года; 

 мужчины — единственные усыновители первого ребёнка, если решение 

суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года. 

Независимо от наличия гражданства право возникает: 

 у отцов и усыновителей, если мать ребёнка умерла, была лишена 

родительских прав в отношении ребёнка, ограничена в родительских правах или 

усыновление было отменено; 

 у несовершеннолетнего ребёнка или учащегося по очной форме обучения в 

возрасте до 23 лет, если у родителей больше нет права на господдержку. 

Кроме того, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который даёт 

право на получение материнского капитала отцам детей, чья мать умерла, не будучи 

гражданкой России. 

https://tass.ru/obschestvo/14423303
http://duma.gov.ru/news/53221/
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Летом 2021 года Конституционный суд постановил, что у отцов детей, 

рождённых от суррогатных матерей, также есть право на получение материнского 

капитала, сообщал РБК. До этого такое право признавалось только за супружескими 

парами, которые обратились к услугам суррогатной матери. 

 

 

 Новый МРОТ с 1 июня 2022 года 15 279 рублей 

С 1 июня 2022 года в России изменится МРОТ. Дело в том, что  25 мая 2022 

года Президент объявил об увеличении МРОТ в России на 10%. В итоге новая 

минимальная зарплата составит 15 279 рублей. Отметим, что МРОТ и прожиточный 

минимум обычно индексируют с 1 января. Новое повышение стало внеочередным – 

в рамках антикризисных мер в связи с резким повышением инфляции. После 

повышения МРОТ поменяется расчёт зарплаты, пособий, страховых взносов. 

Например, зарплата за полностью отработанный месяц должна быть не меньше 

федерального МРОТ. Регионы вправе установить более высокую величину 

минимальной зарплаты. Тогда зарплата сотрудника не может быть меньше 

регионального минимума (ст. 133.1 ТК). 

 
 

 С 1 января 2023 года планируется осуществить объединение ПФР и ФСС 

РФ и внедрить единый тариф по социальным выплатам 

Внедрение единого тарифа позволит без повышения общего размера тарифов 

увеличить максимальные размеры выплат по больничным, по беременности и 

родам, а также по уходу за ребёнком до 1,5 лет для застрахованных (работающих) 

граждан. Это решение также обеспечит выплаты по больничным для тех, кто 

сегодня трудится по гражданско-правовым договорам. 

Отмечается, что к 2025 году при введении единого тарифа: 

 максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком составит 

57,4 тыс. рублей (при действующей модели - 37,9 тыс. рублей); 

 максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных 

дней) составит 660,9 тыс. рублей (при действующей модели - 435,9 тыс. рублей); 

 максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и 

более лет - 143,5 тыс. рублей (по действующей модели - 94,7 тыс. рублей), при 

стаже от 5 до 8 лет - 114,8 тыс. рублей (по действующей модели - 75,7 тыс. рублей), 

при стаже до 5 лет - 86,1 тыс. рублей (при действующей модели - 56,8 тыс. рублей). 
 

 

 

 

 

 

 

https://realty.rbc.ru/news/6182822a9a794746c255c841


 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-методический журнал «Вестник» 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания ЕАО» 

Организационно-методическое отделение 

Тираж – 35 экз. 

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

Телефон: 8 (42622) 2 - 34 – 69 

Официальный сайт: kcsoeao79.ru 

г. Биробиджан 

2022г. 

https://kcsoeao79.ru/

