
Профессия, которая  несет добро

8 июня – День социального работника

  

  

Коллектив АНО СОГ «Добро рядом» небольшой, но объем работы у них солидный.
На снимке (слева направо): А.С. Курмаева – отдел кадров, К.Б. Глямшина – главный
бухгалтер, Л.Ш. Саржанова – зав. отделом, Р.Ю. Азисова – директор, Р.З. Ипкаева – зав.
отделом.

  

 

  

День социального работника был учрежден в России  согласно Указу Президента от 27
октября 2000 года. Почему приурочили его именно к 8 июня? Этот день с 1701 года
считается днем создания богаделен на Руси, оказывающих социальную помощь. И, хотя
с той поры минули века, в нашем обществе до сих пор есть люди, которым необходимы
помощь и поддержка. Потому так важна и нужна сегодня профессия социального
работника. А ведь она так нелегка! 
      
Вы людям дарите надежду и тепло
Труд социального работника имеет свою специфику и требует особых
профессиональных и личностных качеств, сердечности, трудолюбия, готовности оказать
поддержку. Учитывая, что большинство их подопечных люди с непростыми судьбами,
социальные работники должны хорошо ориентироваться в законодательстве, уметь
разбираться в людях и жизненных ситуациях. И, конечно же, обладать огромным
терпением, умением, не раздражаясь, выслушать человека, подбодрить его словами,
помочь делом, иной раз выходящим за рамки обязанностей. Все эти качества во многом
присущи сотрудникам ГКУ «Социальная защита населения по Лямбирскому району РМ».
Многие из них проработали в этой сфере более десяти лет. Например, Ольга
Федоровна Кузьмина, Наиля Ильясовна Мухаева, Лариса Хайдаровна Васькина, Любовь
Ивановна Биктеева, Равиля Каюмовна Ипкаева, Людмила Геннадьевна Чиндяйкина.

 1 / 2



Профессия, которая  несет добро

Фаиля Фяридовна Максимова, Лариса Рястямовна Усманова. Многие из них удостоены
наград российского значения.
В настоящее время в учреждении социальной защиты по Лямбирскому району трудятся
сорок три человека. На базе учреждения функционируют семь отделений и социальных
служб, которые оказывают широкий спектр услуг: бытовых, правовых, экономических,
психологических. Предоставляются более семидесяти мер социальной поддержки. По
различным вопросам сюда обращается, практически, каждый третий житель района.
Э.Ш. Батршина, и.о. директора ГКУ «Социальная защита населения по Лямбирскому
району РМ»

  

 

  

 

  

Хоть и штат невелик
С первого апреля 2017 года начала свою деятельность Автономная некоммерческая
организация социального обслуживания граждан «Добро рядом».  В   штате всего
двадцать три человека. А вот объем работы  весьма обширен. На обслуживании у
социальных работников находятся 194 человека. Соцработники посещают подопечных
как минимум два раза в неделю, покупают продукты, готовят еду, убираются в доме,
стирают, при необходимости вызывают врача, водят в поликлинику, получают
лекарственные препараты и так далее. А ведь на попечении у них, в основном, больные,
немощные люди! Порой с собственными близкими родственниками приходится нелегко,
что говорить о совершенно посторонних. Тем не менее, все они справляются со своими
обязанностями, обеспечивая пожилым людям надлежащий уход. Поддерживают 
морально, скрашивая их жизнь теплым человеческим общением, что особенно важно для
одиноких престарелых людей.
Р.Ю. Азисова, директор АНО СОГ «Добро рядом»
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