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8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА             » 

8 июня мы отмечаем заме-
чательный праздник – День 
социального работника. Ра-
ботники социальной сферы 
– люди добрейшей души. Их 
миссия на земле – творить 
добро, ведь порой сильнее 
любого лекарства помогают 
оказанное внимание, доброе 
слово и душевная теплота.

Как правило, ко Дню соци-
ального работника принято 
подводить некоторые итоги 
работы. 

Бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
Ивановской области «Ви-
чугский комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения» почти 30 лет 
успешно функционирует в на-
шем городе. В комплексном 
центре трудятся люди твор-
ческие, об этом говорят их 
успехи не только в работе, 
но и в конкурсах различного 
уровня: «Регион добрых дел», 
«Ближний круг», «Вектор – 
детство», «Молоды душой».

Многие работники учреж-
дения за многолетний пло-
дотворный труд и професси-
ональное мастерство отме-
чены Почетными грамотами 

и Благодарственными пись-
мами администрации города, 
городской Думы г.о. Вичуга, 
Департамента социальной 
защиты Ивановской области, 
Министерства труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации.

Сегодня комплексный центр 
реализует такие формы ра-
боты, как социальное обслу-
живание на дому, стационар-
ное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, полустационарное обслу-
живание несовершеннолетних 
и молодых инвалидов, сроч-
ное социальное обслужива-
ние. В учреждении работают 
службы «Социальное такси», 
«Мобильная социальная бри-
гада», «Социальная прачеч-
ная», «Пункт проката техниче-
ских средств реабилитации».

Наряду с традиционными 
формами работы внедря-
ются новые формы и виды ус-
луг, такие как услуги сиделки, 
«санаторий на дому», «при-
емная семья», мобильные 
компьютерные классы, па-
рикмахерские услуги, прове-
дение различных акций с при-
влечением волонтеров.

В своей деятельности 
специалисты учреждения ис-
пользуют инновационные ме-
тоды работы с пожилыми и 
инвалидами и строят свою 
деятельность на основе со-
циальных проектов, которые 
направлены на продление ак-
тивного долголетия людей. 
Среди них следующие про-
екты – «Всем миром ради де-
тей, или Социальные пар-
тнеры детям-инвалидам», 
«Дед плохому не научит», 
«Зарница для молодых ду-
хом», «Социальный туризм», 
«В кругу друзей» и другие. 

На базе отделений рабо-
тают школы здоровья, ухода 
за гражданами пожилого воз-
раста, безопасности, фи-
нансовой и правовой гра-
мотности, «серебряных» во-
лонтеров и социального экс-
курсовода, театральная сту-
дия «Вдохновение», «Театр 
7-Д», творческая мастерская 
«Домовенок», кукольный те-
атр «Арлекин», студия танца 
«Оранжевый микс», клуб лю-
бителей кино и чтения.

Молодые люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, пожилые люди и 

Отдают тепло своих сердец
инвалиды имеют возмож-
ность плодотворно провести 
свой досуг, обучиться раз-
личным техникам декоратив-
но-прикладного творчества и 
основам компьютерной гра-
мотности, сохранить или вос-
становить здоровье, зани-
маясь адаптивной и лечеб-
ной физкультурой, на трена-
жерах и скандинавской ходь-
бой. И это далеко не полный 
перечень видов и форм ра-
боты, осуществляемой учре-
ждением.

За пять месяцев 2022 года 
специалистами учреждения 
совместно с волонтерами ор-
ганизованы 31 благотвори-
тельная акция, 58 мероприя-
тий с охватом более 1000 че-
ловек.

Принимая на себя обяза-
тельства по защите прав и ин-
тересов пожилых людей, ин-
валидов, несовершеннолет-
них и семей с несовершен-
нолетними детьми, решая их 
проблемы, социальные ра-
ботники комплексного цен-
тра снискали заслуженное 
уважение со стороны получа-
телей услуг. Все сотрудники 
Вичугского комплексного 

центра социального обслу-
живания населения – специа-
листы по социальной работе, 
социальные и медицинские 
работники, бухгалтера, сани-
тарочки, повара, водители и 
рабочие – это люди, любящие 
свою профессию, отдающие 
тепло своих сердец, умею-
щие помочь словом и делом, 
поддержать и понять тех, кто 
нуждается в помощи. 

Так давайте скажем им 
огромное спасибо за их труд, 
терпение и милосердие. И 
пожелаем душевных сил, 
здоровья и благополучия! 

В профессиональный 
праздник от всего сердца 
желаю вам огромного тер-
пения, выдержки и силы 
воли. Пусть на вашем пути 
встречаются только хорошие 
люди, чьи сердца также на-
целены на добро и созида-
ние! Пусть каждый день бу-
дет плодотворным и удач-
ным, пусть ваши знания и 
старания делают мир и об-
щество добрее!

С уважением 
Е.Б. СЛАБНОВА, 

директор 
ОБУСО «Вичугский КЦСОН»


