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               В преддверии Дня социального работника, в адрес управления социальной защиты населения администрации 

Корочанского района поступает множество благодарностей за ту заботу, внимание и поддержку которую оказывают 

специалисты управления социальной защиты и комплексного центра Корочанского района своим подопечным.  

               Мы предлагаем Вашему вниманию некоторые из поступивших благодарностей. 

 
                В Корочанском управлении социальной защиты населения работают люди с добрым сердцем и доброй душой, умеющие 

словом и делом, помочь нам пожилым людям, пенсионерам в трудном для нас возрасте. 

Выражаю большую благодарность начальнику управления социальной защиты населения администрации Корочанского 

района Светлане Юрьевне Лазухиной, директору комплексного центра Елисеевой Марине Васильевне, а также заведующей 

отделением Новиковой Светлане Сергеевне. Большое спасибо Вам за все! 

Хочу выразить благодарность и уважение социальному работнику Козинской Нине Борисовне. Это очень добрый и 

отзывчивый человек, умеющая и подбодрить и посочувствовать и помочь в нашем житейском быту. Трудолюбивая и 

доброжелательная, всегда доставит и лекарства и продукты. Принесет воды, сделает уборку в доме. Вежливая и с хорошим 

настроением всегда выслушает нас и наши проблемы, даст хороший совет. Большое спасибо ей за это!  

В День праздника, Дня социального работника, хочу пожелать Вам всем крепкого здоровья, хорошего настроения и 

семейного благополучия.  

С уважением, Жиляев М.В. 

 
Я, Московченко Раиса Петровна, ребенок Великой Отечественной войны, инвалид второй группы, благодарю за 

человечность и уважение к нам старикам, социального работника села Новая Слободка Суслову Пелагею Ивановну. 

После смерти моего мужа Арбузова Николая Федоровича, Пелагея Ивановна  пришла ко мне на помощь: помогла оформить 

мне документы, помогла мне пережить трудные моменты в моей жизни. Без нее, без ее помощи и поддержки я бы не смогла сама 

со всем справиться. 

Дай Бог здоровья Пелагее Ивановне и долгих лет жизни.                                                                                                                                                                              

 С уважением, Московченко Р.П.

 
            Просим поблагодарить к Дню социального работника Лукинову Елену Юрьевну – нашего социального работника за ее 

хорошую работу и уважительное отношение к нам. Желаем ей здоровья, успехов в работе.  

С уважением, Аверьянова В.М., Аверьянов Г.Н. 

 
              Обращается к Вам пенсионерка Ермоленко Нина Васильевна, жительница с.Поповка. Хочу выразить слова благодарности 

Зеновой Вере Семеновне, социальному работнику со стажем работы более двадцати шести лет, работающей в нашем селе. 

              Обслуживает меня Верочка уже год. Я очень ей благодарна, спасибо что она есть. Спасибо ей за все: она очень 

внимательно ко мне относится, о чем бы я не попросила, она все сделает: влажную уборку, полы, окошки вымоет, все 

пропылесосит. Я ее называю «Скорой помощью». Приболеешь - она уже тут как тут: давление померяет, по необходимости 

вызовет «Скорую помощь», сходит в амбулаторию за лекарством. Покупает продукты и всегда выручает в трудную минуту.  В 

преддверии профессионального праздника – дня социального работника я хочу поздравить весь коллектив социальной защиты 

населения: начальника управления социальной защиты населения администрации района Лазухину Светлану Юрьевну, директора 

комплексного центра Елисееву Марину Васильевну, заместителя директора Агееву Любовь Николаевну, заведующую отделением 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Дармину Елену Владимировну и особо мою 

Верочку, она мне как дочь, так ее называют все кого она обслуживает. 

Все вам крепкого здоровья, терпения, успехов в работе, счастья и благополучия вашим семьям. 

 

С уважением, Ермоленко Н.В.

 
Уважаемая Светлана Юрьевна! 

От всей души хотим Вас поздравить с праздником – Днем социального работника. Хочется выразить огромную 

благодарность Вам, Светлана Юрьевна и Вашему коллективу за Ваш нелегкий труд, терпение к людям, за все то, что создается 

для нас, пожилых людей. Желаем Вам здоровья, успехов в Вашем нелегком труде. 

 Огромная благодарность заведующей отделением помощи на дому Дарминой Елене Владимировне – за поддержку, 

доброе отношение к нам.  

Особые слова благодарности нашему социальному работнику,  замечательному, необыкновенному человеку -  

Навольневой Наталье Николаевне за работу, внимание, доброе отношение, безотказность и чуткость к нам, одиноким, пожилым 

людям.  

С уважением, Ермоленко Л.Н., Мирошникова А.Ф. 

 
            На протяжении последних лет нам пришлось воспользоваться услугами социального работника Дорониной Людмилы 

Анатольевны. До середины 2017 года Людмила обслуживала нашу маму: Татьяну Даниловну, а потом брата Рогового Евгения 

Ивановича. Хочется выразить благодарность за ее чуткое, добросердечное отношение к своим подопечным. Редко встретишь 

такого терпеливого, понимающего работника в сфере обслуживания. Люда такой безотказный человек, к которому можно 

обратиться в любое время суток и она всегда откликнется, придет на помощь. Мы ее в шутку называем «наша МЧС». 

          Благодарим управление социальной защиты за такие кадры, а девочкам социальным работникам желаем в их нелегком 

труде понимания и терпения.  

С уважением, Роговой Е.И., Бурченко Е.И. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА 
 

Выпуск №9                                                                                                           июнь 2018 год 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

        Примите самые искренние  и сердечные поздравления с 

профессиональным праздником – Днем социального работника! 

        Социальный работник – одна из самых нужных, гуманных и 

благодарных профессий. Сердечность, неравнодушие, сострадание, 

терпение, трудолюбие, отзывчивость – вот главные качества, 

которыми обладаете Вы, люди, выбравшие для себя самую гуманную 

из профессий. Благодаря Вашему труду, уважаемые коллеги, пожилые 

люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и семьи, оказавшиеся 

в сложной жизненной ситуации, получают реальную поддержку и 

обретают способность надеяться и верить в будущее.  

         Примите слова глубокой благодарности за Ваш неустанный труд, 

чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается в помощи! От 

всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, 

успешной работы на благо жителей Корочанского района!            

        Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут  добрые слова и благодарные улыбки в Ваш адрес Ваших 

подопечных!  

        Пусть все хорошее, сделанное Вами с душой и вдохновением, вернется к Вам в многократном размере! 
 

Начальник управления социальной защиты населения 

администрации Корочанского района 

                                                  С.Ю. Лазухина 

 
Управление социальной защиты населения администрации  

Корочанского района занесено на областную Аллею Трудовой Славы 
 

        Решением Правительства Белгородской области и Президиума 

Белгородского областного объединения организаций профсоюзов от 23 

апреля 2018 года 

№ 2/4-I в целях 

общественного 

признания 

достижений лучших коллективов и работников 

организаций производственной и социальной сфер 

различных форм собственности по реализации 

Программы улучшения качества жизни населения 

области, общественного признания их достижений 

Управление социальной защиты населения 

администрации Корочанского района занесено на 

областную Аллею Трудовой Славы как победитель 

регионального этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной 

эффективности» в 2017 году в номинации «За 

развитие социального партнерства в организациях 

непроизводственной сферы».  

        Управление социальной защиты населения администрации Корочанского района уже не в первый раз 

удостоено высокой чести,  по итогам  работы 2015 года  управление социальной защиты населения 

администрации Корочанского района было размещено на областной Аллее Трудовой Славы в 2016 году. 
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Наш девиз: «Мы несем добро людям» 

 

В нынешнем быстром ритме жизни, среди ежедневных забот мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда, 

видя беды других, люди, не задумываясь, проходят мимо… Но есть среди нас те, дело которых – опекать 

беззащитных людей. Социальный работник… Труд его часто не виден окружающим, но важен и ощутим для тех, 

кому нужна помощь и защита. Работа социального работника особая. Не каждому дано принять чужую боль как 

свою, успокоить, согреть, накормить, помочь словом и делом.  

В профессиональный праздник  мы хотим познакомить вас, уважаемые читатели с заведующими 

отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которые приходят к 

своим подопечным в различных житейских ситуациях, делят с ними, что говорится и радость, и горе. 

 Елена Владимировна Дармина - одна из «старейшин», работающая в 

социальной сфере Корочанского района. Совсем еще юной девятнадцатилетней 

девушкой, после окончания Корочанского сельскохозяйственного техникума, пришла 

она работать в УСЗН Корочанского района, в должности заведующей  отделением 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Поработав немного времени, думала, что сменит свою работу. Но ошиблась. 

Задержалась в УСЗН  на целых 28 лет. Елена Владимировна очень ответственная, 

неравнодушная, если дала слово, то обязательно его сдержит. Именно за эти качества 

Елена Владимировна неоднократно награждалась Благодарственными письмами и 

Почетными грамотами различного уровня. 

В подчинении Елены Владимировны 19 социальных работников, которые как 

и она сама, отличаются ответственным отношением к работе, пунктуальностью и 

соучастием к проблемам своих подопечных.  

Елена Петровна Толстошеева отметила в этом году «серебряный юбилей»  своей 

деятельности  в  социальной сфере. После декретного отпуска, перед ней стоял выбор, куда 

идти работать: на прежнее место в магазин или идти работать в соцзащиту, чтобы помогать 

людям? И Елена Петровна выбрала благородную профессию: идти на помощь к людям.  

Елена Петровна знает работу социального работника, как говорится изнутри, так как 

вначале своего трудового пути ей пришлось работать социальным работником, после чего 

ее перевели на должность заведующей отделением социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов. Сегодня в подчинении Елены Петровны 

восемнадцать социальных работников и с каждым из них она находит общий язык. Елена 

Петровна отзывчивая и обязательная, требовательная как к себе, так и к другим. За свой 

труд, ответственное отношение к работе она неоднократно награждалась 

Благодарственными письмами и Почетными грамотами как регионального, так и районного 

уровня. 

 Совсем недавно в рядах заведующих произошло «молодое» пополнение: Светлана 

Сергеевна Новикова. Светлана Сергеевна до перевода на должность заведующей работала в 

отделении срочного социального обслуживания населения. Молодая, инициативная, 

энергичная, перспективная, неравнодушная к чужим заботам и проблемам - став заведующей 

почти год назад, Светлана Сергеевна  уже снискала авторитет и уважение среди коллег по 

работе и своих подопечных. В подчинении Светланы Сергеевны восемнадцать социальных 

работников, которые, как и их заведующая, очень ответственные и всегда готовы помогать 

людям. 

В адрес наших заведующих поступает много добрых, теплых слов, как от социальных 

работников, так и от подопечных, к которым они всегда спешат на помощь.  

Рассказывать о наших заведующих можно очень долго, у каждой свой характер, свои 

слабые и сильные стороны. Но объединяет их одно: став настоящими профессионалами 

своего дела, не требуя взамен громких слов и похвал, они всегда готовы прийти на помощь людям, которые в ней 

нуждаются. Недаром они трудятся и строят свою работу под девизом: «Мы несем добро людям!». Мы желаем 

героиням нашего рассказа крепкого здоровья, счастья, успехов, мира, благополучия, успехов в работе! Пусть 

воздастся им за добро, которое они дарят людям! 

 
В преддверии Дня социального работника от всего сердца хотим выразить благодарность Лазухиной 

Светлане Юрьевне, всему коллективу управления социальной защиты населения. Пожелать Вам крепкого 

здоровья, успехов в Вашем нелегком труде. 

Хотим выразить благодарность социальному работнику Чепелевой Татьяне Александровне. Она всегда 

очень внимательная и вежливая, ответственно относится к своей работе, всегда добросовестно выполняет наши 

поручения, никогда не откладывает на «потом», все успевает сделать, всегда поднимет настроение, подбодрит, 

поддержит разговор, а это большой плюс в работе. Мы очень довольны нашей Татьяной. 

С уважением, Гусева Т.В. 
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ДОСКА ПОЧЕТА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА 
        На основании приказа начальника управления социальной защиты населения администрации Корочанского района от    

14 мая 2018 года №79-о «О  поощрении работников системы социальной защиты населения Корочанского района ко Дню 

социального работника» за добросовестный труд по оказанию социальных услуг населению Корочанского района и в связи с 

Днем социального работника на Доску Почета управления социальной защиты населения администрации Корочанского 

района занесены: 

 

 

Кирсанова Марина Ивановна 

начальник отдела по выплате пособий  

и компенсаций  управления социальной 

защиты населения администрации 

района 

 

 
 

Бакаева Екатерина Сергеевна 

экономист муниципального бюджетного 

учреждения системы социальной защиты 

населения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Корочанского района»  
 

 
 

 

Першкова Ирина Михайловна  
 секретарь муниципального бюджетного 

учреждения системы социальной защиты 

населения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Корочанского района» 

 

 

 

Доненко Андрей Владимирович 

водитель 

 управления социальной защиты  

населения администрации района 

 

 

 
Рощин Денис Андреевич 

водитель автомобиля отделения оказания 

платных индивидуальных услуг  

населению муниципального бюджетного  

учреждения системы социальной  

защиты населения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Корочанского района»  
 

 
  Лавриненко Ирина Александровна 

заведующая отделением оказания  

платных индивидуальных услуг населению 

муниципального бюджетного учреждения 

системы социальной защиты населения 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Корочанского 

района»  

 
 Антоненко Наталья Анатольевна 

социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

муниципального бюджетного учреждения 

системы социальной защиты населения 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения   

Корочанского района» 

Бакулина Оксана Олеговна 

специалист по работе с семьей отделения 

методической, психологической, 

педагогической, консультативной 

помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, семьям, 

в том числе имеющим детей (клиентская 

служба) муниципального бюджетного учреждения системы 

социальной защиты населения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Корочанского района» 

 

Орехова Валентина Викторовна 
социальный работник отделения  

социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

муниципального бюджетного  

учреждения системы социальной защиты 

населения «Комплексный центр  

социального обслуживания населения  

Корочанского района» 

 
 

 Сульдина Полина Константиновна 

социальный работник отделения  

социального обслуживания на дому  

граждан пожилого возраста и инвалидов 

муниципального бюджетного  

учреждения системы социальной защиты 

населения «Комплексный центр  

социального обслуживания населения  

   Корочанского района» 

 

Фисенко Юлия Николаевна 

специалист по социальной  работе   

отделения реабилитации и социально – 

профилактической работы с гражданами 

пожилого возраста и инвалидами (в т.ч. 

детьми) бюджетного учреждения системы 

социальной защиты населения 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Корочанского района» 

 

Масленникова Оксана Петровна 

заведующая отделения реабилитации и 

социально-профилактической работы с 

гражданами пожилого возраста и 

 инвалидами (в т.ч. детьми)  

муниципального бюджетного учреждения 

системы социальной защиты населения 

«Комплексный центр социального          

…………..обслуживания населения Корочанского района» 

 



 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


