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8 июня — День социального работника

Те, кого любят

Доброта, терпение и мудрость

Шимские
соцработники
получили награды.
В Великом Новгороде 8 июня
прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню социального работника. В нём приняли
участие члены правительства Новгородской области, представители органов местного самоуправления, общественных организаций,
учреждений социального обслуживания, государственной системы социальных служб области, ветераны социальной сферы, труда.
Побывали на празднике и члены делегации из нашего района. И
это было очень приятно ещё и потому, что заведующая отделением медико-социальной реабилитации детей-инвалидов Детского
дома-интерната имени Ушинского Евгения Мельник стала победителем конкурса «Лучший социальный работник Новгородской
области» в номинации «Врач». А
имя воспитателя дома-интерната
Ирины Сотниковой занесено на
Доску почёта департамента труда
и социальной защиты Новгородской области.
Эти прекрасные женщины —
гордость детского дома и гордость
района. Высокий профессионализм и душевная доброта, им присущие, помогают детям-инвалидам справляться с проблемами
со здоровьем, ощущать радость
жизни и чувствовать себя людьми, которых любят.

Ирина Сотникова со своими воспитанниками

присущи тем, кто служит опорой нуждающимся в заботе людям
Как рассказала газете заместитель главы района, председатель районного комитета по социальной защите населения Анна ГРИЩУК, в
системе соцзащиты на нашей территории действуют комитет по социальной защите населения администрации муниципального района и два областных бюджетных учреждения социального обслуживания: Детский дом-интернат для умственно отсталых детей имени
Ушинского, в котором обслуживаются 140 человек, и Комплексный
центр социального обслуживания населения с двумя стационарными
отделениями (социальный приют для детей на 15 мест и отделение
стационарного обслуживания граждан на 32 койки.) Кроме того, на
нестационарном обслуживании центра находятся 169 жителей нашего района. В этих коллективах трудятся около двухсот человек: социальные работники, санитарки, медицинские сёстры, врачи, педагоги
и воспитатели, бухгалтеры, водители, рабочие, кочегары…
— Работа в социальных учреждениях, — сказала Анна Дмитриевна, —
работа с людьми, нуждающимися в определённого вида социальных услугах, с людьми, имеющими проблемы со здоровьем, ставшими одинокими, требует высокого профессионализма, ответственности и прежде
всего особых человеческих качеств: доброты, открытости, терпения и
мудрости, щедрости и самоотдачи.
Сегодня с гордостью можно сказать, что во всех социальных учреждениях района за годы работы сформированы крепкие, слаженные трудовые коллективы единомышленников, нацеленные на
создание комфортных условий проживающим в стационарных отделениях, оказание качественных социальных услуг нуждающимся жителям района. В наших учреждениях практически нет текучести кадров. Многие работники остаются верными выбранной профессии
на протяжении десятилетий. Так, в детском доме-интернате для умственно-отсталых детей более 40 лет трудятся Лидия Петровна Мишина, Татьяна Николаевна Сапожникова, Вера Алексеевна Васильева; более 30 лет — Наталья Григорьевна Волкова, Галина Григорьевна
Исмаилова, Александр Николаевич Рыбка, Вячеслав Анатольевич
Ефимов. Имеются и свои трудовые династии. Этих верных своему
делу людей, а также всех работников социальных учреждений — с
профессиональным праздником! Крепкого вам здоровья, физических и нравственных сил, мира и благоденствия.
Действительно, без социального работника сегодня не обойтись нигде,
особенно в отдалённых деревнях района. Пожилые люди говорят о них, как
о родных. Об этом читайте в материале «Мы его сызмала знаем».

«Мы его сызмала знаем»
Леонида Налёткина подопечные ласково называют
Лёнюшкой.
Жительница Большой Уторгоши Агния Кушкова, которой пошёл уже девятый десяток лет, с сердечной благодарностью отзывается о заботящемся о ней
социальном работнике Леониде Владимировиче Налёткине. Много лет он неизменно приходит навещать свою подопечную, как и всех остальных обслуживаемых
им одиннадцать стариков, нуждающихся
в поддержке.
— О! Очень он хороший человек! — восхищается Агния Ивановна. — Основное —
непьющий, уважительный. Мы же его сызмала знаем, Лёнюшку нашего. И дров, и
воды принесёт, и в магазин сходит, и просто так проведает. Ещё Галя Андреева приходит, помогает — тоже очень хорошая,
дай Бог им здоровья. Свои-то у меня мужики: муж, сын, внук — все на кладбище,

Леонид Налёткин

некому помочь, а как без мужиковой поддержки в деревне? Никак нельзя, даже и
здоровому-то трудно.
И с такой бесхитростной теплотой говорят о Леониде многие люди. Искренне
благодарны ему Олимпиада Александровна Хребтова, Галина Александровна Яковлева, Надежда Васильевна Спиридонова и
другие. О нём и о его супруге Марине Викторовне, местном фельдшере, которая работает по совместительству ещё и медсестрой
в Шимском КЦСО (Комплексном центре
социального обслуживания).
Директор Центра Ирина Мякотина сказала мне перед праздником соцработников, что Леониду Владимировичу в этот
день вручат Благодарственное письмо главы Шимского района. Он действительно заслуживает всяческой похвалы.
— Уторгошские деревни, — говорит
Ирина Степановна, — сильно удалены от
районного центра. Между ними — внушительные расстояния, а проживают там в
основном пожилые граждане, нуждающиеся в предоставлении социальной помощи на дому. На этой территории трудятся трое социальных работников, которых
мы объединили в одну бригаду. У супругов Налёткиных есть старенькие «Жигули». Вот мы и договорились использовать
их транспорт для работы. В бригаду добавили и Галину Михайловну Андрееву.
Теперь они втроем обслуживают около
тридцати человек, охватив пять деревень:
Большую и Малую Уторгоши, Городище,
Буйно и Березицы.
У бригады — свой график работы. И не
было случая, чтобы кто-то из обслуживаемых остался без продуктов, без воды или
без дров, а это — самое главное в деревне.
А зимой надо и снег почистить, понаблюдать за здоровьем, навести в доме порядок,
обменяться новостями и поддержать до-

Татьяна Налёткина
брым словом пожилого человека. Раз в месяц эти социальные работники приезжают
в Шимск, чтобы выписать у врачей и получить необходимые лекарства для всех своих
клиентов. Ещё покупают для них продукты
в супермаркетах — дешевле и разнообразнее, чем в автолавках. Вот так удаётся выполнять не только необходимые услуги, но
и дополнительные. Вместе получается веселее. «Дружно — не грузно, а врозь — хоть
брось», — говорят наши социальные работники. И всё у них получается.
Два года назад Леонид Владимирович
был награждён Почётной грамотой нашего учреждения, а нынче мы рекомендовали его кандидатуру для награждения Благодарственным письмом главы Шимского
муниципального района. Общий стаж работы у Леонида — тридцать лет, а в качестве социального работника он трудится

уже четыре года. Налёткин умеет находить
общий язык с подопечными, внимательно относится ко всем их просьбам. Важно, что этот человек может поддержать
стариков в трудных жизненных ситуациях, вникает во все проблемы, находит их
правильное разрешение. Таких доброжелательных, инициативных работников у
нас много, но Леонидом Владимировичем
мы горды по особому: он готовит вопросы на семинары, делится своим собственным опытом, кроме того, ведёт большую
работу по соблюдению противопожарной
безопасности в домах граждан, которых
обслуживает, оказывает им содействие
в ремонте, в заготовке дров, в обработке
огородов…
Здорово, что уторгошские пожилые
люди не одиноки — есть у них помощники
и верные друзья. Спасибо им.
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