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Социальная помощь как
потребность души
В ЛОБНЕ, КАК И ВО ВСЕЙ
СТРАНЕ, 8 ИЮНЯ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА. ЭТО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК ТЕХ, КТО
НА ПРЕДЕЛЕ СВОИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОМОГАЕТ
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ДРУГИХ
ЛЮДЕЙ.

Владимир ПУТИН,
Президент РФ:
– В такой сфере, как социальная
защита, никакие самые прорывные
технологии никогда не смогут
заменить человека. В течение трех
месяцев – с середины апреля по
середину июля – для работников
социальных учреждений
предусмотрены дополнительные
выплаты. Подчеркну: за каждую
двухнедельную смену. А также
повышенное поощрение за
работу в особо сложных условиях,
в непосредственном контакте
с заболевшими людьми.

Дина АРХИПОВА.
Фото Сергея МЕЛЬНИКОВА.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений СМЫШЛЯЕВ,
глава городского округа Лобня:
– Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника.
Этот день очень важен для всех
нас. Это праздник тех, кто посвятил
свою жизнь работе с людьми. Ваша
профессия требует не только знания дела, но и большого сердца. Вы
ежедневно помогаете ветеранам,
инвалидам, пожилым людям, многодетным семьям, детям и каждому,
кто оказался в тяжелой ситуации.
Спасибо вам за чуткость, терпение,
отзывчивость и доброту! Спасибо за
терпение и оптимизм! Желаю здоровья вам и вашим близким, благополучия и счастья!
Анна ЖАРОВА,
начальник
Управления
социальной защиты
населения:
– В течение последних месяцев работа
сотрудников социальной защиты была
очень напряженной, но они все успевали, со всем справлялись. И не прекращают это делать. Я хочу поблагодарить их
за терпение, за умение ставить интересы
других людей выше своих. Поздравляю с
профессиональным праздником! Большое вам спасибо и низкий поклон.

К

огда-то из-за семейных обсто
ятельств Елена Курьякова была
вынуждена искать работу ближе
к дому. Подходящим вариантом оказа
лась вакансия соцработника. С тех пор,
вот уже 14 лет, она работает в службе со
циальной поддержки населения.
Елена – сотрудник отделения №4, за
нимается обслуживанием пенсионеров
и инвалидов. Признается, что если рань
ше и задумывалась о смене профессии,
то сейчас таких мыслей у нее не возни
кает вовсе. Женщина привязалась к сво
им подопечным, помощь людям стала
неотъемлемой частью ее жизни. В лю
бом деле, как она считает, могут быть
свои плюсы и минусы, но в ее работе
первых все-таки больше.

занятости Подмосковья получили до
полнительные выплаты: по 10 тыс. ру
блей за апрель и май текущего года.
 Глава города вручил почетную грамоту Александру Сичинскому.
Выступая с речью по поводу праздни
ка, руководитель региона сказал:
русом объединила все
– Я хочу всех поздравить и побла
Государственная программа
службы
города.
Так,
со
годарить,
за последний пе
Московской области «Социальная защита циальные работники риод – этиособенно
три месяца, когда большое
населения Московской области» с 2017
тесно сотрудничали количество людей столкнулось с разны
с волонтерами, кото ми вызовами. Именно вы – наши кра
по 2024 год. Программа направлена на
взяли на себя не сивые, молодые, опытные, добрые, от
повышение качества и уровня жизни слоев рые
легкую ношу – в рам зывчивые люди, были рядом. Мне очень
ках государственной приятно, что социальная служба у нас
населения, нуждающихся в социальной
программы «Социаль на хорошем счету, но всем нам, как из
поддержке.
ная защита населения вестно, есть к чему стремиться. Поэто
– Когда любишь то, чем занимаешь Московской области» доставляли про му я желаю энергии, здоровья, и чтобы
ся, сложности устраняются сами со дуктовые и аптечные наборы пенсио каждый житель чувствовал вашу те
бой, – признается Елена. – Слышишь нерам, людям с
плоту и внимание.
благодарные слова, видишь радостные хроническими за
Ну, а мы, как и пре
жителя Лобни
улыбки и понимаешь: ради этого сто болеваниями, ин
жде, всегда будем ря
ит идти дальше.
валидам и семьям состоят на учете в Управлении дом. С праздником!
Как и Елена Курьякова, Светлана Зи с детьми.
социальной защиты населения Сотрудники соцза
мовина работает социальным работни
В честь про
щиты помогают тем,
ком в отделении №4. Она устроилась на фессионального и получают различные меры
кто в силу возраста
эту должность почти случайно, но ра праздника лично социальной поддержки.
или состояния здо
бота оказалась ей по душе. Помощь лю поздравить соци
ровья не может са
дям превратилась в духовную потреб альных работников в Лобненский КЦСОН мостоятельно решать бытовые пробле
ность, которая не отпускает Светлану пришел глава города Евгений Смыш мы; кроме того, они оказывают людям
ляев. Он вручил им почетные грамо психологическую поддержку. О необ
на протяжении семи лет.
Из-за пандемии коронавирусной ин ты, выразил наилучшие пожелания и ходимости этой профессии можно су
фекции нагрузка на сотрудников соци поблагодарил их за тяжелый труд. Ко дить по числу подопечных, а их в Лоб
альной службы сильно возросла. Они нечно, многие ограничения из-за коро не более 600, причем это только те, кто
трудятся всю неделю и должны уделить навируса еще не сняты, поэтому все ра обслуживается на дому.
внимание каждому, кто в них нужда ботники социальной защиты населения
В городе работают четыре учрежде
ется. Помимо тех, кто состоит на учете на этом небольшом празднике присут ния социального обслуживания. Это
в Центре соцобслуживания, сотрудни ствовать не смогли, ведь в Лобне их ра Управление социальной защиты на
ки должны оказывать поддержку и дру ботает около 200 человек.
селения, Центр занятости населения,
гим жителям. По словам руководителя
По поручению губернатора Москов Лобненский социально-реабилитаци
Управления социальной защиты населе ской области Андрея Воробьева все онный центр для несовершеннолет
ния Анны Жаровой, борьба с коронави соцработники и специалисты центров них и ЛКЦСОН.
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МНЕНИЯ
Елена КУРЬЯКОВА, социальный работник отделения №4:
– Я получаю огромное удовольствие от своей работы. Благодарные
улыбки, слова признательности мотивируют продолжать дело, которое я выбрала для себя. Я очень счастлива, что имею возможность помогать людям.
Светлана ЗИМОВИНА, социальный работник отделения №4:
– Я довольна этой работой. Уже не представляю себя без нее.
Душа зовет сюда. Надо помогать людям, особенно в такие тяжелые моменты, как сейчас.

