
В профессии – не случайный человек 

      Ксения Сергеевна Собакина, 17.11.1983г.р. – уроженка Павловского района. 

Окончила Армавирскую педагогическую академию по специальности: «Русский 

язык и литература».  

      В нашем учреждении Ксения Сергеевна трудится с 2012 года. За период 

работы успела себя достойно проявить в должности заведующей отделением 

социального обслуживания на дому (подопечные до сих пор вспоминают «свою 

Ксюшеньку», которая и подбодрит, и грамотно проконсультирует, и дельный 

совет даст, несмотря на молодые свои годы), и в должности специалиста по 

социальной работе отделения срочного социального обслуживания, где Ксения 

трудится и в настоящее время. Список ее должностных обязанностей достаточно 

широк: оформление текущей документации по приему, приостановке, снятию с 

социального обслуживания на дому; выезды-обследования социально-бытовых 

условий граждан; участие в комиссии по контролю качества предоставляемых 

услуг. Если вдруг возникает необходимость срочной доставки продуктов или 

лекарственных средств – Ксения всегда готова, а в нашей работе всегда – значит, 

в любое время суток!       

      Сегодня Ксения - высококвалифицированный работник, зарекомендовавший 

себя исключительно с положительной стороны. Она очень ответственно 

относится к своим должностным обязанностям. При выполнении поставленных 

задач проявляет самостоятельность, инициативу, целеустремленность.                

      Ксения принимает активное участие в социокультурной жизни центра. С 

2015 года успешно действует под ее руководством клуб по интересам для 

пожилых граждан «Моя фишка». Участники клуба всегда с теплотой отзываются 

о проводимых мероприятиях: «На этих встречах мы забываем о своем возрасте, 

тяготах, проблемах», «Здесь мы встречаем своих единомышленников, общаемся, 

получаем такой заряд положительных эмоций, что, кажется, горы готовы еще 

свернуть!».  

      Ксения – разносторонний человек. Вот уже третий год она является 

вокалисткой ансамбля «Славяне» Павловского дома культуры. С концертными 

номерами ансамбль выступает на районных и краевых мероприятиях. Часто 

фотографии участников ансамбля публикуются в местных СМИ.         

Уважают Ксению Сергеевну и коллеги по работе. Она добросердечный 

отзывчивый человек, готовый всегда прийти на помощь, подставить плечо; 

верный надежный друг, который не подведет. 

      В период отпусков она замещает делопроизводителя, - здесь важна точность 

и пунктуальность, и с этой задачей К.С. Собакина справляется успешно.  

Она легко находит общий язык с разными людьми, всем старается оказать 

поддержку. 

 Для успешной работы в нашем деле важны многие составляющие, это 

профессионализм, опыт, самообразование, использование современных 
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технологий, но самое главное – это тонкая отзывчивая человеческая душа, не 

знающая равнодушия.  

Умением сопереживать, терпением, тактом и искренностью Ксения 

Сергеевна доказала, что в профессии -  не случайный человек. 

 

Директор                                                                                             Е.В. Квитко  

                                 


