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                В преддверии Дня социального работника в управление социальной защиты населения администрации района в адрес 

руководителей и специалистов УСЗН и КЦ, социальных работников поступили письма с благодарностями от жителей, находящихся на 

надомном обслуживании. Некоторые из них мы печатаем в нашей газете.

 
                Накануне праздника – Дня социального работника выражаю свою признательность Выродовой Наталье Васильевне. 

Я безмерно благодарна ей за помощь и поддержку, которую она оказывает нашей семье уже на протяжении многих лет. 

Спасибо тебе Наташенька, за внимание и старание, за заботу и самоотверженность! В свою работу ты вкладываешь частичку 

своей души и сердца, твоя помощь для меня бесценна, а поддержка – на вес золота! Пусть на свете будет больше таких людей, как ты и 

тогда наш Мир станет краше и добрее! Я очень довольна твоей работой и надеюсь в будущем видеть тебя на пороге своего дома. 

Желаю, чтобы твоя работа была оценена по достоинству и вознаграждена судьбой в виде здоровья, достатка и любви! Счастья 

тебе личного, терпения на работе и гармонии во всем мире! 

С уважением, Кожевникова Надежда Федоровна 

 
               Низкий поклон Вам, дорогие наши и уважаемые сотрудники коллектива управления социальной защиты: Лазухина Светлана 

Юрьевна, Агеева Любовь Николаевна, Дармина Елена Владимировна, Воронова Татьяна Ивановна, социальный работник – Мигулина Анна 

Анатольевна. 

Вот и прошел еще один год нашей с Вами жизни. Мы, пенсионеры села Ломово благодарим  Вас за заботу и хорошее 

обслуживание. Верим в хорошее, чтобы ни случилось, верим в Вас и знаем, что Вы нас никогда не оставите в беде и всегда придете на 

помощь. 

Желаем Вам всем крепкого здоровья. Пусть дети и внуки радуют, задуманное свершится, здоровье не подведет, а близкие будут 

рядом. 

С уважением, Нашивочникова Ольга Валентиновна  

от обслуживаемых Мигулиной А.А. 

 
Уважаемые работники социальной защиты! 

Решила написать Вам благодарственное письмо.  

Я, пенсионерка Гомон Лидия Васильевна. Живу в селе Алексеевка. Обслуживает меня Выродова Наталья Васильевна.  

Хочу рассказать о моей Наташе. Добрая, отзывчивая порядочная женщина. Всегда придет на помощь, успокоит, подбодрит, а 

иногда немного пожурит. Хорошая жена, отличная хозяйка, воспитала двоих прекрасных детей. Я очень радуюсь, когда она приходит ко 

мне. Я могу поделиться с Натальей самым сокровенным, рассказать как подружке свои новости. Пожаловаться на здоровье, пошутить. Хотя 

мне уже 71 год. Я прислушиваюсь к ее советам. А ведь я у Натальи Васильевны не одна! Сколько нужно ей сил, здоровья, чтобы угодить 

нам, старым, беспомощным людям!  

Я от всей души поздравляю Наташу с праздником. Желаю вечного здоровья, долголетия, терпения, счастья, мира в доме, согласия, 

вечной молодости, не унывать и быть любимой. 

А еще я хочу поздравить весь коллектив социальной защиты населения: начальника УСЗН - Лазухину Светлану Юрьевну, 

заместителя начальника - Шиповскую Елену Анатольевну, директора комплексного центра - Агееву Любовь Николаевну, заведующую 

отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов - Дармину Елену Владимировну.  

И пожелать всем здоровья, успехов в работе, счастья и мирного неба над головой! 

С уважением,  Гомон Лидия Васильевна 

 
              Хочу поблагодарить своего социального работника Навольневу Наталью Николаевну. 

              Я, одинокая пенсионерка, меня обслуживает Наталья. Я очень ей благодарна, она мне как дочка. Я с нетерпением всегда ее жду. 

Она добрая, внимательная, уважительная. Ей не нужно говорить что делать, она сама старается. Обязательно каждый раз приносит мне 

гостинцы, домашнюю выпечку, меня балует. Я очень благодарна и довольна, что у меня такая социальный работник. 

Спасибо так-же заведующей отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Дарминой 

Елене Владимировне. Когда позвонишь, всегда объяснит, поможет. Очень вежливая и сердечная. Спасибо социальной защите, что у Вас 

работают такие замечательные и сердечные люди. 

С наступающим всех праздником. Успехов, процветания и добра! 

С уважением,  Грищенко Екатерина Александровна 

 
              От всего сердца хочу поблагодарить очень хорошего человека, работника социальной защиты Горшкову Светлану Васильевну, за 

ее очень доброе сердце, за очень внимательное отношение к своим подопечным. Заботится о нас, будто мы ее родные люди. Дает много 

полезных советов о здоровье, о режиме дня, о правилах противопожарной безопасности. Следит за тем, чтобы мы питались правильно. 

Одевалась опрятно и чисто. Требует, чтобы мы как можно больше двигались. Общается с нами по телефону и интернету. 

 Еще хочется отметить работу Дарминой Елены Владимировны. Всегда интересуется нашим здоровьем, нашими проблемами, 

навещает нас.  

Желаю Светлане Васильевне и Елене Владимировне крепкого здоровья, успехов в их благородном и не легком труде. Еще хочу 

пожелать Светлане Васильевне, чтобы она ка можно дольше с нами работала. Терпения ей с нами и долгих трудовых лет. 
 

С уважением,   Волкова Екатерина Григорьевна 

 
Выражаю благодарность социальному работнику Ермоленко Татьяне Николаевне, за ее нелегкий труд. Хочу сказать спасибо, от 

меня и от всей моей семьи, за профессионализм, поддержку, чуткое внимательное отношение, за не безразличие и столь деятельное участие 

в судьбе моей любимой мамы и бабушки Погореловой Серафимы Ильиничны. 

Это огромное счастье, что такие компетентные, умелые и талантливые люди, как Татьяна Николаевна работают именно там, где 

они больше нужны. 

Ваши терпение, отзывчивость, чуткое понимание, забота, доброжелательное и внимательное отношение лечат душу. 

От всей души желаю всему коллективу управления социальной защиты населения администрации Корочанского района крепкого 

здоровья, удовольствия от работы и успехов в Вашем нужном и востребованном труде. 

С уважением, Погорелов Николай Алексеевич 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

        Примите самые искренние  и сердечные поздравления с 

профессиональным праздником – Днем социального работника! 

        Профессия социального работника – это призвание, требующее 

доброго, отзывчивого сердца, огромного желания помогать людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, принимать участие в их 

судьбах. Благодаря Вашему труду люди старшего возраста, ветераны, 

люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи и 

все те, кто оказался в непростой жизненной ситуации, преодолевают 

трудности и обретают веру в собственные силы. 

                   В этот праздничный день, уважаемые коллеги, от всей души 

желаю Вам новых профессиональных достижений, энергии и 

оптимизма, счастья, успехов, душевной теплоты, исполнения желаний!  

         Позвольте выразить Вам искреннюю признательность за Вашу работу, за неустанный труд, за 

Ваше большое сердце, наполненное любовью, добротой и состраданием к людям. 

          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 

 
СПАСИБО ВАМ ЗА ТРУД! 

В Корочанском районе первое упоминание о социальной 

защите населения как организации появилось             1 апреля 1943 

года. В этот день на основании решения районного Совета депутатов 

трудящихся Корочанского района был организован Отдел 

Государственного обеспечения и бытового устройства семей 

военнослужащих при Корочанском 

исполкоме Райсовета.  

В сентябре 1946 года отдел 

Гособеспечения был реорганизован в 

Корочанский отдел соцобеспечения при 

исполкоме райсовета депутатов 

трудящихся.  

21 января 1992 года решением 

сессии районного Совета народных депутатов был образован отдел социальной защиты 

населения администрации Корочанского района.  

           На протяжении всех лет работы управление социальной защиты объединяло в своих рядах 

самых доброжелательных и ответственных работников, которые отдавали частицу себя, частицу 

своего сердца пожилым гражданам нашего района, инвалидам, семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.                    

          В профессиональный праздник – День социального работника, хочется особые слова 

благодарности выразить тем, кто стоял у истоков создания социальной службы в нашем районе, 

нашим дорогим ветеранам.  

Уважаемые ветераны социальной сферы!  

           Мы благодарны Вам за Ваш многолетний, добросовестный труд, за Ваш огонёк теплоты и доброты в сердце, который 

Вы искренне, на протяжении всего трудового пути, отдавали людям.  

          Спасибо Вам за добросовестный труд, за тот неоценимый вклад, который Вы внесли в развитие социальной защиты 

населения на территории Корочанского района.  

          Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, удачи и благополучия, чистого, мирного неба над головой!  
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НАША СЛУЖБА – ВСЕМ НУЖНА 

Социальный работник в русле современного понимания является связующим звеном между 

государством и человеком. 

Непростая социально-экономическая ситуация, сложившаяся сегодня в России, не способствует 

уменьшению числа людей, которым требуется социальная поддержка и помощь со стороны государства 

и общества. В этих условиях специфическая деятельность учреждений, социальных служб и 

организаций, где заняты профессионалы в области социальной работы, является не просто 

востребованной  в обществе, а значимой и жизненно необходимой для разных групп населения. 

Социальные работники обеспечивают 

поддержание и обеспечение социального 

равновесия в обществе, сглаживают социально- 

экономические потрясения.   

В работе социального работника 

ключевым словом является слово «помощь»: купить 

продукты, промтовары, сделать уборку в квартире, 

приготовить обед, сбегать в аптеку, сопроводить в 

больницу, оформить справку в каком-нибудь государственном учреждении. 

Социальный работник это еще и творческий человек – это постоянное 

перевоплощение из одного образа в другой. В один день можно быть психологом, 

спасателем, почтальоном, парикмахером. За последние годы система социальной 

защиты населения района превратилась в мощную современную социально-

ориентированную отрасль. Доля людей пожилого возраста ежегодно растет, поэтому увеличивается число людей которым необходима 

помощь.   

В комплексном центре социального обслуживания населения услугами социальных работников на дому пользуются более 500 

граждан пожилого возраста и инвалидов. Внедряются альтернативные формы социального обслуживания: это – «Детский сад для 

пожилых», услуги «Помощник на дому (сиделка)», «Приемные семьи» и другие. Эти услуги очень востребованы и спрос на них с каждым 

годом возрастает. 

Все больше в профессию приходит молодых специалистов, не равнодушных и заинтересованных в оказании помощи 

нуждающимся. Профессия социального работника становится все более популярной и престижной. 

 
«ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО ЖЕ?» 

Сегодня, в период всеобщей пандемии, большинство граждан нашей страны находятся на 

самоизоляции, ведут свою работу по удаленке. В этой сложной, непростой ситуации есть люди, работа 

которых нужна и востребована как никогда. 

За весь период нерабочих дней связанных с эпидемией коронавируса управление социальной 

защиты населения администрации района и комплексный центр не на один день не прекратили свою 

работу, а на плечи социальных работников легли дополнительные нагрузки. И это не удивительно,  ведь 

кроме пожилых людей находящихся на обслуживании, социальным работниками еще приходиться 

помогать одиноким людям, людям старшего возраста, людям со слабым здоровьем, которые попали  в 

трудную жизненную ситуацию и нуждаются в помощи и поддержке извне.  

Количество заявок на доставку на дом продуктов питания и лекарственных средств стало гораздо 

больше, и соцработникам стало труднее планировать свое 

рабочее время, но они не сетуют на проблемы сегодняшнего 

дня, а работают под девизом «Если не я, то кто же?». 

Соблюдение правил личной безопасности во время 

эпидемии прописано у социальных работников в должностной 

инструкции. Необходимо посещать людей старшего возраста в масках, перчатках, бахилах, 

иногда даже надевать халаты, но они понимают, что сегодня они работают на переднем плане 

вместе с врачами и являются связующим звеном пожилых людей с миром. 

Кроме доставки продуктов и лекарств соцработники проводят со своими 

подопечными беседы, распространяют информационные листовки о профилактике борьбы с 

коронавирусом, номера телефонов, куда они могут обратиться в случае болезни или просто за 

помощью. Пожилым людям от этого становится спокойнее, ведь они знают, что в любой 

момент могут связаться с сотрудниками управления социальной защиты населения и 

комплексного центра района, которые по первому зову придут на помощь.  

 
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА 

1 июня – День защиты детей и первый день летних 

каникул. День, который всегда радовал детей и взрослых 

театрализованными представлениями и концертными 

программами. К сожалению, в условиях соблюдения мер по 

профилактике распространения коронавирусной инфекции, 

невозможно организовать и провести традиционные массовые 

мероприятия. Но это не повод унывать и скучать! 

На территории района было организовано поздравление 

детей с ограниченными возможностями здоровья на дому 

«Подари улыбку».  Управлением социальной защиты населения, 

управлением культуры и молодежной политики администрации 

Корочанского района совместно с Корочанским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были 

подготовлены для юных корочанцев и их родителей интересные поздравительные программы, которые ребята 

смогли посмотреть из окон, не выходя из дома, или на улице соблюдая социальную дистанцию. 

Благодаря проведенной акции 157 ребят с ограниченными возможностями здоровья, проживающие на территории района, 

получили поздравления, сладкие подарки и яркие впечатления, которые запомнятся им надолго! 
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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     

22 мая 2020 года №95-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: 
 

Морозова Валентина Васильевна 
главный бухгалтер  

централизованной бухгалтерии  

управления социальной защиты  

населения администрации  

Корочанского района 

 

 

 
 

 

 
Дармина Елена Владимировна 

заведующая отделением 

социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

муниципального бюджетного учреждения 

системы социальной защиты населения 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

                               Корочанского района» 

 
 

Воронова Марина Викторовна 
начальник отдела  

опеки и попечительства  

над несовершеннолетними, 

 материнства и детства  

управления социальной защиты  

населения администрации  

Корочанского района 

 
 

 
Мигулина Анна 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» 

 

Аляпина Кристина Адиловна 

специалист по социальной работе 

отделения срочного социального 

обслуживания и оказания дополнительных 

социальных услуг населению 

муниципального бюджетного учреждения 

системы социальной защиты населения 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

                              Корочанского района»

 
Поливанова Любовь 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» 

 
Фурманов Николай Александрович 

начальник отдела  

организационной работы  

и информационного сопровождения 

управления социальной защиты  

населения администрации  

Корочанского района 

 

 
Косова Елена Александровна 

юрисконсульт отделения профилактики 

безнадзорности детей и подростков и 

социального сопровождения 

муниципального бюджетного учреждения 

системы социальной защиты населения 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения  

                                 Корочанского района»
 

Гокова Валентина Сергеевна 

уборщик отделения административно-

хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения 

системы социальной защиты населения 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения  

Корочанского района»  

 

Машкина Олеся Евгеньевна 
ведущий специалист 

отдела предоставления 

социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения администрации 

 

 

 
Суслова Пелагея Ивановна 

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»  
 

 
Лазарева Ирина Владимировна 

главный специалист 

отдела предоставления 

социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения администрации  

Корочанского района 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


