Социальная работа принадлежит к числу гуманных профессий.
Эта профессия, как искусство. Искусство человечности, искусство найти и открыть в каждом человеке веру в
простые и главные ценности, в любовь к жизни. Есть такой мир, о существовании которого не узнаешь, пока
не случится несчастье. Люди часто видят в окошки этот мир, но многие предпочитают туда не
заглядывать. Жители этого мира – инвалид с тросточкой и с рюкзаком за плечами идущий в магазин за
продуктами, бабушка, еле тянущая за собой санки с водой или дровами, пожилой мужчина, плачущий на
лавочке. В этом мире не стоит вопрос о том, хотят ли люди получать помощь и поддержку, вопрос, скорее, в
том, сможет ли кто-то им их дать. И социальные работники – это те люди, которые осознанно становятся
частью этого «другого» мира, знакомятся с его жителями и выбирают быть рядом с ними, вместе радоваться
простым вещам и вместе молчать о большом горе.
Сегодня хочется рассказать о двух замечательных женщинах, которые уже много лет живут проблемами и
заботами такого мира – это социальные работники Ерофеева Галина Арсентьевна и Шкулёва Ирина Павловна.
Трудятся они в Митюкове Ючкинского сельского поселения, одной из удаленных территорий нашего района.
Здесь насчитывается 12 обитаемых деревень, где зарегистрированы всего 361 человек, из них 105 - пожилые
граждане. На социальном обслуживании на дому состоят 24 человека, по 12 на работника. За день
социальному работнику приходится прошагать не один километр по деревенским улицам, чтобы побывать у
своих подопечных, выполнить их поручения. Оказывать услуги пожилым людям – дело нелегкое. Приходится
переживать различные ситуации, искренне переживать за них. Не каждый может выдерживать такую нагрузку,
а Галина Арсентьевна и Ирина Павловна смогли.
Но прежде, чем прийти в социальную службу, обе женщины пробовали себя в других сферах деятельности.
Ирина Павловна по образованию библиотекарь, с 1986 года некоторое время работала по специальности, затем
трудилась на муниципальном предприятии «Контакт», в апреле 1994 года пришла на должность социального
работника. И вот уже 25 лет она помогает пожилым людям и инвалидам преодолевать различные социальные
проблемы.
И Галина Арсентьевна никогда не мыслила, что станет социальным работником. Она работала и в колхозе, и в
детском саду, но в 1999 году вышла временно замещать социального работника на период отпуска по уходу за
ребенком, да так и осталась на 20 лет.
В деревне социальных работников называют по-разному, даже «службой спасения». Но, прежде всего, они –
действительно помощники, к тому же универсальные. Отправляясь утром к своим подопечным, не всегда
знают, какую роль сегодня возьмут на себя: няни, прачки или повара, плотника, медика или юриста, психолога,
парикмахера или дипломата. И каждая из них часто думает: 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.
Вот так и работают эти женщины, стараясь обогреть и защитить самую главную ценность на земле –
человеческую жизнь.

