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И растают льдинки недоверия 

 

Чем старше человек становится, тем сильнее нуждается в семье и 

заботе близких. 

Счастье, когда рядом любящие дети и внуки. Есть кому стакан воды 

подать, вовремя купить лекарство, побаловать вкусным обедом, помочь с 

генеральной уборкой и стиркой. Впрочем, даже при самых благоприятных 

внешних условиях безмятежной старости, увы, почти не бывает. 

После семидесяти не щадят людей болячки: давление, суставы, 

сердечные проблемы... Начинает подводить память, и однажды, 

рассматривая старые пожелтевшие фотографии, ветераны вдруг отчетливо 

осознают, что не могут вспомнить имен своих знакомых. И все чаще с 

возрастом забывается, что готовили вчера на обед, хотя отдельные события 

тридцатилетней давности помнятся на редкость хорошо. Да, это и есть 

старость. Неумолимая и где-то даже совсем грустная пора, особенно если к 

этому времени человек остается в полном одиночестве. 

Три месяца назад в Нефтеюганске, на базе комплексного центра со-

циального обслуживания населения «Защита» открылся специальный дом 

для одиноких престарелых, в котором сегодня проживают 42 пенсионера. По 

словам Елены Бунтовских, заведующей отделением этого уникального 

учреждения, право на комфортное жилье получили одинокие люди, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию. Кто потерял документы, кто 

остался без близких и родных, а кого и просто наглым образом обманули, 

лишив жилья. Это счастье, что сегодня одиноким ветеранам предоставлено 

социальное жилье (хорошие меблированные квартиры), оплачивать которое 

им под силу за счет пенсий. 

«Важно понять, что это не дом для престарелых людей в привычном 

понимании, не государственное учреждение, а именно социальное жилье, 

хозяйство в котором ведут сами жильцы», - говорит Елена Владимировна. 

Традиционно к праздничным дням, знаменательным событиям и 

памятным датам специалисты учреждения проводят различные мероприятия: 

благотворительные и социальные акции, выставки, концертные программы и 

так далее. И тают льдинки недоверия в потухших когда-то глазах, и все чаще 

улыбаются постояльцы этого чудесного дома, радуются как дети поздравле-



ниям с днем рождения или сладкому пирогу с чаем. И кажется, что вместе с 

новой квартирой у них появилась новая жизнь, в которой нет больше места 

для печали и слез. А следом - простое человеческое желание: чтобы в доме 

было уютно и радостно. Для этого совсем не нужны волшебники, а только 

добрые, открытые сердца горожан, готовых помочь чем могут. 

С 20 ноября по 20 декабря 2014 года проводится благотворительная 

акция «5 минут внимания». Одиноким жильцам специального дома 

требуются посуда, шторы, карнизы, половички, полотенца, постельное белье 

и прочие атрибуты домашнего хозяйства, которые сделают их жилье уютным 

и непохожим на соседское. Можно поделиться картиной в рамке, книгами, 

теплым пледом или одеялом, красивой чайной парой, комнатным цветком. 

Представьте, как будет счастлив одинокий человек, который возьмет вашу 

вещь и ощутит от нее теплую энергетику добра и сострадания. 

Как это здорово - дарить радость не условным нуждающимся, а конк-

ретным людям, живущим так близко... 

Желающих принять участие в акции просим обращаться в рабо-

чие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г.Нефтеюганск, 11 мкр., дом 123 или по 

телефонам: 27-65-85, 8 (908) 89-34-072. 

Можно принести вещи в редакцию газеты (6 мкр., дом 55), а мы 

раз в неделю будем передавать их адресату. 
 

Евгения СОМОВА 

 


