
Информация ГБУСО КК «Отрадненский КЦСОН» 

  

Борбот Любовь Ивановна 

работает в отделении 

профилактики семейного 

неблагополучия с 2011 

года. Начинала свою 

трудовую деятельность с 

1979 года в должности 

старшей пионервожатой. 

Много воды утекло 

с тех пор, но ни разу она 

не пожалела о своем 

выборе, давно поняла, что 

ей  по душе, да и по плечу 

то дело, которому служит 

все эти годы, вкладывая в 

каждую человеческую судьбу частичку своего душевного тепла: «Сама я все 

чаще и чаще думаю: если бы случай  не привел меня к тому, чем занимаюсь 

сейчас, не сделала бы я в этой жизни чего-то самого нужного и важного. 

Нужного для тех, кому помогаю каждодневно, большого и важного лично 

для себя» - говорит Л.И.Борбот. 

По образованию Любовь Ивановна педагог дошкольного образования. 

Знание педагогики и психологии пригодилось ей в социальной работе. Дети, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию легко ранимы, часто капризны, 

порой излишне доверчивы. Вот почему в общении с ними необходима особая 

чуткость, терпимость, такт и обязательно искренность. Важен и принцип 

индивидуального подхода к каждому, ведь все они такие разные! В любом из 

своих подопечных она старается найти то особенное и неповторимое, что 

делает его уникальным, не похожим на других. 

Любовь Ивановна помогает семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении. Для того чтобы 

работать с такими семьями нужен особый склад души, чтобы ежедневно 

стараться изо всех сил облегчить их жизнь, не допустив «профессионального 

выгорания». 

Благодарные клиенты называют ее по-разному (даже “службой 

спасения”), но прежде всего она действительно помощник. В среднем в год 

около пятистам гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ею 

были оказаны различные виды социальной помощи. За каждой цифрой 

отчета стоят люди со своей бедой и болью, тревогой, надеждой и верой. 

Любовь Ивановна является одним из инициаторов в проведении 

социокультурных мероприятий, направленных на укрепление семейных 

традиций, ценностей. Подобные встречи очень нужны, как детям, так и их 

родителям. 



По имени человека можно сказать о его характере, а порой имя 

откладывает отпечаток на всю его жизнь… Любви у этой у этой яркой, 

жизнерадостной, энергичной женщины хватает на всех – детей, внуков, 

сотрудников, клиентов.  

 Доброта, тепло излучаемое ею не дают верить в то, что этому человеку 

пришлось многое испытать на жизненном пути… А жизнь сложилась так, 

что Любовь Ивановна осталась один на один с трудностями и двумя детьми 

на руках. Но любовь к детям взяла верх над отчаяньем и болью. Все свои 

силы Любовь Ивановна отдала, чтобы ее сын и дочь ни в чем не нуждались, 

получили достойное образование, встали на ноги. На сегодняшний день сын 

– квалифицированный криминалист – эксперт работает в г. Грозном, дочь – 

врач акушер-гинеколог, востребованный специалист Отрадненского района. 

 Огромный жизненный опыт, необыкновенная доброта и умение 

отдавать всю себя без остатка, ответственность и обязательность в 

выполнении любой работы, какой бы она ни была – помогают Любовь 

Ивановне пользоваться авторитетом среди молодого поколения 

специалистов. Она - одна из сторожил социальной службы, работает в 

системе социального обслуживания с 1993 года. Ее многолетний трудовой 

опыт в области организации работы с клиентами различных групп и 

категорий – бесценен. Умение помочь не только словом, но и делом, 

выслушать, найти подход к каждому, заработать доверие являются ее 

отличительными качествами. 

Отдавать себя без остатка – всем… Любой ценой успеть и помочь тому, 

кому трудно. Без любви к семье, работе, коллегам, окружающим  – ничего 

этого не получится и цель не будет достигнута. А ее любви хватает на всех! 

 

 


