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Душевность и отзывчивость – главное в характере соцработника.

с.4-5 с.18-19с.13
Куда 

поехать 

в отпуск?

Собачье 

счастье: 

дом и хозяин.

От погоста 

до Стены 

Скорби.

Уважаемые земляки-ярославцы!
Поздравляем вас  с Днем России!
День России – праздник, который 

служит  олицетворением свободы и 
независимости, стабильности, госу-
дарственно-политической устойчиво-
сти Отечества.  Этот день воплощает для нас веру в 
могущество и процветание Родины.  

Многовековая история нашего 
Отечества стала летописью под-
вигов и великих свершений, что на-
полняет нас чувством гордости и 
ко многому обязывает. Мы долж-
ны быть достойны величия и сла-
вы былых поколений. В том числе и 
многих поколений ярославцев – ведь 

наши земляки своим мирным и ратным трудом внесли 
большой вклад в укрепление государства Российского. И 
сегодня вместе со всей страной Ярославль продолжает 
свой созидательный труд и движение вперед.

День России символизирует единение, нерасторжи-
мую целостность нашего народа и государства. Укре-
пление этого единства вселяет уверенность  в завтраш-
нем  дне, в счастливом будущем для  наших детей.

С праздником, дорогие друзья!
Желаем  вам здоровья и счастья, благополучия в ка-

ждой семье и всего самого доброго!

Алексей МАЛЮТИН, 

исполняющий обязанности мэра города Ярославля; 

Павел ЗАРУБИН, 

председатель муниципалитета города Ярославля 

ПРИЗВАНИЕ

С открытой душой С открытой душой 
и чутким сердцеми чутким сердцем

Э ти люди приходят к пожилым,  

одиноким,  инвалидам, к тем, 

кто в силу возраста, болезней 

или обстоятельств нуждается в по-

мощи. Одних  социальные работни-

ки навещают раз в неделю, других  

чаще. Кому-то нужно принести про-

дукты из магазина, а кому-то запла-

тить за квартиру, купить лекарства, 

приготовить обед, сделать уборку.

– От руководства мэрии позволь-

те поздравить вас с профессиональ-

ным праздником, – обратился к 

соцработникам  и всем тем, кто тру-

дится в сфере социального обслужи-

вания населения, заместитель мэра 

Вячеслав Гаврилов. – Труд социаль-

ных работников имеет особое значе-

ние, вы на первое место ставите чу-

жие проблемы. Благодаря вашей за-

боте улучшается жизнь конкретного 

Уважаемые социальные работники города Ярославля!
Примите самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником.
Этот праздник установлен Указом Президента 

Российской Федерации в 2000 году как дань уважения 
людям, посвятившим свою деятельность благородному 
делу – поддержке и помощи тем, кто в этом нужда-
ется.

В социальной сфере всегда работать было непросто! 
Социальная работа – это работа по призванию, пото-
му что она требует таких черт характера, как душев-
ность, терпение, доброта, умение откликаться на не-
взгоды. Заботиться о людях профессионально и еже-
дневно сможет не каждый. А у вас это получается ис-
кренне и от души.

От результатов вашего нелегкого, но очень нужного 
труда во многом зависят стабильность в обществе, вера 
людей в социальную справедливость. Мы понимаем зна-
чимость и важность вашей работы, глубоко признатель-
ны за стремление помогать людям, быть полезными им. 

Сегодня, в ваш профессиональный праздник, мы от 
чистого сердца хотим поблагодарить вас за самоотвер-
женный труд, за вашу беспокойную душу, за милосердие 
и сопереживание. Спасибо за то, что сердце ваше всегда 
открыто людям. Спасибо за опыт и профессионализм. 
Для вас нет чужого горя, проблемы знакомых и незна-
комых людей вы принимаете как свои личные. Искренне 
желаем вам здоровья, счастья и благополучия.         

Алексей МАЛЮТИН, 

исполняющий обязанности мэра города Ярославля; 

Павел ЗАРУБИН, 

председатель муниципалитета города Ярославля

Сегодня, 8 июня, в России отмечается День 
социального работника. А в преддверии этого 
профессионального праздника в Большом зале 
мэрии состоялось чествование тех, чье призвание – 
помогать людям. Многим вручили награды 
мэрии, муниципалитета, грамоты губернатора 
и областной думы.

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

человека, а многие обретают смысл 

жизни.

Елена Туркина уже больше двад-

цати лет трудится соцработником. 

Пришла в эту сферу сразу после учи-

лища, сейчас работает в комплекс-

ном  центре социального обслужи-

вания населения Дзержинского рай-

она «Светоч».

– То, что нужно принести про-

дукты или заплатить за квартиру, – 

не главное в нашей работе. Самое  

важное – это человеческое участие к 

нашим подопечным. Многие из них 

одинокие люди, которым не хвата-

ет общения. С ними необходимо по-

говорить, расспросить о жизни, по-

слушать их воспоминания, – гово-

рит Елена.

Для пожилых людей и инвалидов 

в центрах социального обслужива-

ния проводят праздники. Для тех же, 

кто не выходит из квартир, праздни-

ки устраивают на дому. Социальные 

работники поздравляют своих подо-

печных с Днем пожилого человека, 

с юбилеями. Так, 12 июня поздрав-

ления со столетним  юбилеем будет 

принимать одна из жительниц Дзер-

жинского района.

Пожилые люди, которым на про-

тяжении многих лет помогают соц-

работники, становятся для них прак-

тически родными. За годы постоян-

ного общения к таким разным и по-

рой таким непростым характерам 

привыкаешь. Поэтому  самое тяже-

лое в профессии –  когда подопеч-

ные уходят из жизни… 

О том, что труд соцработников 

востребован, говорит и статистика: 

в органах социальной поддержки на-

селения на учете  состоят 196 тысяч 

граждан  – почти треть жителей го-

рода. В Ярославле создана сеть из де-

вяти муниципальных учреждений, 

подведомственных департаменту по 

социальной поддержке населения и 

охране труда мэрии, с общей числен-

ностью работников 1524 человека.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Елена  Туркина, социальный 
работник КЦСОН «Светоч».


