Предисловие от главного редактора
Настоящий управленец должен уметь не только руководить людьми и
компанией, но также понимать какие таланты имеются у сотрудника и как их
можно максимально эффективно реализовать. Чтобы компания работала
слаженно, в одном направлении, руководитель должен уметь разбираться в
людях. Люди, о которых мы сегодня расскажем, умеют и практикуют
управление талантами и возможностями своих коллег.

Сергей Викторович Лавров
Сергей Викторович Лавров – известный российский политик, занимающий
пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат имеет богатый
опыт работы с различными международными организациями, более 10 лет
представляет Россию в ООН.

Сергей Лавров появился на свет 21
марта 1950 года в городе Москве.
Отец будущего политика тбилисский армянин, носивший,
согласно некоторым источникам,
фамилию Калантарян или
Калантаров. Мать занимала
должность в Министерстве внешней
торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в Московском
государственном институте международных отношений на восточном
факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно владеет
тремя иностранными языками: английским, французским и сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на службу
в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности старшего
референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого
дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.

В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где занял
пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке. Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода политик начал достигать первых значительных высот на
дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные обороты: сначала он занял должность заместителя
начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем стал начальником этого же управления. Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.

В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначил Сергея Лаврова
постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.

В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом – Сергей
Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который был
назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным. На
этой должности он пережил уже три отставки российского правительства и
до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось участвовать
в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние годы политик
уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в зарубежных
странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность Сергей
Викторович Лавров награждался многими правительственными наградами. В
список вошел орден второй степени «За заслуги перед Отечеством», который
ему вручил экс-президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в 2010
году. В 2015 году награду «За заслуги перед отечеством» Сергей Лавров
получил уже из рук Владимира Владимировича Путина.

За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.

Гречко Семен Борисович
Я не знаю профессии, которая требовала бы более изысканных форм и
более чистых нравов, чем театр.
Дени Дидро
Гречко Семен Борисович
родился в городе Рязань 29
марта 1971 года. В 1993 году он
закончил

Рязанскую
государственную

радиотехническую академию по
специальности
электрик».
диплом

В

«инженер2004

по

«менеджер

получил

специальности
сценического

искусства

высшей

квалификации»

в

Высшей

Школе деятелей сценического
искусства

при

Академии

Российской
Театрального

Искусства.
В Рязанском театре драмы
Семен Борисович работает с 1986 года. Свой трудовой путь он начинал с
должности монтировщика сцены в период гастролей театра, затем некоторое
время работал электроосветителем сцены. В период с 1993 по 2009 год Семен
Борисович

занимал

должность

заместителя

директора

и

директора-

распорядителя.
С 2009 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
руководителем Рязанского театра драмы. Сегодня он глубоко убежден, что

именно учѐба в университете стала базисом для всех его дальнейших
профессиональных достижений.
Рязанский театр драмы под руководством Гречко Семена Борисовича
ведет активную благотворительную работу, в рамках которой реализуются
следующие социальные программы:


ежегодная акция «Сказка на здоровье»,



работа с фондом «Наши дети»,



работа с комплексными центрами социального обслуживания, с

обществом

инвалидов,

обществом

слепых,

Союзом

многодетных

школами-интернатами

и

семей,

Всероссийским

другими

социальными

организациями.
За многолетний добросовестный труд Семен Борисович Гречко
неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций

Российской Федерации-2007;


Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» 2013 год;



Почетную грамоту Рязанской областной думы-2015;



Архиерейскую грамоту от Управляющего Рязанской Епархией

Митрополита Рязанского и Михайловского Марка 2017 год


Благодарственное письмо первого заместителя председателя по

обороне, депутата Государственной Думы ФС РФ А.Л. Красова 2017 год,


Звание «Почѐтный работник культуры и искусства Рязанской

области».
Будучи членом Общественного совета при Министерстве культуры и
туризма Рязанской области, Гречко Семен Борисович активно участвует в
работе Союза – Гильдии театральных менеджеров и организаций по
поддержке профессиональной деятельности в области культуры и искусства,
а также является членом правления Российского национального центра
Международного института театра.

В 2015 году он организовал ряд мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, также ежегодно на базе Рязанского
театра драмы проходят мероприятия, посвященные Всероссийской акции 1
июня «Защитим детство».
В 2017 году Семен Борисович являлся куратором федерального
партийного проекта «Театры малых городов» Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В 2018 году он был назначен председателем Общественного совета
программы партийных проектов «Культура малой родины».
Театр под руководством Семена Гречко успешно выполняет планы по
основным показателям государственного задания, осуществляет целый ряд
значимых художественных проектов: от гастролей и участия в фестивалях до
воплощения

масштабных,

сложнейших

по

постановке

спектаклей,

требующих не только высокого профессионализма артистов, но и слаженной
работы всех постановочных служб.
Семен Борисович старается организовывать условия по приглашению
деятелей культуры и искусства из различных стран, для расширения
творческих связей российских и зарубежных специалистов. Под его чутким
руководством
культурного

успешно

разрабатываются

сотрудничества,

модели

отражающие

международного

современные

и

социально-

экономические и культурные тенденции развития в России и мире.
Сегодняшняя жизнь Рязанского театра драмы под руководством Гречко
Семена

Борисовича

необычайно

административно-хозяйственным

разнообразна.

процессом

управляет

Творческим
человек,

и

четко

осознающий высокие цели и возможности современной культуры.
Отличительные черты Семена Борисовича – безрассудная смелость
(человеческая, профессиональная, гражданская) и умение всегда оставаться
впередсмотрящим. Коллеги его описывают как человека открытого сердца и
щедрой души, любящего жизнь и стремящегося сделать каждую ее секунду
полноценной, творческой.

Васильевич Владимир Мишарин
Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений,
театр преподносит нам в громких словах и ярких образах, сила которых
поражает нас.
Фридрих Шиллер
Мишарин Владимир Васильевич
родился 22 февраля 1967 года в городе
Полевской Свердловской области. В
1991 году он окончил Свердловский
государственный

педагогический

институт по специальности «учитель
географии и биологии».
После получения своего первого
высшего

образования

Владимир

Васильевич продолжил обучение.
В

1996

году

Владимир

Васильевич окончил Екатеринбургский
государственный театральный институт
по специальности «театровед», а в 1998 году – Высшую школу деятелей
сценического искусства при Российской академии театрального искусства
(ГИТИС) по направлению «Менеджер сценических искусств высшей
квалификации».
Курсы повышения квалификации:


Институт повышения квалификации государственных служащих

Российской

академии

государственных

Российской

Федерации,

краткосрочное

служащих
повышение

при

Президенте

квалификации

по

программе «Деловой английский язык для государственных служащих»
(2005 г.).



Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного
олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.)
Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с
должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга.
Чуть

позже

он

был

назначен

директором-распорядителем

данного

учреждения.
С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера
Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год –
заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных
деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения
Союза театральных деятелей.
С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
генеральным

директором

Сочинской

филармонии,

впоследствии

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Сочинское

концертно-филармоническое

объединения

(СКФО)

-

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по
решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две
уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и
камерной музыки имени Алисы Дебольской.
Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект
здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым.
Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и
внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой
легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев,
Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер,
Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева
и другие.
Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события
курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль

«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс
вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и
лучших российских театральных трупп.
Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского
филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной
премии

Сочинского

концертно-филармонического

объединения

«За

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером
Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого
ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина
в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль
«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России
Дениса Мацуева.
В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в
парках

и

на

площадях

в

летний

курортный

сезон

организуются

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов
Сочинской филармонии.
Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной
биографии принимает активное участие в делах общественности. На
сегодняшний день он является:


членом Общественной палаты города Сочи;



членом коллегии Управления культуры Администрации города



главным редактором журнала «Афиша культурных событий

Сочи
Сочи»


член Политического совета Сочинского местного отделения

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура
малой Родины»


членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте

Российской Федерации

по подготовке и проведению XXII Олимпийских

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)



председателем

Южного

отделения

Союза

концертных

организаций России (2012-2015 гг.).
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир
Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями,
почетными званиями и знаками отличия:


Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»;



Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»;



Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»;



Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному

командованию внутренних войск МВД России»;


Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013»,

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых,
Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной

в

ознаменование

400-летия

окончания

Смуты

и

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года.


Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»;



«Бриллиантовая

медаль»

победителя

конкурса

«Лучшие

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в
управлении коллективом театра»;


«Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации
театральных и концертных сезонов России»;


«XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг);


«Высшая награда Союза театральных деятелей Российской

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»;


Орден «За Веру и Верность»;



Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»;



Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

России- 2013»;


Медаль «400-летие дома Романовых»;



Знак отличия Свердловской музкомедии

«ЗА СЛУЖЕНИЕ

ТЕАТРУ»;


Знак Почѐта «За профессиональное мастерство»;



Медаль за «Верность Долгу и Отечеству»;



Знак почѐта «Признание и почѐт Сочинцев»;



Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»;



Заслуженный работник Культуры Кубани от 25 сентября 2017

года № 742;


Памятная медаль к 80-летию Зимнего театра приказ № 40 от 23

апреля 2018 год.
Владимир Васильевич является ответственным,
инициативным
руководителем.
качеств,

и,

безусловно,

Среди

присущих

талантливым

профессионально-значимых

данному

человеку,

можно

выделить: стремление к инновациям и поискам,
творческая активность и бесконечный карьерный
потенциал.

Антонова Оксана Леонидовна
Есть такая профессия - социальный работник.
Это значит – о ком-то в постоянной заботе.
Это значит, что сердце равнодушья не знает,
Для него нет ненужных и чужих не бывает!
Антонова Оксана Леонидовна родилась 6 мая 1969 года в городе
Артемовский Свердловской области. В 1991
году она получила высшее образование в
Уральском политехническом институте им.
С.М.

Кирова

на

радиотехническом

факультете.
Трудовую

деятельность

Оксана

Леонидовна начала в 1991 году инженеромконструктором Егоршинского радиозавода.
Работая на инженерной должности, она
параллельно

изучала

психологию,

основы

педагогику

и

лидерства,

конфликтологию и законы социальных взаимодействий. Базовые навыки в
данных областях позволили ей в 1992 году стать преподавателем в детском
эстетическом Центре «А-Элита», а в 1993 году - заведующей программой
«Детский сад» при МЦМП и СКН «Холис».
Следующие годы трудовой биографии Татьяны Леонидовны были
связаны с работой на руководящих должностях:


1998г. – директор детско-подросткового клуба «Орфей» МЦ

ОДПК Октябрьского района города Екатеринбурга;


2004г.

–

заместитель

директора

государственного

муниципального учреждения «Центр социального обслуживания населения
Октябрьского района г. Екатеринбурга».



2010г. – директор государственного областного учреждения

«Комплексный Центр социального обслуживания населения Октябрьского
района г. Екатеринбурга».


С 2015 года и по настоящее время – директор государственного

автономного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания
населения Октябрьского района г. Екатеринбурга».
Оксана Леонидовна постоянно повышает свой профессиональный
уровень, посещая профильные семинары, конференции и круглые столы. В
2015 году она получила диплом магистра с отличием по направлению
«Менеджмент".
Чтобы быть успешной в своей деятельности, Оксана Леонидовна
постоянно развивается и совершенствует свое профессиональное мастерство.
Об этом свидетельствует большое количество дипломов, полученных на
курсах повышения квалификации:


Повышение

квалификации

по

направлению

«Система

менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008 (ГОСТ
ISO

Принципы

9001-2011).

системы

менеджмента

социальной

ответственности в соответствии с требованиями международного стандарта
IQNet SR 10. Внедрение системы управления процессами в социальном
учреждении» (2016г.);


Информационно-практический

«Национальный

институт

семинар

недвижимости

и

в

ОЧУ

ВО

по

теме

инвестиций»

«Практические технологии применения новых профессиональных стандартов
организации» (2016г.);


Обучение

«Обеспечение

в

горячим

ФГБОУ

ВО

питанием

УРГЭУ-СИНХ

получателей

по

программе:

социальных

услуг,

проживающих в учреждениях» (2016г.);


Межрегиональная

научно-практическая

конференция,

посвященная научной школе Б.М. Игошева «Профессиональная мобильность
специалистов: проблемы, условия, перспективы развития» (2014г.);



Круглый

стол

(методическая

работа)

V

Международных

социально-педагогических чтений им.Б.И. Лившица «Социокультурная среда
и ее развитие в условиях глобализации современного общества» (2013г.);


Международная

конференция

«Методы

подтверждения

и

улучшения качества социальных, медицинских и реабилитационных услуг»
(2012г.);


Повышение квалификации в ИКУиП при УГЭУ-СИНХ по

программе «Управление государственными учреждениями Свердловской
области» (2007г.);


Повышение квалификации в ГОУ Уральский межрегиональный

Центр обучения персонала по программе «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (2007)г.;


Практический семинар в ООО Аудиторская фирма «Тотал-

Аудит» по теме: «Организация и проведение торгов на закупку продукции
для государственных и муниципальных нужд» (2007г.);


Повышение квалификации в Уральском институте социального

образования РГСУ по программе: «Менеджмент в социальной сфере»
(2004г.);
С

целью

внедрения

инновационных

технологий

социального

обслуживания в деятельность руководимого учреждения Антонова Оксана
Леонидовна изучает российский и зарубежный опыт социальных служб. В
2016 году она защитила магистерскую диссертацию в магистратуре
Института

социального

педагогического

образования

университета.

За

Уральского

работу

по

государственного

теме:

«Организация

инновационной деятельности в учреждении социального обслуживания»,
основанную на исследовании практики деятельности учреждения по
внедрению инновационных проектов, Оксана Леонидовна получила Диплом
победителя

1

степени

в

Международном

конкурсе

выпускных

квалификационных работ «Лучшее студенческое научное решение-2016».

За успехи в профессиональной деятельности и большой вклад в
развитие

системы

Леонидовна

социальной

неоднократно

защиты

населения

отмечалась

Антонова

почетными

Оксана

грамотами

и

благодарностями:


2019г. - Почетная грамота губернатора Свердловской области;



2018, 2015, 2012гг. - Благодарность Министерства социальной

политики Свердловской области;


2017,

2016гг.

-

Благодарственное

письмо

Министерства

социальной политики Свердловской области;


2015г. - Благодарственное письмо Правительства Свердловской

области;


2013г. - Благодарственное письмо Уполномоченного по правам

человека в Свердловской области;


2011г. - Почетная грамота Министерства социальной политики

Свердловской области.
Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Октябрьского района города Екатеринбурга» осуществляет
деятельность по оказанию социальных услуг населению, работе с людьми,
имеющими инвалидность, а также профилактике обстоятельств, приводящих
к возникновению трудных ситуаций в жизни граждан.
Основная деятельность Центра направлена на предоставление:


социально-бытовых услуг;



социально-медицинских услуг;



социально-психологических услуг;



социально-педагогических услуг;



социально-трудовых услуг;



социально-правовых услуг;



услуг

в

целях

повышения

коммуникативного

потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов;


срочных социальных услуг.

Все услуги Центра предоставляются в двух формах:


обслуживание в полустационарной форме;



обслуживание на дому.

Центр также осуществляет следующие виды деятельности:


оказание бесплатной юридической помощи гражданам по

вопросам, относящимся к компетенции Центра;


предоставление услуг по организации досуга и развлечений;



предоставление платных медицинских услуг в соответствии с

лицензией на медицинскую деятельность;


предоставление услуг сиделки на дому;



реабилитация на дому;



оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной

грамотности;


предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в

том числе с ограниченными возможностями;


предоставление

правовой

информации

в

печатном

или

электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном
или электронном виде, составление документов, заявлений, обращений,
запросов, гражданско-правовых договоров.
Под руководством Антоновой Оксаны Леонидовны в учреждении
осуществляется

качественное

оказание

социальных

услуг

населению

Октябрьского района г. Екатеринбурга в формах социального обслуживания
на дому, полустационарного социального обслуживания, в том числе
срочных социальных услуг и мероприятий по профилактике социального
неблагополучия.

Плановые

показатели

государственного

задания

выполняются в полном объеме на 100%.
Под руководством Оксаны Леонидовны в деятельность учреждения

был внедрен проектный метод организации работы. Сегодня в центре
успешно реализуются проекты, направленные на инклюзию людей с
ограниченными возможностями здоровья и повышение статуса людей
пожилого возраста.
По проекту «Доступный спорт» (организация доступной спортивной
среды для людей с ОВЗ) была создана специализированная спортивная
площадка на открытом воздухе на территории отделения дневного
пребывания учреждения.
По личной инициативе и при непосредственном руководстве Оксаной
Леонидовной Антоновой был разработан и внедрен проект «Модуль «Артмастерская» (предоставление социально-реабилитационных услуг методами
творческой

прикладной

деятельности

инвалидам

с

ментальными

ограничениями жизнедеятельности).
С целью профилактики социального неблагополучия среди людей
старшего возраста в деятельность учреждения был внедрен проект «Модуль
здоровья» - предоставление социально-реабилитационных и социальнопедагогических

услуг

пенсионерам

и

инвалидам

всех

районов

Екатеринбурга.
Приоритетом деятельности Оксаны Леонидовны является укрепление
материальной базы учреждения. С этой целью центр активно участвует в
заявках на благотворительные средства, материальную помощь, а также в
грантовых конкурсах различных благотворительных фондов. За 2016-2018
годы для реализации социальных проектов учреждения было привлечено
более полумиллиона благотворительной помощи в денежном и натуральном
выражении.
В рамках пилотного проекта Свердловской области по формированию
комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов в 2018 году
была внедрена технология «интеграционный консультант». Учреждение
осваивает данную технологию для выстраивания системы социальнопсихологической и социокультурной реабилитации путем предоставления

социальных услуг инвалидам всех возрастов в соответствии с требованиями
ИПРА. Для расширения реабилитационных возможностей учреждения
Оксана Леонидовна в 2018 году провела организационные работы по
созданию городского Центра проката технических средств реабилитации г.
Екатеринбурга.
Под руководством директора учреждение активно участвует в
конкурсах и мероприятиях, организуемых Министерством социальной
политики Свердловской области. C 2016 года Антонова Оксана Леонидовна
является членом Совета директоров учреждений социального обслуживания
Свердловской области.
Бескорыстие, человеколюбие, милосердие, гуманизм – столь высокие
жизненные ценности утверждают в обществе работники социальной защиты.
В

социальной

службе

трудятся

люди

с

высоким

чувством

ответственности, отдающие милосердию свою энергию, терпение и
душевные силы. И надо отдать должное – они успешно справляются с
поставленными

задачами,

разделяя

нуждающихся в поддержке людей.

чужую

боль,

опекая

слабых

и

