
Соцработники принимали поздравления, 
получали награды
Торжественное чествование социаль
ных работников прошло в ДК «Форум» 
7 июня. Доброжелательное, заботливое 
отношение, отзывчивость и сострадание 
лежат в основе их профессии.

П
оздравить виновников торжества 
пришли должностные лица админи
страции, депутаты Совета депутатов 
городского округа.
«Помощь людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, всегда 
считалась достойной уважения. В 2018 
году по отрасли «социальная политика» 
в городском округе израсходовано бо
лее 509 млн рублей. Выплаты различ
ного характера получают более 32 ты
сяч губкинцев. Ежегодно социальными 
работниками предоставляются порядка 
600 тысяч социальных услуг», -  сказал 
в приветственном слове глава админи
страции округа Анатолий Кретов.

Благодарность Министерства тру
да и социальной защиты была вруче
на начальнику отдела по работе с со
циальными учреждениями управления 
социальной политики Ирине Ноздраче- 
вой. Благодарственное письмо депар
тамента здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской обла

сти получила главный специалист отде
ла по назначению и выплате субсидий 
и ежемесячных денежных компенсаций 
на оплату жилья и коммунальных услуг 
Любовь Щедрина.

Среди награждённых были и сель
ские жители.

Благодарность начальника управле
ния социальной защиты населения Бел
городской области выражена работникам 
Скороднянского дома-интерната для пре
старелых и инвалидов: главному бухгал
теру Елене Бочаровой, медсестре Ольге 
Водопьяновой, социальным работникам 
Комплексного центра социального об
служивания населения Юлии Савченко 
и Любови Гольник. Благодарственные 
письма этой же службы вручены работ
никам Скороднянского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов: эконо
мисту Хадиже Арслановой и санитар
ке Наталье Булгаковой. Почётной гра
мотой главы администрации Губкинско- 
го городского были награждены медсе
стра Элла Магомедова, психолог Окса
на Масленникова, кухонная рабочая Ок
сана Петинова, санитарка Надежда По
пович, уборщик территории Владимир 
Ровенских. Благодарности главы адми
нистрации удостоены культорганизатор

Анатолий Кретов награждает Ольгу Водопьянову

Вера Дагаева, медсестра Надежда Зубко
ва, делопроизводитель Марина Трощен
ко, социальные работники Ольга Поля- 
ница и Ольга Русанова.

Приветствовала коллег начальник 
управления социальной политики Свет
лана Рудакова, которая выразила осо
бые слова признательности ветеранам

социальной службы. Им цветы и апло
дисменты.

Праздничный концерт для виновни
ков торжества подготовили лучшие кол
лективы художественной самодеятельно
сти ЦКР «Строитель».
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