
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: без темы. — №4941.

Островок доброты

С давних пор известна истина, что степень цивилизованности общества определяется его
отношением к престарелым.

Вот уже три месяца прошло с того солнечного дня, когда наш уютный дом (Ростовская, 42)
распахнул свои двери благодаря помощи городской администрации, областного комитета соци
ального обеспечения, пенсионного фонда, коммерческих структур ТОО «Надежда», «Зенит»,
«Садко», «Центр», крупных предприятий города, друзей из германского города Неккарбишоф
схайма. Сердца этих людей открыты для добрых дел. Чужие несчастья их беспокоят не меньше,
чем свои. Они умеют сочувствовать и сострадать. Ни один призыв о помощи не остаётся без
отклика. Именно благодаря их содействию сотрудники центра «Надежда» в состоянии дойти
до тех, кто нуждается в помощи.

В деятельности нашего центра социального обслуживания населения важное место занимает
помощь одиноким пенсионерам (отделение социальной помощи на дому). Это доставка на дом
медикаментов, продовольственных и промышленных товаров, оплата коммунальных услуг и так
далее. Около 400 пенсионеров города обслуживаются социальными работниками центра.

Для граждан, попавших в экстремальные ситуации (ограбление, пожар и другие несчастные
случаи), для различных категорий малообеспеченного населения у нас создано отделение
срочной помощи, которое помогает нуждающимся с ноября 1993 года. Около 200 человек уже
получили помощь. В этом же отделении есть «банк вещей», куда сердобольные и отзывчивые
жители города сдают «подержанные вещи», особенно детские, способные послужить ещё.

Пенсионеров и инвалидов (независимо от их семейного положения), способных к передвиже
нию и самообслуживанию, принимает отделение дневного пребывания, в котором уже отдохнуло
более 50 человек. Лучшей наградой сотрудникам центра стали благодарственные записи в книге
отзывов и предложений.

В обыденной мирской суете мы всё больше зацикливаемся на собственных заботах и пробле
мах, всё реже вспоминая тех, кто не может обойтись без услуг постороннего. А тем временем
одиноким живётся трудно не только из-за подорванного здоровья. Главное, чего им не хватает —
это элементарного человеческого внимания, возможности пообщаться, «излить душу». Есть
такие старики, которые считают, сколько кусочков хлеба съесть в день, сколько глотков молока
выпить, чтобы растянуть свою мизерную пенсию на месяц. К слову, и зарплата социальных
работников не превышает минимальную пенсию, а зачастую и ниже её.

Во всех отделениях ЦСО трудятся добрые, милые, честные и старательные женщины,
готовые прийти на помощь даже в выходные и праздничные дни и выполняющие дела,
не предусмотренные перечнем должностных обязанностей.

Для многих горожан было неожиданностью то, что на нашем островке доброты получил
прописку на лето детский оздоровительный лагерь с таким же замечательным названием
«Надежда». До конца августа здесь отдохнут до 100 детишек из многодетных и малообеспечен
ных семей. Не надо говорить, как много значит для них получать ежедневно фрукты, овощи
и полноценное питание, которое ежедневно обходится в 2—3 тысячи рублей. Финансирование
путёвок осуществляется за счёт областного фонда социального обеспечения.

После сытной еды и повеселиться можно всласть: повсюду слышится радостный смех
детворы, которая активно участвует в культмассовых мероприятиях, экскурсиях на природу,
купании на озере. А с сентября снова возобновит работу отделение дневного пребывания ЦСО
«Надежда».
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В заключение хочется поблагодарить ещё раз всех, кто принимает участие в трудной,
но благородной работе центра. Мы очень благодарны директору завода информационных
технологий Н. Д. Шилову за предоставленную возможность посетить детям из оздоровительного
лагеря Московский зоопарк.

Дай Бог здоровья и терпенья тем, кто принимает на себя заботу о нуждающихся в социальной
защите.

Л. Талейкина, директор центра
социального обслуживания населения «Надежда»,
М. Склярова, заведующая отделением.
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