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Бабушкин сад
От сумы да от тюрьмы не зарекайся, гласит народная истина. Увы, никто не застрахован
и от болезней, старости, одиночества. Когда человек, изнурённый свалившимися на него
бедами и напастями, оказывается у последней черты, лишь надежда может вытащить его
из трясины жизненных неурядиц.

Желающие добра
Дом, где согреваются сердца, так и называется — «Надежда», а если полностью, то
это муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения „Надежда“». У его «колыбели» стояли многие известные люди города — мэр Переславля-Залесского Евгений Алексеевич Мельник, который и по сей день, как крёстный
отец, с пониманием относится к каждой проблеме центра; директор завода «ЛИТ» Николай
Дмитриевич Шилов, безвозмездно отдавший роскошное здание бывшего детского сада в муниципальную собственность с одной лишь оговоркой — в этих стенах должен быть открыт
центр социальной помощи населению; Людмила Николаевна Талейкина, прошедшая весь
путь от учителя начальных классов до директора школы и с лёгким сердцем согласившаяся расстаться с любимой профессией, чтобы стать хозяйкой этого центра. Честно говоря,
перечислить всех доброжелателей и помощников центра просто невозможно — и газетной
страницы не хватит, потому что в этот список, думаю, попадёт каждый второй житель Переславля. Ибо в эти двери стучатся люди, не только обращаясь за помощью, но и, напротив,
желая помочь другим.
Десять лет назад вся социальная служба города состояла из одной заведующей и трёх
социальных работников, разносивших по мере сил продуктовые заказы по адресам. Сегодня в центре работают более ста человек, открыто 12 подразделений. Если в 1993 году
социальная служба смогла оказать помощь лишь 1 711 нуждающимся, то в прошлом была
зафиксирована цифра 11 307 человек.
Получив во владение здание бывшего детского сада «Елочка» и объединив имевшихся
на тот момент социальных работников с персоналом детского сада, Людмила Николаевна
Талейкина начала с «малого» — капитального ремонта. Все делали сами, своими руками, объездили весь Центральный регион в поисках дешёвых, но качественных материалов,
и везде, едва узнавали, ради какого благого дела хлопочут женщины, им шли навстречу.
— Мы не знаем, что такое финансовые проблемы и недостаток кадров. Всё решается
само собой, по какому бы вопросу мы ни обратились к нашему мэру. Нужна ли новая
ставка, есть ли у нас какая идея, требуется ли помощь — на все в администрации нам
отвечают: пишите заявку, рассмотрим, обсудим. Мы ни разу за десять лет существования
не слышали в ответ на нашу просьбу слова «нет».
При таком отношении в первый же год работы центра появилась возможность расширить надомное обслуживание — вместо двух отделений стало работать четыре. Открылось
дневное отделение.
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Уж мы так радёхоньки!
В день моего знакомства с центром на дневном отделении было 19 бабулек разного
возраста. «Бабушкин сад» — так по ассоциации с бывшим детским садом, в стенах которого
они находятся, себя называют пожилые клиентки отделения. В ожидании фортепьянного
концерта — в центре два раза в месяц выступает студент музыкального колледжа Дима
Катюнин — бабушки чинно смотрели телевизор.
Антонина Михайловна ходит в центр ежедневно уже шесть лет и не нарадуется:
— Мы тут все вместе, в компании, дома-то что я одна-одинёшенька делать стану? В центре же и песни поем, и пляшем, и медсестра о нас позаботится. А уж повара как вкусно
готовят — дома я так не смогу.
Едва прозвучало слово «повар», старушки загомонили, как детвора в детском саду.
И порции-то огромные — «всё не съедаем, в баночку складываем — на ужин», и свеженькое
все, с пылу с жару, и меню разнообразное: и блинчики, и кулебяки, и оладушки кабачковые. Тут же, не отступая от вкусной темы, принялись обсуждать, как лучше посоветовать
повару рыбу готовить на обед — жареную либо отварную. Остановились на жареной.
— Повара у нас и впрямь замечательные, — улыбается Людмила Николаевна, — и официантки всё про всех знают: кому подливки побольше, кому суп погуще. Правда, и бабульки наши в долгу не остаются: то капусту всей компанией помогают шинковать, то яблоки
на компоты-варенье режут.
Хрупкая, как подросток, миниатюрная Зоя Константиновна от нетерпения, что её могут
не выслушать, чуть не приплясывает на месте:
— Уж мы так рады-радёхоньки! Работал бы Центр в выходные, и по субботам, воскресеньям ходили бы. За два-то дня так наскучаешься дома, что сюда бежишь со всех ног. Мы
и праздники все здесь отмечаем, и дни рождения.
Пока суть да дело, подоспело время музыкального часа. «Уж так душевно играет Димато наш, аж сердце заходится», — с этими словами бабушки заспешили в голубую гостиную.

I love you
Помещение у центра большое, удобное, есть своя столовая, кухня, прачечная. Проанализировав свои возможности, решили сотрудники центра открыть детское отделение, принимать на каникулы детвору из многодетных семей, нуждающихся в заботе, внимании, да
и, чего скрывать, просто недоедающих.
Сейчас детское отделение готовится к приёму своих первых клиентов, поэтому в двух
уютных комнатках пока тихо. Но можно полистать толстенную, разбухшую от многочисленных записей книгу отзывов. Безусловно, большинство их наивны, но и эти бесхитростные
строки согреты искренней любовью. «Алая роза упала на грудь. Милая Надежда Александровна, меня не забудь. Ивойлова Таня». «Дорогая «Надежда»! Ты действительно являешься
нашим компасом земным, и не только земным. Мне хотелось бы пожелать всем работникам этого оазиса среди наших хмурых будней много здоровья и счастья. Марта Лебедева».
И рисунок на всю страничку — кошка, сжимающая в лапках огромное красное сердце
с надписью «I love you».
Работает при детском отделении и служба помощи семье. Дети из малообеспеченных,
многодетных семей воспитанники школы-интерната ходят в центр обедать
Взяв однажды на время каникул смену детей с ограниченными физическими возможностями, в центре задумались: а ведь мы можем сделать и больше. Так родилось реабилитационное отделение для детей-инвалидов. Открыли зал лечебной физкультуры, оформили
ставку врача-педиатра, купили тренажёры.

Было бы желание
Нет проблем, которые не могли бы решить сотрудники «Надежды». Обратились жители
из соседнего с центром двора: умер одинокий старик, решили похоронить его всем двором, вскладчину, вот только одеть не во что. Тут же пишется заявление, накладывается
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резолюция, и просители отправляются на склад подбирать необходимые вещи. Парализовало пожилую маму — дети обратились за помощью, в считанные минуты была выдана
инвалидная коляска.
К новому году центр планирует открыть отделение хосписа. Это предложение врачаонколога Натальи Александровны Ерофеевой нашло понимание и в администрации города.

История со счастливым концом
Обходим с Людмилой Николаевной всё её немалое хозяйство. Навстречу нам идёт улыбчивая пожилая женщина.
— Ой, Зинаида Сергеевна, с утра собиралась к вам зайти, — обрадовалась директор. —
Решился вопрос с вашей комнатой. На днях можете переезжать.
В начале сентября дом Зинаиды Сергеевны Поляковой вспыхнул как спичка. В чём была,
она выскочила на улицу, успев схватить лишь сумку с документами. В пожаре сгорело всё
её нехитрое, нажитое за всю жизнь имущество.
— Родственников у меня нет, пришла в центр. Приняли меня, как родную. Что бы я
делала, если бы не «Надежда». Хоть ложись да помирай, — рассказывает она.
— Рановато помирать собралась, — деланно сердится Людмила Сергеевна. — Мы уж
приданое вам приготовили: и кровать, и бельё, и шторы, и посуду. На новоселье скоро
приглашать будете!
У Зинаиды Сергеевны и слов других, кроме «уж какое вам спасибо!», нет.
А впрочем, и не надо иной благодарности сотрудникам этого дома.

