
Организаторами мероприятия
выступили региональное отделе-
ние партии «Единая Россия», Ми-
нистерство труда и социального
развития Мурманской области, а
также администрация Кольского
района.

- Это новый, яркий проект, ко-
торый направлен на повышение
роли отца в семье, а точнее его
роли в воспитании детей, - рас-
сказала региональный координа-
тор партийного проекта «Крепкая
семья», первый заместитель ми-
нистра труда и социального раз-
вития Мурманской области Свет-
лана Виденеева. - Отцовство -
важное событие в жизни муж-
чины, а наши состоявшиеся се-
верные отцы - прекрасный, поло-
жительный тому пример. Стоит
отметить, что над проведением
кольского праздника потрудились
специалисты из разных сфер: об-
разования, культуры, спорта и со-
циальной защиты. Такой сплочён-
ный подход на благо досуга жите-
лей района оценивается высоко.

К слову, Светлана Юрьевна со-
общила, что на территории всего
региона в рамках проекта пройдут
около 500 различных спортивных
и культурно-досуговых мероприя-
тий. Часть из них из-за пандемии
состоится в онлайн формате.

Отцы-участники проекта будут
состязаться в трёх номинациях:
«Я - будущий отец», «Я - молодой
отец» и «Я - многодетный отец».
По итогам проекта с помощью на-
родного голосования к концу года
выберут победителей, которые по-
лучат ценные подарки. А ключе-
вым событием проекта станет соз-
дание ролика «Отцовство - мой
главный жизненный проект».

Проект «Ответственное отцов-
ство» может дать импульс к соз-
данию «Совета отцов Мурман-
ской области». Совет станет
неким координационным центром

по вопросам воспитания детей,
популяризирует укрепление се-
мейных ценностей.

Поприветствовали и напут-
ствовали участников кольского
праздника глава Кольского района
Андрей Малхасян и глава адми-
нистрации Кольского района
Александр Лихолат.

- Я очень рад, что партийный
проект стартует у нас в Кольском
районе, - отметил Александр Лихо-
лат. - Кольский район - это друж-
ная, динамично развивающаяся,
большая семья! Отцовство, без-
условно, как и материнство, огром-

ное счастье. Отец - олицетворение
мужества и героизма. Приближа-
ется День защитника Отечества, и
я хочу поздравить с этим праздни-
ком мужчин, ставших примером
для своих детей. Я желаю мира и
благополучия вашим семьям, ведь
что может быть важнее, чем счаст-
ливые лица любимых сыновей и
дочерей.

- Быть отцом - ответственная и
сложная миссия, - подчеркнул
Андрей Малхасян. - Отец не
только добытчик и кормилец, че-
ловек, отвечающий за материаль-
ное благосостояние семьи. Совре-
менный отец погружён в увлече-
ния своих детей, в их творчество
и спортивные достижения. Он
уделяет пристальное внимание
качественному образованию
своего ребёнка. Участники сего-
дняшнего праздника являются
примером для молодых семей, ко-
торые только станут родителями.
Ведь крепкая и дружная семья -
залог успеха.

Активные, позитивные, твор-
ческие и спортивные - всё это о
семьях-участниках, прошедших
конкурсный отбор и собравшихся
на спортивной площадке ФОКа.

Соляник, Щукины, Поднебесни-
ковы, Дигтярёвы, Плавуновы и
Селяковы перед стартом продек-
ламировали свои приветствия.
Особого внимания заслуживает
«речёвка» семьи Дигтярёвых, ко-
торой вроде как бы и не было,
вышла она без подготовки, но в
тоже время вызвала шквал апло-
дисментов и улыбки на лице у со-
бравшихся на трибунах. На про-
тяжении часа семейные команды
соревновались в весёлых эстафе-
тах. Бегали, прыгали, играли,
улыбались и смеялись. В этот мо-
розный вечер они получили заряд
позитива и хорошего настроения.

Подбодрили и подарили участ-
никам соревнований свои творче-
ские подарки детская вокальная
студия «Задоринка» и ансамбль
танца «Юность» Кольского рай-
онного Центра культуры.

Победителей и проигравших в
спортивном празднике не было. В
этот раз победила дружба! Дети и
их родители получили памятные
медали, грамоты и сладкие по-
дарки.

Екатерина ПОДРУЧНАЯ
Фото автора

В канун главного мужского праздника в Физкультурно-оздоровительном комплексе го-
рода Кола состоялся спортивный праздник «Папа, мама, я - крепкая семья!». Он стал от-
крытием регионального проекта «Ответственное отцовство», который в нынешнем году
будет реализовываться в Мурманской области в рамках проекта «Крепкая семья» пар-
тии «Единая Россия».

Победила дружба!
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Каждый год этот день имеет
разные названия: «Продвигая об-
щинную социальную работу и
устойчивую окружающую
среду», «Продвигая стабильность
в обществе», «Повышение важно-
сти человеческих отношений».

Всемирный день социальной
работы-2021 пройдёт под лозун-
гом: «Укрепление социальной со-
лидарности и глобальных взаимо-
связей». Для главного слова этого
дня выбрано слово одного из аф-
риканских племен на языке зулу
«убунту», что означает «человеч-
ность».

Как говорил Десмонд Туту,
лаурет Нобелевской премии 1984
года, человек с убунту открыт и
доступен для других, принимает
других людей, не видит для себя
опасности в том, что другие та-
лантливы и добры, поскольку он
твёрдо уверен в себе, понимая,
что является частью большего це-
лого, и, наоборот, человек с
убунту страдает, когда других ос-
корбляют или унижают, пытают
или угнетают.

Эту африканскую мудрость мы,
социальные работники, формули-
руем в этот день: «Я есть, потому
что есть мы». Все люди объеди-
нены верой и все хотят жить в
мире, где доминирует любовь, ра-
дость и счастье. И всё, что для этого
нужно - начать жить по законам,
достойным звания Настоящего Че-
ловека. Общество начинается с
меня. А я есть, потому что есть мы!

Накануне праздника сплочен-
ности и солидарности профессии
социального работника всех стран
мира расскажу о нашей замеча-
тельной профессии, которая стоит
на службе интересов и прав уязви-
мых групп населения и которую я
когда-то выбрала для себя.

Социальная работа принадле-
жит к числу гуманных профессий.
Эта профессия, как искусство.
Искусство человечности, искус-
ство найти и открыть в каждом
человеке веру в простые и глав-
ные ценности, в любовь к жизни.
Эта профессия несёт в себе не
только помощь конкретным
людям, но и подаёт пример гу-
манного отношения человека к
человеку. Здесь нет места безраз-
личию - в сфере социального об-
служивания нужно работать с от-
крытым сердцем к людям, нуж-
дающимся в посторонней по-
мощи, заботе и внимании.

В Кольском комплексном
центре социального обслуживания
населения, где я работаю специа-
листом по социальной работе в от-
делении социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов, трудятся со-
трудники, которые пришли рабо-
тать в социальную сферу не слу-
чайно. А «случайных» людей в со-
циальной работе не бывает: все,
кто связал свою судьбу с социаль-
ной службой, как правило, добро-
желательные, бескорыстные, не-
равнодушные к чужой беде люди.

Сотрудники нашего учреждения
являются одной командой, одной
большой дружной семьёй. В кол-
лективе каждый с большой ответ-
ственностью и трудолюбием отно-
сится к своей работе, все друг
другу помогают, более опытные
сотрудники передают свои знания
и умения молодым специалистам.

В центр приходят работать
семьями, примером тому - много-
летняя трудовая династия моей
семьи. Профессия социального
работника стала призванием трёх
поколений женщин: меня, моей
мамы - Ларисы Васильевны Зай-
цевой и тёти - Евгении Алексан-
дровны Вороновой. Яркие при-
меры таких семей способствуют
воспитанию у подрастающего по-

коления уважительного отноше-
ния к труду, сохранению пре-
емственности и традиций.

У каждого на слуху такое по-
нятие как социальный работник,
но чем занимаются социальные
работники, знают далеко не все.
Работу в социальной сфере я на-
чинала с этой должности. Про-
фессия, надо сказать, не из лёгких
и требует полной отдачи.

Пожилые люди, инвалиды, ко-
торые в силу жизненных обстоя-
тельств остались один на один со
своими проблемами, нуждаются в
помощи и поддержке социального
работника. Казалось бы, обычные
дела, такие, как вынести мусор,
сходить за продуктами, оплатить
услуги ЖКХ, оформить и полу-
чить какие-либо льготы, для неко-
торых категорий людей являются
непосильной задачей, которую
помогают выполнить социальные
работники. Одиноким пожилым
людям нужна помощь и забота, а
главное - тепло и внимание,
чтобы они не чувствовали себя
одинокими в обществе. С каждым
из них социальные работники ста-
раются находить общий язык.
Умение сопереживать другому че-
ловеку очень важная составляю-
щая в социальной работе. Ведь
очень важно вовремя оказать пси-

хологическую поддержку, внима-
тельно выслушать, приободрить и
не дать потерять вкуса к жизни.

Большое внимание социаль-
ные работники уделяют формиро-
ванию позитивных интересов об-
служиваемых граждан, организа-
ции их досуга, стимулируют по-
жилых людей к участию в меро-
приятиях, направленных на про-
дление активного долголетия.

Конечно, социальным работни-
ком быть не просто. У наших под-
опечных бывает и плохое на-
строение, и тяжёлый характер -
нужно очень сильно любить этот
мир и людей, чтобы найти выход
и обязательно помочь.

Не только социальные работ-
ники беспокоятся за своих обслу-
живаемых граждан, как они себя
чувствуют, всё ли у них в порядке,
но и сами подопечные начинают
переживать за своих социальных
работников, если те долго отсут-
ствуют, например, по болезни, и
скучают, когда те уходят в отпуск.
Люди привыкают друг к другу,
становятся ближе, а для одино-
кого пожилого человека, который
по состоянию здоровья не может
выйти из дома, социальный ра-
ботник становится единственным
помощником и другом и просто
родным человеком.

Многие социальные работники
продолжают трудиться после на-
ступления пенсионного возраста.
Работа с людьми даёт им долгое
время чувствовать свою нужность,
общение, возможность оказывать
поддержку, кто в ней нуждается.
Такие люди поражают жизнелю-
бием и неиссякаемой энергией и
заражают своим примером.

Социальный работник Галина
Михайловна Шмакова - яркий при-
мер верности профессии и трудо-
вого долголетия. Социальная ра-
бота для неё - судьба, выбор и при-
звание. Галина Михайловна одна
из самых стойких сотрудников

центра, начала трудовую деятель-
ность с начала становления учреж-
дения. Она удивительный человек -
доброй и большой души. Подопеч-
ные её любят и уважают.

Наставником для социальных
работников является заведующая
отделением социального обслу-
живания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Свет-
лана Николаевна Байрашева.
Опытный руководитель, умеет
грамотно и быстро решить любую
поставленную задачу, всегда под-
скажет, как поступить в той или
иной ситуации, поддержит и по-
может советом.

Моя коллега и напарница - спе-
циалист по социальной работе
Анна Феодосьевна Аксёнова, спо-
койная, вежливая и внимательная
к каждому обратившемуся за по-
мощью в отделение гражданину,
настоящий профессионал своего
дела.

Неравнодушные, инициатив-
ные и творческие люди работают
в отделении срочного социаль-
ного обслуживания: заведующая
отделением Ольга Олеговна Во-
ротникова - профессионал своего
дела, отзывчивая, с неиссякаемым
запасом энергии, специалист по
социальной работе Анастасия
Сергеевна Зуева, доброжелатель-
ная, тактичная, участливая.

Новый сотрудник учреждения
- юрисконсультант Анна Георги-
евна Вовчанчина владеет актуаль-
ной информацией по законода-
тельной базе, грамотно оказывает
бесплатную юридическую по-
мощь гражданам, обратившимся
за ней в отделение срочного соци-
ального обслуживания.

Людмила Владимировна
Плюснина - квалифицированный
психолог с большим опытом ра-
боты, оказывает психологиче-
скую помощь нуждающимся, ока-
завшимся в различных, трудных
жизненных ситуациях.

В учреждение обращаются
граждане разных категорий, и к
каждому из них специалисты нахо-
дят индивидуальный подход и по-
могают преодолевать существую-
щие обстоятельства, которые ухуд-
шают или могут ухудшить условия
их жизнедеятельности.

Социальная работа никогда не
была лёгкой, но трудности с лих-
вой перекрываются радостью от
ощущения полезности нашей ра-
боты, главное в которой - облег-
чить жизнь наиболее уязвимых
слоёв населения. Все сотрудники
Кольского комплексного центра со-
циального обслуживания населе-
ния работают на результат, как еди-
ное целое, потому что мы все взаи-
мосвязаны и разделённого суще-
ствования просто не может быть,
ведь мы являемся частью чего-то
Большего, Живого, Настоящего.

«Я есть, потому что есть мы» -
тема Всемирного дня социальной
работы 2021 - этой фразой я, по-
жалуй, и закончу свое повество-
вание о нашей профессии.

Яна ВУЛЬЦЕВА

Социальная работа -
самая человечная профессия

В России День социального работника отмечается 8
июня. Однако, в большинстве стран мира Дня социаль-
ного работника не существует. Именно поэтому в 2012
году Международная Федерация социальных работни-
ков, которая объединяет социальных работников 140
стран мира, объявила о том, что каждый год третий втор-
ник марта будет отмечаться во всех странах мира как
Всемирный день социальной работы.

«Человечность - это способность
участвовать в судьбе других людей»

Иммануил Кант
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