
Цветенье жизни сохраняя...
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Наталья Пшеничных,
начальник отдела социального обеспечения:

«В 2021 году существенным образом обновлены условия ока
зания государственной социальной помощи на основании соци
ального контракта, которая призвана стимулировать граждан к 
активным действиям по преодолению трудной жизненной си
туации. На эти цели направлено 27,9 миллиона рублей, заклю
чено 288 контрактов. 79 семей существенно повысили свой до
ход, 75 граждан стали самозанятыми, 47 семей ведут личное под
собное хозяйство, 87 граждан получили материальную поддер
жку в период поиска работы и последующего трудоустройства.

В 2021 году управлением социальной политики успешно ре
ализован проект «ЗаРождение», в результате которого для 214 
беременных женщин и женщин в ситуации выбора организо
вано социально-психологическое сопровождение. В течение го
дам и  оказывалась психологическая, юридическая, социальная 

.помощь. Состоялись мероприятия, направленные на популяри
зацию осознанного родительства, среди которых фотоконкур
сы «В ожидании материнства», «Я родился! Я доволен!», «Пер
вый раз мама»; фестиваль «Декретный креатив». В центре го
рода размещен баннер «ЗаРождение». В дни государственных и

Екатерина Чекрыгина,
процедурная медсестра комплексного центра социального об
служивания населения:

«В период пандемии мы вели активную работу в колцентре по 
информированию пожилых людей о важности вакцинации. Вме
сте с ветеранами участвовала в мероприятиях, городских фести
валях ГТО, спортивных соревнованиях, в экскурсионных поезд
ках по Белгородчине. Как медик считаю, что активная творческая 
жизнь способствует хорошему настроению, здоровью и оптимизму.

Наталья Билалова,
заместитель директора по администра
тивно-хозяйственной части Комплекс
ного центра социального обслуживания 
населения.

«Осуществление контроля за соблюде
нием санитарно-противоэпидемическо
го режима, правил противопожарной без
опасности, норм техники безопасности -  
это только часть нашей работы, направлен
ной на защиту наших подопечных. Актив
но занимаемся благоустройством террито
рии учреждения. Приятно, что наш центр 
стал своеобразным центром культуры и со-
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зацию осознанного родительства, среди которых фотоконкур
сы «В ожидании материнства», «Я родился! Я доволен!», «Пер
вый раз мама»; фестиваль «Декретный креатив». В центре го
рода размещен баннер «ЗаРождение». В дни государственных и 
православных праздников проводятся торжественные выписки 
мам из роддома. Реализация данйого проекта позволила еще раз 
обратить внимание городского сообщества на главный жизнен
ный приоритет -  рождение детей.

Также хочу особо подчеркнуть, что в нашем округе гражда
нам, относящимся к категории «Дети войны», назначена еже
месячная выплата вне зависимости от других льгот. Такую фи
нансовую поддержку получают 5488 губкинцев».

Светлана Агафонова,
главный специалист отдела по назначению субсидий и еже
месячных денежных компенсаций на оплату ЖКУ:

«Получателями ежемесячной денежной компенсации на оп
лату жилищно-коммунальных услуг являются свыше 19 тыс. че
ловек. 1640 гражданам -  собственникам жилых помещений и 
достигшим возраста 70 и 80 лет, выплачивается компенсация 
за уплату взноса на капитальный ремонт. Банк данных граждан 
льготных категорий постоянно дополняется и актуализируется. 
При расчете ежемесячной денежной компенсации в программ
ном комплексе АСП из всех имеющихся льгот у гражданина вы
бирается наиболее выгодный вариант. Мы делаем все, чтобы 
льготы были понятны и доступны».

Юлия Прасолова,
старший воспитатель социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних».

Под руководством Юлии Владимировны в 2021 году был успеш
но реализован проект «Спортивный сезон», который стал победи
телем фантового конкурса компании Металлоинвест «Вместе! С 
моим городом». Также в ее активе создание детской православной 
творческой студии «ДАР» (победитель фантового конкурса «ОМК- 
Партнерство»), профориентационной организации «Вектор успе
ха» и применение инновационной социальной технологии восста
новительной медиации в проекте «ПриМИРение».

Марина Митяева,
социальный работник Комплексного центра социального об
служивания населения:

«Мы стараемся помогать инвалидам и пожилым людям, оказы
вать им социальные услуги не по долгу службы, а по велению ду
ши. Им дорого наше живое участие, доброе слово, внимание. И мы 
никогда не отказываем в этом дорогим нам людям».
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но занимаемся благоустройством террито
рии учреждения. Приятно, что наш центр 
стал своеобразным центром культуры и со
циального благополучия».

Елена Тулинова,
педагог-психолог социально-реабили
тационного центра для несовершенно
летних».

В 2021 году Елена Сергеевна стала побе
дителем регионального и участником Все
российского конкурса профессионально
го мастерства в сфере социального обслу
живания в номинации «Лучшая практика 
комплексной поддержки семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситу
ации». Педагогом представлена практика 
«Сохраним семью вместе» -  работа выезд
ной междисциплинарной команды специ
алистов с детьми и родителями.



» БЛАГОДАРНОСТЬ В КОНВЕРТЕ__________________

Признательны за милосердие, 
доброту и сострадание

Мария Вислогузова,
ведущий специалист отдела по назначе
нию и выплате пособий на детей

«Важнейшей формой поддержки семей 
с детьми является выплата различных го
сударственных пособий. Основные виды, 
размеры, порядок и сроки предоставле
ния пособий гражданам, имеющим детей, 
установлены Федеральным законодатель
ством. По принципам «социального казна
чейства» осуществлялась ежемесячная вы
плата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно. В этом году пособие назна
чалось в размере 50, 75 или 100% регио
нального прожиточного минимума на ре
бенка. Считаю социальную помощь детям 
одной из самых важных составляющих ра
боты управления и горжусь, что мне дове
рен этот участок».

СОЦРАБОТНИК Наталья Ивановна 
Кузнецова обслуживает меня три года. С 
2014 года у меня сменилось немало соцра- 
ботников. И все они достойны благодарно
сти. Но Наталью Ивановну хочу отметить 
особо. Она -  удивительная, всесторонне 
развитая женщина, которой по плечу лю
бое дело -  и обыденная работа, и высоко- 
интеллектульный труд. Недавно она помо
гла мне восстановить связь с сыном, жи
вущим на Украине. Сделать это было не
просто. Я долго жила в неведении о судь
бе его семьи, переживала за них. Теперь 
мы постоянно общаемся с внучкой.

Наталья Ивановна гуманна и мило
сердна. Она не может ни в будни, ни в 
праздничные дни оставить своих подопеч
ных без ухода и лекарств. Таких соцработ- 
ников у меня за все время не было. Она ос
вещает и согревает мою жизнь.

Поздравляю всех работников ком
плексного центра с профессиональным 
праздником, с тем, что вы смогли создать 
такой сплоченный, доброжелательный 
коллектив, способный продлевать жизнь 
людям. Желаю вам здоровья на многие 
лета и дальнейших успехов в вашем бла
городном трудном деле.

А. Булгакова, инвалид II группы

В СОЦИАЛЬНОЙ сфере всегда было 
работать непросто. Умение понять каж
дого человека, умение терпеливо выслу
шать, помочь, поддержать -  вот те незаме
нимые качества социального работника!

Искренне желаю вам всегда оставать
ся такими же лобпы ми вним ятрпкм м ии

ЖИЗНЬ скоротечна. Кажется только 
недавно бегала всюду бегом, а теперь на
ступил момент, когда простейшие быто
вые дела уже сложно выполнять самой. 
Поэтому некоторое время назад я обра
тилась за помощью в Комплексный центр 
социального обслуживания населения. 
Этот центр под руководством управления 
социальной политики помогает в обслу
живании одиноких пожилых людей. Руко
водит им Наталия Валентиновна Шевчук.

Прикрепили ко мне Галину Андреевну 
Мишину. Это удивительно славная и ста
рательная женщина. Она стала два раза в 
неделю покупать и приносить мне продук
ты. Очень внимательная, покладистая, она 
никогда ничего не забывает, старается ку
пить и принести все, что я закажу. Если я 
плохо себя чувствовала, она убирала мне 
квартиру. Всегда очень чистенько и спо
койно и совсем за небольшую плату.

Приятно, что в нашем городе действует 
такой центр, который помогает справить
ся пожилым людям с бытовыми пробле
мами. Меня сразу приятно удивило, что в 
этой организации царит четкая дисципли
на и усилия всех работников направлены 
на создание внимательного отношения к 
нам, получателям социальных услуг.

Мне хочется поздравить с праздни
ком и сердечно поблагодарить Н.В. Шев
чук, ее заместителя В.Е. Бадоеву, работни
ков ГВ. Кухареву, Е.В. Пищальченко и, ко
нечно, мою спасительницу Галину Андре
евну Мишину и пожелать им всем здоро
вья и сил в их благородном и таком нуж
ном труде.

тей: сына и дочь. Осталась одна, без поддер
жки родных. В последнее время полностью 
ослепла. Я благодарю Бога за то, что есть 
такая служба как вы -  социальная защита.

Сегодня ваш профессиональный 
праздник -  День социального работника. 
Хочу поблагодарить и поздравить от всей 
души начальника управления социальной 
политики Светлану Анатольевну Рудако
ву, директора комплексного центра -  На
талию Валентиновну Шевчук, заведующе
го отделением социального обслуживания 
Галину Вячеславовну Кухареву, специали
ста по социальной работе Елену Викторов
ну Пищальченко, социального работника 
Татьяну Александровну Шаламову.

Спасибо вам огромное за помощь, за
боту и поддержку. Мне очень важно знать, 
что я не одна, что в моей жизни есть лю
ди, которые за меня переживают, готовы 
прийти на помощь, я в этом очень нужда
юсь! Здоровья вам и вашим близким, мир
ного неба над головой. Счастья, успехов 
в вашей непростой, но очень нужной лю
дям работе!

Отдельное спасибо моему социально
му работнику -  Татьяне Шаламовой. Спа
сибо за ее огромное сердце, где есть место 
для нас, стариков. Она всегда вниматель
на и терпелива, пошутит и подбодрит. По
является желание продолжать жить! Низ
кий вам всем поклон.

А. Шоков а

УВАЖАЕМАЯ Светлана Васильевна 
Мамай, сердечно благодарю вас за ока-



Елена Везенежная,
главный специалист по охране прав де
тей, опеке и попечительству:

«В отдел по охране прав детей, опеке и 
попечительству управления социальной 
политики администрации Губкинского го
родского округа довольно часто обраща
ются граждане с вопросами об установле
нии опеки над их родственниками, кото
рые страдают психическим заболеванием. 
Таким гражданам даются подробные разъ
яснения о том, что для установления опе
ки над совершеннолетним гражданином 
необходимо признание его недееспособ
ным в судебном порядке. Специалист по
могает составить заявление в суд и подго
товить необходимый для этого пакет д о
кументов, а также в дальнейшем сопрово
ждает заявителей и лиц, в отношении ко
торых ставится вопрос о признании их не
дееспособными, участвуя в судебном засе
дании в качестве заинтересованного лица. 
Это сложный, но необходимый процесс, в 
котором мы принимаем непосредствен
ное участие».

чу |ки м и : п ус !ь  го внимание, которое вы 
ежедневно отказываете людям, обернет
ся для вас личным счастьем, уважением 
и благополучием! С Днем соцработника!

6. Волосов

Я РОДИЛАСЬ в Ростовской области 
в 1937 году. Во время войны мы перееха
ли в Дагестан и жили там с родителями. 
Б семье нас было 12 детей, был голод и 
надеть было нечего, бегали босые. Но не
смотря ни на что родители нас вырасти
ли и дали образование. Училась я в педа
гогическом колледже на учителя началь
ных классов, там же учился мой будущий 
муж, тоже учитель.

После окончания учебы я работала в да
гестанской школе, вышла замуж, и у нас ро
дилась дочь Люда. Потом с мужем мы при
ехали в село Коньшино Губкинского райо
на (здесь жили его родители). Мы тоже ре
шили остаться жить в селе, тем более и ра
бота была в местной школе. Мы работали 
учителями, у нас родилась вторая дочь Ира.

После смерти мужа я уехала жить в 
город, устроилась работать в детский сад 
воспитателем и проработала в нем до пен
сии. Дети разъехались -  Ира проживает в 
Украине, а Люда в Подмосковье. Внуки то
же разъехались, и я осталась в Губкине со
вершенно одна.

Здоровье стало подводить, и я обрати
лась в социальную защиту с просьбой пре
доставить мне социального работника. На 
мою просьбу сразу откликнулись, и ко мне 
пришел социальный работник, жить стало 
легче. Огромное спасибо за ваш неоцени
мый труд ваша помощь бесценна для та
ких одиноких людей, как я.

В конце хочу поздравить с профессио
нальным праздником руководителя управ
ления социальной политики Светлану Ана
тольевну Рудакову и ее заместителя Ната
лью Николаевну Михайлусенко, директо
ра комплексного центра Наталию Вален
тиновну Шевчук, а также социальных ра
ботников центра. Хочу пожелать им успе
хов в работе, мирного неба над головой, 
крепкого здоровья и всего самого добро
го. Спасибо вам за все!

А. Анникова

8 ИЮНЯ -  День социального работни
ка. Важность этого дня очевидна. Чело
век должен знать и быть уверенным, что 
при возникновении внезапных жизненных 
проблем к нему на помощь всегда придут 
искренние, внимательные и заботливые 
люди из вашего центра для решения воз
никших вопросов, такие как Я.В. Найдено
ва, О.Г Супренова, Н.И. Кузнецова.

Мы, получатели услуг вашего центра
В.И. Маркин, И.П. Войнова, В.Г Лебедева, 
поздравляем вас и ваш коллектив с этим 
профессиональным праздником и жела
ем вам доброго здоровья, долгих лет жиз
ни, благополучия, побольше радостных со
бытий в жизни, душевного тепла, мира, до
бра.

К этим поздравлениям присоединяются 
и жители нашего подъезда №2 

на ул. Горького, 41: 
Некрасова, Кириченко, 

Екимова, Голивкина и другие

В ЭТОТ прекрасный праздник социаль
ной службы хочется вспомнить о людях, 
отдающих свои заботу и теплоту нам: пен
сионерам, инвалидам, одиноким людям. 
Спасибо государству, что заботится о нас, 
«Единой России», руководителю Светлане 
Анатольевне Рудаковой, директору ком
плексного центра Наталии Валентиновне 
Шевчук. Особенная благодарность своему 
социальному работнику Светлане Викто
ровне Бурлаченко, которая своим внима
нием и теплом согревает мои будни, снаб
жая продуктами, лекарствами, является 
как медсестра, друг, звонит в любое вре
мя, интересуясь здоровьем. Вот и к 9 Мая 
получила пакете продуктами от работни
ков соцзащиты, «Единой России». Спраши
ваю: «За что?». -  «За активность, за силу ».

С. Дробышева

Я РОДИЛАСЬ в 1925 году и прожила 
долгую трудную жизнь. Теперь стала ин
валидом, в военное время была тружени
ком тыла. Пережила Великую Отечествен
ную войну, голод. В мирное время мне при
шлось еще тяжелее -  я потеряла своих де-
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рю ваших работниц, девочек мобильной 
бригады Татьяну Терещенко, Елену Жиля- 
кову за ремонт в квартире. Выполнили ра
боту добросовестно, качественно, спокой
но, внимательно.

Желаю вам, Светлана Васильевна, Та
тьяне, Елене здоровья, добра, удачи, благо
получия во всем. Еще раз благодарю, спа
сибо за все.

Н. Грицких, инвалид 3 гр.

ХОЧУ поздравить с профессиональ
ным праздником. Днем социального ра
ботника, девочек из мобильной бригады 
Т. Терещенко и Е. Жилякову, их руководите
ля -  чуткую, внимательную и обаятельную 
Светлану Васильевну Мамай. Особо хочу 
сказать о Татьяне Терещенко. Она мой та
лисман на протяжении четырех лет. Ум
ная, добрая, терпеливая. За это ей низкий 
поклон.

Помогать людям -  дело благородное, 
но нелегкое, и девочки с этим справля
ются. Хотя мы -  пенсионеры -  люди не
простые, иногда капризные, и все это они 
пропускают через себя. Я высоко ценю ва
шу благородную работу и глубоко призна
тельна за милосердие, доброту и состра
дание. Искренне от всей души желаю вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, без
граничного счастья, благополучия, мира 
и добра.

О. Пьяных

ХОЧУ от всего сердца поздравить с 
Днем социального работника начальни
ка социальной политики Светлану Анато
льевну Рудакову, директора комплексно
го центра Наталию Валентиновну Шевчук, 
заведующего отделениями социального 
обслуживания Галину Вячеславовну Куха- 
реву, специалиста Елену Викторовну Пи- 
щальченко, социального работника Еле
ну Даниловну Семенихину за добросовест
ный труд доброжелательное отношение к 
своим подопечным. Хочу пожелать оста
ваться такими же доброжелательными, и 
чтобы над вами всегда светило яркое сол
нце! Огромное вам здоровья.

Л.И. Токарева


