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Милосердие, сострадание, чуткость. 
И готовность не только сопереживать, 
но и действовать, облегчать трудности жизни 
всем, кто слабее, кто нуждается в поддержке, - 
вот что значит скромное словосочетание 
“социальная работа”. Кажется, все об этом 
знают. Но в действительности социальные 
работники - люди, которые часто остаются 
в стороне, когда звучат фанфары в честь 
разных профессий, подвигов, героев. 
8 июня в стране отметили День социального 
работника.

Каждодневный героизм - та-
кой обычный и привычный, что 
порой незаметен окружающим, 
тем, кого это не касается. Одна-
ко социальная защита - не толь-
ко святое дело, но и показатель 
развития всего общества. Об-
щества, которое заботится о 
своих больных, одиноких и не-
удачливых детях.

В период пандемии у всег-
да загруженных соцработников 
работы еще и прибавилось. Во 
всех округах Москвы трудятся 
около 10 тысяч социальных ра-
ботников и больше тысячи во-
лонтеров. Происходит это на 
базе центра “Моя карьера” 
(проект столичного Департамен-
та труда и социальной защиты 
населения, созданный для по-
мощи в трудоустройстве и для 
поддержки уязвимых категорий 
москвичей).

Потенциальные клиенты - 
почти два миллиона человек 
- москвичи старше 65 лет и 
люди с хроническими заболе-
ваниями, которые находятся в 
самоизоляции. Особое внима-
ние, конечно, уделяется тем, 
у кого нет родных и близких. 
Социальные работники и во-
лонтеры покупают и доставля-
ют им продукты и лекарства, 
выгуливают собак, выносят 
мусор, помогают в решении 
других бытовых проблем. При 
этом сохраняется надомное 
обслуживание людей, которые 
получали неотложные социаль-
ные услуги до карантина, - та-
ких около 130 тысяч.

Все эти услуги требуют жи-
вого участия, их в виртуальное 
пространство никак нельзя пе-
ренести. А то, что можно, уже 
туда переместилось: районные 
центры социального обслужи-
вания работают в онлайн-ре-
жиме, виртуальными стали и 
мероприятия программы “Мо-
сковское долголетие”. Тружени-
ки службы милосердия продол-
жают работу, невзирая ни на 

какие вирусы и прочие препо-
ны. Потому что так надо, потому 
что их ждут.

И сегодня - поздравления и 
слова благодарности социаль-
ным работникам от коллег и 
профсоюзных лидеров.

Галина СЫТНИКОВА, 
председатель 
территориальной 
профсоюзной организации 
учреждений социальной 
защиты населения Москвы:

- 2020 год для работников 
социальной защиты населения - 
юбилейный. 27 октября 2000 
года президент Владимир Путин 
подписал указ и объявил 8 июня 
профессиональным праздником 
социального работника.

Нынешняя система орга-
нов соцзащиты в стране фор-
мировалась в 90-х годах. Это 
было новое направление. Не 
было опыта, не было специа-
листов. Все надо было начи-
нать с нуля.

За прошедшие годы расши-
рилась сеть социальных учреж-
дений, их направленность и ос-
нащение. Увеличился перечень 
оказываемых услуг практически 
всем категориям населения. Но 
главное богатство системы со-
циальной защиты все эти годы 
составляли ее люди, которые 
посвятили жизнь служению до-
бру и милосердию.

В Москве этот праздник 
каждый год отмечается мас-
штабно. Мэр столицы Сергей 
Собянин награждает лучших 
работников отрасли прави-
тельственными наградами. 
В каждом учреждении, в ка-
ждой профсоюзной органи-
зации чествуют своих героев 
- лучших социальных работни-
ков. Проводятся конкурсы про-
фессионального мастерства, 
фестивали, корпоративные 
мероприятия и встречи, по-
здравляют ветеранов отрасли.

Сегодня вся система соци-
альной защиты населения Мо-
сквы находится на передовой в 
борьбе с пандемией. Благода-
ря социальным службам жите-
ли столицы приобретают душев-
ное равновесие, стабильность 
и благополучие. Своей помо-
щью, силой духа и добротой со-
циальные работники помогают 
не только нуждающимся в них 
людям, но и всему городу, кото-
рому необходима их помощь в 
чрезвычайной ситуации.

Во все времена социальная 
защита - образец благородства, 
дисциплины, ответственности 
и высокой сознательности. 
И День социального работни-
ка - это праздник тех, кто каж-
дый день принимает на себя 
сотни проблем подопечных, по-
могает решить эти проблемы. 
Это профессия, в которой нет 
случайных людей.

Желаю всем работникам си-
стемы труда и социальной за-
щиты сохранить свое здоровье. 
Желаю им мира, гармонии, ду-
шевного спокойствия. И пусть 
сделанное вами добро вернется 
сторицей! Низкий вам поклон и 
уважение.

Владимир УЛЬЯНОВ, 
председатель Московской 
городской организации 
профсоюза работников 
государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания РФ:
- Дорогие друзья, уважа-

емые коллеги! С юбилеем! 
С Днем социального работника!

В праздники, посвященные 
той или иной профессии, мы ду-
маем о ее важности, необходи-
мости, размышляем о том, что 
приводит людей к мысли осво-
ить эту профессию, отдать ей 
годы своей жизни, свой талант, 
свою любовь…

На наш взгляд, вас всех, не-
смотря на разницу в функциях, 
круге забот, возрасте, вероиспо-
ведании и т.п., объединяет два 
основополагающих качества, 
две черты, два источника: добро-
та и ответственность. Если нет 
одного из них, такой человек не 
может работать в вашем коллек-
тиве. Не может и не работает!

В любой дом, куда вы при-
ходите, вместе с вами приходит 
искренняя радость, надежда, 
уверенность, человеческое теп-

ло. Этого подчас так не хватает 
людям! Особенно сегодня - в ус-
ловиях борьбы с эпидемией.

Особенности вашей профес-
сии очень схожи и переклика-
ются с заботами профсоюзной 
организации. Именно поэто-
му ваша территориальная про-
фсоюзная организация имеет 
огромный авторитет, постоянно 
развивается и уверенно смо-
трит в будущее. Она оказывает 
помощь и поддержку всем сво-
им членам, объединяя больше 
20 тысяч человек. Она работа-
ет в тесном контакте с адми-
нистрацией, решая совместно 
сложные задачи многотысяч-
ного коллектива. С праздником 
вас, дорогие друзья! Счастья 
вам и благополучия, здоровья 
и успехов в решении благород-
ных задач!

Михаил АНТОНЦЕВ, 
председатель Московской 
Федерации профсоюзов:

- Хочется сказать огромное 
спасибо всем нашим работни-
кам социальных служб за их 
искреннее и самоотверженное 
служение Москве и москвичам. 
Они избрали для себя очень не-
простую и вместе с тем особен-
но благородную профессию. На 
их плечах лежит повседневная 
забота о тысячах москвичей, 
оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Именно соци-
альные работники помогают им 
поддерживать в себе надежду, 
уверенность в завтрашнем дне.

Система социальной защиты - 
не для случайных людей. Здесь 
могут работать только люди до-
брые, отзывчивые, открытые 
чужой боли, способные на ис-
креннее сопереживание и мило-
сердие. И от результатов их труда 
во многом зависит стабильность 
в нашем обществе, благополучие 
граждан и вера в социальную от-
ветственность государства.

От всего сердца желаю всем 
социальным работникам пре-
жде всего здоровья, а также 
вдохновения и удачи во всех 
начинаниях. Приумножайте 
замечательные традиции, за-
ложенные поколениями своих 
предшественников - истинных 
подвижников своего дела. Пусть 
каждый миг вашей жизни будет 
озарен улыбками родных и дру-
зей, преисполнен радости, люб-
ви и оптимизма!

Подготовила 
Ирина МИХАЙЛОВА

Случайных у нас 
не бывает
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Социальные работники отметили 
профессиональный праздник


