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В преддверии Вашего профессионального праздника, мы, жители х.Песчаное, х.Хрящевое хотим от всего сердца выразить 
благодарность коллективу управления социальной защиты населения администрации Корочанского района под руководством Лазухиной 
Светланы Юрьевны.

В этой организации работают замечательные социальные работники, в частности Чепелева Татьяна Александровна, которая 
обслуживает нас на протяжении 16 лет. Мы хотим выразить огромную благодарность за ее труд, без которого мы не можем обойтись, за ее 
доброту, сердечность, внимательность и исполнительность. Мы всегда рады ее видеть.

От всей души поздравляем всех социальных работников с их праздником и благодарим нашу Таню за чуткое отношение к пожилым 
людям. Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в труде.

С уважением, Нечетова З.П., Акиншина Т.Г., Дегтева К.Г., Гусева Т.В., Кузяев Р.Ю.

Я, Моржиковская Мария Андреевна, проживающая по адресу с.Алексеевка, ул.Дымок 56 «А» хочу выразить самую искреннею 
благодарность социальному работнику Выродовой Наталье Васильевне.

Я пользуюсь услугами Вашей службы 10 лет, и на протяжении всех лет Наталья Васильевна всегда рядом. Это человек с чутким 
сердцем. Она обладает большой душевной теплотой и пониманием. Наташа наши проблемы решает как свои личные. Вторник и пятница 
стали светлыми днями недели для меня, я с нетерпением жду прихода Натальи Васильевны. Она всегда приходит в приподнятом 
настроении, поддержит, подбодрит, поднимет настроение.

Мне очень повезло, что я обсуживаюсь таким сердечным, искренним человеком, что в наше непростое время является большая 
редкость.

Поздравляю Вас и коллектив с наступающим профессиональным праздником.
Спасибо большое, что Вы есть, что несете нам, пожилым людям частицу тепла и надежду.

С уважением, Моржиковская М.А.

Я, Ищенко Любовь Николаевна, жительница с.Алексеевка Корочанского района, хочу от всей души поздравить с праздником 
социального работника, нашу многоуважаемую, милую, добрую, чуткую и внимательную -  Выродову Наталью Васильевну и весь 
коллектив социальной защиты. Пожелать всем работникам социальной защиты населения Корочанского района: здоровья, успехов во всем, 
личного счастья, благополучия в семьях.

Хочу Вам рассказать немного о нашей Наташе. Она обслуживает меня более 12 лет. Я не припомню ни одного случая, чтобы она не 
смогла сделать или купить то, что я попросила. Очень ответственная, добрая, чуткая, внимательная. Сколько надо терпения, чуткости ей с 
нами, пожилыми людьми. Всегда в хорошем настроении, расскажет обо всем, расспросит, как у меня дела, подбодрит, подскажет, 
успокоит. В любое время дня и ночи, в любую погоду, только позвони ей, что нужна ее помощь, она тут же приедет. Огромное ей спасибо 
за все, что она делает для меня.

Еще хочу поздравить с Днем социального работника начальника управления социальной защиты населения Лазухину Светлану 
Юрьевну и заведующую отделения комплексного центра Дармину Елену Владимировну. Пожелать им счастья, благополучия, успехов в 
работе и побольше таких работников как наша Наташа.

С уважением, Ищенко Л.Н.

Мне, Ермаковой Марии Иосифовне, жительнице с.Новая Слободка, участнице строительства блиндажей, окопов во время Великой 
Отечественной войны в с.Александровка, награжденной медалью «За доблестный труд в годы войны» исполнилось в апреле 2017 года 87 
лет. И в этом году будет 18 лет, как меня обслуживает социальный работник -  Суслова Пелагея Ивановна. Она приносит мне продукты, 
лекарства, помогает в домашних делах, вызывает врача, оплачивает газ, свет. Это отзывчивый и добрый человек. Всегда может выслушать, 
успокоить. С большой благодарностью, обращаюсь к вам за заботу и теплые отношения ко мне вашего работника.

Также хочу сказать спасибо заведующей отделением Елене Владимировне Дарминой за общение, сердечность.
Спасибо, что есть такая организация в помощь нам, пожилым людям. Здоровья Вам и терпения.

С уважением, Ермакова М.И.

Я, инвалид Отечественной войны II группы Орехов Василий Ефимович и моя супруга Орехова Аксиния Стефановна, проживающие по 
адресу х.Долгий Бродок ул.Долгобродовская д.5, хочу выразить благодарность и признательность социальному работнику Цуркиной 
Валентине Егоровне.

Я пользуюсь услугами социальной защиты населения на протяжении многих лет. Валентина Егоровна обладает большой душевной 
теплотой и пониманием. Хочу отметить, что Валентина Егоровна неслучайно в этой профессии, это человек с чутким сердцем, которое 
всегда открыто людям. Для нее нет чужого горя, наши проблемы она решает, как свои личные и по первому зову приходит на помощь. 
Покупает и приносит продукты, лекарства, промышленные товары, оплачивает счета за разные услуги. В дни посещения приходит в 
хорошем настроении, мы с удовольствием общаемся. Валентина Егоровна всегда выслушает, подбодрит и успокоит. Я всегда жду ее 
прихода и очень рад, когда вижу ее на пороге своего дома. Очень хорошо, что есть такие люди. Она добрая, внимательная, ласковая и 
исполнительная.

Отдельное спасибо заведующей отделением Дарминой Елене Владимировне. Когда Елена Владимировна бывает у нас с объездом, 
всегда поинтересуется, как мы живем, в чем нуждаемся. Большое спасибо начальнику управления социальной защиты населения 
администрации Корочанского района Лазухиной Светлане Юрьевне, ее коллективу, за внимание и заботу, которую уделяют людям 
пожилого возраста у нас в районе.

С уважением, Орехов В.Е.

Я, Голощапова Лидия Григорьевна, вдова Ветерана Великой Отечественной войны в день праздника социального работника хочу от 
всего сердца поздравить весь коллектив управления социальной защиты населения с праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, 
чистого мирного неба над головой!

По воле судьбы, я в свои 86 лет осталась одна, но уже как 2 года меня обслуживает замечательный человек -  Бычихина Елена 
Владимировна. Я жду ее всегда с нетерпением. Елена Владимировна приходит всегда в хорошем настроении: поделится новостями, 
приготовит вкусную еду, уберет, принесет продукты, лекарства и всегда вылечит добрым словом!

Хочу выразить слова благодарности заведующей отделением Дарминой Елене Владимировне, человеку с чистой душой и добрым 
сердцем.

Низкий поклон Вам, храни Вас Бог! Мира и добра Вам и Вашим семьям!
С уважением, Голощапова Л.Г.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с 
профессиональным праздником -  Днем социального 
работника!

Профессия социального работника -  это призвание, 
требующее доброго, отзывчивого сердца, огромного желания 
помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
принять участие в их судьбах. Благодаря Вашему труду 
ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, 
многодетные семьи и все те, кто оказался в непростой 
жизненной ситуации, преодолевают трудности и обретают 
веру в собственные силы.

Позвольте выразить Вам искреннюю признательность 
за Вашу работу, за неустанный труд, за Ваше большое 
сердце, наполненное любовью, добротой и состраданием к 

людям.
Сегодня хочется особые слова благодарности выразить тем, кто стоял у истоков создания 

социальной службы в нашем районе, нашим дорогим ветеранам. Примите признательность за ваш 
труд, за душевное тепло и неподдельную доброту, которые Вы искренне отдавали людям!

В этот праздничный день, уважаемые коллеги, от всей души желаю Вам новых 
профессиональных достижений, энергии и оптимизма, счастья, успехов, душевной теплоты, 
исполнения всех желаний!

Пусть все хорошее, сделанное Вами с душой и вдохновением, вернется к Вам в многократном
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Начальник управления социальной защиты населения 
администрации Корочанского района

С.Ю. Лазухина

НЕМНОГО ИСТОРИИ

8 июня в России отмечается День социального работника.
Праздник утвержден указом Президента Российской 

Федерации от 27.10.2000г. №1796 «О Дне социального 
работника».

День выбран не случайно. Именно 8 июня в 1701 году 
Петром I издан Именной указ № 1856, который положил 
начало созданию в России целой системы социальной помощи 
и защиты малоимущих слоёв населения. В соответствии 
с сетью изданных указов в России, больные и нищие 
определялись в богадельни. На содержание призреваемых 
выделялись средства из патриаршей домовой казны; 
малоимущие получили право получать пособия из 
государственных средств, для раненных солдат открывались 
госпитали. К 1724 г. в Российской империи насчитывалось 
более 90 богаделен, в которых призревалось свыше трёх тысяч 
человек.

http://www.usznkorocha.ru
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Для соцработников чужих на свете нет, 

Добро, заботу дарят кому нужно.
Давайте выразим признательность свою 

И им «СПАСИБО!» скажем все мы дружно!
В преддверие юбилея и профессионального праздника -  Дня социального работника хочу выразить глубокую благодарность 

Выродовой Наталье Васильевне. Много лет я с ней знакома, и в моем доме она стала родным человеком. Ее доброе слово, неутомимое 
трудолюбие, умение выполнять все быстро и добросовестно очень помогает в моей жизни. Большое спасибо и огромная благодарность ей 
за сердечность, теплоту и заботу. Побольше бы таких социальных работников -  неравнодушных к просьбам и болям нуждающихся.

Всех сотрудников социальной службы хочу поздравить с наступающим праздником и пожелать успехов в работе, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Пусть добро, которое вы дарите людям, вернется к вам сторицей!

С уважением, Кожевникова Н.Ф.

Уважаемая Светлана Юрьевна!
Поздравляю Вас с Днем социального работника, а также весь коллектив управления социальной защиты населения Корочанского 

района. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия.
От всей души хочу поздравить своего социального работника Горшкову Светлану Васильевну. Она самый чуткий, отзывчивый и 

добрый человек. Светлана обслуживает меня уже 3 года, за это время я не слышала от нее слова -  нет. Большое ей человеческое спасибо, за 
то, что она есть и всегда рядом в трудную минуту.

С уважением, Волкова Е.Г.

Выражаю большую благодарность начальнику управления социальной защиты населения администрации Корочанского района 
Светлане Юрьевне Лазухиной, директору комплексного центра Марине Васильевне Елисеевой, а также заведующей отделением 
Кондратовой Нине Васильевне. Большое, человеческое Вам спасибо!

Хочу выразить благодарность и уважение социальному работнику Козинской Нине Борисовне. Это добрый и отзывчивый человек, 
умеющий подбодрить, посочувствовать и помочь в нашем житейском быту: что в доме, что в огороде.

Нина Борисовна всегда доставляет продукты вовремя. Спокойная и доброжелательная, вежливая, всегда в хорошем настроении, 
выслушает нас, наши проблемы, даст хороший совет. Большое ей спасибо!

С уважением, Жиляев М.В.

Хочу поблагодарить и выразить слова искренней признательности, за такую нужную и важную помощь нам, пожилым людям. Вот уже 
четыре месяца у меня появилась помощница Черкашина Татьяна Анатольевна. Поверьте, она очень облегчила мою жизнь. Хочу 
поблагодарить ее за прекрасную работу, внимание, заботу и доброту. Татьяна всегда внимательна ко мне. Ни одна моя просьба не остается 
не выполненной. Она очень ответственный и отзывчивый человек.

Также хочу поблагодарить за понимание и деликатность в общении заведующую отделением Толстошееву Елену Петровну.
С уважением, Косенко З.Ф.

Хочу поздравить всех работников социальной защиты с праздником, пожелать здоровья, успехов в нелегком труде. Особенно хочу 
поблагодарить моего социального работника Бычихину Елену Владимировну, за ее безотказную помощь, не только в те дни, которые 
расписаны социальной защитой, но и за помощь в любое время суток, и в любой, даже воскресный день.

Я очень благодарен и обязан этому человеку. Спасибо Вам.
С уважением, Харченко В.И. с.Поповка

Я, Исакова Галина Васильевна, проживаю в с.Прудки. Обслуживает меня социальный работник Доронина Людмила Анатольевна. 
Каждый житель села знает Людмилу Анатольевну и уважает за ее доброту, отзывчивость, умение сопереживать и помогать ближнему.
Хочу выразить ей слова благодарности за добросовестное отношение к своей работе, внимание и уважение к людям.

Желаю Людмиле Анатольевне крепкого здоровья, счастья, радости, любви и самого главного, мирного неба над головой.
С уважением, Исакова Г.В.

Со страниц газеты поздравляем с Днем социального работника начальника управления социальной защиты населения администрации 
района Светлану Юрьевну Лазухину, директора МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского 
района» Марину Васильевну Елисееву, заместителя директора комплексного центра управления социальной защиты населения 
администрации района Любовь Николаевну Агееву, заведующую отделением социальной помощи на дому Елену Владимировну Дармину.

Особенно хочется отметить Веру Семеновну Зенову, которая работает социальным работником уже 25 лет. Она обслуживает меня -  
Надежду Митрофановну Галахову, инвалида 2-й группы, ветерана Великой Отечественной войны и моего сына -  Валерия Киданова 
(инвалид 1 группы). Мы с сыном благодарны ей за порядочность, доброту и уважение не только к нам, но и ко всем своим подопечным. 
Всем работникам социальной защиты желаем крепкого здоровья, благополучия и терпения в их нелегком труде.

С уважением, Галахова Н.М., Киданов В.А.

От всей души и от всего сердца выражаем благодарность за поддержку и взаимопонимание водителю Рощину Денису Андреевичу, 
который работает водителем «Социального такси» комплексного центра социального обслуживания населения Корочанского района.

Этот человек стал для нас другом. Редко можно встретить человека в наше время, который так умеет сопереживать, сострадать, и не 
только. От разговора с ним улучшается настроение. Он умеет найти такие слова поддержки, от которых становится легче и хочется жить. 
Он всегда тактичен, вежлив и внимателен. Денис Андреевич не просто является профессионалом в своем деле, но и готов в любое время 
оказать посильную помощь в решении зачастую простых, но для нас значимых проблем. Дай бог ему здоровья и удачи в жизни.

От лица клиентов, которых он обслуживает

Я, Доронина Александра Филипповна, 1927 года рождения, проживающая по адресу с.Прудки, инвалид 2 группы, труженик тыла, 
вдова.

Выражаю глубокую благодарность Лазухиной Светлане Юрьевне, Елисеевой Марине Васильевне, Дарминой Елене Владимировне за 
добросовестную, качественную работу по обслуживанию нас, престарелых людей.

От всей души поздравляю всех с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над 
головой. Особую благодарность выражаю своему социальному работнику Дорониной Светлане Александровне, за ее добросовестный труд, 
за чуткое отношение к нам старикам. Доброго ей здоровья, успехов во всем.

С уважением, Доронина А.Ф.

Социальный экспресс Равнение на лучших

ДОСКА ПОЧЕТА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА

На основании приказа начальника управления социальной защиты населения администрации Корочанского района от 
15 мая 2017 года №103-о «О поощрении работников системы социальной защиты населения Корочанского района ко Дню 
социального работника» за добросовестный труд по оказанию социальных услуг населению Корочанского района и в связи с 
Днем социального работника на Доску Почета управления социальной защиты населения администрации Корочанского
района занесены:

Зверева Елена Александровна
начальник отдела по работе с 

инвалидами, ветеранами и пожилыми 
гражданами, опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних лиц 
управления социальной защиты 

населения администрации района

Никулина Валентина Васильевна
социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

муниципального бюджетного учреждения 
системы социальной защиты населения 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Корочанского района»

Козинская Нина Борисовна
социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

муниципального бюджетного учреждения 
системы социальной защиты населения 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Корочанского района»

Павленко Татьяна Алексеевна
специалист по работе с семьей отделения 
помощи семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, и профилактики 

безнадзорности детей и подростков 
муниципального бюджетного 

учреждения системы социальной защиты 
населения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Корочанского 
района»

Ястребинская Татьяна Федоровна
ведущий специалист отдела субсидий и 

компенсаций на оплату жилищно
коммунальных услуг управления 

социальной защиты населения 
администрации района

Косова Елена Александровна
юрист отделения срочного социального 

обслуживания муниципального 
бюджетного учреждения системы 

социальной защиты населения 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 
Корочанского района»

Живоглядова Ирина Николаевна
ведущий специалист отдела субсидий 
и компенсаций на оплату жилищно

коммунальных услуг управления 
социальной защиты населения 

администрации района

Колесников Алексей Викторович
водитель автомобиля отделения срочного 

социального обслуживания муниципального 
бюджетного учреждения системы 

социальной защиты населения 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 
Корочанского района»

Воронова Валентина Егоровна
социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

муниципального бюджетного учреждения 
системы социальной защиты населения 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Корочанского района»

Навольнева Наталья Николаевна
социальный работник отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов муниципального 

бюджетного учреждения системы социальной 
защиты населения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Корочанского района»

Цуркина Ангелина Александровна
начальник отдела субсидий и компенсаций 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 

управления социальной защиты населения 
администрации района

Головчанская Татьяна Александровна
главный специалист отдела по работе 

с инвалидами, ветеранами и пожилыми 
гражданами, опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних лиц 

управления социальной защиты населения 
администрации района
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