
ОКТЯБРЬ 11 èþíÿ 2020 ã.4

Оксану Лунькину я застал в отделе со-
циальной помощи на дому. Что заставило 
её, начальника отдела кадров Тарусского 
дома-интерната для престарелых и ин-
валидов, перебраться в это не слишком 
приспособленное для работы помеще-
ние? Конечно же, ситуация в связи с 
пандемией коронавируса! Сотрудники 
стационарного учреждения заняли глу-
хую оборону и дежурят даже ночью, но 
как бы то ни было, жизнь продолжается 
вопреки всем сюрпризам. Всё равно кому-
то понадобится оформить больничный 
лист или отправиться в отпуск. И как здесь 
обойтись без помощи кадровика?

В интернате она появилась в ноябре 
2009 года. Первый опыт в сфере соци-
альных услуг после довольно большой 
практики в общепите и торговле – смелое 
решение, но хотелось что-то изменить в 
жизни, испытать себя в новом качестве. 
Справедливости ради следует отметить, 
что первоначально Оксана училась на 
психолога. Однажды поняла, что сде-
лала неверный выбор. Наука, конечно, 
интересная, но каждому ли по силам 
разобраться в тонкостях человеческих 
взаимоотношений или просто стать чьей-
то «жилеткой»? Вопрос закрыла сразу: 
оставила педагогический университет и 
поступила в МГСУ.

Ещё в детстве мама сказала ей: «Дочка, 
ты у меня будешь бухгалтером!» - «Фу! 
Скучно, не хочу», – ответила непосед-
ливая девчонка и тут же забыла о раз-
говоре! На тот момент иной реакции и 
не могло быть, но слова мамы, видимо, 
воздействовали на подсознание, которое 
позднее определит её судьбу. Человек, как 
говорится, предполагает…

Сотрудничать с интернатом начала, ещё 
будучи студенткой. Здесь же проходила 
производственную практику, готовила 

8 июня – День социального работника

В Тарусский дом-интернат Тамара 
Мосолова пришла ещё в далёком 1992 
году. С горечью наблюдая за угасанием 
сельскохозяйственного объединения, где 
работала агрономом, она поняла: если хо-
чешь выжить в нелёгкое время, необходи-
мо что-то срочно менять в своей жизни. 

Перемены не замедлили явиться, 
правда, они несли с собой несколько 
«географический» подтекст – в  интер-
нат устроилась не из героических по-
буждений, а лишь только потому, что он 
находился близко к дому. А ещё здесь 
платили зарплату, пусть и небольшую. 
При всеобщем безденежье в то время это 
было немаловажно.

Начинала инструктором по труду. Ведь 
трудотерапия – один  из лучших методов 
реадаптации человека, местом жизни 
которого отныне стало социальное уч-
реждение. Вместе с подопечными зани-
мались выращиванием овощей в теплице, 
откармливали поросят в собственном 
свинарнике, ухаживали за садом – мест, 
где требовалось приложить усилия, здесь 
всегда предостаточно, стоило только вни-
мательно оглядеться. 

Постепенно втянулась, и уже не мысли-
ла себя без своей новой и большой семьи – 
многих проживающих воспринимала как 
родных, прониклась их судьбами. Дружно 
отмечали праздники, а если приходила 
беда – встречали её вместе, стараясь под-
держать друг друга в трудную минуту. 

2007 год вновь стал переломным. 
До этого, правда, успела поработать 

Дар, которым владеют немногие
сестрой-хозяйкой. Мыла, обувала, 
одевала своих подопечных, выдавала 
им предметы первой необходимости, 
проводила бани – сполна отведала всех 
«благ» этой нелёгкой специальности, но 
теперь всё осталось в прошлом. Про-
фессию Тамара менять не стала, про-
сто перешла в отделение социальной 
помощи на дому. 

О своём выборе нисколько не пожалела, 
ведь теперь она познакомилась с очень 
интересными людьми, вписавшими свои 
имена в историю нашего города. Среди её 

подопечных были Василий Курятников, 
Нина Чуфистова, Вера Исаева – люди, с ин-
тересными и непростыми судьбами, оста-
вившие тарусянам добрую память о себе.

Что проще: оказывать социальную 
помощь на дому или в стационаре? Это 
ещё как сказать! В стационаре человек 
находится на виду – появилась проблема, 
занимаешься её решением. За жизнь каж-
дого постояльца отвечает целая команда 
обслуживающего персонала, и остаётся 
только отладить всю систему, чтобы она 
работала как часы. 

Помощь на дому – это  другой уровень. 
Хочешь или нет, пожилой человек сам 
отвечает за свою жизнь, сам решает свои 
проблемы, и социальный работник в этом 
случае выступает в образе некоего по-
мощника. Одиноким необходимо прежде 
всего выговориться, поделиться своими 
проблемами с кем-то, кто его поймёт и 
поддержит. Для этого необязательно стать 
этакой «жилеткой», в которую хочется вы-
плакаться, а надо понимать его проблемы, 
научиться искренне сопереживать. Таким 
даром владеют лишь единицы, и Тамара 
Мосолова - одна из них. 

Рабочий день «полевого» социального 
работника начинается с приобретения 
продуктов и прочих предметов первой 
необходимости. Теперь остаётся доста-
вить их адресату, затем приготовить еду, 
да так, чтобы пенсионер остался доволен. 
Как правило, бабушки непривередливы, 
но ведь и самой хочется побаловать ста-
риков чем-то особенным. А после – на-
вести порядок в доме, иногда помочь в 
огороде, ведь большинство её клиентов 
не в состоянии заняться этим, а уюта 
хочется всем.

Вроде обыденные домашние дела, а те-
перь представьте, что у вас на попечении 
несколько потаких обеспечиваемых граж-
дан! У Тамары Мосоловой, например, их 
девять, и каждого из них надо навестить 
минимум два раза в неделю.

Начиная работу с новым клиентом, 
она старается прежде всего подружиться 
с ним, сделать так, чтобы между ними 
возникла некая связь на ментальном 
уровне - это, пожалуй, самая трудная 
часть работы, но только так усталая душа 
старого человека сможет вернуть веру в 
доброту людей. 

Когда судьбу решает случай
дипломную работу, постепенно вжива-
ясь в коллектив. Но стать частью этого 
коллектива оказалось не так-то просто, 
пока не помог случай: освободилось 
декретное, то есть временное место. Был 
ли смысл рисковать? Тут уж как повезёт! 
Но Оксана не собиралась сдаваться и не 
прогадала! А когда истёк срок контракта, 
с удовольствием приняла предложение 
остаться на постоянную работу. 

Как она поймёт позже, работать кадро-
виком – это вам не бумажки переклады-
вать. Тут уж надо держать ухо востро: 
и чтобы начальство было довольно, и 
чтобы сотрудник не был обделён – эта-
кое  состояние между молотом и нако-
вальней. И чтобы уклониться от удара, 
приходится думать о самообразовании, а 
куда ж без него? «Не дать устареть серому 
веществу», - как пошутила Оксана. За-
конодательство постоянно изменяется, 
новшества сыплются как из рога изоби-
лия, вот и будь готов принять очередной 
«сюрприз».

Когда в интернат прибывает новый 
постоялец, первичная документация 
проходит через её руки. Вся жизнь по-
жилого человека, весь его трудовой путь, 
положенные льготы должны быть соот-
ветствующим образом оформлены, но, 
кроме того, в её ведении - запросы по 
розыску родственников, восстановление 
утраченных документов и многое-многое 
другое, в чём легко запутается менее под-
готовленный человек.

Любую работу можно сделать каче-
ственно, если тебе не будут мешать. К 
сожалению, в наше время любителей под-
ставить подножку найдётся достаточно. 
Засилье бюрократии стало национальной 
трагедией, но приходится выкручиваться, 
строго выполнять любые предписания, 
потому что каждый документ – чья-то 

судьба, и об ошибках не может быть и 
речи!

  Из интеллектуальных развлечений 
предпочитает головоломки. Однако! 
После того как «проедят мозги» все 
эти цифры и накладные, подвергать 
себя новому умственному испытанию 
чревато, знаете ли. Ан нет, Оксану 
это нисколько не пугает. Различным 
ребусам, судоку, кроссвордам она по-
свящает значительную часть свобод-
ного времени, а вторым увлечением 
являются путешествия. На интернат-

скую зарплату не разгуляешься, но 
если понемногу откладывать, то раз в 
год можно позволить открыть для себя 
новый город. «На отдыхе экономить 
нельзя», - считает она. 

По натуре Оксана – человек компаней-
ский, сотрудники её любят за весёлый и 
добродушный характер, а она с лихвой 
возвращает им эту любовь, когда прихо-
дит время просто и незатейливо отметить 
какое-нибудь праздничное событие в 
тесной дружеской компании. 

Материалы Вадима МАЛЬЦЕВА. 
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