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С заботой
к старшему поколению

Пожалуй, среди нас нет важнее про
фессии, чем на склоне лет скрашивать 
одиночество пожилых людей.

В Комплексном центре социального об
служивания населения Красногвар
дейского района социальный работник 

Верхнепокровского сельского округа Ольга 
Шишкина заслужила уважение своим тру
долюбием. В профессию Ольга Васильевна 
пришла по зову души. За многолетнюю тру
довую биографию она научилась восприни
мать чужую боль как свою, поддерживать 
своих подопечных словом, предоставляя им 
полный набор социальных услуг.

На попечении Ольги Васильевны восемь ! 
пожилых людей, у каждого своя жизненная 
история, свой характер и привычки. И без 
общения соцработника с подопечными не 
обходится ни одно её посещение. Работа с 
пожилыми людьми требует большого тер
пения.

В весенний день мы навестили 83-лет- 
нюю Евдокию Нефёдову в хуторе Ездоцкий. 
Жизнь Евдокии Семёновны сложилась так, 
что все годы она отдала работе в колхозе, 
где с подругами выходили на свекловичные 
плантации с песнями. И только на склоне 
лет в прошлом звеньевая осознала, что за
бывала о личной жизни.

Она говорит: «Стучали в мои двери те, 
кто любит выпить, а путёвые мужики обхо
дили стороной». Вот и стала для неё надёж
ной опорой, связующей ниточкой с этим

миром социальный работник Шишкина. 
Хотя в летние месяцы родственники Иван 
и Алексей помогают Евдокии Семёновне: 
засаживают огород и её овощами не обделя
ют, обкашивают от сорной растительности 
прилегающую к дому территорию.

Восемнадцать лет торит тропинку Ольга 
к дому бабушки Дуси.

«Она для меня стала своя, родная»,—так

отзывается о социальном работнике Евдо
кия Семёновна.

Часто старушка в святом углу читает 
молитвослов, а ещё смотрит по телевизору 
православные передачи. И три раза в неде
лю ждёт прихода соцработника.

Среди главных трудностей профессии 
социального работника О. В. Шишкина на
зывает заснеженную зиму. Если в летнюю -

осеннюю пору Ольгу выручает велосипед, то 
в морозный зимний день она преодолевает 
неблизкую дорогу пешком.

Хутор Ездоцкий -  малая родина Ольги, 
отсюда она выходила замуж за Александ
ра Шишкина в Нижнюю Покровку. И каж
дый раз, посещая родной уголок, она как 
будто снова возвращается в своё детство и 
юную пору.

У соцработника сложились с её подопеч
ными доверительные отношения. В любое 
время суток она под держивает связь по те
лефону, ведь ситуации бывают разные. Для 
неё стали близкими люди, убелённые се
динами, и относится она к ним с уважени
ем. Среди них 94-летний участник Великой 
Отечественной войны Митрофан Игнатье
вич Толстых.

Отправляясь поутру на работу, Ольга 
Васильевна знает, кому надо доставить из 
магазина продукты или сходить за лекарст
вами в аптеку, оплатить по счетам за ком
мунальные услуги, в доме провести влаж
ную уборку, оказать помощь в приготов
лении пищи. И это далеко не полный пере
чень услуг, которые оказывает соцработник.

Внешне эта деятельность проста. Но не 
каждый из нас способен отдавать пожилым, 
больным людям частичку своей души. До
брота, присущая Ольге Васильевне, являет
ся важной чертой её характера.
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