
Люди с чутким сердцем, 
доброй душой
Труд социального работника не прост, душевный подход и ува-

жение к пожилым людям делают их работу незаменимой. И, конеч-
но же, такая работа вызывает положительные отзывы со сторо-
ны клиентов.

Регулярно в адрес как социальных работников, так и администрации 
Автономной некоммерческой организации Центр социального обслужи-
вания населения «Наша забота» поступают слова благодарности от кли-
ентов в виде поздравительных открыток, благодарственных писем, теле-
фонных звонков за нелегкий и очень необходимый им труд.

Мария ТУЛЕНКОВА, с. Шаран:
- Третий год ко мне приходит социальный работник Элла Сидорчук. В 

этой профессии, по моему мнению, она нашла настоящее призвание. У нее 
чуткое сердце, добрая душа. К своим обязанностям Элла Ильинична отно-
сится очень ответственно, ни в чем не отказывает, приходит всегда вовре-
мя, не опаздывает. За это время она стала для меня как младшая сестра. 
Мы с ней часто беседуем, затрагиваем многие темы. Она всегда меня вни-
мательно выслушает, подскажет, если надо. Я очень благодарна Элле Си-
дорчук за ее заботу и внимание ко мне. Благодаря социальной службе АНО 
ЦСОН «Наша забота» многим людям оказывается помощь. Спасибо вам!

Абузар ГАЛИМОВ, д. Тархан:
- Вот уже 11 лет, как Рауза Сафиуллина в нашей деревне является со-

циальным работником. Сначала она просто ходила, помогала между де-
лом соседям, больным и немощным односельчанам. Некоторые проси-
ли помочь присмотреть на время отсутствия ухаживающего родственни-
ка, знали, что не откажет! Когда предложили устроиться официально, по-
советовавшись с домашними, согласилась.

Рауза – очень приветливая женщина, никогда не пройдет мимо, не 
спросив: «Как дела? Как здоровье?». Она знает обо всех родственниках, 
расспросит обо всем, что беспокоит. На ее обслуживании находятся 15 
пожилых людей. Всех надо посетить в течение дня. А ведь дома у нее 
большое хозяйство. Во всем ее поддерживают супруг Фауиз Масабихович 
и свекровь Миннибика Шаяхметовна, с которой наша Рауза живет душа в 
душу вот уже 28 лет.

Супруги Сафиуллины воспитали и дали образование сыну Ильдару и 
дочери Залие. Теперь помогают им растить внуков.

В честь Дня социального работника хочется пожелать Раузе Гайсинов-
не успехов в нелегком труде, чуткости и терпения, успехов во всех делах 
и начинаниях, крепкого здоровья, большого счастья и неиссякаемых ду-
шевных сил.
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Социальная сфера обслу-
живания населения сегодня 
занимает одну из ведущих 
позиций и является основой 
для оказания помощи на дому 
для всех категорий граж-
дан, кто нуждается в помо-
щи, но особенно для пожи-
лых и престарелых людей, 
не способных к самообслу-
живанию в связи с преклон-
ным возрастом, болезнью, 
инвалидностью, не имеющих 
родственников, а также лю-
дей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Приоритетом социаль-
ного обслуживания 
на дому является по-

лучение социальных услуг в 
привычной домашней обста-
новке, что сохраняет сложив-
шийся уклад жизни, способ-
ствует сохранению их психо-
логического и социального 
статуса.

8 июня - профессиональ-
ный праздник празднуют мно-
гие службы, работающие с на-
селением и гражданами, нуж-
дающимися в помощи, но, в 
первую очередь, это праздник 
тех, кто своей заботой и вни-
манием ежедневно окружает 
своих подопечных. 

В Шаранском районе соци-
альное обслуживание на дому 
с 1 июля 2015 года осущест-
вляет Автономная некоммер-
ческая организация Центр со-
циального обслуживания на-

селения «Наша забота» (АНО 
ЦСОН).

На сегодняшний день со-
циальным обслуживанием в 
52 населенных пунктах райо-
на охвачено более 400 граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов. Благодаря работе 
социальных работников пре-
старелые люди, не имеющие 
родственников, получают по-
мощь компетентных специ-
алистов на дому. Пожилые 
люди - это особенные люди, 
со своим миром, к каждому 
из которых нужно найти инди-

видуальный подход. Личност-
ные качества социальных ра-
ботников во многом опреде-
ляют успешность и эффек-
тивность работы. Быть тер-
пеливым и терпимым, сочув-
ствующим, искренним и мило-
сердным - это настоящее при-
звание - призвание быть соци-
альным работником. Много-
гранность этой работы опре-
делена потребностями людей 
в заботе, уходе и общении. 
Чувство защищенности и опо-
ры дают социальные работ-
ники своим подопечным, ока-

зывая всю необходимую по-
мощь.

Труд социального работ-
ника никаким измерениям не 
поддается. Работа социаль-
ных работников не из легких и 
в физическом, и в моральном 
отношениях, они практиче-
ски живут жизнями своих по-
допечных, переживают с ними 
и радость, и горе, и делают 
все, чтобы они не чувствова-
ли одиночества.

Все женщины, работаю-
щие социальными работника-
ми, достойны самой высокой 

похвалы за трудолюбие и от-
ветственное отношение к сво-
ей работе.

Уважаемые коллеги, ми-
лые женщины! Позвольте по-
здравить вас с профессио-
нальным праздником и по-
желать здоровья, семейно-
го благополучия, профессио-
нального роста и исполнения 
заветных желаний.

Р. АБДУЛМАНОВА,
заведующий отделением 

социальной помощи на дому 
АНО ЦСОН «Наша забота».

«Близкий друг - это 
родственник, которого 
мы выбираем сами».

Народная мудрость.

«Дорогие мои одно-
сельчане, здоровья, до-
бра, благополучия желаю 
вам!» С такими пожела-
ниями обращаюсь к жи-
телям деревень Рожде-
ственка, Три Ключа, Бо-
рисовка, Ново-Петровка, 
Юность, проживающим в 
замечательном красивом 
уголке Шаранского райо-
на. Природа щедро ода-
рила этот край богатыми 
лесами, чистыми пруда-
ми, плодородными поля-
ми и другими природными богатствами. 

Но самое бесценное богатство - это 
люди, которые живут здесь, трудятся, по-
хозяйски относятся к матушке-кормилице 
Земле, воспитывают детей, помогают друг 
другу выживать в трудных жизненных си-
туациях. Ухоженные улицы, дома, садо-
вые участки, дороги радуют людей. Это 
труд старожилов, ветеранов - олицетво-
рение сильных связей родных поколений.

 В День социального работника осо-
бые слова благодарности заслуживают 
сотрудницы данной службы. Нам, пожи-

лым людям, приятно, что 
кто-то думает, заботится 
о нас. На душе становится 
тепло, уютно, каждый про-
житый день воспринима-
ешь как подарок судьбы. 
Ведь старость - это удиви-
тельная пора, а прожитые 
годы - кладезь опыта, му-
дрости, признания заслуг 
старшего поколения, до-
стижения внутренней зре-
лости. «Чем старше чело-
век, тем больше он чело-
век». Это и возраст болез-
ней, одиночества, тоски от 
безысходности… 

Но есть люди, которые 
несут нам доброту, заботу, 
нежный взгляд, улыбку, по-

ложительные импульсы. Мария Иванов-
на Сайдякова стала для нас ближе род-
ственников. Она обслуживает пятнад-
цать человек, которые проживают в пяти 
деревнях. Мария Ивановна в любую по-
году пешком спешит к своим старикам. 
Кому-то она несет лекарства, другие ждут 
продукты питания, оказания помощи, об-
щения. Чуткая, внимательная, терпели-
вая, спокойная, уравновешенная, Мария 
Ивановна умеет сопереживать, понимать 
внутренний мир особенного контингента 
людей, требующих индивидуального под-
хода к себе.

Среди местных жителей есть мно-
го людей, неравнодушных к судьбе ста-
риков. Они обладают высокой внутрен-
ней культурой, духовным богатством, че-
ловечностью. Хочу выразить особые сло-
ва благодарности фельдшеру Триклю-
чинского ФАПа Ф. С. Казаковой, фермеру                    
Р. З. Капитонову, почтальону О. В.                                                                                  
Андреевой, заслуженному пенсионеру, 
незаменимому водителю С. В. Жаркову, 
коллективу СОШ д. Три Ключа (директор 
школы Н. В. Назарова). 

Особую благодарность выражаю ру-
ководителю службы социальной помощи 
района Ф. Х. Бадамшину за правильный 
подбор кадров и организацию труда. 

С искренним уважением, 
А. НИКОЛАЕВА.  д. Три Ключа.

Служба неравнодушных сердец
Почет и уважение людям, чья работа - одаривать теплом, надеждой и заботой

Коллектив отделения.

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

 ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Благодарны за заботу

М. И. Сайдякова.
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