Социальная работа не просто профессия, а состояние души. Некоторые ученые считают, что это –
призвание, только человек, испытывающий чувство причастности и преданности этой работе
сможет выдерживать общение со страдающими людьми, с теми, кто столкнулся с проблемами,
подчас неразрешимыми, с людьми, которые в своей жизни пережили много потерь. Социальный
работник должен эмоционально сопереживать людям, иметь желание помочь и даже пожертвовать
чем-то своим личным во имя изменения ситуации в лучшую сторону.
Социальные работники поселка Ючка Тамара Федоровна Ригина и Татьяна Федоровна Соколова
именно из этой категории работников. У каждой из них за плечами большой жизненный опыт. По
словам их подопечных, это неравнодушные, энергичные, душевные и преданные своей работе
люди. Подтверждают это и слова пожилых людей, и грамоты, благодарственные письма, которыми
они неоднократно награждались.
Тамара Федоровна Ригина посвятила социальной работе 27 лет.
«Иногда любая мелочь (плохо выпеченный хлеб, даже плохая погода) могут вывести пожилого
человека из равновесия. Социальный работник, как громоотвод. Со всеми житейскими трудностями
приходится справляться. Труднее зимой, когда нужно ходить за водой под гору, чистить дорожки
от снега, приносить дрова и оказывать содействие в их заготовке, идти по неочищенной дороге за
продуктами, лекарством. А ещё «выслушать всё, что наболело», без этого не обходится ни один
визит к подопечным. Многим пожилым людям, кроме как соцработнику, излить душу попросту
некому».
Татьяна Федоровна Соколова трудится социальным работником уже 25 лет.
Это – добрейшей души человек, с которым очень легко и приятно общаться. Это человек, про
которого говорят “люди тянутся к ней”. Она уважительно относится ко всем окружающим людям,
будь то взрослый или ребенок. Любой разговор начинает со слов: “Здравствуйте. Как дела?” Это не
дежурная фраза, а проявление интереса и заботы о каждом близком и знакомом человеке. Всегда
внимательно выслушает, подбодрит, подскажет, поможет и делом, и советом.
Вот такие они – эти женщины! Для пожилых людей они – спасительницы и помощницы, сёстры
милосердия, для семьи – жены, мамы, бабушки, такие разные, но такие похожие друг на друга в
одном – в умении быть неравнодушными, вовремя прийти на помощь.

