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ИНВАЛИД ВТОРОЙ ГРУППЫ Алла Кучерявых поздрав

ляет с праздником соцработника мобильной бригады Та
тьяну Терещенко: «Очень довольна ее отношением. Всег
да внимательна, подбодрит, поможет, ведь пожилым так 
нужна поддержка. Побольше бы таких сотрудников, как 
она».

«С 2012 ГОДА меня обслуживает соцработник Галина 
Мишина. Это добрая и милая женщина, без которой я не 
представляю своей жизни. По состоянию здоровья я плохо 
хожу, а порой и не могу встать с кровати. Всякий раз жду 
ее, как лучик солнца, ведь у нее никогда не бывает плохого 
настроения. Галина не только покупает для меня продук
ты и лекарства, но и находит время пообщаться -  подбо
дрить, успокоить, пошутить», -  рассказала в письме ин
валид второй группы Нина Литвинова.

АНТОНИНА БУЛГАКОВА передала в «Новое время» соб
ственноручно изготовленную открытку, адресованную со
циальному работнику Наталье Кузнецовой. Рядом с буке
том роз в форме сердца она расположила такие поэтиче
ские строки собственного сочинения:

«Ниспослан свыше Вам талант 
Все делать весело, умело.
Душевный мир у Вас богат,
И внешностью Вы -  королева.
Здоровья, счастья Вам желаю 
На многие лета,
Теплом души, любовью близких 
Согретой быть всегда!»

НЕ МЕНЕЕ ТРОГАТЕЛЬНОЕ признание в любви присла
ла ггам и получатель услуг комплексного центра Алексан
дра Новикова. Она благодарит за высокое служение ми
лосердию социального работггика Елену Степичеву и вы
сказывает пожелание всем ее коллегам: «Желаю вам и ва
шим семьям благополучия, согласия, душевной гармонии. 
Только светлых дней в вашей жизни! Вы ангелы, несущие 
добро на своих крыльях, вы герои нашего времени! Всем 
вам добра, счастья и побольше энергии!»

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОЦИТИРОВАТЬ все поздравле
ния, полученные в адрес конкретных социальных работ
ников, не хватит газетных полос. Назову имена тех, кому 
эти послания адресованы неоднократно: социальные ра
ботники Елена Соловцова, Елена Демина, Наталья Мор
гун, Лилия Демеггтеева, Ольга Буклова, культорганизатор 
досуга Вера Бадоева, специалисты по социальной работе 
Татьяна Барыльникова, Ирина Безденежная, Иригга Тре
тьякова, Юлия Косатых, Олеся Кужман.

ЗАВЕРШИТЬ ОБЗОР поздравлений, пришедших в ре
дакцию газеты накаггуне Дня социального работника, я 
хочу стихотворением-экспромтом нашего замечатель
ного земляка -  поэта Евгения Прасолова.

Всерьез

В бушующем море людского страданья
Есть маленький остров с недлинным названьем.
Но только на карте его не ищи ты,
Тот остров -  оплот социальной защиты.
Гребут к нему те, кто по разным причинам 
Увяз безнадежно в житейской пучине.
Ивеем обездоленным, бедным и нищим,
Больным ветеранам ли, вдовам погибших,
Несчастному бомжу ль, семье ль многодетной 
Он служит причалом, тот остров заветный.
В бушующем море людского страданья 
Как нужен тот остров -  любви и вниманья!
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