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«Надежда» распахивает двери

День выдался на удивление солнечным и светлым. Словно сама природа радовалась появ
лению в городе уютного, по-домашнему тёплого семейного дома, под крышей которого могут
укрыться от жизненных бурь и тревог одинокие пожилые люди.

Долгие полтора года ждали этого дня сотрудники ЦСО «Надежда», с завидной настойчиво
стью и упорством приближаясь к заветной цели. И вот свершилось. Презентация состоялась.
Центр открыт. Отныне 70 пенсионеров города и района ежемесячно будут переступать порог
дневного отделения «Надежды», где их ждёт вкусный обед, где они найдут отдохновение
от повседневных дел и забот.

Тепло было на улице, тепло было и в душах людей, чувствующих свою сопричастность
к этому благородному по своей значимости событию. А на презентацию съехались пред
ставители Министерства социального обеспечения, Дзержинского и Фрунзенского районов
Ярославля, глава городской администрации В. И. Шестернёв, председатель городской Думы
А. М. Соколов, директор ТОО «Надежда» Н. Г. Степанов, заведующая Переславским отделом
образования Л. В. Мельникова, начальник отдела кадров фирмы «Жилкомсервис» Н. А. Шульга,
директор детской картинной галереи при ЦРВ «Ювента» В. П. Векшин, директор ТОО «Книги»
Н. С. Лебедева, члены немецкой делегации во главе с бургомистром Неккарбишофсхайма
Р. Гайнертом... И каждый к добрым словам признательности в адрес городской администрации,
директора центра Л. Н. Талейкиной и её дружного сплочённого коллектива, не оставивших
старых, измученных жизнью и болезнями людей один на один с суровой действительностью,
присовокупил свой скромный подарок. Подарок для них, ветеранов. Для них звучала в этот
день и музыка военного духового оркестра, для них исполнялись раздольные русские песни
и озорные частушки фольклорным ансамблем «Переслава». Для них звучали стихи переславской
поэтессы Анны Нелюбовой:

Дорогие мои! В сей торжественный час
В новом центре «Надежда» приветствую вас!
Пусть он станет для вас островком доброты
В океане житейских невзгод, суеты
Пусть всем горестям, бедам, недугам назло
В этом доме вам будет уютно, тепло.
После долгих и трудных путей и дорог
Отдохните душой от забот и тревог,
И о вас, постаревших, усталых, седых,
Позаботятся руки, сердца молодых.

А недавно вы были опорой страны:
В годы мира и в страшные годы войны,
Всё прошли, одолели, полмира спасли —
И за это поклон вам до самой земли.
Вот опять неспокойно, тревожно в стране,
Многим жить нелегко — вам труднее вдвойне.
Не сдавайтесь, держитесь, живите сто лет.
Говорите болезням и старости: «Нет».
В светлом доме «Надежды», добра и любви
Да хранит вас Господь, дорогие мои!

Конечно, в бушующем океане рыночной экономики, с его каждодневной, ежечасной борьбой
за выживание, создание центра напомнит кому-нибудь лечение пневмонии горчичниками.
И даже если и есть доля истины, всё же гораздо важнее другое — вера, что наши старики
не брошены на произвол судьбы, что с ними всегда «Надежда». Да поможет ей Бог, да не оставят
городские власти!
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