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Социальные работники -  люди 
особые. Не могут они быть равно
душными к человеческому одино
честву, не могут остаться в стороне 
от чужой беды. И изо дня в день, 
забывая о своих проблемах, спе
шат к тем, для кого зачастую яв
ляются единственным связующим 
звеном с внешним миром, над
еждой на завтрашний день.

Принято считать, что мудрость при
ходит с возрастом, с опытом. Но в 
нашей службе мы видим множество при

меров тому, как молодые, сравнительно 
недавно пришедшие, сотрудники успеш
но справляются со своими профессио
нальными обязанностями, искренне 
служат непростому, но благородному 
делу помощи людям.

Такой специалист -  Ирина Ковале
ва. Эта замечательная молодая женщи
на трудится социальным работником в 
селе Малобыково с 2000 года. В сферу 
социального обслуживания она пришла

после работы педагогом дополнитель
ного образования.

-  Деятельность социального работ
ника, конечно, отличается от работы пе
дагога, но есть в них и нечто общее, -  де
лится впечатлениями Ирина Анатольев
на, -  ведь старики доверчивые и наив
ные, как дети. А ещё они очень привыка
ют к человеку, который за ними ухажи
вает, и ждут его прихода, чтобы расска
зать о своих бедах и радостях. А соцра- 
ботник должен внимательно выслушать 
и не остаться безучастным.

Сейчас Ирина способна оперативно 
и своевременно решать возникающие 
проблемы у клиентов. Общение с ними 
её не тяготит, обслуживает подопечных 
безукоризненно. А на обслуживании у 
неё семь граждан пожилого возраста и 
инвалидов. У каждого свой характер, но 
она знает нужды и беды всех, знает и ин
тересы, увлечения, пристрастия. Её от
личают исключительное трудолюбие, 
доброжелательность, честность, тер
пение и чуткость, а также отношение к

обслуживаемым гражданам как 
к родным людям. В жизни Ири
ны Анатольевны заботы о семье -  
муже и сыновьях -переплелись с 
заботами о пожилых людях, став
ших ей родными. Может быть, в 
этом и заключается секрет успе
ха Ковалевой среди подопечных, 
которые благодарят её за теплоту 
души и доброе сердце.

Специалист по социальной ра- 
ьл боте отделения социального об-
щ  служивания на дому граждан по

жилого возраста и инвалидов 
Комплексного центра Александр 

У ш  Трегубенко так характеризует 
Ирину Анатольевну:

-  Ответственная, исполняю- 
ВР? щая свою работу с полной отда

чей. Она не только качествен
но предоставляет социальные 
услуги, но и успокаивает, подба
дривает своих обслуживаемых. 
Ирина изо дня в день в повсед

невной жизни проявляет истинное ми
лосердие и заботу. Это человек на сво
ем месте.

По словам подопечных, Ирина Ко
валева -  это человек с доброй душой и 
сердцем. Ведь быть социальным работ
ником -  значит уметь любить, состра
дать, сопереживать. Это умение быть не 
только исполнительным работником, но 
и сиделкой, медицинской сестрой, по
мощником в домашних делах и просто 
близким, родным человеком для людей 
и преклонного возраста, и для молодых, 
чьи возможности ограничены. А работа
ет Ирина по призванию, с полной отда
чей, иначе и не скажешь.
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Курс на качество
В рамках областной акции «Дни ка
чества на Белгородчине» в цент
ральной районной библиотеке со
стоялся день информации «Курс на 
качество».

Открыла мероприятие консультант 
2-го зонального отдела государст
венного ветеринарного надзора Бел
городской области,государствен
ный ветеринарный инспектор управ
ления ветеринарии Белгородской об
ласти Татьяна Яковенко. Она расска
зала о качестве мясной продукции 
и автоматизированной информаци
онной системе «Меркурий», предназ
наченной для электронной сертифи
кации и обеспечения прослеживае
мости поднадзорных государствен
ному ветеринарному надзору грузов 
при их производстве, обороте и пе
ремещении по территории Россий
ской Федерации.

Участники встречи рассмотрели ос
новные права потребителей, закреп
лённые Законом РФ «0 защите прав 
потребителей», поговорили о марки
ровке товара и выяснили, какую ин
формацию она должна в себе содер
жать. Заместитель начальника отде
ла по регулированию трудовых отно
шений и развитию потребительского 
рынка администрации района Генна
дий Соловьев познакомил с органи
зацией «Российская система качест
ва» (Роскачество), рассказал о това
рах и услугах, отвечающих стандар
там качества, и о том, какие меро
приятия проводятся на территории 
Красногвардейского района в рам
ках Дней качества.

Завершением мероприятия стали 
викторина «Защита прав потребите
лей» и обзор литературы «Грамот
ный потребитель».
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