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Торжественное чествование социаль
ных работников прошло в ЦКР «Фо
рум» 8 июня.

Л юдей этой профессии отличают до
брота, отзывчивость и сострадание, 
ведь их подопечные нуждаются не 
только в помощи, но и теплоте.

«Статус этого праздника свидетель
ствует о том, насколько профессия со
циального работника необходима и 
важна для нашего общества, его бла
госостояния и качества жизни, -  ска
зал в приветственном слове замести
тель главы администрации по социаль
ному развитию Игорь Белоусов. — В 
Губкинском округе в отрасли работа
ют более трёхсот специалистов. Ока
зание социальных услуг инвалидам, 
ветеранам, гражданам пожилого воз
раста и людям, попавшим в трудную 
жизненную  ситуацию, помощь семье 
и профилактика семейного благополу
чия, забота о детях с ограниченными 
возможностями и сиротах, социальная 
реабилитация -  это далеко не полный 
перечень задач, решаемых специали
стами органов соцзащиты населения. 
О масштабах деятельности свидетель
ствует тот факт, что в 2020-м по от
расли соцполитики израсходовано бо
лее 650 млн рублей. Меры социальной 
поддержки получают более 30000 губ- 
кинцев. В этой сфере трудятся люди 
беспокойные, неравнодушные, влюблён
ные в профессию».

Игорь Климентьевич поблагодари
ла за профессионализм, терпение и 
мудрость. Пожелал здоровья, благопо
лучия, оптимизма, профессионального 
роста и успехов во всём.

По традиции на мероприятии на
граждали лучших представителей про
фессии. Благодарственным письмом 
губернатора Белгородской области на
граждена социальный работник Ком
плексного центра социального обслу
живания населения Ирина Еськова. 
Благодарственное письмо начальни
ка департамента социальной защиты 
населения и труда Белгородской об
ласти вручено машинисту по стирке 
и ремонту спецодежды Комплексного 
центра социального обслуживания на
селения Светлане Агафоновой, офици
анту отделения дневного пребывания 
граждан Комплексного центра социаль
ного обслуживания населения Татьяне 
Апухтиной, культорганизатору Центра 
Вере Бадоевой, ведущему специали
сту управления социальной политики 
Алле Болуженковой, педагогу-психологу 
С оциально-реабилитационного  цен
тра для несовершеннолетних Евгении 
Гладких, социальному работнику Цен

Надежда Олексюк и€лена Терехова

тра Любови Гольник, ведущему специ
алисту управления социальной полити
ки Марине Мандрыченко, социальному 
педагогу Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних Еле
не Мельник, главному специалисту по 
компьютерному обеспечению управле
ния социальной политики Елене Пар
шиной, социальному работнику Центра 
Людмиле Русановой, социальному ра
ботнику Центра Юлии Савченко, сани
тарке отделения дневного пребывания 
граждан Центра Елене Сидоровой, со
циальному работнику Центра Мариан
не Степичевой, социальному работни
ку Центра Вясиле Шичкиной.

Благодарности начальника департа
мента социальной защиты населения 
и труда Белгородской области удосто
ена медицинская сестра Центра Оль
га Поротикова.

Почётной грамотой начальника де
партамента социальной защиты насе
ления и труда Белгородской области 
были награждены социальный работ
ник Центра Надежда Олексюк, меди
цинская сестра и старшая медсестра 
С короднянского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Антонина 
Рыжкова и Наталья Савенкова.

Благодарностью главы администра
ции и почётной грамотой были отме
чены тридцать представителей соци
альной сферы.

В завершение праздника со слова
ми благодарности и поздравлениями к 
своим коллегам обратилась начальник 
управления социальной политики адми

нистрации округа Светлана Рудакова.
«Вы лучшие из лучших. Сегодня в 

зале те, кто в этом году работал ярче 
всех, кто был самым надёжным и са
мым профессиональным. Год был не 
простой. Работали в условиях в панде
мии. Впервые наша профессия -  соци
альный работник — прозвучала на фе
деральном уровне. Мы никого не под
вели. Мы не подвели наших губкинцев, 
которые живут с нами рядом. Спаси
бо вам за труд».

Надежда Олексюк из села Корочка 
в профессии с 2008 года. У неё девять 
подопечных.

«Главное в нашей профессии — до
брота й понимание. А ещё умение слу
шать. Люди пожилого возраста, как 
дети, они привязываются к тебе всей 
душой, для них ты становишься близ
ким человеком. И нельзя не оправ
дать их доверия», — говорит Надеж
да Ивановна.

Елена Терехова трудится социаль
ным работником в Вислой Дубраве все
го четыре года, но за столь непродол
жительное время уже успела зареко
мендовать себя. Её подопечные, кото
рых 11 человек, уже не могут предста
вить свою жизнь без своей Леночки. 
В этом году она награждена благодар
ностью главы администрации.

«Рада, что мой труд ценят и подо
печные, и руководство. Работаю с ду
шой и на совесть», -  делится Елена 
Михайловна.

Наталья Христославенко

Крепкая семья — будущее страны
Окончание. Начало на 1-й стр.
«Все конкурсанты -  большие молод

цы. Они подошли к выполнению зада
ния творчески. Это были не только со- 
чи-ения эссе ста^ьл но и презента-

102 работы из 22 муниципальных 
образований были представлены на ре
гиональный этап. По итогам обсужде
ния просмотренных работ определены 
п о б ел еет .' = * а ж т й  и ^ * ь | .» _ г  • -1 ~ - -

яет на внутренний мир ребёнка, так 
сильно, как его родители, их поведе
ние, умение общаться, любить, дру
жить, ценить, уважать друг друга ••


