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Вместо эпилога разделим оптимизм руководителей города и ини-
циаторов проекта. И очень надеемся, что в городском сообществе 
найдутся свежие молодые силы для реализации этого проекта. Пока 
у истоков благородного начинания – «комсомол семидесятых лет». 
По-хорошему, им самим уже требуется постоянное медицинское на-
блюдение. Но подхватить эстафетную палочку пока некому.

А колокол звонит. Ольга КУЗЬМИЧЕВА

Людмила ТКАЧЕНКО, председатель 
городской Общественной палаты:

– Конечно, городское гражданское сообще-
ство понимает остроту проблемы. В Волго-
донске есть общественные организации, нара-
ботавшие хорошую практику решения схожих 
задач, например, при создании общественниками 
под руководством Т.Г. Горчанюк Центра «Мило-
сердие». Полезный опыт есть и в других обще-

ственных формированиях. К сожалению, есть и ошибки в организации 
подобного рода центров, которые привели к закрытию учреждений, 
– но это тоже опыт. Первое, что я бы посоветовала инициаторам, 
– объединиться в социально ориентированную общественную ор-
ганизацию. Такие формирования имеют право, например, на льготы 
при аренде помещений и другие виды государственной поддержки. О 
помощи государства на постоянной основе здесь речь, к сожалению, 
не идет. Но проявить инициативу в получении грантов на реализацию 
гражданского проекта в этом случае вполне можно.

Надеюсь, инициаторы понимают, что при создании пансионата 
такого рода необходимо соблюдать жесткие законодательные нормы 
в части охраны, санэпидемиологической, противопожарной безопас-
ности. Надо отдавать отчет и в строгом соблюдении налоговой 
дисциплины, пенсионного законодательства и других требований, 
которые сейчас только ужесточаются.

Дело это непростое и недешевое. Но люди выполняют благород-
ную социальную миссию, напоминая нам одну из главных заповедей: 
помоги ближнему. Уверена: на их почин многие откликнутся.

Сергей ЛАДАНОВ, председатель 
городской Думы – глава города:

– Вне сомнения актуальность проблемы, 
которую эти люди поднимают не по команде 
сверху, а потому что столкнулись с проблемами 
своих близких. Конечно, в организации пансиона-
та есть потребность. И лишь на первый взгляд 
нет сложностей. Насколько я знаю, подходящее 
помещение есть, и город готов передать его 

пансионату на условиях льготной аренды. Да, инициативной группе 
нужно быстрее заявить статус социально ориентированной обще-
ственной организации и идти в КУИГ за необходимой документацией. 
Это вполне реальная задача, поскольку как раз сейчас здание бывшего 
противотуберкулезного стационара на ул. Кадолина передается из 
областной собственности в городскую. В ремонте помещения и его 
необходимом оснащении, конечно, понадобится спонсорская помощь 
рабочей силой, стройматериалами и т.д. Здесь тоже нет ничего 
невозможного. Но спонсоры должны знать конкретный объем работ, 
допустим, по замене окон, сантехники, при текущем ремонте и т.д. 

Нужна разрешительная документация по всем санитарным, про-
тивопожарным и другим правилам. Насколько я знаю, у инициатив-
ной группы есть хотя бы первоначальные предложения по персоналу 
будущего центра. Дело сейчас за грамотным бизнес-планом и чет-
ким перечнем необходимых в первую очередь материалов и средств. 
Здесь большое поле для взаимодействия общественности, бизнеса 
и власти. Надеюсь, многие предприятия и горожане поддержат это 
начинание, захотят и смогут помочь.

МНЕНИЕ МНЕНИЕ

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯА колокол звонит… 
…Е сли только можно, Aвва Oтче,

Чашу эту мимо пронеси…
Признаюсь честно: с такими мыслями са-

жусь за текст впервые в жизни. Избави, Боже, 
от беспомощности в преклонные годы! Но – 
гони такие «думки», не гони – проблема не ис-
чезнет, пусть даже она не коснется кого-то из 
нас в отдельности. Многие волгодонские семьи 
уже вплотную столкнулись с необходимостью 
постоянного ухода за близкими людьми. 

Группа горожан обратилась и в редакцию 
«Волгодонской правды». Люди хотят придать 

гласности не только остроту проблемы, но и 
выдвигают конкретные предложения по ее ре-
шению. Конечно, они обращаются за помощью 
и к городской власти, и к гражданскому со-
обществу, и к каждому из нас в отдельности. 
Ибо один в поле точно не воин, даже если 
очень сильный – это, во-первых. Во-вторых, 
официальная статистика говорит о том, что в 
России, как и повсюду в мире, доля беспомощ-
ных и беззащитных больных людей, требую-
щих постоянного ухода, неуклонно растет. И 
кто знает, что этот колокол звонит не по мне?

не десятки. Боль за близких и чужих 
людей, стремление в корне изменить 
отношение к ним – хотя бы в рамках 
одного отдельно взятого провинци-
ального Волгодонска – объединяет 
и побуждает к действиям. Сейчас Ми-
хаил и Татьяна находятся в частном 
ростовском пансионате. Содержание 
пациента там обходится до 1000 ру-
блей в сутки. Это средства только на 
питание, уход, проживание. Поскольку 
учреждение не медицинского профи-
ля, отдельно вносится плата за при-
обретение медикаментов и средств 
гигиены, врачебные консультации. 
Как минимум раз в месяц Дмитрий 
садится за руль и едет в Ростов наве-
щать жену. А, между тем, ему самому 
– за семьдесят. Здоровье, конечно, 
подводит, но человеку не до себя...

Вот только не торопитесь осу-
ждать их детей-внуков! Жизнь во 
всем мире поворачивается так, что 
даже самым близким людям порой не 
под силу справляться с подобными 
ситуациями без участия общества. 
Мы прекрасно понимаем, что значит 
для любой среднестатистической се-
мьи хотя бы одному взрослому бро-
сить работу для ухода за больным 
родственником. Резко падает до-
ход. Вместе с заработком, опытом 
человек теряет квалификацию. Как 
следствие – стрессы, риск самому 
превратиться в инвалида. Сиделка 
– тоже выход не для всех: ее услуги 
могут стоить семейного бюджета.

Появляется все больше пожилых 
беспомощных людей, которых нуж-
но куда-то определять. Уже нельзя 
считать такие случаи частными. Да 
и мировой опыт подсказывает путь 
более эффективный и гуманный в 
отношении к больным пожилым па-
циентам. Это содержание в специа-
лизированных пансионатах (приютах, 
интернатах – называют по-разному. 

Например, в Швеции – Дом синьо-
ра!). Есть много примеров того, как 
милосердие, профессионально орга-
низованный уход и нахождение в кру-
гу сверстников благотворно сказыва-
ются на состоянии людей. Неспроста 
во многих странах в учреждения та-
кого рода люди попадают, выждав 
очередь в несколько лет.

Полезный опыт – рядом
Инициативная группа, которая 

ставит проблему открытия в Волго-
донске пансионата по уходу за пожи-
лыми больными людьми, вероятнее 
всего, скоро создаст социально ори-
ентированную общественную органи-
зацию. Ведь проблемы, к которым 
они привлекают внимание органов 
власти и общественности, касаются 
не только их.

Вот мнение одного из членов 
инициативной группы:

– Искренне не желаю никому 
оказаться на нашем месте. По-
лучить на склоне лет тяжелое 
увечье, болезнь Паркинсона или 
Альцгеймера, осложнения после 
инсультов – это, будем прямо гово-
рить, муки для человека и его близ-
ких. Но, во-первых, в своей беде мы 
не одиноки. Городские власти и 
общественность не устраняются 
от проблемы, это обнадеживает. 
Хотя, конечно, дело требует го-
раздо более энергичных усилий от 
всех, кто может помочь. 

Мы, родственники нуждающих-
ся в уходе людей, разумеется, не 
устраняемся от оплаты расходов 
на их содержание. Пусть это будет 
пансионат на частной основе – от 
этого, конечно, не уйти. Но есть 
моменты, которые нам, обычным 

Не по плечу одному
Кажется, еще вчера на него 

засматривались девушки. Всегда с 
иголочки одет, сложен как Бог, го-
лова-«компьютер». Успешная ка-
рьера, дом полная чаша, любимая 
жена-красавица…

После первого инсульта Светлана 
подняла своего Михаила. Да он и сам 
боец, не собирался сдаваться на ми-
лость недугам. Они долго боролись и 
с последствиями второго удара. Но 
теперь без осложнений не обошлось. 
Все же мужчине за семьдесят. Ми-
хаил Владимирович стал глубоким 
инвалидом.

«Берегиня» – думал каждый, гля-
дя на Татьяну. Как в ней уживались 
талантливый инженер, любящая жена 
и мама, образцовая хозяйка – знают 
только муж и сыновья. Еще вчера она 
была центром их маленькой вселен-
ной, гордостью большой семьи и 
друзей. Откуда взялась напасть под 
колючим названием Альцгеймера?.. 
Сыновья с семьями живут и работают 
в Москве. Муж Дмитрий долго тянул 
этот груз в одиночку: прибирал и 
оберегал Татьяну от оплошностей, 
готовил и стирал. В конце концов 
понял: это путь в никуда, своими 
силами не вытянуть. Нашел друзей 
по несчастью, вместе несколько раз 
определяли родных в частный при-
ют для нуждающихся в постоянном 
уходе пожилых людей, работавший 
некоторое время в Волгодонске. Но 
приют закрылся. 

Анна в этом приюте работала, 
была там «и пряхой, и ткахой». По-
сле закрытия «богадельни» Анне 
каждый день звонят близкие вче-
рашних постояльцев: когда зара-
ботаете снова? Она как никто знает 
степень востребованности учрежде-
ния по уходу за больными пожилыми 
пациентами в Волгодонске. В инди-
видуальном порядке Анна и сегодня 
помогает нуждающимся. Но масштаб 
проблемы гораздо больше, чем мо-
жет осилить один волонтер.

Семей со схожими жизненными 
ситуациями в нашем городе даже 

пенсионерам, не осилить без под-
держки города. Во-первых, подбор 
и обустройство помещения. Как 
нам известно, есть возможность 
использования здания бывшего про-
тивотуберкулезного диспансера – 
вполне подходящее, на наш взгляд. 
Конечно, нужны большие ресурсы 
для ремонта и соответствующего 
оснащения. А прежде всего – оформ-
ление документов для передачи зда-
ния с областного баланса на муни-
ципальный (сейчас оно находится в 
ведении областного Минздрава). Из 
общения с несколькими депутатами 
и председателем городской Думы 
– главой города С.Н. Ладановым мы 
поняли, что нам готовы оказать 
всестороннюю консультативную, 
организационную помощь. Тем бо-
лее что Ростовская область сейчас 
участвует в пилотном проекте по 
привлечению частного капитала к 
созданию пансионатов такого рода. 
А в Ростове и нескольких городах 
области уже наработан немалый 
опыт работы таких пансионатов. 
Волгодонску тоже нужно подтяги-
ваться.

Не по команде.  
По зову души

Это хорошо понимают многие 
горожане, которые объединяются 
для решения волнующих проблем 
не по команде сверху. Мы много 
рассказывали и расскажем еще не 
раз о деятельности активных обще-
ственных организаций Волгодонска, 
накопивших немалый опыт получения 
грантовой поддержки и других видов 
партнерства с государственными и 
негосударственными организация-
ми в решении актуальных проблем. 
Уверены, что действенные пути реше-
ния этой проблемы могут подсказать 
активисты общественных движений 
«Волга-Дон», «Здоровая семья», 
«Парус Надежды», «Милосердие», 
«Школа золотого возраста», секто-
ра по защите инвалидов городской 
Общественной палаты и т.д. 


