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«Я люблю свою работу»
Галина Гонтаренко из Ржаксы заняла третье место во Всероссийском конкурсе 
на звание «Лучший работник учреждений социального обслуживания»

НА СВОЕМ МЕСТЕ
Про таких специалистов, как Га-

лина Гонтаренко, говорят «человек 
на своем месте». Спокойная, урав-
новешенная, внимательная, трудо-
любивая, доброжелательная — так 
характеризуют Галину Николаевну 
коллеги. Для работника социальной 
сферы эти качества, на мой взгляд, 
являются важным критерием про-
фпригодности. Ну и, конечно, своё 
дело нужно любить — иначе рабо-
тать с людьми не получится.

Галина Гонтаренко — заведу-
ющая отделением социального об-
служивания на дому в Центре соци-
альных услуг для населения Ржак-
синского района. Работает на этой 
должности почти 30 лет. В её под-
чинении 20 социальных работников, 
под патронажем — более 140 обслу-
живаемых на дому граждан. Природ-
ные качества и многолетний опыт 
работы, а также   творческий подход 
к делу помогают ей добиваться про-
фессиональных успехов. В этом году 
Галина Николаевна заняла третье 
место во Всероссийском конкурсе на 
звание «Лучший работник учрежде-
ний социального обслуживания» в 
номинации «Специальная премия 
«За долголетие в социальной рабо-
те».

Она рассказывает, что в систе-
ме соцзащиты оказалась случайно. 
По образованию Галина Гонтарен-
ко педагог, окончила педучилище и 
филологический факультет Мичу-
ринского пединститута. Когда пред-
ложили поработать в Центре соци-
альных услуг, решила попробовать, 
и говорит, что за эти годы ни разу не 
пожалела, что сделала такой выбор.  
Спрашиваю, сложно ли было пере-
страиваться? «Работать с людьми 
всегда непросто. Я была ещё доста-
точно молодая, когда пришла сюда 
работать. Постепенно привыкла, ос-
воилась. Главное, что моя работа мне 

очень нравится. Мы ездили с провер-
ками по сёлам, узнавали у бабушек, 
как работают соцработники, есть ли 
у подопечных жалобы, пожелания. Я 
столько много людей узнала: и тех, 
кто на обслуживании, и их родных, 
соседей. Часто вспоминаю фразу: «С 
тех пор, как люди изобрели деньги, 
слова благодарности утратили своё 
первостепенное значение». Так вот к 
нашей работе это не относится. Мы 
чувствуем, что слова благодарности 
наших бабушек и дедушек искрен-
ние, что они действительно очень 
радуются, когда мы приходим. От 

этого я испытываю большое чувство 
удовлетворения, понимая, что мой 
труд полезен. Ведь основная цель на-
шего обслуживания заключается в 
том, чтобы как можно дольше прод-
лить пребывание пожилых людей 
в привычной для них обстановке. 
Практика прошлых лет показывает, 
что не всегда для старичков хорошо, 
когда дети их забирают к себе в го-
рода. Бывает так, что, уехав, человек 
начинает тосковать. А здесь он на 
месте, ему всё привычно, знакомо, 
но он не должен чувствовать себя 
одиноким». 

СТАРОСТЬ 
ТАНЦАМ НЕ ПОМЕХА
Чтобы старость была не в тя-

гость, мало просто принести пожи-
лому человеку продукты или помочь 
ему по хозяйству. Ничуть не меньше, 
чем в этой помощи, он нуждается 
во внимании, общении. В районном 
центре социальных услуг, который 
возглавляет Светлана Дякина, актив-
но используют современные техно-
логии, участвуют в различных про-
ектах и акциях, придумывают свои 
проекты, чтобы продлить активное 
долголетие подопечных.     

«Галина Николаевна качествен-
но и ответственно организует со-
циальное обслуживание граждан на 
дому, изучает и применяет на деле 
новые технологии, направленные 
на активизацию жизнедеятель-
ности пенсионеров, — отмечает 
директор Ржаксинского Центра со-
циальных услуг Светлана Дякина. 
— Опыт её работы в учреждении 
был представлен в профессиональ-
ном журнале «Работник социальной 
службы». Она    новатор в работе с 
людьми, которые в силу старости и 
болезней нуждаются в социальных 
услугах и повышении качества жиз-
ни». 

А за сухими формулировками 
«современные технологии», «нова-
торский подход» стоят настоящие 
повседневные дела, которые позво-
ляют пожилым людям чувствовать 
себя востребованными, активными 
членами общества. Вот, например, 
в рамках областной акции «Тёплая 
осень» прошёл конкурс чтецов. По-
жилые люди читали стихи, с их 
выступлениями готовили видеоро-
лики, потом были определены по-
бедители, которым вручили дипло-
мы. Это же новые эмоции, целое со-
бытие в жизни пенсионера. «А ещё 
был у нас проект «Танцуй и будь 
здоров», который очень понравился 
пожилым людям, — рассказывает 
Галина Гонтаренко. — И конкурс 
рисунков мы проводили. Вот так и 
бывает: живёшь рядом с человеком 
и не знаешь, на что он способен. А 
эти проекты помогают нам откры-
вать людей с неожиданной стороны 
и пробуждать у них интерес к жиз-
ни. В этом году к 75-летию Побе-
ды реализовали ещё один важный 
проект — записали воспоминания 
детей войны о той страшной поре. 
Эта работа всех очень увлекла, и, 
конечно, событием для бабушек и 
дедушек стало, когда их воспомина-

ния были опубликованы в местной 
газете. Разместили записи и в соцсе-
тях. А в позапрошлом году бабушки 
вместе с соцработниками вязали 
«Платок Победы». Каждая вязала по 
квадратику, которые потом сшили в 
большой платок, и с этим полотни-
щем пошли на парад».  

Директор центра отмечает, что 
Галина Николаевна не только хо-
роший специалист, но и с большим 
объёмом общественной работы 
блестяще справляется: является 
членом территориальной изби-
рательной комиссии, членом про-
фсоюзного комитета учреждения, 
ответственной за информирование 
населения по изменениям в соци-
альном законодательстве.  

ОБЩАЯ ЗАСЛУГА
А ещё она очень творческий че-

ловек. В 2018 году стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Золотое 
перо», который ежегодно проводит-
ся межрегиональной общественной 
организацией «Ассоциация работ-
ников социальных служб». По сло-
вам Светланы Дякиной, в памяти 
её коллеги хранится множество 
мудрых высказываний, интересных 
цитат, она знает очень много сти-
хов наизусть, пишет замечательные 
сценарии для праздников, интерес-
но ведет мероприятия. «Чувствует-
ся, что делает это от души», — гово-
рит директор центра.  

В общем, призовое место во все-
российском конкурсе Галина Гон-
таренко получила по праву. Хотя 
сама она подчёркивает, что это за-
слуга всего коллектива. «Конкурс 
проводится уже не первый год, мы 
всегда в нём участвовали, но в дру-
гой номинации. В этом году решили 
подать документы в номинацию за 
долголетие в службе, и коллеги вы-
брали мою кандидатуру. В собран-
ной папке, по сути, была вся моя 

жизнь: профессиональные дости-
жения, участие в социальных про-
ектах, конкурсах, в общественной 
работе, награды и поощрения, фото 
и мои публикации в местной газете. 
О таком высоком результате даже 
не думали, заявлялись по принципу 
«главное не победа, а участие». По-
этому неожиданно было узнать, что 
в своей номинации на всероссий-
ском конкурсе заняла третье место. 
Но приятно мне не потому, что там 
моя фамилия вписана, а потому что 
Тамбовская область, наша Ржакса 
там представлены.  Я одна никогда 
ничего бы не сделала, хороший ре-
зультат обеспечивает работа всего 
нашего коллектива. Поэтому я всем 
благодарна: и нашим соцработни-
кам, и директору Светлане Алексан-
дровне Дякиной, потому что в меня 
поверила, и областному управле-
нию социальной защиты во главе 
с Анной Николаевной Ореховой за 
то, что сочли мою кандидатуру до-
стойной для участия в конкурсе на 
федеральном уровне». 

Вместе с семьёй и коллегами 
за Галину Николаевну радуются и 
ржаксинцы, которые находятся на 
обслуживании в Центре социаль-
ных услуг. «Галина Николаевна веж-
ливая, грамотная, трудолюбивая. Я 
всегда  рада встрече с ней, — гово-
рит Антонина Васильевна Алпато-
ва, ветеран труда, почётный граж-
данин Ржаксинского района. — Она 
не только приходит узнать, как мы 
ладим с социальным работником, 
но и делится местными новостями, 
рассказывает о различных проек-
тах для граждан старшего поколе-
ния. Мне было приятно, что нашу 
землячку заметили на федеральном 
уровне. Поздравляю Галину Никола-
евну, желаю здоровья и новых успе-
хов в работе». 

Елена РАДЗЕЦКАЯ.

Заслуженная награда
Председатель Тамбовского профобъединения 
Геннадий Афанасов вручил награду ФНПР 
главному врачу Тамбовской инфекционной 
клинической больницы Петру Ратьеву

Председатель Там-
бовского профобъеди-
нения Геннадий Афа-
насов встретился с кол-
лективом Тамбовской 
инфекционной клини-
ческой больницы. Во 
встрече также приняла 
участие председатель 
Тамбовской областной 
организации профсою-
за работников здраво-
охранения РФ Светла-
на Федотова.

В ходе встречи с вра-
чами медицинской ор-
ганизации состоялась 
церемония награждения 
главного врача Петра Ра-
тьева специальной про-
фсоюзной наградой Фе-
дерации Независимых 
Профсоюзов России «За 
особый вклад в борьбу с 
коронавирусной инфек-
цией».

«Во многом благода-
ря высокому профессио-
нализму и организатор-
ским способностям Пе-
тра Андреевича Ратьева 
коллектив Тамбовской 
инфекционной клини-
ческой больницы в усло-
виях неблагоприятной 

эпидемиологической 
ситуации, связанной с 
угрозой распростране-
ния на территории Там-
бовской области коро-
навирусной инфекции, 
эффективно осущест-
вляет оказание высоко-
квалифицированной 
медицинской помощи и 
способствует сохране-

нию здоровья жителей 
нашего региона», — от-
метил председатель 
Тамбовского профобъе-
динения Геннадий Афа-
насов. Он поблагодарил 
коллектив медицинских 
работников учреждения 
за их героизм в борьбе 
с Covid-19 и спасённые 
жизни больных.

Пленум обкома профсоюза работников 
жизнеобеспечения подвёл итоги 

На состоявшем-
ся в декабре пленуме 
областного комитета 
профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения 
основным пунктом по-
вестки дня стало об-
суждение работы Там-
бовской областной ор-
ганизации профсоюза 
работников жизнеобе-
спечения в 2020 году. 

В работе пленума 
наряду с лидерами пер-
вичных профсоюзных 
организаций приняли 
участие председатель 
Тамбовского профобъе-
динения Геннадий Афа-
насов и председатель 
комитета по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству Тамбовской город-

ской Думы Артём Алек-
сандров.

По ключевому пун-
кту повестки дня высту-
пил председатель обко-
ма профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения 
Владимир Тодосейчук, 
который в своём докладе 
подробно рассказал о ра-
боте обкома профсоюза в 
2020 году и отметил,что 
деятельность областно-
го отраслевого профсою-
за значительно осложни-
лась из-за неблагопри-
ятной эпидемиологиче-
ской обстановки, связан-
ной с пандемией коро-
навируса. Вместе с тем в 
сложившейся ситуации 
деятельность областно-
го отраслевого профсо-
юза была направлена на 

обеспечение социальных 
гарантий, достойной 
оплаты труда и защи-
ты социально-трудовых 
прав и интересов работ-
ников жилищно-комму-
нального комплекса. До-
клад лидера областного 
отраслевого профсоюза 
дополнили в своих вы-
ступлениях председате-
ли первичных профсоюз-
ных организаций.

В рамках пленума 
прошла торжествен-
ная церемония, в ходе 
которой председатель 
Тамбовского профобъе-
динения Геннадий Афа-
насов вручил награды 
Федерации Независи-
мых Профсоюзов России 
и Тамбовского профобъ-
единения.

Отчётно-выборной конференции быть
Президиум Тамбовского профобъединения внёс на рассмотрение 
Совета Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов 
вопрос о созыве очередной отчётно-выборной конференции

В конце ноября состоялось заседа-
ние президиума Регионального союза 
«Тамбовское областное объединение 
организаций профсоюзов», которое 
провёл председатель Тамбовского про-
фобъединения Геннадий Афанасов. В 
рамках повестки дня члены президиума 
приняли решение о созыве ХII заседа-
ния Совета ТОООП, оно запланировано 
на 17 декабря.

В ходе заседания президиума было 
принято решение о внесении на рассмо-
трение Совета ТОООП вопроса о созыве 
очередной ХXVIII отчётно-выборной кон-

ференции ТОООП, она намечена на 2 апре-
ля 2021 года. 

В случае невозможности проведения 
конференции Регионального союза «Там-
бовское областное объединение организа-
ций профсоюзов» из-за сложной эпидеми-
ологической ситуации в регионе в очном 
формате конференция может быть прове-
дена в онлайн-режиме с использованием 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в соответствии с требованиями, 
установленными действующим законода-
тельством РФ.

Члены президиума также приняли ре-
шение о внесении в повестку дня заседа-

ния Совета ТОООП вопроса о создании ор-
ганизационного комитета по подготовке к 
проведению очередной отчётно-выборной 
конференции и предложили Совету ТОО-
ОП персональный состав организационно-
го комитета.

На рассмотрение Совета Тамбовского 
профобъединения внесён вопрос о созда-
нии рабочей группы по подготовке новой 
редакции Устава Регионального союза 
«Тамбовское областное объединение орга-
низаций профсоюзов».

На заседании были рассмотрены и дру-
гие вопросы. По всем пунктам повестки 
дня приняты постановления.

Фермеры сделают подарки 
детям из многодетных 
и малоимущих семей

В Тамбовской области проходит ак-
ция по сбору средств на приобретение 
новогодних и рождественских подарков 
для детей из многодетных и малоиму-
щих семей. Инициаторами акции стали 
региональное управление сельского хо-
зяйства,  Ассоциация крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов Тамбовской области, 
Региональный центр компетенции. 
Основными участниками акции станут 
фермеры Тамбовщины.

Мичуринский район стал отправной 
точкой благотворительного мероприятия. 
Реализацию акции обсудили в администра-
ции района на совещании с представителя-
ми фермерских хозяйств, которые поддер-
жали благотворительную инициативу. 

В ближайшие дни на сайте региональ-
ного информационно-консультационного 
центра будет размещена подробная инфор-
мация об акции и реквизиты счёта для сбо-
ра средств.

На собранные деньги организаторы 
приобретут игрушки и сладкие подарки 
нуждающимся детям области. Кроме того, 
планируется приобретение подарков для 
одиноких пожилых людей.

На совещании участники также обсуди-
ли итоги работы Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов Тамбовской обла-
сти в 2020 году и обозначили перспективы 
на 2021 год.

Наталия ПАРАМОНОВА.
Пресс-служба администрации области.

Тамбовчане могут подать 
заявку на Международную 
премию «Мы вместе»

Состоялась презентация междуна-
родной премии «Мы вместе», присужда-
емой российским и иностранным граж-
данам и организациям за большой вклад 
в решение важных гуманитарных про-
блем. Заявки на участие можно подать на 
сайте премии wearetogetherprize.com до 
1 февраля 2021 года. 

Лауреатов премии будут определять 
в нескольких номинациях: «Медицина», 
«Бизнес», «Образование и технологии», 
«Личный вклад гражданина» и специаль-
ной номинации «Человек года». 

Инициатива учреждения международ-
ной премии «Мы вместе» была выдвинута 
волонтёрским сообществом в ходе видео-
конференции Президента РФ Владимира 
Путина с участниками общероссийской ак-
ции взаимопомощи «Мы Вместе» 26 июня 
2020 года.

Организация Объединенных Наций 
высоко оценила инициативу создания 
международной премии «Мы вместе». «Мы 
уверены, что эта премия повысит знания о 
волонтёрской деятельности и поможет нам 
эффективней распределять ресурсы, с по-
мощь которой работают организации», — 
рассказала представитель ООН.

Александра ПАПУШОЙ.
Пресс-служба администрации области.Александр ПАНОВ.

Пресс-секретарь Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов.

Главный врач Тамбовской инфекционной клинической 
больницы Пётр Ратьев.

На заседании Тамбовского профобъединения.


