Благодарность людская,
Вам за все начинания!
Социальный работник –
Не работа – призвание!
Еще древнеримский политический деятель Цицерон почти сто лет до нашей эры говорил: "Наш
особый долг заключается в том, что, если кто-либо нуждается в помощи, мы должны приложить
все силы к тому, чтоб помочь этому человеку".
Более точно и нельзя выразить то, в чем заключается труд социального работника в наши дни,
потому что нуждающихся в помощи и поддержке много. Только в нашем районе на данный момент
246 обслуживаемых граждан, а соцработников – 32 человека. Среди них есть люди, которых очень
ценят и любят их «подопечные». Можно сказать, дня без них прожить не могут, рабочие
отношения у многих переросли в очень доверительные, чуть ли не родственные.
Ольга Алексеевна Борисова 23 года трудится социальным работником в п. Кадниковский. За это
время Ольге Алексеевне удалось обслужить порядка 70 человек. С некоторыми из них так
подружились, что стали они, как родные.
Ольга Алексеевна по профессии воспитатель детского сада, но после 5 лет работы оказалась
безработной. По профессии найти работу не удалось, и пришлось стать соцработником. Сегодня
она об этом не жалеет. Напротив, с гордостью рассказывает, как о своих родных, дедушках и
бабушках, которых обслуживала и сегодня обслуживает: «Они заслуживают самого большого
уважения, так как многие пережили войну, перенесли горе, страдания, потери. Жизнь ценят очень высоко,
редко жалуются и говорят, что мы сегодня очень хорошо живем. Забота о таких людях – дело ответственное.
Когда они болеют, переживаю, как за родных».
Сейчас на обслуживании Ольги Алексеевны 10 пожилых граждан. И всегда она старается уделять им
гораздо больше внимания, чем обязана по договору, потому что каждый пожилой человек нуждается в
особом внимании и заботе.
Марина Ивановна Копытова из д. Тарасовская Бекетовского сельского поселения тоже 23 года посвятила
труду социального работника. Марина Ивановна вспоминает: «Начала свою трудовую деятельность
дежурным по станции Няндома. Когда ушла в декретный отпуск вместе с семьей вернулась на малую
родину. В 1996 году закончился отпуск по уходу за ребёнком, предложили поработать социальным
работником в своей же деревне. Согласилась, но привыкала к новому виду деятельности тяжело, даже
возникала мысль уйти. Но осталась и не жалею об этом. Стараюсь к каждому подопечному найти подход, а
их у меня 9, понимаю, что они ждут и всегда рады встрече. Конечно, характер у каждого свой, безусловно,
подход к каждому нужен индивидуальный. Но это меня ничуть не расстраивает, напротив, каждый из моих
подопечных особенный, уникальный. Многим за 80 лет, за плечами богатый жизненный опыт, интересная
событиями жизнь. Нередко я слушаю их воспоминания, набираюсь мудрости. Случается, и совета прошу.
Их есть за что уважать, и о них приятно заботиться».
Марина Ивановна жизнерадостный человек и, что бы она ни делала, всегда с улыбкой, с хорошим
настроением, с заботой и участием к каждому.
За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие социального обслуживания населения
Ольга Алексеевна Борисова и Марина Ивановна Копытова неоднократно поощрялась руководством
учреждения и администрации района.

