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Уважаемые работники социальной сферы 
Нукутского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
социального работника!

В этот праздник мы чествуем  людей, посвятивших себя 
гуманному и благородному делу.   Работники социальной 
сферы всегда рядом с теми, кто нуждается в помощи и под-
держке. Ваш труд очень нужен инвалидам, пожилым лю-
дям, детям,   попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
всем, о ком вы ежедневно заботитесь. Вы дарите своим по-
допечным чувство защищенности, уверенности в завтраш-
нем дне, возвращаете им радость жизни.  Спасибо вам за 
верность своему нелегкому делу, профессиональному и че-
ловеческому долгу, за милосердие и любовь к людям.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой 
энергии и благополучия. Счастья вам и успехов во всех до-
брых делах! 

С.Г. Гомбоев, мэр МО «Нукутский район».

Уважаемые социальные работники 
и ветераны профессии! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Вы выбрали для себя одну из самых непростых и вместе с 
тем благородных профессий – посвятили свою жизнь по-
мощи людям, которые в этом остро нуждаются. Изо дня в 
день вы проявляете заботу о тех, для кого самые простые 
повседневные действия могут быть невыполнимыми без 
посторонней помощи.

Особенность вашей профессии состоит в том, что успеш-
ная работа зависит не только от профессиональных навы-
ков, но и в большой мере от личных качеств – сострадатель-
ности, умения найти подход к людям, проявить внимание 
к каждому. Для людей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, важен не только уход, но и отношение. Ведь 
улыбка, ласковое слово могут кардинально изменить состо-
яние человека. Сохранять чуткость и доброе отношение на 
протяжении многих лет под силу далеко не каждому.

Отрадно, что большинство социальных работников оста-
ются в профессии на всю жизнь и становятся для тех, кому 
помогают, по-настоящему родными людьми. А именно это 
так необходимо подопечным, среди которых преимуще-
ственно люди преклонного возраста, инвалиды, дети и се-
мьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

От имени депутатов Законодательного собрания Иркут-
ской области выражаю вам искреннюю благодарность за 
ваш подвижнический труд и преданность делу! От всей 
души желаю вам, уважаемые социальные работники и ве-
тераны профессии, крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
семейного благополучия и благосостояния!

С.Ф. Брилка, председатель 
Законодательного собрания Иркутской области.

П о з д р а в л я е м !
Дарить заботу всем, 
кто в ней нуждается

 В турнире Баденикова приняли 
участие 20 команд из области

10 июня на центральном стадионе п. Новону-
кутский состоится культурно-спортивный празд-
ник «Сур-Харбан-2018» муниципального образо-
вания «Новонукутское».

В программу спортивных соревнований входят 
восемь видов спорта: стрельба из лука, бурятская 
борьба, гиревой спорт, мини-футбол, волейбол, 
легкая атлетика, шашки, шахматы.

Начало соревнований в 11 часов.
Тел. для справок: 8-902-5784303.

Вниманию 
спортсменов и болельщиков!

Уважаемые работники 
системы социальной защиты населения!

Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем социального работника!

Ваша профессия призвана вносить в жизнь людей добро 
и милосердие. Работа, которой вы отдаете все свои силы, 
требует добросовестного отношения к делу, благородства 
души, огромного терпения и умения сопереживать. Именно 
ваши участие и поддержка вселяют в людей уверенность в 
завтрашнем дне, спасают их от одиночества, придают силы 
для преодоления сложных жизненных ситуаций.

От всей души благодарю всех, кто посвятил себя сложной 
и столь необходимой многим жителям нашего района соци-
альной работе.

Желаю всем вам неиссякаемой жизненной энергии и оп-
тимизма, доброго здоровья и душевного спокойствия, ра-
дости, удовлетворения от своего труда и большого личного 
счастья!

К.М.Баторов, председатель Думы 
муниципального образования «Нукутский район» .

Сегодня профессия со-
циального работника 

очень востребована. Это 
праздник людей, которые 
помогают людям в меру 
своих возможностей ре-
шать их проблемы. 

Основным же направле-
нием деятельности в обла-
сти социальной политики 
всегда оставалось соци-
альное обслуживание на-
селения, где в последние 
годы приоритетную роль 
играет развитие специа-
лизированных территори-
альных социальных служб 
и различных видов обслу-
живания инвалидов, пен-
сионеров, малоимущих. 
Ведь социальная работа 
– это совокупность видов 
деятельности по удовлет-
ворению социальных по-
требностей человека или 
группы людей, оказав-

шихся в трудных жизнен-
ных ситуациях.

В нашем районе социаль-
ным обслуживанием на-
селения занимается Ком-
плексный центр, в штате 
которого трудятся 64 со-
трудника. В отделении со-
циального обслуживания 
на дому работают 18 чело-
век, также в сельских посе-
лениях района трудятся 13 
участковых специалистов 
по социальной работе. В 
обязанности соцработни-
ков входит оказание бы-
товых услуг пенсионерам 
и инвалидам, которых на 
сегодня насчитывается 121 
человек. 

Много добрых слов в 
адрес социальных работ-
ников говорят их подопеч-
ные, благодарные не только 
за ежедневную помощь по 
дому, но и за моральную 

поддержку, в которой они 
нуждаются.

В одном из номеров на-
шей газеты пенсионерка 
из Новонукутского Сера-
фима Васильевна Трофи-
мова, которой в августе 
исполнится 90 лет, тепло 
отзывалась о соцработни-
ке Дариме Осиповой. 

Дарима Александровна 
работает в социальной 
службе два года, и, по сло-
вам руководства, за это 
время показала себя очень 
ответственным сотрудни-
ком, пользующимся ува-
жением у своих подопеч-
ных, которых у нее семь. 
А недавно социальным 
работником устроился ра-
ботать и ее супруг Артур 
Осипов, и теперь они ра-
ботают вместе.

Светлана Ашимова.
Фото автора.          


