
с мужем пойдёт и сложи i дроиа одинокой пенсионерке 
или найдёт тёплую кур i к у ребёнку из многодетной семьи.

Муж является поддержкой и опорой Виктории во 
всех делах. Вместе они участвуют » спортивных сорев
нованиях, конкурсах, общественной жизни посёлка. По
этому Виктория легко совмещает свою работу с обще
ственной деятельностью.

Совместно с советом молодёжи района проводит мо
лодёжную гостиную «7 я» для молодых семей. Выезжая 
в поселения района вместе с участниками молодёжной 
гостиной, Виктория Сергеевна рассказывает о мерах со
циальной поддержки семей, помогает на месте решать 
социально-психологические и социально-правовые 
проблемы, возникающие перед молодыми семьями.

В декабре 2013 года Виктория Сергеевна стала побе
дителем районного конкурса «Новое поколение» в но
минации «За достижения в общественной деятельно
сти» и была награждена премией главы Селемджинского 
района.

Виктория Сергеевна пользуется уважением в коллек
тиве, её считают очень надёжным человеком. Она с гор
достью продолжает династию работников социальной 
сферы, так как её мама, Шихалева Наталья Владимиров
на, раньше тоже работала в управлении, а теперь более 
10 лет трудится в отделении пенсионного фонда по Се- 
лемджинскому району.



Галина Казакова
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К азакова Галина Ивановна свою трудовую деятель
ность в социальной сфере начала с 1997 года, а в 
2011 году перешла на работу в ГБА УО «Белогор

ский КЦСОН», в отделение срочной социальной помощи 
специалистом по социальной работе, где работает и сей
час.

Круг обязанностей Галины Ивановны -  это приём до
кументов и учёт граждан, нуждающихся в проживании в 
домах-интернатах и специальных домах для одиноких пре
старелых, граждан, желающих пройти оздоровление в пан
сионате «Приозёрье».

По-разному можно относиться к своим служебным 
обязанностям. Кто-то строго соблюдает круг своих долж
ностных полномочий, не утруждая себя состраданием к 
разным человеческим судьбам, а кто-то проявляет чело
вечность и гуманность.

А ведь, порой, приходится ходить по врачам вместе с 
пожилым больным человеком, чтобы помочь оформить



ему программу реабилитации, пройти медицинскую ко
миссию для направления в дом-интернат. Сегодня многие 
не только одинокие пожилые, но и молодые люди, не до
стигшие пенсионного возраста, но ставшие беспомощны
ми, нуждаются в поддержке и помощи.

Галина Ивановна помогает каждому, вкладывая свои 
силы, время и, главное, душу.

Иногда приходится подставлять плечо и чувствовать 
груз увечий тех, кто лишился одной, а то и двух ног. Даже 
выезжая по адресу для составления актов обследования 
жилищно-бытовых условий проживания граждан, надо 
иметь не просто чувство такта, а особый душевный на
строй, чтобы вникнуть в жизненную ситуацию и поста
раться помочь, а не забыть о чужих невзгодах, как только 
за тобой закрылась дверь.

Кто-то, возможно, скажет, что пропускать через своё 
сердце чужие беды вредно для здоровья. Возможно, это 
так, но тогда невозможно работать в социальной сфере!
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Галину Ивановну неоднократно поощряли почётными 
грамотами и премиями мшпи гсрство социальной за
щиты населения Амурской оОл.к ги, руководство управ
ления социальной защиты населения по г.Белогорску и 
Белогорскому району, администрация ГБУ АО «Белогор
ский КЦСОН», администрация г.Белогорска, городской 
Совет народных депутатов.

Галина Ивановна вдова военнослужащего, за свою 
жизнь успела помотаться за мужем по гарнизонам, смени
ла много профессий, даже стрелком на вышке послужила. 
Вырастила сына и дочь, а теперь помогает учить внучку. А 
ещё Галина Ивановна рукодельница -  хоть вышивать кре
стиком, хоть связать крючком или спицами!

В коллективе пользуется уважением за доброту и без
отказность, служит примером для молодых сотрудников.
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Наталья Козлова
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