
Первыми моими работами, наверное, как и у многих 
рукодельниц, были различные салфетки с вышитыми 
узорами. Но позже, набираясь опыта, я начала вышивать 
картины.

В каждую работу вкладываю душу, максимум старания 
и аккуратности. Свои картины я дарю друзьям, родствен
никам, которые в восторге от таких подарков и являются 
лучшими критиками.

Вышитые картины -  это один из тех элементов деко
ра интерьера, которые никогда не выйдут из моды. Та
кие картины ценны ещё и тем, что несут в себе не только 
внешнюю красоту, но тепло умелых рук, любовь, положи
тельную тёплую энергетику. В моей коллекции есть даже 
икона, вышитая крестиком.

Своему хобби я уделяю свободное от работы время, это 
наполняет мои будни яркими красками творчества и поло
жительными эмоциями, которые очень важны и в работе».
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Мало кто из жителей города Белогорска, особенно 
старшего поколения, не знает трехэтажное зда
ние, расположенное в стороне от проезжих дорог 

в лесопарковой зоне микрорайона «Амурсельмаш». Это 
ГБУ АО «Белогорский комплексный центр социального 
обслуживания населения», где функционируют отделение 
медицинской реабилитации инвалидов с ограниченными 
физическими и умственными возможностями и граждан 
пожилого возраста и отделение социальной реабилитации 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Здесь гражда
не проходят медицинскую и психологическую реабили
тацию. Для них организованы физиотерапевтический и 
процедурный кабинеты, кабинеты лечебного массажа и 
психологической разгрузки, гостиная комната для органи
зации их культурно-досуговой деятельности.

Руководит медицинским отделением врач-терапевт 
Горшкова Алла Анатольевна, грамотный, инициатив
ный и добродушный человек. Она сплотила вокруг себя 
коллектив единомышленников, нацеленных на оказание



высококвалифицированной 
помощи в обстановке чисто
ты, уюта и тепла.

В отделении социальной 
реабилитации царят уваже
ние, доброжелательность, 
внимание и забота к пожи
лым людям. Здесь можно 
отдохнуть душой, забыться 
от семейных дрязг, встретиться с интересными людьми. 
Заведующая отделением Романюк Марина Петровна ста
рается разнообразить досуг клиентов. С целью преодо
ления социальной изоляции для пожилых функциони
рует «Факультет здоровья», который объединил в своих 
рядах сторонников активного долголетия. Клубная ра
бота практикуется как один из методов социально-пси
хологической помощи гражданам пожилого возраста и 
инвалидам. В клубе «Хозяюшка» собираются рукодель
ницы, а клуб «За чашкой чая» объединяет гурманов, лю
бителей общения от души.

Клиенты отделения -  это инвалиды, участники и ве
тераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
ветераны труда и просто пожилые люди. Немало добрых 
пожеланий в книге отзывов Яковлевой Любови Евгеньев
не, медицинской сестре физиотерапевтического кабинета; 
Кузнецовой Светлане Михайловне, медицинской сестре 
процедурного кабинета; медицинским сёстрам по массажу 
Сисевой Ксении Викторовне и Истоминой Анне Владими
ровне; санитаркам Белоус Наталье Владимировне и Журав
левой Наталье Геннадьевне; буфетчицам Шантыка Ирине 
Юрьевне и Мендешевой Людмиле Васильевне; психологу 
Петруненко Елене Павловне.
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Есть одно древнее изречение: «Лучше давать, чем полу
чать». Наша работа даёт возможность своим трудом и про
фессионализмом дарить людям ЗАБОТУ, ВНИМАНИЕ и 
ДОБРО, проявлять ЧУТКОСТЬ и ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ УЧА
СТИЕ к судьбам людей, обратившихся за помощью в ком
плексный центр.

Уже стало доброй традицией, когда благодарные клиенты 
преподносят в дар персоналу выращенные своими руками 
цветы, изготовленные поделки и посвящают свои стихи: 

Спасибо и врачам, и сёстрам,
Всем вам работать здесь не просто.
За то, что здесь уютно, чисто,
Желаем вам прожить лет триста.

Похвал вы заслужили много,
Порядок соблюдали строго,
Здоровье наше берегли,
Все делали, что могли.

И  даже больше  -  в самом деле,
Ведь все мы здесь помолодели,
Но есть у  нас одна печаль -  
Расстаться с вами очень жаль!

Выписки из книги пожеланий: «Вот уже седьмой год я 
прохожу лечение в этом учреждении. И за этот период из 
практически калеки, с помощью волшебных рук медицин
ских работников и психолого-терапевтических сеансов, 
практических советов, Тибетской гимнастики, правиль
ному питанию я вернулась к жизни. Преодолела все свои 
страхи и сомнения. В этом доме получаешь тепло, участие, 
веру в свои силы.

Куксова С.Ю.»





«Смена «хворо-выздоравливающих». Удивительные 
рецепты:

Жизнь. Как и чем её измерить?
Быть может, просто суммой лет ?
Но разве возраст тот критерий,
Что даст итоговый от вет ?

Да, жизнь нам раз даётся только,
Мы вправе ею дорожить.
Но всё-таки важней не сколько,
А  как смогли её прожить...

А  где же взять такую песню,
Н айт и достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений 
У вас кружилась голова?

Чтоб в этот день вы вспоминали 
Не грусть прожитых вами лет,
Не пережитые печали.
Бог с ними -  у  кого их нет!

Сегодня лучш е оглянуться 
На то,чем жизнь была полна,
На все счастливые минуты,
На все удачные дела!».

«В здоровом теле -  здоровый дух!
М ы смело скажем всем это вслух!
А  для этого -  мы оказались дружно здесь!
Если срока нам не хватит -  то задержаться нужно. 

Пусть ещё чут ь-чут ь подлечат,
Тут уколят , там вольют.
Говорят, что время лечит, нас болезни не согнут.
А лла  Анатольевна! Наш доктор дорогой,
Пропишите на прощанье нам рецепт ик золотой.





Чтобы ноги не болели, а всегда плясать хотели.
Сердце билось бы в груди, как кремлевские часы.
Д ля головы, чтоб выбить дурь, -  пару-тройку процедур, 
Чтоб там всё просветлело и душа тогда б запела. 

Мужиков-то маловато, не хват ает  их нигде. 
Время наше виновато -  много только их в тюрьме... 
Сестры милосердия  -  ручки золотые,
Каждой вам отдельное огромное спасибо!

М ы не только подлечились, но и вкусно подхарчились. 
Обеды просто все на пять  -  ждите в гости нас опять. 
Процедуры, процедуры, все вы очень хороши,
Но душевное общение -  это ещё лучше.

Нашей Елене Павловловне за культмероприятия 
Огромное, огромное спасибо от души!
Недолго вместе были мы. Ж алко расставаться. 
Давайт е добрыми людьми мы будем оставаться».





Нина Саннийива
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