ТЕПЛО ДУШИ, ОТДАННОЕ ЛЮДЯМ
Любовь Германовна Борискина - документовед государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края
«Терновский психоневрологический интернат».
Дата рождения: 12 октября 1964 года
Общий стаж работы 30 лет 9 мес. Стаж работы в отрасли 16 лет 6 мес.
Стаж работы в коллективе 16 лет 6 мес.
Родилась Любовь Германовна в станице Терновской Тихорецкого района
в простой рабочей семье. Семья многодетная, пятеро детей. Успешно окончила
11 классов в средней общеобразовательной школе № 12. Большого достатка в
семье не было, и Любе пришлось идти работать на птицефабрику «Тихорецкая»
рабочей яйцесклада. Вышла замуж, в 1982 году родился первый сын, а через 6
лет – второй.
Мечту получить высшее образования Любовь Германовна не оставила.
Поступила на заочное отделение Краснодарского государственного аграрного
университета в 1992 году на факультет агрономии. Родные и близкие
поддержали её стремление. Будущую специальность она выбрала не случайно,
так как с детства полюбила «копаться» в земле, выращивать красивые цветы,
помогать родителям на огороде и приусадебном саду. Еще учась в ВУЗе,
работала в ОАО «Тихорецкий» полеводом и агрономом отделения № 1. А в
1997 году родился ещё один сынок. Окончила в 1998 году университет по
специальности - ученый агроном, уже будучи многодетной мамой.
Свою трудовую деятельность в интернате Любовь Германовна начала с
2001 года в должности начальника подсобного хозяйства. В возглавляемом ею
подсобном хозяйстве проживающие в учреждении инвалиды занимались
животноводством (свиноводством) и овощеводством. Работа была нелёгкая,
нужно было обеспечить кормление и уход за животными, запасти корма. На
выделенном земельном участке выращивали кабачки, тыквы, лук, щавель.
зеленные культуры. Но Л.Г. Борискина вкладывала в эту работу знания и душу.
Результаты общего труда способствовали обеспечению полезной занятости
проживающих,
построенной на системе самообслуживания. При этом
максимально учитывались их индивидуальные озможности и желания. Кроме
того, за счет производимой мясной
и овощной продукции удавалось
разнообразить рацион проживающих.
С февраля 2004 года Любовь Германовна была переведена на должность
специалиста по социальной работе, а с января 2014 года по настоящее время
трудится в должности документоведа.
На ее попечении находятся 120 инвалидов с психическими
расстройствами, в том числе 100 из них являются недееспособными.
Ежемесячно осуществляет четкий сбор заявок на необходимые товары и
закупку их в торговом предприятии. Зачастую помогает составлять заявки тем,
кто не умеет писать. Сама приобретает продукты, учитывая вкусы и
пожелания каждого инвалида. Закупаемые товары не только удовлетворяют

запросам инвалидов, но и соответствуют требованиям государственных
стандартов, удобны и безопасны в употреблении. В случае госпитализации
инвалидов в специализированные психиатрические стационары проявляют
заботу о передаче им заявленных товаров.
Аккуратность – характерная черта Любовь Германовны, способствует
безукоризненному ведению учетно-отчетной документации о расходовании
денежных средств инвалидов в соответствии с инструкцией по
делопроизводству, методическими рекомендациями по осуществлению опеки
над совершеннолетними гражданами, подготавливает и сдает документальные
материалы для архивного хранения.
Являясь секретарем Опекунского совета учреждения, ежемесячно готовит
документы на заседания для рассмотрения заявок от получателей социальных
услуг.
Л.Г. Борискина – человек неравнодушный, готовый дарить тепло своей
души людям, в том числе и с психическими расстройствами.
Она постоянно
участвует в создании комфортных условий для проживания инвалидов в
интернате. Налаживает контакты с опекаемыми, а при необходимости и с их
родными. Многие опекаемые называют её Любочкой, что вовсе не звучит
фамильярно, а является благодарностью за её человечное, доброе отношение.
И семья у Любови Германовны прекрасная. Уютный, красивый дом,
ухоженный приусадебный участок. Старшие сыновья получили высшее
образование, работают, имеют собственные семьи. У старшего сына
подрастают две прелестные дочки – 11-тилетняя Алина и 6-тилетняя Софья. А
третий сын
учится на третьем курсе Краснодарского Высшего военного
летного авиационного училища.
Любовь Германовна - человек с активной жизненной позицией, в 2006
году вступила в ряды партии «Единая Россия». Трудовые заслуги Любовь
Германовны Борискиной отмечены благодарностью главы администрации
(губернатора) Краснодарского края.

