
•  8 июня -  День, социального работника

Добротой наполнена душа
День социального работника -  празд
ник, ежегодно отмечаемый в стране 8 
июня. В Губкинском городском округе 
991 человек получает социальные услу
ги на дому, а оказывают им помощь 
102 соцработника. Одна из них Оксана 
Стрыгина, подопечные которой живут 
в Морозове Никаноровской территории.

О
ксана Валентиновна социальным ра
ботником трудится 23 года. За тру
долюбие, отзывчивость и чуткость 
её уважают, любят и ценят подопечные. 

Со многими из них рабочие отношения 
переросли чуть ли не в родственные.

В социальной службе она оказалась 
не сразу. Пробовала себя в поварском 
деле, трудилась в колхозе, но сегодня 
уверена, что именно в этой работе —  её 
призвание. Сегодня под опекой Стрыги- 
ной одиннадцать человек, все они жи
вут в Морозово. К кому-то приходит два 
раза в неделю, к кому-то —  три. Её тру
довые будни насыщены. Рабочий день 
начинается рано, а вот заканчивается 
порой поздно вечером.

«Иногда приходится и в выходные 
навещать «моих бабушек». Поход в ма
газин за покупками или за лекарства
ми, оплата по счетам за коммунальные 
услуги, уборка и необходимая работа 
по дому, приготовление пищи, стирка и 
глажка белья -  это далеко не полный 
список той работы, которую выполняю. 
Но не меньше, чем физическая помощь, 
пожилым людям нужна поддержка, ис
креннее, душевное общение», -  расска
зывает Оксана Валентиновна.

По словам соцработника, профессия 
требует большого терпения. Подопечные

разные, у каждого свой 
характер. Нужно к каж
дому найти подход.

«Главное, всегда нуж
но быть приветливой, 
внимательной, несмо
тря ни на какие свои 
жизненные сложности.
Как только ты станешь 
для своих подопечных 
другом, то и они ближе 
родных: всё рассказы
вают, доверяют. Знают, 
что выслушаю, посочув
ствую, помогу, чем смо
гу и никому не расска
жу. Всегда ждут меня с 
нетерпением, ведь они 
тоже прикипают душой.
Постоянно интересуют
ся, как дела, как домаш
ние. Очень тяжело пере
живают, когда ухожу в 
отпуск. Этот месяц для 
них кажется вечностью.
Но мы постоянно зво
ним друг другу, по воз
можности их навещаю»,
-  делится Стрыгина.

Чтобы заслужить та
кое отношение к себе, нужно быть не 
только добросовестным, а работать с лю
бовью, уметь поддержать добрым словом, 
поднять настроение, чтобы пожилой че
ловек понял, что он по-прежнему нужен.

«В основном у всех «мои бабушек» 
есть дети, но они далеко, а на переезд 
они не соглашаются. Благодаря нашей 
службе, они могут подольше пожить 
дома на родной земле. Мы поможем»,

—  рассказывает Оксана Валентиновна.
По её словам, самая большая слож

ность профессии заключатся в том, что 
подопечные не молоды. А когда теря
ешь, то чувствуешь боль утраты.

В завершение Оксана Валентиновна 
поблагодарила свой сплочённый и друж
ный коллектив РОСО.

Наталья Христославенко

интересной информацией или стали 
очевидцем необычного?
Звоните: 5-70-73, 5-72-85 
Пишите: 8ргоз1ог@уап<1ех.ги

•  НОВОСТИ

УВЕЛИЧЕНИЕ
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ОПЛАТЫ ТРУДА
Отдел по труду администрации Губкин- 
ского городского округа информирует 
работодателей и работников организа
ций о вступлении в силу с 1 июня 2022 го
да Постановления Правительства РФ от 
28 мая 2022 года № 973, которое устано
вило минимальный размер оплаты тру
да на территории Российской Федерации 
в сумме 15279 рублей в месяц.

Выплата работникам с 1 июня 2022 
года заработной платы ниже указанно
го размера является нарушением требо
ваний закона и служит основанием для 
привлечения работодателя к администра
тивной ответственности в соответствии 
со статьей 5.27 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правона
рушениях.

Данная статья кодекса предусматри
вает предупреждение или наложение ад
министративного штрафа на должност
ных лиц в размере до 5000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче
ского лица, -  до 5000 рублей; на юриди
ческих лиц -  до 50000 рублей.

Сообщить о фактах выплаты зара
ботной платы ниже установленного ми
нимального размера оплаты труда работ
ник может:

—  в Государственную инспекцию 
труда в Белгородской области на сай
ты: дИ31 .гоз1ги<±ги; онлайнинспекция. 
рф ( в х о д и т  в  состав масштабного дол
госрочного проекта «Открытая Инспек
ция Труда», ресурс позволяет граждани
ну обратиться в инспекцию труда, когда 
его права нарушены, а также получить ин
формацию о других способах выхода из 
проблемных ситуаций в сфере трудовых 
отношений);
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