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На помощь тем, кому 
сложно

Среди множества современных профессий есть с 
неброским названием -  «социальный работник».
Вот уже 20 лет Валентина Калинина выполняет эту 
миссию в селе Красное.

В этом деле особых секретов нет: где пройдёт пеш
ком по трём улицам или на велосипеде преодоле

вает путь, но всегда вовремя она открывает двери в до
ма своих подопечных.

В юности Валентина выбрала профессию бухгалте
ра. Окончив Старооскольский кооперативный техникум, 
она работала учётчиком-кассиром в Краснянской брига
де колхоза имени Ильича. В семье подрастали двое сы
новей, Алексей и Александр, оба получили высшее обра
зование и востребованные профессии в жизни. Старший 
создал семью в Белгороде. Приезжают к матери, чтобы её 
поддержать в житейских делах.

Когда Калинина пришла работать в отделение соци
альной помощи на дому, то сразу осознала, что дело не 
из лёгких. В процессе работы Валентине Николаевне при
ходится переживать различные ситуации. Ведь по складу 
характера' её старики разные.

Мы повстречались с соцработником Калининой на ули
це села. Она уже в очередной раз побывала у получателя 
госуслуг Владимира Михайловича Рубцова, которого об
служивает пять раз в неделю по третьему уровню.

Получателями госуслуг у соцработника Калининой яв
ляются 8 человек. Кому-то надо оплатить коммунальные 
услуги, кому-то проверить артериальное давление или вый
ти вместе на прогулку. Когда соцработник пришла в дом 
бывшего тракториста Николая Савельевича и свекловични
цы Лидии Севостьяновны Лазаревых, чтобы сделать влаж
ную уборку, то одновременно ей пришлось и выслушать их

истории жизни. Не проникнешься сочувствием -  душев
ная обида для пожилых людей.

На работе Калинина преодолевает за день не один ки
лометр по улицам Орловской, Народной и Пролетарской. 
Шесть лет она входит в дом Михаила Фомича Кулешова. 
Всегда с улыбкой и открытой душой спешит к тому, кому 
в этой жизни сложнее всего.

«За годы работы привыкаешь к своим старикам, они 
становятся родными», -  говорит собеседница. А потому 
не может Валентина оставаться равнодушной. Тепло сво
ей души она несёт людям.
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Они видят мир сердцем
В Международный день слепых для 
членов Красногвардейской местной ор
ганизации ВОС был проведён вечер от
дыха «Подарим лучики добра».

В нём приняли участие председатель 
Красногвардейской местной организа
ции Всероссийской общественной орга
низации ветеранов(пенсионеров) вой
ны и труда Зинаида Иванова, председа
тель Красногвардейского местного отде
ления общественной организации «Со
юз пенсионеров России» Юрий Рогозя- 
нов, специалист управления социальной 
защиты населения администрации Крас
ногвардейского района Александра Чер
това.
Библиотекарь центральной районной би
блиотеки Наталья Подкопаева рассказа
ла присутствующим о вкладе Валенти
на Гаюи и Луи Брайля в образование не
зрячих, а также о выдающихся поэтах, 
композиторах, спортсменах, которым от
сутствие зрения не помешало стать зна
менитыми. Для людей с ограниченны
ми возможностями в исполнении препо
давателей Красногвардейской детской 
школы искусств звучали народные пес
ни Белгородской области. Ярким подар
ком было выступление воспитанников 
детского сада «Росинка». В завершение 
встречи состоялась презентация сбор
ника стихов и прозы «Нам не дано пре
дугадать, как наше слово отзовётся...». 
Его авторы, люди с ограниченными воз
можностями Иван Мордовцев и Михаил 
Костев, номинанты областного творче
ского конкурса «Мы говорим по-русски».
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