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Про тех, кто другим помогает

День рождения новой книги

История социальной работы 
в России насчитывает более 
тысячи лет. Толчком для раз-
вития благотворительности в 
России стало принятие христи-
анства в 988 году. Указом Петра 
I от восьмого июня 1701 года 
была создана государственная 
система социальной защиты 
населения. По его инициативе 
были открыты госпитали, сми-
рительные дома, содержание и 
обучение сирот и солдат в мо-
настырях.

В начале 20 века в стране 
было основано 82 процента 
всех благотворительных заве-
дений и 95 процентов благотво-
рительных обществ.

В первые послереволюцион-
ные годы работа правительства 
была направлена на повышение 
благосостояния людей, вопро-
сы социального обеспечения 
становились стержнем государ-
ственной политики. 

Социальная работа начина-
ет складываться в начале 90-х 
годов, разрабатываются соци-
альные программы на улучше-
ние пенсионного обеспечения, 
увеличение помощи семьям с 
детьми, малообеспеченным, 
инвалидам. День социаль-
ного работника отмечается в 
России восьмого июня. Этот 
день был установлен Указом 
Президента РФ от 27.10.2000 
и впервые отмечался в 2001 
году.

Роль социальных работников 
в обществе стала заметней, ее 
трудно переоценить. Поворот 
государства к человеку и его 
потребностям еще более усили-
вает роль социальных служб и 
их работников.

Первое упоминание об от-
деле социального обеспечения 
Сысертского района относится 
к 1942 году, об отделе социаль-
ного обеспечения Арамильско-
го района — к 1945 году.

До 1956 года органы соци-
ального обеспечения в основ-
ном занимались назначением и 
выплатой пенсий, пособий оди-
ноким и многодетным матерям. 
В 1997 году отдел социальной 
защиты населения Сысертского 
района реорганизован в Управ-
ление социальной защиты на-
селения с подчиненностью 
Главному управлению соци-
альной защиты Правительства 
Свердловской области. 

Я возглавляю Управление 
с первого марта 2010 года. В 
структуру входят:

- отдел обеспечения мер со-
циальной поддержки;

- отдел семейной политики, 
опеки и попечительства и орга-
низации социального обслужи-
вания;

- отдел учета, отчетности и 
правового обеспечения соци-
альных гарантий.

Наши основные задачи: уча-
стие в реализации государ-

ственной политики в сфере со-
циальной защиты населения, 
содействие в развитии систе-
мы социального обслужива-
ния населения, организация и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству, вы-
плата пособий (компенсаций, 
выплат) в соответствии с зако-
нодательством России и Сверд-
ловской области гражданам, 
проживающим на территории 
Сысертского района.

Основа всей системы соци-
альной политики Сысертского 
района — это замечательные 
кадры,  специалисты своего 
дела, которые ежедневно реша-
ют проблемы людей, нуждаю-
щихся в особой заботе государ-
ства. 

Среди них 34 государствен-
ных гражданских служащих 
и технических работников 
Управления, а также более 450 
специалистов государственных 
учреждений социального об-
служивания населения. На тер-
ритории Сысертского района 
работают три учреждения со-
циального обслуживания. Мы 
тесно взаимодействуем с об-
щественными организациями 
Сысертского района: Советом 
ветеранов войны, труда, бое-
вых действий, государственной 
службы, пенсионеров СГО и 
АГО; Сысертским и Арамиль-
ским отделениями ВОИ; обще-
ственной организацией «Па-

мять сердца. Дети погибших 
защитников Отечества», ко-
митетами солдатских матерей 
АГО и СГО и другими. 

На финансирование меро-
приятий по выполнению госу-
дарственных программ в 2016 
году потрачено более 79,8 
млн рублей, включая средства 
федерального и областного 
бюджетов, что превысило по-
казатель 2015 года на 10 млн 
рублей.

По состоянию на первое ян-
варя 2017 года общее количе-
ство получателей социальных 

выплат по законам РФ и Сверд-
ловской области на территории 
Сысертского района составляет 
около 30 тысяч человек.

В этот праздничный день по-
здравляю всех социальных ра-
ботников с профессиональным 
праздником! Желаю крепкого 
здоровья, оптимизма, душев-
ного равновесия, творчества, 
профессионализма в решении 
проблем граждан Сысертского 
района.

Сергей КОЖЕВНИКОВ,
начальник Управления

«Поэтическая Арамиль» - но-
вый сборник поэзии арамильских 
авторов. Радостное событие в 
жизни Арамильской Центральной 
городской библиотеки и творче-
ского объединения «Литератур-
ная гостиная». В сборник вошли 
стихи о любви, о весне и осени, 
сказочной зиме и цветастом лете, 
непростой современной жизни, о 
природе, родном Урале и люби-
мой Арамили, о Великой Отече-
ственной войне. Стихи о родных и 
близких людях. «Чепушата», «из-
умления» и размышления. В этих 
стихах юношеский максимализм 
и умудренность прожитых лет, 
радость жизни и грусть по уходя-
щему и не свершившемуся. Все 
самое лучшее и разноплановое от 
раннего творчества и до послед-
ней строчки.

Радует, что в нашем городе живут 
талантливые люди и их не мало.

Сборник издан на средства ав-
торов. Увеличить тираж помогли 
депутаты Думы Арамильского 
городского округа Сергей Ипатов, 
Валерий Ипатов и Марина Миша-
рина. Благодарим их за помощь.

Надеемся, что в будущем году, к 
15-летнему юбилею «Литератур-
ной гостиной», найдутся щедрые 
люди, которые смогут помочь в 
издании нового сборника. Неопу-
бликованных строк еще так много, 
и они рвутся навстречу к своим 
читателям.

Поздравить авторский коллек-
тив с изданием книги пришли дру-
зья и близкие, заместитель главы 
Арамильского городского округа 
Елена Редькина, спонсоры. Было 
сказано много теплых слов, поже-
ланий творческого успеха и вдох-
новения.

Елена ЛОМОВЦЕВА,
фото автора


