
В 100-летие - хризантемы для социальных работников. 

В ХХI веке мы уже привыкли к тому, что День социального работника отмечается 8 июня. 

Фактически профессиональный праздник приобрѐл новый статус в российском 

государстве 18 лет тому назад, то есть в этом сезоне стал «совершеннолетним». 

Оказывается, нет. Социальной службе, с учѐтом исторических особенностей, в июне 

исполнилось аж 100 лет! 

Откуда взялось такое летоисчисление в отношении службы общественного призрения? 

Начало положено ещѐ 8 июня 1701 года, когда царь Пѐтр Первый издал Указ «Об 

определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и 

престарелых». По инициативе государя были открыты первые госпитали и смирительные 

дома, а при монастырях стали обучать и содержать детей-сирот и солдат.Система 

получала развитие при правлении Ивана Грозного, Екатерины, а после Великой 

Октябрьской соцреволюции – при созданном Народном Комиссариате. Нарком 

контролировал такие направления как: охрана матери и грудного ребѐнка, работа в 

детских домах, деятельность по обеспечению несовершеннолетних, обвинѐнных в 

противоправных действиях, раздача продовольственных пайков, обеспечение воинов-

инвалидов, медпомощь. На этапах формирования после 1937 года, Великой 

Отечественной войны и после неѐ круг деятельности социальных служб значительно 

расширился, а в 1961 году было организовано министерство социального обеспечения. 

Самостоятельным профессиональным институтом социальное направление стало в начале 

90-х, а ещѐ через год в государственном квалификационном справочнике появились новые 

специальности – социальный работник, социальный педагог, специалист по социальной 

работе. С этого момента формируется современная модель социальной защиты населения. 

В Катав-Ивановском районе Челябинской области в управлении социальной защиты 

населения трудится 41 специалист, возглавляет эту отрасль Ольга Геннадьевна Васильева. 

К управлению относятся три подведомственных учреждения: комплексный центр 

социального обслуживания населения (директор Татьяна Лежнина), социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних (директор Юлия Волкова), детский 

дом (директор Галина Меркурьева). Здесь выполняют свою работу отзывчивые, мудрые, 

ответственные профессионалы, любящие людей и свою работу. В их честь и в честь 

ветеранов управления была организована праздничная программа в Досуговом центре 

«Октябрь». Поздравить людей с большим сердцем, умеющих делать добро, пришли 

руководители района, городов Катав-Ивановск и Юрюзань, творческие коллективы. Было 

много цветов, в основном все дарили хризантемы. 

Ценными подарками, букетами от депутата Государственной Думы Олега Колесникова 

награждены руководители социальной службы района: Ольга Васильева, Юлия Волкова, 

Галина Меркурьева, Татьяна Лежнина. 

Почѐтными грамотами Главы Катав-Ивановского муниципального района, которые 

вручил заместитель главы района Павел Решетов, отмечены:Валентина Юдина, 

воспитатель МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Катав-

Ивановского муниципального района, Людмила Терентьева, социальный работник 

муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Катав-

Ивановского муниципального района, Благодарностью - Любовь Киселѐва, кастелянша 

МКУ «Центр помощи детям» Катав-Ивановского муниципального района, Наталья 

Калинина, воспитатель учреждения МУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Катав-Ивановского муниципального района, Наталья Фѐдорова, 



воспитатель учреждения МУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», Светлана Скоморохова, начальник отдела социальных пособий и 

защиты семьи управления социальной защиты населения. Глава района Евгений Киршин 

также выделил средства для покупки памятных подарков работникам управления и 

ветеранам. 

Почѐтной Грамотой Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

председатель Николай Рудаков наградил: Галину Ефимову, ведущего специалиста по 

опеке и попечительства УСЗН администрации Катав-Ивановского муниципального 

района, Ирину Коломеец, главного бухгалтера МУ «Центр», Благодарностью -  Светлану 

Сафонову, главного бухгалтера МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения», Людмилу Гулину, медицинскую сестру МКУ «Центр помощи детям", 

Екатерину Дубровину, заместителя главного бухгалтера отдела выплат УСЗН 

администрации Катав- Ивановского муниципального района, Людмилу Самарину, 

специалиста по социальной работе МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения». 

Глава Катав-Ивановска Иван Норко отметил Почѐтной грамотой Ольгу Балихину, 

социального работника отделения социального обслуживания на дому, Марию 

Гасову,  социального педагога МУ «Центр», Благодарностью - Айгуль Боброву, 

инспектора по работе с ветеранами первой категории группы учѐта и контроля отдела 

льгот, реабилитации, социальных гарантий и социальных выплат Управления социальной 

защиты населения администрации Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области, Ирину Вдовину,  медицинскую сестру МКУ «Центр помощи 

детям» Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области. 

По решению Совета депутатов третьего созыва Катав-Ивановска Почѐтной грамотой и 

премией наградили Марину Хусамутдинову, воспитателя МУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Катав-Ивановского муниципального 

района, Благодарственным письмом - Елену Галимову, заведующую отделением 

социального обслуживания на дому МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Катав-Ивановского муниципального района, Наталью Давыденко, инспектора 

по работе с семьями первой категории отдела социальных пособий и защиты семьи 

Управления социальной защиты населения Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Свои официальные городские награды вручил лучшим социальным работникам глава 

Юрюзани Юрий Бобылев. 

Поздравила своих соседей и главный врач Центральной районной больницы Раиса 

Сушарина, для организации здорового питания подарила им две микроволновых печи. 

Руководитель управления соцзащиты Ольга Васильева благодарила коллег за работу и 

поощрила их на уровне учреждения наградами различных достоинств. На сцену под 

аплодисменты коллег выходили почти все сотрудники этой отрасли. Было по-особенному 

здорово! А ещѐ аудитория насладилась замечательным концертом и посмотрела фильм 

«Аладдин». 

Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов Катав-Ивановска, руководитель 

Общественной приѐмной Губернатора региона в муниципалитете 



Фото автора и Ксении ДАНЕЕВОЙ, старшего инспектора Совета депутатов Катав-

ивановска. 

 


