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праздничный концерт 

8 июня - день социального работника

Хочу через газету искренне 
поздравить всех социальных 
работников с их профессио-
нальным праздником. От всей 
души желаю им доброго здоро-
вья, большого личного счастья, 
оптимизма и уверенности в за-
втрашнем дне. 

Глубоко уважаю всех, кто ве-
рен социальной службе, кто не 

мыслит себя вне ее напряжен-
ных будней. Удивительная про-
фессия! Только по-особенному 
одаренные личности могут вы-
держать этот бесконечный темп, 
могут взять на себя чужую боль 
и справиться с людской бедой. 

Социальный работник – это 
призвание. 

Все сказанные выше слова ка-
саются и Светланы Владими-
ровны Кузьминой, которая слу-
жит социальным работником 
почти 20 лет. Хочется пожелать 

ей крепкого здоровья, великого 
милосердия, без которого невоз-
можно быть настоящим защит-
ником интересов слабых, боль-
ных, беспомощных людей, ста-
риков.

Немного о себе. Я проживаю 

один, плохо вижу, слышу, с тру-
дом передвигаюсь, и только 
благодаря социальному работ-
нику Светлане Владимировне 
Кузьминой, которая обслужива-
ет меня, я чувствую себя полно-
ценным членом общества. 

С уважением 
Р.Я.Биктимиров, житель 

г.Лермонтова

«от всей души желаю...»

Уважаемые работники социальной сферы города Лермонтова! Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником! 
День социального работника – это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и помогают эти проблемы решать.

Социальную сферу в нашем городе представляют управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова, государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» и сектор по реализации дополнительных мер социальной поддержки управления правовой и кадровой работы ад-
министрации города Лермонтова. Ими осуществляется постоянная, целенаправленная работа по оказанию помощи участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам тру-
да, инвалидам, малообеспеченным семьям, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Тысячи наших горожан находятся в зоне внимания социальных работников. 

Сегодня хочется сказать горячие слова благодарности всем социальным работникам за то, что они с открытой душой, с высоким чувством ответственности исполняют свои обязанности на бла-
го жителей нашего города. Спасибо вам за вашу отзывчивость к чужой беде, за теплоту рук, за искренность сердец, за самоотверженный и неустанный труд, за заботу, которой вы окружаете своих 
подопечных. Здоровья вам на долгие годы. Мир вам и вашим семьям.

Глава города Лермонтова И.А. Зенов.   Глава администрации города Лермонтова С.А. Полулях

Виктория Цибулькина

Татьяна Курбацкая

Ива Воронова

Социальная работа – это не про-
фессия, это состояние души. Чув-
ство причастности, преданности и 
просто человеческое тепло по от-
ношению к тем, кто так ждет бес-
корыстной и искренней поддержки, 
– это огромный труд. 

– 8 июня – замечательный празд-
ник самых сердечных и бескорыст-
ных людей в мире – социальных ра-
ботников, – обращается к работни-
кам социальной службы начальник 
управления труда и социальной за-
щиты населения администрации 
города Лермонтова Виктория Ци-
булькина. – Уважаемые коллеги! 
Ваш милосердный труд и теплая 
опека необходимы многим сегодня. 
Чаще всего люди, которые к вам об-
ращаются, нуждаются в дружеском 
совете, человеческом общении и 
элементарном внимании. Благо-
даря вам дети и взрослые получа-
ют возможность полноценно жить. 
Я искренне поздравляю вас с этим 
праздником, желаю вам здоровья, 
терпения и сил в вашем нелегком 

труде. Пусть счастье и тепло, кото-
рое вы дарите людям, возвращает-
ся к вам сторицей. В текущем году 
в нашем коллективе произошли 
приятные события: двое наших со-
трудников за образцовое выполне-
ние своих должностных обязанно-
стей, в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления и празд-
нованием Дня социального работ-
ника, были награждены грамотами. 
Грамоту министерства труда и со-
циальной защиты населения Став-
ропольского края получила Оксана 
Жолобова, начальник отдела труда, 
социально-правовых гарантий и со-
циальной помощи населению. Гра-
мота губернатора Ставропольского 
края вручена Вере Поповой – глав-
ному специалисту этого же отде-
ла. В нашей дальнейшей работе мы 
постараемся не останавливаться на 
достигнутом, высоко держать уста-
новленную планку и охватывать 
как можно больше населения горо-
да мерами соцподдержки.

В нынешнем году исполняется 25 
лет социальной работе в России. 
Много это или мало? Возраст, ко-
нечно, небольшой, но по энергии 
созидания социального обслужива-
ния – целая эпоха! Сейчас в Ставро-
польском крае работает 73 социаль-
ных учреждения, в них трудится 
около 10 тысяч сотрудников. Каж-
дый из них заслуживает благодар-
ности. В городе Лермонтове Ком-
плексный центр социального об-
служивания населения был создан 
в 1993 году. Вот что рассказывает о 

работе Центра его директор Татья-
на Курбацкая: 

Наши будни сегодня – это работа, 
направленная на использование но-
вых, современных технологий со-
циального обслуживания. Сотруд-
ников Центра не страшит новиз-
на, потому что у нас есть надежные 
союзники. Неоценимую помощь и 
поддержку нам оказывает мини-
стерство труда, руководство наше-
го города, наши уважаемые спонсо-
ры. Без них мы бы просто не спра-
вились! Спасибо им огромное!

Наш коллектив был награжден мно-
гими грамотами. В 2013 году мы по-
пали во всероссийскую энциклопе-
дию «Золотой фонд кадров Родины», 
участвовали во всероссийском кон-
курсе «100 лучших товаров и услуг» 
в номинации «Оказание социаль-
ных услуг гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, малообеспечен-
ным семьям». Были отмечены дипло-
мом и почетными знаками «Отлич-
ник качества» за достижение высо-
ких результатов в улучшении каче-
ства обслуживания. В 2015 году по 
решению организационного комите-
та Ежегодной национальной премии 
в области делового имиджа, социаль-
ной репутации и доверия «КОМПА-
НИЯ №1» наш Центр был включен в 
общероссийский список номинантов 
с присуждением почетного звания  
Надежный поставщик продукции и 
услуг с вручением почетного знака 
«За вклад в развитие национальной 
экономики». В 2016 году Центр при-
нял участие во всероссийском кон-
курсе «Лучший интернет-сайт соци-
ального обслуживания – 2016», в ко-
тором мы стали вторыми из 450 цен-

золотой фонд кадров родины

– Наша миссия – помогать и под-
держивать социально не защищен-
ные группы населения: пожилых 
граждан, инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
боевых действий, многодетные, ма-
лообеспеченные и неполные семьи, 
семьи с детьми-инвалидами и всех, 
кто попал в трудную жизненную 
ситуацию. Самое страшное в жиз-
ни человека – одиночество. Таких 
беспомощных, одиноких людей, к 
сожалению, немало и в нашем горо-
де. Мы должны прийти на помощь 
таким людям, поддержать их: ведь 
профессия социального работника 
– одна из гуманных и востребован-
ных профессий. Именно от наших 
знаний, доброты зависит качество 
жизни и душевный комфорт неза-
щищенных слоев населения. 

тров РФ. Добились мы этого благода-
ря слаженной, добросовестной, каче-
ственной работе всего коллектива, а 
это – 113 человек!

Признание работы коллектива 
Центра на государственном уровне 
является стимулом для дальнейше-
го его развития. Какой бы тяжелой 
и ответственной ни была наша ра-
бота, изо дня в день коллектив Цен-
тра идет навстречу тем, кто нуж-
дается в поддержке! С праздником 
вас, дорогие коллеги!

Начальник отдела Пенсионного 
фонда РФ по городу Лермонтову 
Ива Воронова также направляет в 
адрес коллег свои поздравления: 

– Дорогие коллеги! Поздравляю 
вас с Днем социального работника! 
Пусть этот нелегкий труд приносит 
вам удовлетворение и радость, бла-
годарность и признание общества. 
Желаю успехов в работе, здоровья, 
благополучия и добра всем вам и 
вашим близким! 
Подготовила Мария ГРечКИна

12 июня - день россии
Дорогие лермонтовчане!  С праздником!  С Днем России!

День России – главный праздник нашей страны, хотя и отмечается он относительно недавно. Этот праздник 
является символом национального единения и нашей общей ответственности за настоящее и будущее Родины. 
Это праздник свободы, гражданского мира и согласия, утверждаемых на основе закона и справедливости.

Примите самые сердечные поздравления и пожелания добра и благоденствия вашим семьям.
Мир нашему общему дому – РОССИИ.

Глава города Лермонтова И.А. Зенов.   Глава администрации города Лермонтова С.А. Полулях

«РОССИя, Ты ВеЛИкАя ДеРжАВА»
пл.ленина    начало в 15 часов




