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ЗВЕРЬЕ МОЕ 

В № 15 за 1 марта «Городских новостей» мы предложили 
нашим читателям рассказывать на страницах газеты 
о своих домашних питомцах. Читая ваши отклики, мы 
поняли: добрее ярославцев нет людей на свете. Они 
готовы обогреть и приютить бездомное существо, 
на свои кровные покупать ему всякие лакомства, 
терпеть его выходки и при этом безоглядно любить.   

СОЦПОДДЕРЖКА

Р
е
к
л

а
м

а

Прочитала 

в вашей газете 

истории о ко-

шечках, они мне очень по-

нравились, и я тоже реши-

ла рассказать о нашем до-

машнем любимце – коте 

Барсике. В конце августа 

наши соседи по даче зае-

хали по пути на огород в 

магазин и, выйдя оттуда, 

увидели под своей маши-

ной маленького котенка. 

Страшно подумать, что 

могло произойти, если бы 

они его не заметили. На-

верное, он в рубашке родил-

ся. Не успели наши друзья 

открыть двери, как ма-

лыш запрыгнул в машину 

на водительское сиденье. 

Духу его выгнать не хва-

тило, так котенок очу-

тился на даче. У соседей 

уже есть и кот, и собака, 

и найденыша предложи-

ли нам. Усатый понравил-

ся всей нашей семье, да он 

и не мог не понравиться – 

пушистый, животик, лап-

ки и бока беленькие, спинка 

бежевая, а на мордочке бе-

жевые пятна. А глаза озор-

ные, хитрые-хитрые.

Барсик, так мы его 

назвали, сразу привык и 

к нам, и к своему новому 

дому. Кот оказался очень 

приветливым, любит го-

стей, всех встречает и 

провожает. Но самое глав-

ное – он отличный домаш-

ний доктор. Часто спит 

на моей подушке, ложит-

ся поближе к ушам, словно 

знает, что я плохо слышу. 

Слух вроде и не улучшает-

ся, а вот шум в ушах про-

шел и голова не болит! И 

отцу помогает справлять-

ся с гипертонией, давление 

снижается не столько от 

лекарств, сколько от на-

шего шалунишки. 

Те, кто приютил у себя 

усатых-полосатых, ста-

новятся счастливее, ведь 

кошки охраняют дом от 

всего дурного, видимого и 

невидимого.

Светлана ТАРАСОВА, 
Ростов Великий 

Дом, где находят друзейДом, где находят друзей

Областной центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов находится 

на улице Закгейма, д.22а. 

Большую часть центра зани-

мает социально-реабилитаци-

онное отделение, целью кото-

рого является восстановление и 

сохранение здоровья людей по-

жилого возраста. Курс рассчи-

тан на 18 – 20 дней и включа-

ет в себя медицинские проце-

дуры: массаж, занятия лечеб-

ной физкультурой, занятия в 

тренажерном зале, трудотера-

пию (пальчиковую гимнастику, 

поделки).

В центре работает кружок 

«Компьютерная грамотность» 

со специальной программой для 

слабовидящих, оказывается пси-

хологическая помощь. Боль-

шое внимание уделяется куль-

турно-массовой работе: органи-

зуются концертные программы, 

экскурсии, разнообразные лек-

ции и групповые игры. В свобод-

ное время пожилые люди читают, 

отдыхают, с удовольствием обща-

ются.

Отделение социальной реаби-

литации лишь одно из направле-

ний центра. Есть еще отделение 

срочного социального обслужива-

ния и два отделения специализи-

рованного социально-медицин-

ского обслуживания. При необхо-

димости здесь можно заказать со-

циальное такси и спецавтотранс-

порт, взять в прокат средства ре-

абилитации – костыли, ходун-

ки или инвалидную коляску, по-

лучить бесплатно юридическую и 

психологическую помощь. 

Чтобы пройти курс социаль-

но-реабилитационных меропри-

ятий, необходимо обратиться к 

заведующей отделением Марине 

Михайловне Юдиной, написать 

заявление и предоставить необ-

ходимые документы.

Уважаемая редакция! 

Очень люблю вашу газету, особенно ког-

да вы пишете о пожилых, о том, как весело и 

интересно проводят время старушки. Вот и 

я решила рассказать, как минувшей зимой я поправляла 

здоровье в Центре социального обслуживания граждан по-

жилого возраста и инвалидов. 

Центр находится на Красном Перекопе. Пенсионе-

рам там очень хорошо. Каждое утро начинается с заряд-

ки под руководством медсестры, она же делает массаж 

тем, кому это необходимо. Проводятся здесь и занятия в 

тренажерном зале, тренажеры специальные – для пожи-

лых людей и инвалидов.

Здесь нас не только лечат, но и развлекают. Нам и на 

гитаре играют, и песни поют, и конкурсы проводят. В 

конце каждой смены здесь бывают выпускные вечера – мы 

все принарядимся и сами выступаем, столько талантов раскрывается. 

Но главное – одинокие люди в этом центре могут найти друзей, 

есть с кем поговорить и о болячках, и о проблемах, и о хорошем. Вот я 

и думаю, может, кто-то не слышал про этот центр, пусть люди про 

него из вашей газеты узнают. Напишите про него.

Г.А. ТИХОМИРОВА 
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На беговой дорожке под присмотром медсестры.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо, докторСпасибо, доктор
Дорогая редакция, я, инвалид 1-й группы, хочу выра-

зить через вашу газету благодарность замечательной 

бригаде хирургов, заботливым медсестрам и санитар-

кам урологического отделения больницы № 9 Ярославля. 

Особенно хочется сказать спасибо заведующему урологическим 

отделением Анатолию Юрьевичу Москалеву, врачу Леониду Пав-

ловичу Сотникову, анестезиологу Валерию Валерьевичу Сливкову 

за чуткое и внимательное отношение к больному во время опера-

ции. Спасибо им за профессионализм, неравнодушие и умение при-

ободрить больного человека. 

Л.Н. ТЕЛЕЖНЯК

Питерцы, мы с вами!Питерцы, мы с вами!
В начале апреля меня пригласили в библиотеку 

№ 8 Дзержинского района, там состоялось меропри-

ятие. Темы были разные, но вначале собравшиеся поч-

тили память питерцев, погибших 3 апреля в результате теракта 

в метро. Директор библиотеки Марина Семеновна Горохова за-

жгла свечу и поставила ее на стол, где были книги о блокаде Ле-

нинграда, другая литература об этом славном городе. Мне Ленин-

град очень дорог, я там училась, бывала в командировках по долгу 

службы. Когда смотрела недавние репортажи из Питера, так и 

хотелось крикнуть: «Питерцы, я с вами!»

А ленинградцы действительно народ особый, тем более стар-

шее поколение – те, кто пережил войну и блокаду. Они, испытав 

много горя, не очерствели душой, готовы поделиться своей любо-

вью и участием со всеми.

Большинство собравшихся в библиотеке были цветоводами, 

дачниками, а значит, в разговоре мы не могли обойти цветочную 

тему – сотрудники подготовили для нас целую лекцию. В этой би-

блиотеке работают очень отзывчивые и душевные люди, они всег-

да откликаются на пожелания клиентов, хочется поблагодарить 

их за внимание и уважение к посетителям.

Елизавета ПЕРЦЕВА  

Наш Барсик в рубашке родилсяНаш Барсик в рубашке родился

ВСТРЕЧА


