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«Самый счастливый человек тот,
кто дарит счастье другим»
Л. Толстой

8 июня - День социального работника
Этот день был установлен 27 октября 2000 г. Указом Президента РФ. Основная задача
работников – оказание социальной помощи нуждающимся категориям граждан, к которым
относятся пенсионеры, малообеспеченные семьи, инвалиды и другие люди, попавшие в
сложную жизненную ситуацию.

Есть такая профессия – творить добро, дарить заботу!
Директор ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» Т.Н. Щербакова: «Социальная поддержка и защита – это то, что

является важнейшим, определяющим качеством сильного государства, это и показатель развития России.
Социальные работники оказывают поддержку малообеспеченным людям, сиротам, инвалидам и
пенсионером, и потому красный цвет в календаре профессиональных праздников для них – это
благодарность общества за их труд, доброе сердце и отзывчивость.
В настоящий момент профессия социального работника пользуется спросом. Во многих крупных
ВУЗах есть факультеты, где обучают таким профессиям, как социальный педагог, социальный психолог и
социальный работник. За этими названиями стоит вековая история милосердия, доброты и чуткости.
Прежде, чем познакомить Вас, уважаемые читатели нашего вестника, с лучшими социальными
работниками, хочу привести слова, которые говорил еще древнеримский политический деятель Цицерон
почти сто лет до нашей эры: «Наш особый долг заключается в том, что, если кто-либо нуждается в помощи,
мы должны приложить все силы к тому, чтоб помочь этому человеку».
Более точно и нельзя выразить то, в чем заключается труд социального работника в наши дни,
потому что нуждающихся в помощи и поддержке много. Только в нашем городе на данный момент 1081
обслуживаемых граждан, а соцработников – 147 человек.
Среди них есть люди, которых очень ценят и любят их «подопечные». Можно сказать, дня без них
прожить не могут, рабочие отношения у многих переросли в очень доверительные, чуть ли не родственные.
И так, знакомьтесь….»
Сокольский район: Заведующий отделением социально-медицинского обслуживания на дому ГБУ «КЦСОН
Сокольского района» Гаричева Светлана Владимировна работает с 2014 года. Умение сопереживать, чувствовать
чужую боль, находить при этом нужные слова, готовность прийти на помощь – один из основных качеств Светланы
Владимировны. Под ее руководством открыты: «Школа ухода за маломобильными гражданами» (обучено 150
человек оказанию первой неотложной помощи и правилам ухода за больными людьми), «Школа профилактики
сахарного диабета» (обучено 61 чел. на дому с диагнозом «сахарный диабет 2 типа»), «Школа скандинавской ходьбы»
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(благодаря Светлане Владимировне люди пенсионного возраста, имеющие ограниченные возможности по состоянию
здоровья обучились технике скандинавской ходьбы). А ее участие в проведении поздравлений обслуживаемых
граждан с юбилеем приносит только радость и позитив. Ветераны охотно участвуют в «Ретротерапии» в домашней
обстановке, за чашкой чая, рассматривают пожелтевшие от времени фотографии, рассказывают о своей нелегкой
жизни. В адрес учреждения поступают обращения от обслуживаемых граждан с выражением благодарности
Гаричевой С.В. за отзывчивость, чуткость.
Ковернинский район: Социальный работник отделения социально медицинского обслуживания ГБУ «КЦСОН
Ковернинского района» Григорьичева Татьяна Федоровна работает с 2000 года уже 17 лет. Терпение, трудолюбие,
доброта, порядочность, милосердие – основные качества в работе Татьяны Федоровны. С целью сохранения и
восстановления родственных связей, поддержания психологического здоровья пожилых людей по инициативе
Татьяны Федоровны в Центре внедрена инновационная услуга «Весточка» - общение по Skaype для граждан,
находящихся на надомном обслуживании, ее участка. Интернет общение по Skaype с родственниками пожилых
людей осуществляется с личного ноутбука Татьяны Федоровны. Подопечная Коптева В.Л. ветеран труда
Нижегородской области с помощью социального работника разыскала своих родственников и теперь имеет
возможность с ними общаться.
Краснобаковский район: Заведующий отделением «Специализированный жилой дом для граждан пожилого
возраста и инвалидов» ГБУ «КЦСОН Краснобаковского района» Окунева Светлана Степановна - творческий и
трудолюбивый человек. Рабочий день Светланы Степановны начинается с вопросов к своим подопечным: «Как ваше
здоровье? Какая помощь вам необходима?». По ее инициативе в учреждении разработана и внедрена авторская
программа «Связь поколений», в результате которой ведется активное творческое сотрудничество пожилых людей и
инвалидов, проживающих в отделении с Краснобаковским детским домом для детей-сирот и оставшихся без
попечения родителей. Совместно учреждения проводят мероприятия по организации досуга, обучению компьютерной
грамотности, генеральные уборки квартир для пожилых людей и инвалидов, совместные акции, в ходе которых дети –
сироты согревают вниманием и заботой одиноких пожилых людей и инвалидов. В рамках авторской программы
«Элегантный возраст» в отделении работает кружок рукоделия, вокальная студия, для подопечных создана группа
по скандинавской ходьбе и группа здоровья «Удача», где пожилые люди и инвалиды занимаются плаванием,
аэробикой, гимнастикой, играют в боулинг, бильярд, дарц. Под руководством Светланы Степановны успешно
проходят благотворительные акции «Поздравь долгожителя», «Добрые дела». В 2012 и 2016 годах территория
отделения «Спецжилдом» была признана лучшей в Краснобаковском районе. За 9 лет работы Окунева С.С. ни разу
не усомнилась в правильности своего выбора. Любовь и милосердие к людям, умение ставить конкретные задачи,
видеть результат, получать удовлетворение от проделанной работы и позволяет черпать силы, терпение и творческое
вдохновение.
Чкаловский район: В одном из живописных уголков славного города Чкаловска 15 лет назад состоялось
торжественное открытие Чкаловского дома-интерната. Здесь нашли свой приют 75 одиноких сердец. Эти люди
окружены теплом и заботой, из года в год развивается инфраструктура, укрепляется материально - техническая база
учреждения. Возглавляет дом-интернат - директор Юницкая Елена Алексеевна. За все годы сложилось много
хороших традиций. Для ветеранов проводятся праздничные мероприятия, встречи с артистами и воспитанниками
детских учреждений. Все это стало возможным благодаря добросовестной работе всего трудового коллектива. Все
работники отрасли поздравляют коллектив дома интерната и всех проживающих в нем с юбилеем! Желаем им долгих
счастливых лет жизни.
ГБУ «КЦСОН г.о.г. Чкаловск» и это учреждение, возглавляемое Горшковой Л.П., достойно справляется со своими
задачами по поддержке пожилых людей. Сегодня на надомном обслуживании в комплексном центре находится 536
человек и ежегодно предоставляется более 760 тысяч социальных услуг. В свою очередь пенсионеры не оставляют
без внимания социальных работников и в канун профессионального праздника выражают свою благодарность в
письмах, телефонных звонках и через газету за их нелегкую работу, некоторые из них даже слагают стихи в их честь.
Воскресенский район: В ГБУ «ЦСОГПВиИ Воскресенского района» прошел конкурс среди медицинских
работников социально-медицинских отделений на дому, в котором приняли
участие 9 медицинских сестер. Первое место было присуждено медицинской
сестре Павловой Нине Николаевне (работает в Центре 14 лет), второе место –
Смирнова Татьяна Ивановна (стаж работы в Центре 16 лет), третье место
разделили – Поляшова Любовь Геннадьевна (8 лет работы) и Кудрявцева
Мария Геннадьевна (15 лет стажа в Центре). Милосердие – девиз
победителей конкурса «Мое призвание – медицинская сестра».
Семеновский район: Уважаемые социальные работники, примите

самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Вы
посвятили себя очень важному и нужному делу — работе с людьми,
которым необходимы помощь и поддержка. Благодаря вашей
доброте и отзывчивости, чуткости и терпению, они преодолевают
трудности и обретают веру в собственные силы. Крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

