
СТОЛЬКО ДЕЛ, ЧТО БОЛЕТЬ
АЛЬБИНА Анатольевна Белоусова -  
сотрудник Кировского территори
ального центра соцобеспечения -  
вместе со своими двенадцатью по
допечными составляет «чертову дю 
жину». Да и работает Альбина Ана
тольевна тринадцатый год. Но дур
ная слава этого числа никак на ней 
не отразилась -  в ее послужном 
списке одни благодарности.

В канун Дня социального ра
ботника -  сегодня он отмечается 
во второй раз -  корреспонденты 
газеты отправились вместе с Аль
биной Анатольевной по бабушкам, 
которых она опекает. Пока идем, 
Альбина Анатольевна рассказыва
ет: зарплата соцработников -  во
семьсот рублей в месяц, большая 
физическая и психологическая на
грузка.

-  Ведь пенсионерам что нужно? 
Даже не столько физическая по
мощь, сколько возможность пооб
щаться. Большинство из «моих» -  
од инокие  лю ди. Из д венадц ати  
только две «ходячие». Сидят в че
тырех стенах, им и поговорить-то 
не с кем...

К Елене Васильевне Пироговой 
поднимаемся на четвертый этаж -  
дом старый, и лифт уже с незапа
мятных времен не работает. Комму
нальная квартира, у входной двери 
нет звонка. В комнате -  чисто, на

стенах и на столе фотографии род
ственников. «Иных уж нет, а те да 
лече». Родных в Ярославле у Елены 
Васильевны не осталось.

Пока она «поет» хвалебную оду 
своей попечительнице, та, не те 
ряя времени, берется за дело. «Го
лова кружится? Так давайте давле
ние измерю. -  И, уже глядя на то
нометр, добавляет: -  Что-то уж 
больно сегодня скачет оно у  вас».

Через сорок минут продукты 
куплены, последние события об 
суждены -  пора дальше.

На очереди -  Надеада Василь
евна Смирнова, бывший директор 
школы.

-  Они вдвоем с сестрой жили. 
Три года назад старшей не стало. 
Дочь в Волгограде, иногда внук при
ходит навестить. Но дело молодое 
-  своя семья и все такое. А бабуле

НЕКОГДА
помощь ой как нужна. У нее поли
артрит -  едва передвигается по 
квартире, да и то с палочкой. Ги
пертония, плохо слышит, -  расска
зывает Белоусова.

При всех своих болезнях 85-лет- 
няя Надежда Васильевна -  женщи
на жизнерадостная. По-прежнему 
много читает -  в первую очередь, 
оказалось, «Северный край». Любит 
Пушкина, Лермонтова. А вот с  при
ключенческой литературой отноше
ния не сложились:

-  Как-то раз полезла за Валь
тером Скоттом. А ноги-то не двига
ются. Так этот здоровенный том мне 
на голову упал.

Пока мы беседуем , Альбина 
А натольевна уб ир ает ком нату и 
го то в и т  для с в о е й  по д о п е ч н о й  
еду. Надо ещ е и белье постирать, 
и за пр о д укта м и , л е ка р ств а м и  
сходить.

За день социальный работник 
проходит не меньше десяти километ
ров. Вот и помимо этих двух визитов 
у Белоусовой в плане еще две ста
рушки. Одна из них лежит в больни
це. Другая вообще парализована. Но 
Альбина Анатольевна говорит:

-  Работа такая, что о своих бо
лячках времени нет думать. Бабуль- 
ки-то без меня совсем пропадут.
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