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Когда забота -  
профессия

Для Татьяны Коломыцевой быть 
социальным работником -  образ 
жизни, её призвание. Она обслу
живает пожилых и инвалидов в 
посёлке Бирюч Коломыцевского 
сельского поселения.

Став социальным работником пять 
лет назад, она уже снискала авто
ритет и уважение среди коллег и сво

их подопечных. За это время дедушки 
и бабушки, которых она обслуживала и 
сегодня обслуживает, стали для неё по- 
настоящему родными. Трудовые буд
ни социального работника насыщен
ные. Каждый из получателей социаль
ных услуг ждёт с ней встречи с боль
шим нетерпением. Татьяна приступает 
к работе всегда с хорошим настроени
ем, оставив все свои личные проблемы 
«за кадром». Принести воды, сходить 
в магазин и аптеку, приготовить обед, 
навести порядок в доме -  вот непол
ный список обязанностей социально
го работника. На первый взгляд, ниче
го сложного. Но круг обязанностей или, 
как сегодня принято говорить, социаль
ных услуг, достаточно широкий и инди
видуальный для каждого пожилого че
ловека. Самый объёмный пласт рабо
ты -  домашнее хозяй
ство. Помимо быто
вых хлопот среди обя
занностей социально
го работника закупка 
продуктов, лекарств, 
товаров первой необ
ходимости, сопрово
ждение подопечных 
в больницы и госуч
реждения, получение 
медикаментов по ре
цептам. Всё это тре
бует немало времени, 
терпения и сил. В спи
ске социальной помо
щи нет услуги под на
званием «выслушать 
всё, что наболело». Но 
без этого не обходит
ся ни один визит, ведь 
многим пожилым лю

дям кроме как к соцработнику излить 
душу попросту некому.

Выслушать, утешить, помочь добрым 
словом -  всё это подчас оказывается са
мым важным для подопечных Коломы
цевой. Татьяна нужна людям, они ей 
доверяют. Она гордится выбранной 
профессией, ведь только соцработник 
смело может сказать, что всегда видит 
радость в глазах подопечных. Лишь ему 
в один день приходится побывать пси
хологом, врачом, поваром, дворником, 
почтальоном и парикмахером. Несмо
тря на сравнительно небольшой стаж 
работы в социальной сфере, заслуги Та
тьяны не остались незамеченными. В 
2018 году она награждена благодарно
стью начальника управления социаль
ной защиты населения администрации 
района. Говоря о своей профессии, она 
признаётся: иногда бывает непросто, 
но желание помочь пожилым, больным 
людям, сделать мир вокруг себя добрее, 
терпимее оказывается сильнее.
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