
помещения, создание санитар-
но-гигиенических норм), а вот 
придомовая территория долгое 
время оставалась без внимания и 
средств ее благоустройства. Такой 
контраст между внутренним пре-
ображением и внешним состоя-
нием. А ведь в людей стало прихо-
дить намного больше. И не только 
на досуговые мероприятия, но 
по самым разным вопросам.

Наконец, пришел праздник и 
на «нашу улицу». Благода-

ря проекту «Бюро добрых услуг» 
волонтеры Общества инвалидов 
смогли не только оказывать по-
мощь по благоустройству дворов 
пожилых людей и инвалидов, но 
привести в порядок территорию, 

прилегающую к зданию Общества инвалидов.

Провели большой субботник, заложили 
цветочные газоны, привели в порядок, 

подремонтировали окна и двери (надо сказать, 
что это здание довольно ветхое). Обработали, 
покрасили ва-
гончик, в кото-
ром хранятся все 
хозяйственные 
и н с т р у м е н т ы , 
приобретенные 
в рамках дан-
ного проекта.
Даже новая 
табличка по-
явилась. Теперь, 
человек с инва-
лидностью, впер-
вые приходящий 
за советом и 
консультацией, 
унесет с собой 
не только полез-
ную информа-
цию, но и хоро-
шее настроение.

Очень часто так бывает, что человек, за-
нимающийся каким-то конкретным де-

лом, посвящая этому делу большое коли-
чество времени — сам остается без плодов 
и результатов этого дела. Особенно, если 
оно направлено на добро другим людям. 
Как говорят в народе «сапожник без сапог». 

Вот получилось с Обществом инвалидов Ка-
лачинского района. Несколько выигранных 

грантов в пользу людей с инвалидностью. Это 
и швейная мастерская (к ней ремонт и обо-
рудование помещения), спортивно-тренажер-
ный зал (в этом случае и переоборудование 
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Всем знакома эта летучая фраза. Но, как правило, ее 
вспоминают применительно к человеку. А ведь наш дом 
тоже «живое существо». Рождается, живет, с ним что-
то происходит. И внутри него тоже что-то происходит. 
И, также, как и за человеком, за ним надо ухаживать. 
Вовремя помыть окошечки, пол, постирать занавески, 
выхлопать половички. Проветрить и освежить. Только 
тогда он будет здоров и сможет дарить здоровье своим 
жильцам. Пока мы молоды — эта забота о доме не об-
ременительна и даже доставляет удовольствие. С возрас-
том, это дается все труднее и труднее. Нельзя подняться 
на высоту, чтобы протереть люстру и снять занавески. 
Нельзя наклониться, чтобы промыть пол. Слабеют руки 
— не держат тряпку и не могут почистить ковер. Ненуж-
ные, для дома, продукты жизнедеятельности накаплива-
ются и не дают человеку дышать чистым и свежим воз-
духом, наслаждаться свежевымытым полом и т.д.  Вот 
в такие дома и отправлялись наши волонтеры, чтобы 
оказать помощь по уборке квартиры пожилым людям… 
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ÑÀÏÎÆÍÈÊ ÁÅÇ ÑÀÏÎÃ Чистота-залог здоровья


