За добросовестный труд – высокая награда

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина главному специалисту
Управления социальной защиты населения Администрации муниципального района
Шенталинский Закировой Ирине Геннадьевне присвоено звание «Заслуженный
работник социальной защиты населения Российской Федерации».
Ирина Геннадьевна свою трудовую деятельность начинала в 1989 году, именно в
системе социальной защиты населения: была социальным работником, инспектором
райсобеса, а с 2001 года, когда эта структура была расформирована, – специалистом
отделения детских пособий и социальных выплат Центра социального обслуживания.
Несмотря на молодой возраст, а ей сейчас чуть больше 40, за плечами большой
трудовой стаж – 26 лет.
В настоящее время И.Г. Закирова является главным специалистом по социальным
выплатам. Она оказывает государственные услуги по назначению детских и социальных
пособий, субсидий малоимущим жителям района.

Работа сложная, связанная с обработкой большого количества документов, требующая
особой ответственности, внимательности, аккуратности и четкости. Казалось бы, работа
рутинная, но сколько души, знаний и сил вкладывает в нее Ирина Геннадьевна. Ведь за
каждым документом – человеческие судьбы. В нашем районе получателей социальных
выплат более 3-х тысяч человек. Это, как правило, малоимущие семьи с детьми. Она
переживает за каждого ребенка: вовремя ли принесли родители необходимые
документы, правильно ли они оформлены; все ли категории детей, нуждающихся в
пособиях, охвачены государственной поддержкой. Если нет, то Ирина Геннадьевна
обязательно найдет, напомнит, подскажет. Именно она ежегодно выявляет детей,
которым положены губернаторские выплаты к Пасхе. Сейчас их 144, а всего 1200 ребят
района получают всевозможные пособия и выплаты – ежемесячные, к началу учебного
года, за питание.
Ирина Геннадьевна – самый опытный сотрудник Управления, профессионал. Знает все
тонкости дела и охотно делится своими знаниями, опытом с молодыми коллегами. Ее
уважают в коллективе за доброту души, отзывчивость, скромность, спокойный
дружелюбный характер, активную жизненную позицию. Такая же она и в семье, и
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потому сына Вильсура воспитала достойно: он – успешный студент Аэрокосмического
университета, активный участник команды КВН.
Поздравляем Ирину Геннадьевну с присвоением почетного звания! Она его заслужила
добросовестным, честным трудом. Желаем ей дальнейших успехов в профессиональной
деятельности, здоровья, счастья и благополучия.
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