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В беде меня не оставляют 
 

 

В жизни каждого человека бывают трагические моменты: внезапные 

болезни, несчастные случаи, ДТП, пожары и т.д. Беда настигает нас 

нежданно, и очень худо остаться один на один с нею... 

В конце октября 2002 года я перенес сложную операцию, а чуть ранее у 

меня случился инсульт. Это буквально подкосило меня. Все родственники на 

Урале, я в Нефтеюганске один-одинешенек. На пороге - 60 лет, нищенская 

пенсия и прозябание в полуинвалидном состоянии... Кто возьмется ухаживать за 

больным стариком? Тогда мне и в голову не приходило, что в нашем городе 

давно уже есть служба социальной защиты, где трудятся люди с добрым сердцем 

и чуткой душой. 

Долгие годы борьбы с болезнью дали свои результаты: пусть кое-как, но 

самостоятельно, с тростью в руке ковылял я на уколы. Также, пошатываясь, брел 

за продуктами в магазин, за лекарствами в ближайшую аптеку... Однако вновь 

случился гипертонический приступ. И тут на мой отчаянный крик души в со-

циальных сетях пришла помощь в лице Марины Калининой, заведующей 

специализированным отделением. Марина Авенировна самолично посетила мое 

убогое, тоже полуинвалидное жилище. И вскоре ко мне были прикреплены 

медицинская сестра Фируза Зарипова и социальный работник Альмира Хо-

рошилова. 

Два раза в неделю они посещают меня на дому, приносят лекарства, 

продукты. Фируза Робертовна сопровождает меня на прием к врачу, в 

экстренных случаях звоню ей домой. Ее обычный медицинский тонометр, 

таблетки, капли, мази, настойки, лекарственные травы, что она приносит, 

сохраняют мне здоровье, продлевают жизнь. А еще очень важно, что в каждое 

свое посещение Фируза не скупится на душевную теплоту, добрые слова. 

Результат? С конца прошлого лета я начал самостоятельно выбираться на 

природу за город (что делаю и поныне). Снова стал фотографировать наши 

прекрасные обские протоки Сырой Аган и Девкину, снимаю на Оленьем острове 

и других приобских лесных островах тайгу, цветущие тальники, рябину, 

черемуху, весенние и летние цветы, птиц, северные пейзажи. А затем делюсь 



снимками с посетителями российских и международных соцсетей, включая 

Twitter, Facebook. 

Медицинские и социальные работники бюджетного учреждения ХМАО-

Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Защита» 

опекают не только меня. Они повседневно ухаживают за лежачими больными, 

заботятся о совсем уж престарелых слабых людях, о других инсультниках, 

инфарктниках Нефтеюганска. 

Учреждение не только оказывает услуги по уходу на дому. Не раз я 

заказывал в центре социальное такси, и всегда оно было у подъезда точно в 

назначенное время. А 50 тысяч рублей материальной помощи, оказанной мне в 

прошлом и нынешнем годах, позволили значительно улучшить мой быт: вставил 

новые пластиковые окна, заменил износившиеся чугунные батареи на 

современные биметаллические, купил замечательный холодильник и прочее. 

От всего сердца благодарю руководство и сотрудников «Защиты», моих 

любимых Фирузу и Альмиру за повседневную помощь и заботу! Поздравляю с 

праздниками - Днем социального работника и Днем медицинского работника - 

весь дружный коллектив этой столь необходимой службы города! 

 

Владимир НАЗАРОВ 

 


