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Социальный работник Ольга Орлова

Особый подход
Социальный работник с прошлым воспитателя легко 
находит общий язык со своими подопечными 
Наталья ПАВЛОВА

В КЦСОН по Невьянско-
му району сегодня трудится 
всего 16 социальных работ-
ников, обслуживающих бо-
лее 260 жителей, прожива-
ющих в разных населенных 
пунктах нашего округа. Те из 
них, что проживают в Бынь-
гах, Осиновском и Сербиши-
но, находятся «под крылом» 
Ольги Орловой. Кажется, 
что немного у нее бабушек 
и дедушек, нуждающихся в 
заботах соцработника, но и 
эти 21 человек требуют не-
мало сил и времени.

— Когда только 
устраивалась на 
эту работу, даже не 
предполагала, сколь 
трудоемкой она бу-

дет, — рассказывает 
Ольга Михайловна. 

— Было это в 2010 
году, поначалу в мо-
ем обслуживании 
находились жители 
частного сектора 
города, через полго-
да – быньжане. Но 
никакой существен-
ной разницы от то-
го, где проживают 
наши подопечные 

– в городе или селе, — 
я не ощутила. Все 
потому, что пере-
чень предоставляе-
мых услуг одинаков 
для всех: прибрать в 
доме (вымыть полы, 
окна, стереть пыль 
с открытых поверх-

О такой профессии, как социальный работник, 
жительница с.Быньги Ольга Орлова, конечно, 
знала, но никогда не думала, что когда-
то самой придется освоить ее. Освоила 
и стала одним из лучших социальных 
работников Комплексного центра социального 
обслуживания населения по Невьянскому 
району. И даже пригодились знания и 
профессиональные навыки воспитателя 
детского сада, полученные Ольгой 
Михайловной в юности. Что маленькие детки, 
что сегодняшние ее пожилые подопечные — 
все нуждаются в заботе и внимании. И она от 
всего сердца продолжает дарить людям эти 
главные человеческие ценности. 

ностей, принести 
дров, растопить 
печь и так далее), 
купить продуктов 
или промышленные 
товары, поговорить 

— как же без этого?!

Казалось бы, не так уж и 
сложно. Но это если выпол-
нять данную работу в одном-
двух домах. Соцработники, 
как правило, за день обходят 
до десятка адресов. И Ольга 
Орлова — не исключение. 
По ее словам, за более чем 
десять лет работы она уже 
успела привыкнуть к такой 
работе, а больше — к лю-
дям, о которых заботится, с 
которыми беседует на самые 
разные темы, которые прак-
тически становятся для нее 
родными. 

— Конечно, все 
они разные: кто-то 
любит поговорить, 
жизни поучить, 
кто-то, наоборот, 
замкнут и необ-
щителен, кто-то 
капризничает по 
мелочам. Но все 
они нуждаются во 
внимании, которого 
не хватает порой 
от родственников. 

Каждого хочется 
приобнять, сказать, 
что все будет хоро-
шо, и, главное, по-
стараться выпол-
нить то, что им 
хочется! Они — как 
дети, и относиться 
к ним нужно, как к 
детям: с любовью, 
заботой и внима-
нием. Жаль, что их 
повзрослевшие де-
ти, внуки этого не 
понимают и порой 
бросают своих ста-
риков…

Доброту, милосердие, 
участие соцработника Оль-
ги Орловой отмечают все, о 
ком она заботится по роду 
деятельности. Да и коллеги, 
заведующие отделениями 
КЦСОН Татьяна Овчин-
никова и Наталья Мягкова, 
отмечают, что Ольга Михай-
ловна способна найти под-
ход к самому требовательно-
му клиенту. По крайней мере, 
от ее услуг за годы работы 
еще никто не отказывался, 
хотя подобные прецеденты 

— не редкость в учреждени-
ях социального обслужива-
ния. Может, действительно, 
прошлая профессия воспи-
тателя дает о себе знать?! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю с Днем со-

циального работника!
Хочу пожелать терпения, добра, люб-

ви, взаимного уважения, крепкого здо-
ровья,  больше радостных и счастливых 
моментов. Пусть работа наша и непрос-

та, но ответственна и очень нужна! 
С праздником!

К.Игнатьева, 
начальник ГАУ «КЦСОН Невьянского 

района» 

ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

На одном из зданий УрГЗК им. Демидовых стартовали ремонтные работы

Большие преобразования произойдут в этом году в здании Уральского 
горнозаводского колледжа им.Демидовых по ул.Луначарского,26: 
почти 30 млн рублей выделено из бюджета Свердловской области на 
ремонтные работы здесь.

— Приказ реги-
онального минис-
терства образова-
ния и молодежной 
политики о предо-
ставлении нашему 
образовательному 
учреждению суб-
сидии на организа-
цию мероприятий 
по укреплению и 
развитию матери-
ально-технической 
базы был подпи-
сан в мае прошлого 
года, — рассказы-
вает директор Ур-
ГЗК им.Демидоых         
Татьяна СОФРО-
НОВА. — С 10 мая 
текущего года ООО 
«Юнивест-Строй» 
(генеральный ди-
ректор О.Юдина), 
выигравшее элект-
ронный аукцион, 
приступило к ра-
боте. 

Ремонт и реставрация 
объекта культурного насле-
дия областного значения 
«Здание, в котором в годы 
Великой Отечественной 
войны размещался госпи-
таль», которым является 
первый корпус нашего 
колледжа, будет вестись в 
течение шести месяцев с да-
ты получения подрядчиком 
разрешения в Управлении 
государственной охраны 
объектов культурного насле-
дия Свердловской области 
на производство работ на 
объекте культурного насле-
дия. Такое разрешение было 
получено, и вот уже целый 
месяц в здании не проводят-
ся учебные занятия, перелив 
звонков с урока на урок сме-
нился шумом строительных 
инструментов. 

К первым числам июня 
здание лишилось крыльца 
и крыши, которые будут 
полностью заменены в хо-

де ремонта. Также будут 
выполнены работы по уси-
лению грунтов основания, 
замене отмостки и ремонту 
фундаментов, преобра-
зится фасад здания, будут 
отремонтированы окна, 
двери и входные группы, 
пройдет ремонт внутрен-
ней отделки спортивного 
зала. Помимо ремонтных 
работ, здесь будут смон-
тированы системы ви-          
деонаблюдения, контроля 
и учета доступа, устроена 
информационная вывеска, 
в здание будет обеспечен 
доступ инвалидов и мало-
подвижных групп населе-
ния: будут оборудованы 
пандус и кнопка вызова 
помощи. Общая цена по 
договору составляет 29 810 
750 рублей.

— В течение все-
го срока выполнения 
работ по сохранению 

Ольга СЕВРЮГИНА

объекта культурно-
го наследия за про-
изводством работ 
о с у щ е с т в л я е т с я 
научное руководство, 
авторский и техни-
ческий надзоры, — 
отмечает Татьяна Ми-
хайловна. — Договор 
по оказанию данных 

услуг заключен с об-
ществом с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Екатерин-
бургская специальная 
н а у ч н о - р е с т а в р а -
ционная проектная 
мастерская» в лице 
директора Дмитрия 
Демина.

В заключение добавим, 
что в этом году ремонту 
подлежат все здания кол-
леджа: из регионального 
бюджета выделено допол-
нительно пять млн рублей 
на ремонт половины крыши 
второго корпуса образова-
тельного учреждения по 
ул.Дзержинского. 

Ремонт здания колледжа по ул.Луначарского — 
одно из поручений Губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, данное в ходе его визита в Невьянск в 2017 году.  
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