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Сельская жизнь обусловлена массой трудностей, 
которые отраж аю тся на пожилых людях, требу
ющих особой заботы. Когда пожилой и одинокий 

человек остаётся один на один со своими проблемами, а 
позаботиться о них некому, на помощь приходят соци
альные работники.

В деревенском подворье всегда много мужской работы, 
а мужчин, желающих безвозмездно оказать помощь, по
рой просто не найти, как не найти и специалиста в реше
нии бытовых проблем.

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в отделении по об
служиванию на дому граждан пожилого возраста и ин
валидов восьмой год социальным работником в селе 
Лохвицы работает Солтанага Гурбангулу Оглы Адгеза- 
лов. Основной задачей в своей работе он считает заботу о 
пожилых людях, сохранение и поддержание их здоровья 
и душевного покоя.

В село Лохвицы Султан, так назы ваю т его односель
чане, приехал из далекого Азербайджана в 1990 году в 
гости к земляку. Там он познакомился с прекрасной де
вушкой, женился и остался навсегда, так как понрави
лось и село, и люди.

Долгое время трудился в колхозе на ферме разнорабо
чим. После распада колхоза работал в районном приюте 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства 
родителей.

О том, что когда-нибудь станет социальным работ
ником, даже не мечтал. В семье социальным работни
ком была жена, которой он помогал. Эта помощь была 
ощ утима пожилым и беспомощным старикам. Пожилых 
граждан, нуждающихся в посторонней помощи, стано
вилось всё больше и больше, и тогда в учреждении было
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принято решение выделить ещё одну ставку социально
го работника.

11осле недолгих раздумий Султан согласился, ему всегда 
хо телось помогать одиноким престарелым людям, уважи- 
I сльпое отношение к старикам у него на родине было при
нте) с детства.

О тправляясь утром к своим подопечным, а у него их 7 
человек, порой не знает, какую роль сегодня возьм ёт на 
t ебя: плотника или столяра, печника, уборщика, юриста, 
психолога или дипломата. Главное -  оказать физическую 
помощь: нарубить дров, принести угля, воды, купить 
продукты, помочь в ремонте жилых помещений, посад
ке и уборке огорода. А проблем на селе немало: скудный 
ассортимент продуктов в магазинах, отсутствие аптек,





сберкасс, отсутствие регулярных автобусных маршру- 
I он вставл яю т многие услуги выполнять в районном 
центре.

Л бабушки его ждут не только для оказания помощи. С 
ним можно обсудить новости, прочитать газету или про- 
( к» поговорить по душам, поделиться проблемами и ра- 
цо1 I ью, ведь общение -  немаловажный фактор в работе с 
пожилыми людьми. Для взаимопонимания требуется по- 
i I о и нный труд души.

( ул тан не может отказать пожилым и больным людям, 
когда они просят о помощи, иногда рабочий день закан
чивается не в 16:00, а гораздо позже, и каждый раз у него 
полно незаконченных дел, нерешённых проблем.

За годы работы  пожилые люди постепенно привыкли 
к нему. О своей работе Султан говорит: «Беды и нуж 
ды моих подопечных мне хорош о знакомы. И я всегда 
ю тов прийти на помощь, поддерживать в любую мину-
1 у, чтобы они чувствовали себя уютно, комфортно, спо
койно, не испытывая одиночества. Работа приносит мне 
радость и удовлетворение. Хочу дарить радость пож и
лым людям, быть полезным им. Каждый раз, когда мы 
прощаемся до следующей встречи, всегда слышу в свой 
адрес слова благодарности. Вот этим и ценна моя п ро
фессия, и ей горжусь я!».
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