
8 июня - День социального работника

Семейная профессия
День социального работника -  это праздник 
тех, кто ныне работает в совершенно новом 
формате. Из помощников по хозяйству они 
превратились в специалистов, способных 
решать жизненно важные вопросы.

В селе Весёлое о социальных работниках -  
супругах Валентине и Елене Сохиных -  не 
только подопечные, но и односельчане отзыва

ются с глубоким уважением. Для семьи Сохиных 
эта профессия стала призванием. В далёком 1989 
году первооткрывателем Веселовского отделения 
социальной помощи на дому был Митрофан Со- 
хин. Спустя время штат социальных работников 
пополнила его супруга Валентина Петровна. По 
тропинке родителей в сферу милосердия пришли 
сын Валентин и невестка Елена.

Случается так, что прожив активную жизнь, 
в старости человек оказывается одинок. По со
стоянию здоровья способен передвигаться толь
ко по дому. И единственной связующей нитью с 
внешним миром для него становится социаль
ный работник.

Поутру отправляясь по заявкам своих подопеч
ных, Валентин и Елена возвращаются в их дома 
с хорошим настроением.

Двадцать четыре года трудится Валентин Со- 
хин социальным работником. От выполнения его 
обязанностей во многом зависит качество жиз
ни старшего поколения. Он и выслушает, о чём 
болит душа у бабушки -  старушки, и постарает
ся проникнуться сочувствием, и предложит чаю.
За труд, за честь и преданность профессии Валентин награ
ждён благодарственным письмом главы администрации 
района, почётной грамотой управления социальной защи
ты населения, является членом избирательной комиссии, 
добровольной народной дружины, участником духового ор
кестра Центра народного творчества района.

В августе текущего года двадцатилетний юбилей в про
фессии отметит Елена. За годы работы у Елены и в мы
слях не возникало оставить это дело. «К бабушкам привы
каешь, и они становятся частью нашей семьи», -  говорит 
собеседница.

За несколько минут общения с социальными работни
ками понимаешь, как они дорожат своей профессией, за 
которой кроется человеческая судьба. Всем видом Сохины 
излучают доброту. Уравновешенный голос, сопереживание 
и приветливая улыбка -  выдают у социальных работников 
душевную щедрость.

У Валентина находятся на обслуживании 10 получате
лей социальных услуг. Кроме посещения домовладений на 
участке в Весёлом, он отправляется на легковом автомоби

ле в пос. Николаевский, к инвалиду 2 группы Клавдии Ша
поваловой. А Елена торит тропинку по улицам Свободы, 
Мира, Заречной. В доме Николая Шевченко она выполняет 
процедуры, связанные с сохранением его здоровья (изме
ряет артериальное давление, осуществляет контроль приё
ма лекарств). А затем проводит уборку жилого помещения.

-  Коллектив социальных работников Веселовского и Вер- 
хососенского отделений насчитывает 21 человек. В работе 
они проявляют взаимозаменяемость, участвуют в общест
венных делах. Каждый работает с получателем госуслуг по 
индивидуальной программе, -  рассказывает специалист по 
социальной работе отделения №2 Комплексного центра со
циального обслуживания Ирина Дроздова.

В потоке бесконечных дел Сохины находят время и для 
досуга, и внимания к сыну Дмитрию -  студенту Воронеж
ского государственного технического университета, кото
рый радует их прочными знаниями по будущей профессии.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО
ФОТО АВТОРА

Уважаемые читатели, жители района! Близится 
к завершению подписка на газету «Знамя труда» 

на второе полугодие 2019 года. Её стоимость 
остаётся прежней -  503 руб. 40 коп. Обращайтесь 

в отделения связи, к почтальонам.


