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Игорь Леонтьев
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ЕСТЬ ТАКАЯ 

ПРОФЕССИЯ -  В  
ЛЮДЯМ ПОМОГАТЬ!
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Достаётся недёшево 
Счастье трудных дорог! 
Что я  сделал хорошего? 
То, что людям помог!

Леонтьев Игорь Яковлевич -  социальный работник 
отделения по обслуживанию на дому граждан по
жилого возраста и инвалидов ГБУ АО «Белогор

ский КЦСОН». В селе Некрасовка работает с 2002 года.
«Когда-то это было большое красивое село, в центре ко

торого -  роща с белоствольными берёзами. Был совхоз «Не
красовский» с трудовыми победами.

Но прошли 
годы, нет ни бе
рёзовой рощи, ни 
совхоза, молодёжь 
разъехалась, оста
лись в селе старики 
да те, кому некуда 
податься. Боль
шинство сельского 
населения -  без
работные и пенси
онеры. Когда мне 
предложили должность социального работника, я с радо
стью согласился, так как видел, что в селе много одиноких 
престарелых и инвалидов, нуждающихся в посторонней 
помощи.

Есть много полезных профессий на свете,
Но трудно добрее найти,
Чем помощь оказывать старым и детям, 
Заботу, тепло им нести.



Чужой беды не быва
ет, нельзя пройти мимо 
чужого горя, чужой боли.
Помогать людям, преодо
левать беспомощность, 
одиночество, делиться 
душевным теплом с чу
жими по родству, но род
ными по душе и сердцу 
людьми -  это стало моей 
профессией. Не скрою, 
сначала было тяжело. Была некоторая растерянность, стес
нительность: мужчина -  социальный работник. Д0 КОнца не 
мог понять суть своих обязанностей. Но на Выручку при
шла жена Анна Михайловна. И вот мы совместными усили
ями оказываем социальные услуги нашигД поДопечным вот 
уже более 13 лет.

На помощь спешу я  к своим подопечны м : 
Лекарство, еду принесу,
Воды привезу я, забор им поправлю ,
Порядок в домах наведу.

За это время понял одну простую, но очень важную ис
тину: я -  нужный человек, которого всегда Ждут с нетер

пением. Я Точно знаю, 
что обязанности со
циального работника 
не vioryT ограничи
ваться Должностной 
инструкцией. Когда 
старые и больные 
люди просят о помо
щи, отказать им не



могу. Не могу оби
деть человека. В 
деревенском под
ворье всегда много 
мужской работы. 
Вот и ждёт ста
рушка помощи со 
стороны, а её нет, 
как нет и мужиков
в селе, желающих ....... т
добровольно и безвозмездно оказать помощь. Особенно 
требуются мужские руки, когда нужно провести мелкий 
ремонт в доме: починить крышу, забор, трубу или печь, 
порубить дрова, да мало ли что ещё. Приходилось разво
дить известь, брать кисть и белить в домах, ухаживать за 
тяжелобольными, иногда и сопровождать их в районную 
или областную больницу.

Почётен мой труд,
Ведь идёт он от сердца -  

Тепло его щедро дарю.
За эт у профессию  -  нужную людям,
Судьбу свою благодарю!

Когда работаешь, ощущаешь значимость профессии 
социального работника на селе. Большие проблемы у жи
телей села с доставкой воды, лекарств, проблемы с транс
портом и медицинским обслуживанием. Я не гнушаюсь 
никакой работы, не отказываюсь от её выполнения. Кто 
же им поможет, если не я? И когда мои подопечные го
ворят мне искренне: «Спасибо!», я испытываю огромное 
удовлетворение от своего труда. Я нужен людям, а, значит, 
нужна и моя профессия!»



Наталья Гальцева
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