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С. Н. Глушlко.

ДЕНЬ социального работни-
ка - праздник, ежегодно отме-
чаемый в нацrей Gтране 8 t.rюня.
История его развития отноGпт_.
ся к петровской эпохе, Указ о
Gозданип специальных учреж,
дений мя лиц преклонного воз_

раста, ниlцих, а таюке больных
был подписан Петром l ещё в
170{ rоду, Профессия соцработ,
ника появилась в России в kotl-
цэ ХХ века. Официально этот
праздник отмечают рке 'l7 лет, с
2000 rода.

Основная задача работников
социальной слуlбы - оказание по-
мощи нуждающимся категориям
грацдан, к которым относятся пен-
сионёры, малообеспеченные се-
мьи, инвалиды и другие людt4, по-
пав]лие в сложную жизненную
сиryацию. Социальный работник -
профессия, которая требует нема-
ло физических и эмоциональных
затрат. Работать в этой сфере не-
просто, ведь далеко не каждый че-
ловек способен разделить чужую
боль, сопереживать, поддержать,
предоставляя при этом полный <на-

бор> социальных услуг.
В отделении социального об-

служивания на дому lФ 4
Будённовского комплекс-
ного центра уже более
25 лет трудится замеча-
тельная женlцина - Свет-
лана Николаевна Глушко
из посёлка Чкаловского.
у неё за плечами боль-
шой жизненный и трудо-
вой опыт. По словам по-
лучателей социальных
услуг, Светлана Нико-
лаевна . неравнодуlлный,
энергичный, душевный и

преданный своей работе
человек. 3а многолетнюю
рабоry имеет многочис-
ленные устные и письмен-
ные благодарности. В кол-
лективе она пользуется
уважением, всегда придёт
на помощь, новичкам даст
дельный совет.

Руководством l-]eHTpa
отмечены её заслуги за
образцовое выполнение
должностных обязанно-
стей и безупречную рабо-
ry. Кроме того, Светлана

Николаевна награждена почётны- |

ми грамотами министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края, управления
труда и социальной защиты насе-
ления администрации Будённов-
ского района.

Коrда рабочий день заверцrа-
ется, Светлана Николаевна воз-
вращается домой. 3десь её Talot<e

с нетерпением ждёт больtлая се-
мья: четверо взрослых детей и пя-
теро внуков, она и мать хороluая,
и бабучrка заботливая. В потоке
бесконечных дел женщина находит
время и для своих увлечений: садо-
водства, вязанпя.

Говоря о профессии, Светла-
на Николаевна признается: <Ино-

гда бывает непросто, но желания
сменить сферу деятельности у
меня не возникало никогда. Я по-
няла, что социальная работа - моё
призвание, что работаю в коллек-
тиве, где коллеги пользуются ува-
х(ением обслуlкиваемых людей, ко-
торые благодарят их за чуткость и

терпение).
Пресс,центр Будённовского

комплексного центра социальноrо
обслуlкивания населения.

r
ч

*.4


