
День социального работника отмечается в России ежегодно 8  июня на
основании  Указа  президента  Российской  Федерации  №  1796  «О  дне
социального  работника»,  подписанного  27  октября  2000  года.   День
социального работника — это праздник людей, которые первыми принимают на
себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать
эти проблемы. 

Хорошо всё  в  Соцзащите!
Ощущение - живёшь!

Лучше службы не ищите!
Её  лучше  не найдёшь !

Здесь тебя с улыбкой встретят,
Посоветуют, поймут.

На любой вопрос ответят,
НА дом с помощью придут.

Её дело ценят люди
За душевные дела.

Даже дети не забудут,
Что ЗАЩИТА им дала!

Всем сотрудникам поклон мой
За поддержку старикам!

Судиславской  СОЦЗАЩИТОЙ
Мы гордимся! СЛАВА ВАМ !

8  июня  в  ОГБУ  «Судиславский  КЦСОН»  прошло  торжественное
мероприятие,  на  которое  были  приглашены  представители  администрации
Судиславского  муниципального  района,  партнеры,  представители
общественности.

Приятно  осознавать  что  труд  социальных  работников  значим,  его  не
только видят, но и ценят.



Почетными грамотами администрации Судиславского муниципального района
были  отмечены:  Воронина  Елена  Владимировна,  Тутушкина  Антонина
Ивановна,  Ефимова  Татьяна  Юрьевна,  Коркина  Светлана  Валентиновна,
Коренева Татьяна Витальевна, Смирнова Ирина Васильевна.  Грамоты и слова
благодарности  в  адрес  работников  прозвучали  от  заместителя  главы
администрации  Судиславского  муниципального  района  Антохиной  Татьяны
Владимировны.   



Много  теплых  искренних  слов  прозвучало  от  руководителя  ОГБУ
«Судиславский  КЦСОН»  Марины  Алексеевны  Комиссаровой.  Почетными
грамотами учреждения в этом году удостоены Мясникова Светлана Викторовна,
Юнусова  Ольга  Леонидовна,  Нечаева  Елена  Александровна.  Марина
Алексеевна отметила и специалистов, чей опыт в социальной сфере невелик, а
желание  помогать,  оказывать  помощь  велико.  Благодарственные  письма
получили  Белякова  Вера  Александровна,  Солодова  Ирина  Алексеевна,
Вишнякова Лариса Павловна, Гусева Юлия Николаевна.

 



Уж так случилось в жизни нашей,
Так предназначено судьбой,

Что социальная работа -
Наш труд наш хлеб наш дом родной.

И пусть она нам будет страстью,
Семья же — отдыхом души,

И пусть исчезнут все ненастья,
И все крутые виражи.

В этот торжественный день поздравления прозвучали от представителя
партии  «Единая  Россия»  Латыповой  Елены Сергеевны,  помощника  депутата
областной Думы М.А. Гутермана Нечаевой Елены   Авенировны.

Представители общественных организаций и социальные партнеры также
выразили  слова  признательности  труду  работников  социальной  сферы:
Аниканова  Тамара  Ивановна,  Ходырева  Галина  Кузьминична,  Крылов
Владимир Александрович.

Аплодисменты прозвучали в адрес специалиста отделения срочного социально
обслуживания  Бурдонской  Ольги  Павловны,  которой  в  этот  же  день  в
торжественной  обстановке  будет  вручена  Почетная  грамота  администрации
Костромской области за достижения в социальной сфере, Смирновой Татьяны
Александровны — за занятое 3 место в областном конкурсе на звание «Лучший
работник  учреждения  социального  обслуживания»  в  номинации  «Лучший
заведующий отделения психолого — педагогической помощи семье и детям»,
Грибковой Любови Сергеевны,  социального работника отделения  социального
обслуживания  на  дому,  вручена  Почетная  грамота  департамента  по  труду  и
социальной защите населения.

С праздником профессиональным
Всех, кто в сфере социальной

Трудится из года в год,
Жизнь пусть будет без хлопот.

Пусть не кончится терпение,
Станет лучше настроение,
Радость труд вам принесет,

И удача в дом придет.

  М. А. Комиссарова
руководитель ОГБУ «Судиславский КЦСОН»


