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Реклама

Весь декабрь - подарки!

Даже самые современные 
изобретения технического 
прогресса не заменят че-
ловеку того, в чем он нуж-
дается, будучи и ребен-
ком, и взрослым, - добром 
отношении, заботе и ду-
шевности. Особенно все 
это необходимо людям 
старшего поколения. 

Елена Леонтьевна Ан-
туганова из деревни Тат-
Ключи социальным ра-
ботником является уже 
двадцать лет. В социальной 
сфере обслуживания она 
оказалась по воле случая. 
До этого она перепробовала 
себя во многих профессиях. 
Была и продавцом, и пека-
рем, работала в напиточном 
цехе Юкаменского хлебоза-
вода, телятницей в колхозе, 
поваром в детском саду.

- Когда детский сад за-
крыли, я осталась без ра-
боты. Около полутора года 
состояла на учете на бирже 
труда. А потом мне тогда 
еще заведующая ЦСОН На-
дежда Всеволодовна Шкля-
ева предложила  попробо-
вать себя в роли соцработ-
ника. Так я  стала работать 
с пожилыми людьми, - рас-
сказывает Елена Леонтьев-
на.

 - Соцработник должен 
уметь делать все. Быть и 
медиком, и поваром и даже 

Для бабушек Лена  - родной 
человек
Социальные работники. Их профессия  
является одной из самых нужных и необходимых

психологом. Вот буквально 
на днях я была парикмахе-
ром: одной из бабушек нуж-
но было подстричь волосы. 
Получилось даже очень не-
плохо,  - улыбается Елена 
Леонтьевна.

По словам Е. Антугано-
вой, соцработников посто-
янно отправляют на раз-
личные курсы и тренинги, 
где учат оказывать первую 
помощь пожилым, умению 
общаться с людьми стар-
шего возраста, решать кон-
фликтные ситуации, быть 
стрессоустойчивым и до-
брожелательным. На курсах 
они даже пишут рефераты 
и эссе, в которых рассказы-
вают о своей работе, слож-
ностях и ищут пути их ре-
шения.

Со своими подопечными 
соцработники работают по 
договору, где прописан пе-
речень выполняемых услуг. 

- Конечно, иногда мои 
бабушки просят сделать 
что-то вне договора, я ни-
когда им не отказываю. Они 
за столько лет стали для 
меня уже по-настоящему 
близкими людьми, - говорит 
Е. Антуганова.

Круг обязанностей или, 
как сейчас принято гово-
рить, социальных услуг у 
соцработника достаточно 
широкий и индивидуаль-
ный для каждого пожилого 
человека. В летнее время 

нужно  помочь пожилым на 
огороде, зимой — очистить 
дорожки от снега, принести 
воды, дров. Помимо домаш-
них хлопот среди обязан-
ностей социального работ-
ника — закупка продуктов, 
лекарств, товаров первой 
необходимости, сопрово-
ждение подопечных в боль-
ницы и госучреждения, по-
лучение медикаментов по 
рецептам. Все это требует 
немало времени, терпения 
и сил. Но не меньше, чем 
физическая помощь, по-
жилым людям нужна под-
держка, искреннее, душев-
ное общение. Выслушать, 
утешить, помочь добрым 
словом — все это не входит 
в перечень «социальных ус-
луг», но подчас оказывается 
самым важным для подо-
печных Елены Леонтьевны.

 - Иногда все уже сдела-
ешь, собираешься уходить 
и видишь, что что-то бес-
покоит бабушку, чем-то она 
опечалена.  Как уйдешь в 
такой момент? Обязательно 
нужно поговорить  с чело-
веком, выслушать, дать со-
вет, - рассказывает Елена 
Леонтьевна.

Любят, как родную дочь, 
Елену Леонтьевну и ее по-
допечные. Раиса Алексеев-
на Калинина из Пасшура с 
нетерпением ждет ее при-
хода.

 - В деревне у нас оста-

лось три дома. В одном я 
живу, в двух других – город-
ские. Общаемся мы редко,  
- рассказывает женщина.-  
Вот и жду,  когда уже Лена 
придет, чтобы поговорить, 
рассказать новости из теле-
визора, узнать у нее, что в 
деревне и районе происхо-
дит. За те годы, сколько мы 
с ней вместе, она стала для 
меня родным человеком. Да 
и семья сына, которая меня 
часто навещает,  доверяют 
Лене, всегда с легким серд-
цем оставляют меня на ее 
попечении. Знают, что она 
мне во всем поможет. Не 
знаю, что бы я делала без 
своей помощницы!

Когда рабочий день за-
канчивается, Елена Леон-
тьевна спешит домой, где 
ее ждет  семья.  Вместе с 
супругом Иваном Михай-
ловичем они вырастили 
троих детей. Сын и дочь ра-
ботают в Глазове. Еще один 
сын построил дом рядом с 
родительским и теперь жи-
вет уже со своей семьей. У 
Антугановых большое лич-
ное подворье. Они держат 
лошадей, поросят, телят и 
куриц. Находит Елена Ле-
онтьевна время и для увле-
чений -  любит вязать.

В этом году портрет Еле-
ны Леонтьевны занесен на 
районную Доску почета. И 
это по-настоящему достой-
ная кандидатура.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

 P Социальный работник Е. Антуганова оказывает пожилым людям не только физическую помощь, но и ду-
шевную.

И снова «РосКвиз»

11 декабря в преддверии Дня Конституции 
России в РДК «Октябрьский» по инициативе  
местного отделения партии «Единая Россия» и 
поддержке администрации района состоялась 
интеллектуальная игра «РосКвиз». 
Всего в этот день в «РосКвизе» приняло участие 14 ко-
манд организаций и поселений района. Участников 
мероприятия поприветствовал глава района К. Бель-
тюков. Неизменная ведущая игры Е. Вихарева напом-
нила о правилах. Игра традиционно состояла из пяти 
тематических раундов. 
По итогам всех раундов жюри выявило победителей. 
Первое место заняла команда «Инсайт», куда вош-
ли участники объединения дома детского  творчества 
«Что? Где? Когда?».  На втором месте команда «Свои 
люди» (администрация района). Третьими в этот раз 
стали участники  команды «Эшъяськон» (МО «Шамар-
дановское»). Победители награждены подарками от 
местного отделения партии «Единая Россия». Все ко-
манды-участницы поощрены сладкими призами. 

МАРИНА САБРЕКОВА

Вирусы пока в «засаде»
На данный момент в Юкаменском районе 
всплеска заболеваемости ОРВи не наблю-
дается. В ноябре текущего года в районную 
больницу с острыми инфекционными респира-
торными заболеваниями обращались 73 чело-
века. На этот же период прошлого года таких 
случаев было зафиксировано больше - 177.
Подъём острых респираторных вирусных заболева-
ний прогнозируется в январе-феврале следующего 
года. Для того, чтобы не заболеть, жителям района со-
ветуем прийти в больницу на вакцинацию. Сейчас ещё 
можно сделать прививку и защитить себя и своих де-
тей от затяжной болезни. В профилактических целях 
можно принять курс противовирусных препаратов. 
Консультация врача в этой ситуации обязательна. 
ТАТЬЯНА ЧЕРНЫШОВА.
МЕДСЕСТРА КАБИНЕТА ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ. 

Уважаемый подписчик!

До конца декабря успей 
подписаться на газету    
           «Знамя Октября» 

               на 2020 год!
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