
ВИЧУГСКИЕ
НОВОСТИ

5 ИЮНЯ  2018 ГОДА vichugskie.ru ok.ru/vichugskie

Ольга Александровна
Горохова  работает в Ви�
чугском комплексном цен�
тре социального обслужи�
вания населения с 1996
года. Начинала свою тру�
довую деятельность соци�
альным работником. Заоч�
но окончила Ивановский
государственный универ�
ситет по специальности
«Социальная работа». Бо�
лее 15 лет возглавляет кад�
ровую службу учреждения.

Очень грамотный, высо�
к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й ,
трудолюбивый и ответ�
ственный специалист. За
безупречную работу на�
граждена благодарностя�
ми и грамотами учрежде�
ния, администрации горо�
да,  Департамента соци�
альной защиты населения
Ивановской области.

Светлана Львовна Са!
сова работает социальным
работником с 1999 года. За
это время она зарекомен�
довала себя только с хоро�
шей стороны. С.Л. Сасова –
добросовестный и испол�
нительный сотрудник.

Светлана старается найти
подход к любому обслужи�
ваемому, может приобод�
рить словом и помочь де�
лом, поддерживает своих
подопечных морально,
старается выяснить причи�
ны недуга, плохого настро�
ения, окружает их внимани�
ем и заботой.

Неоднократно участвова�
ла в конкурсах профессио�
нального мастерства,  в
своей работе использует

интернет�ресурсы для пре�
доставления гражданам
государственных услуг.

За добросовестный труд,
внимательное отношение к
своим подопечным поощ�
рена благодарственными
письмами учреждения, По�
четной грамотой городс�
кой Думы городского окру�
га Вичуга. В этом году на�
граждается Благодарнос�
тью Департамента соци�
альной защиты населения
Ивановской области.

19 лет успешно трудится
социальным работником
Раиса Федоровна Янчен!
ко .  Большой жизненный
опыт помогает ей спра�
виться со многими трудно�
стями нашей профессии.
Свои должностные обязан�
ности выполняет добросо�
вестно, к обслуживаемым
относится внимательно и
уважительно.  Постоянно
повышает свой общеобра�
зовательный уровень.

Неоднократно поощря�
лась благодарностями уч�
реждения за большой
вклад в развитие дополни�
тельных услуг. В этом году
награждается Благодар�
ственным письмом город�
ской Думы.

Более 22 лет является со�
циальным работником
Светлана Юрьевна Кле!
кова. Имеет богатый опыт
общения с престарелыми
гражданами. Никогда не
бросит в беде и не останет�
ся равнодушной. По складу
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Конечно, таких сотрудников,
которыми можно гордиться и
которые достойны слов благо!
дарности, в Вичугском комп!
лексном центре социального
обслуживания населения не!
счётное множество. И в пред!
дверии Дня социального ра!
ботника директор Вичугского
комплексного центра социаль!
ного обслуживания населения
Елена Борисовна Слабнова
выражает им признательность
за верность своему делу.

Дорогие коллеги, работники
Вичугского комплексного цен�
тра социального обслуживания населения! Примите са�
мые искренние поздравления с профессиональным
праздником!

Спасибо вам всем и каждому в отдельности за ваш нелег�
кий труд, за ваши отзывчивость и доброту, за ваши распах�
нутые души и большие сердца. Спасибо вам за помощь,
которую вы оказываете страждущим. Вы то добро на зем�
ле, которое всегда побеждает зло. Вы свет, который рас�
сеивает тьму. Вы лучшие! Поэтому достойны всяческих по�
хвал и поощрений. Пусть у каждого сбудется хоть малень�
кая, но заветная мечта, которая заставит жизнь заиграть
новыми красками, а вас ощутить гармонию с собой и окру�
жающими, в том числе с теми, кто ежедневно обращается к
вам за помощью!

8 июня свой профессиональный праздник
отмечают работники социальной защиты на!
селения. И сегодня мы рассказываем о тех
людях, которые на протяжении долгих лет тру!
дятся в ОБУСО «Вичугский комплексный центр
социального обслуживания населения».

характера очень доброже�
лательный, заботливый и
небезразличный к пробле�
мам стариков человек.

Как образцовый работ�
ник,  за добросовестный
труд награждена грамота�
ми и ценными подарками
учреждения. В этом году
награждается Благодарно�
стью Департамента соци�
альной защиты населения
Ивановской области.

Наталья Николаевна
Шимина в должности соци�
ального работника с 1996
года. Зарекомендовала
себя как грамотный и ответ�
ственный работник, каче�
ственно выполняет свои
должностные обязанности,
умеет оперативно прини�
мать решения для достиже�
ния поставленной цели.
Для каждого получателя ус�
луг она старается найти
доброе слово, оказать не�
обходимую помощь.

За свою работу награж�
дена благодарностями уч�
реждения, Почетной гра�
мотой администрации г.о.
Вичуга,  Благодарностью
Департамента социальной
защиты населения Иванов�
ской области.

20 лет работает в отделе�
нии социального обслужи�
вания на дому в должнос�
ти социального работника
Елена Анатольевна Бело!
ва. Её подопечные всегда
положительно отзываются
об этой женщине, отмеча�
ют честность,  исполни�
тельность и уважительное
отношение к ним. Всегда
доброжелательна и забот�
лива, готова поддержать в
трудную минуту, дать нуж�
ный совет и выполнить лю�
бую сложную работу.

Награждена благодарно�
стями учреждения и  Де�
партамента социальной
защиты населения Иванов�
ской области.

Маргарита Ивановна Ти!
това работает в должности
социального работника с
1998 года. За 20 лет работы
в данной сфере зарекомендо�
вала себя как дисциплиниро�
ванный и исполнительный ра�
ботник. Она всегда спокойна,
уравновешенна, готова по�
мочь в решении различных,
даже трудноразрешимых
вопросов. Слышит от своих
подопечных в свой адрес
только слова благодарности.

За добросовестное испол�
нение служебных обязаннос�
тей награждена благодарнос�
тями учреждения и Департа�
мента социальной защиты на�
селения Ивановской области.

21 год – трудовой стаж
социального работника
Светланы Александров!

ны Лебедевой.  К своим
подопечным относится
добросердечно, всегда
внимательна, приветлива, к
каждому найдёт индивиду�
альный подход. Безотказ�
ный, исполнительный спе�
циалист, выполнит любую
работу, обслуживаемые ни�
когда не слышат от нее рез�
ких слов, за что они благо�
дарны ей.

За многолетний и добро�
совестный труд награжде�
на Почётной грамотой ад�
министрации города и
Грамотой управления со�
циальной защиты населе�
ния.

Елена Владимировна
Картавая социальным ра�
ботником трудится с 1998
года.  Получатели соци�
альных услуг с душевной
теплотой отзываются о
ней.

Зарекомендовала себя с
положительной стороны как
грамотный и ответственный
работник, трудолюбива,
предприимчива, умеет опе�
ративно принимать реше�
ния по достижению постав�
ленной цели.

Имеет поощрения учреж�
дения. В этом году награж�
дается Почётной грамотой
администрации г.о. Вичу�
га.
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