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Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.

Сайт Гисметео

Временно исполняющий обязанности  
главы администрации Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

 z 8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

2 224101 197409

21044

Около 300 человек трудятся в сфе-
ре социального обеспечения Губ-
кинского городского округа. Работа 
каждого важна и трудно выделить 
кого-то  из них, служащих общему 
делу добра и милосердия. 

В Комплексном центре социального 
обслуживания населения на особом 

счету те, кто  работает с одной из самых 
нуждающихся в заботе и внимании кате-
горий населения – престарелыми людь-
ми и инвалидами. Мы познакомились с 
пятерыми из них.

Каждая из молодых соцработниц расска-

зала немного о себе, о своих подопечных. У 
всех все по-разному, но единодушны они в 
том, что работа с пожилыми, нуждающи-
мися в уходе людьми не только требует фи-
зических и моральных усилий, но и дарит 
много радости, позитивной энергии. Воз-
можно, так происходит со всеми, кто зани-
мается нужным и полезным делом и не жа-
леет при этом ни себя, ни своего времени.

Катя Ровенских выглядит как юная де-
вушка. А между тем, ее старшая дочь Вик-
тория  – студентка второго курса, а млад-
шая Ксения –  первоклассница.

«Конечно, в работе с пожилыми людь-
ми нужно много терпения, – не скрыва-

ет она. – Ведь у каждого свой характер, с 
которым приходится считаться. Но я на-
хожу общий язык со всеми восемью ба-
бушками и дедушкой. Меня они встреча-
ют как родную. Говорят, что скучают, всег-
да мне улыбаются. А работы я не боюсь – 
сама выросла в деревне. В чем надо, всег-
да готова помочь: и по дому, и в огороде».

Под стать Екатерине – обаятельная  и 
хрупкая на вид Ирина Татаринова, у ко-
торой тоже почти взрослые дети. Старше-
му Кириллу – 18, он хочет стать спасате-
лем, а 11-летняя Таисия мечтает о про-
фессии археолога. Вместе с ними и мужем 
они любят бывать в Крыму, в Ялте.

Уважаемые работники  
социальных учреждений!
Примите поздравления с вашим  
профессиональным праздником!

Нет благороднее работы, чем служе-
ние людям. Ваша деятельность связана 
с огромной ответственностью, ведь в ва-
ших руках судьбы губкинцев, оказавших-
ся в тяжелой жизненной ситуации. Самые 
незащищенные категории граждан, среди 

которых инвалиды, пожилые люди, дети, 
многодетные семьи, обращаются к вам 
за помощью в трудную минуту. Эти люди 
нуждаются в особом внимании.

От вашей ответственности и квали-
фицированной работы во многом зави-
сит реализация мер социальной зашиты 
населения, определенных федеральным 
законодательством, решениями местных 
органов власти. 

Мы высоко ценим вашу благородную 

деятельность, глубоко признательны вам 
за милосердие, доброту, сострадание и 
любовь к ближнему

Ваши неравнодушие, тактичность, го-
товность разделить радость и печаль 
вселяют в людей надежду, дают силы 
жить дальше, с уверенностью смотреть 
в завтрашний день.  

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, сча-
стья и успеха в делах!

Девиз команды:  
«Я есть, потому что есть мы!»

Елена Ишкова, Екатерина Ровенских, Марина Митяева, Ирина Татаринова и Татьяна Маслихова.

Уважаемые работники социальной 
сферы Белгородской области!

Примите самые искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным 
праздником!

Вы ежедневно, ежечасно помогаете 
жителям региона, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, обеспечивае-
те адресное исполнение всех социаль-
ных мер поддержки белгородцев. И в 
вашем случае реализуете не просто го-
сударственную функцию, а пропускаете 
через себя беду каждого человека - со-
чувствуете, переживаете, утешаете до-
брым словом, вселяете надежду. Такое 
отношение дорогого стоит – узнав сот-
ни непростых историй и человеческих 
судеб, не очерстветь душой и самоот-
верженно помогать всем, кто обратил-
ся за помощью. Спасибо вам от имени 
всех белгородцев!

Прошедший год из-за пандемии ко-
ронавируса был особенно трудным. На 
долю работников социальных служб 
была возложена дополнительная на-
грузка по обеспечению продовольст-
венными наборами граждан пожило-
го возраста и других дополнительных 
мер социальной поддержки. Сотрудни-
ки стационарных учреждений неделя-
ми не видели свои семьи, круглосуточно 
дежурили на рабочих местах. Благода-
ря вашей заботе одинокие пенсионеры, 
инвалиды, дети-сироты не были отреза-
ны от жизни, получали полноценную по-
мощь и ваше сердечное внимание. 

Также хочу поблагодарить вас за 
оперативную работу в рамках програм-
мы Социального контракта. За пять ме-
сяцев с малоимущими жителями обла-
сти оформлено почти 2 тыс. соглаше-
ний на общую сумму порядка 160 млн 
рублей. Для меня большая радость, по-
сещая наши муниципальные образова-
ния, знакомиться с участниками этого 
проекта, видеть реальные плоды нашей 
совместной работы – новые теплицы, 
современные мастерские и домашнее 
подворье. Вы помогли этим людям пре-
одолеть, казалось бы, безнадёжную си-
туацию и поверить в свои силы. 

Дорогие друзья! От всей души же-
лаю, чтобы ваша ежедневная трудо-
вая самоотдача восполнялась крепким 
здоровьем, семейным благополучием, 
добрыми отношениями и простым, че-
ловеческим счастьем!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области

В. Гладков
(Окончание на 3 стр.)
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млрд рублей
инвестировал Металлоинвест 
в «зеленую» металлургию 
Белгородской области
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