
Вы людям дарите добро

  

На попечении Алевтины Александровны Бузриной одиннадцать человек. Это
пожилые люди из поселка «Совхоз «Коммунар», из Приволья, Саловки, Новой
Михайловки. И всем требуются внимание, забота и помощь. Алевтина
Александровна покупает им продукты, лекарства, помогает по дому. График
работы, конечно, очень напряженный, особенно если учесть, что своего транспорта
у женщины нет. Тем не менее, она трудится соцработником с 2013 года. Своими
подопечными Алевтина Александровна довольна: «Они у меня все хорошие,
добрые, без гонора». И пожилые люди платят ей взаимным уважением, тепло
отзываясь о своей помощнице.

  

Этот праздник отмечают люди, профессия которых напрямую связана с помощью
гражданам,  попавшим в трудную жизненную ситуацию, тем, кому требуются поддержка
и внимание. И следует сказать, с этими, далеко не простыми задачами, сотрудники ГКУ
«Социальная защита населения по Лямбирскому району РМ» справляются успешно. Вот
что рассказала нашему корреспонденту и.о. директора Эльвира Шамильевна Батршина.  
   

— В настоящее время у нас трудятся сорок семь человек. На базе учреждения
функционируют семь отделений и социальных служб, которые оказывают людям
широкий спектр услуг: бытовых, правовых, экономических, психологических. При этом
наши сотрудники никогда не забывают, что за каждым обращением судьба человека,
которому нужна помощь, которому трудно. Вот хотя бы отделение срочной социальной
помощи, которым руководит Л.Ш. Одинцова. Здесь оказывают  неотложную помощь
разового характера: оформить в дом престарелых, собрать пакет документов  на
предоставление льгот, обеспечить продуктами питания.
Одним из приоритетных направлений отделения является оздоровление детей. В
прошлом году девяносто четыре ребенка, нуждающихся в особой заботе государства,
смогли поправить здоровье в оздоровительных учреждениях. В  этом году там смогли
отдохнуть уже более двадцати детей. И здесь мне хотелось бы отметить таких
сотрудников, как А.Р. Аймуранова, А.А. Максимова, И.С. Ежова, Э.Р. Питаева и их
коллег.
Не менее обширны задачи и  социальных служб по назначению и выплате МСП. С 2014
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года ведется работа по предоставлению государственной социальной помощи  на
основании социального контракта гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Двадцать девять семей получили такую помощь, заключив социальный
контракт. Здесь следует назвать таких работников, как Л.Г. Чиндяйкина, Л.Х.  Васькина,
Р.К. Янгляева, О.Р. Рамаева. Говоря о наших соцработниках, нельзя не упомянуть, что
их труд  имеет свою специфику. Учитывая, что большинство их подопечных люди с
непростыми судьбами, соцработники должны хорошо ориентироваться в
законодательстве, владеть навыками психотерапии, уметь разбираться в людях и
жизненных ситуациях.
Хочется также  назвать имена тех, кто проработал в социальной сфере десять и более
лет. Они не только настоящие профессионалы, но и передают свои знания, опыт
молодым  работникам. Это О.Ф. Кузьмина, Н.И. Мухаева, Л.Х.  Васькина, М.И.
Исмаилова, Л.И. Биктеева, Р.К. Ипкаева.
Также следует сказать, что в нашем учреждении,  одном из первых в республике,
внедрен программный комплекс «Электронный социальный регистр населения»,
организующий  работу в автоматизированном режиме по принципу «одного окна». Время
обслуживания  одного человека удалось свести до пятнадцати минут. Теперь граждане
оформляют любые социальные выплаты без утомительных очередей. Заведует этим
отделением Н.И. Мухаева.
И мне бы хотелось от всей души поздравить своих коллег с нашим профессиональным 
праздником. Успехов и удачи вам в вашем труде!

ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА
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