
Когда приходишь к пожилому че-
ловеку в дом, даже без слов по-

нимаешь-какая часть интерьера 
нерабочая, но очень важная…Вот в 
таких ситуациях добрые люди ока-
зали поддержку нашему проекту 
вещами. Настольные лампа или 
плафон, комплект постельно-
го белья или кастрюлька. Креп-
кий стул или нарядная скатер-
ка на стол… Все — в дело, все с 
благодарностью принималось.

Но мне хочется сделать акцент 
на том, что появился в нашем 

проекте человек, который много лет 
выращивает рассаду для себя и своих близких 
в собственноручно построенных теплицах. 
Станчас Валентина Александровна. Ее за-
ботливыми руками было выращено для на-
ших благополучателей большое количе-
ство рассады весной и саженцев — осенью. 
А это, как вы понимаете, огромное подспо-
рье для пожилых людей, которые в ином 
случае, на приобретение этой рассады на 
рынке потратили бы существенную сумму.

Спасибо Валентине Алексан-
дровне и здоровья ее зеленым 
питомцам на многие годы.

За время реализации проекта «Бюро до-
брых услуг», мы познакомились с большим 

количеством новых людей. Многие из них 
стали  нашими помощниками.  Помогали 
руками, добрым словом, полезным сове-
том. Многие — помогали вещами, пред-
метами быта, тем, что в заявке проек-
та называется «натуральная помощь».

У пожилых людей многие вещи в доме-
ровесники их молодости. Какие то живут 

рядом с ними как верные друзья, как помощни-
ки, а какие то — как память о важных и прият-
ных событиях. Но, к сожалению, некоторые из 
них уже не функционируют. А купить новое не 
всегда есть возможность. Пенсия не позволяет. 
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Закончились хлопоты по уборке урожая и можно было приступить к выполнению зая-
вок на подготовку к зиме — ремонт и утепление окон, поклейка обоев, покраска. А ино-
гда и мелкий ремонт мебели, задвижек и замков на дверях. Т.е., все то, что поможет в 
длинную и холодную зиму сохранить тепло в доме, создать теплую уютную атмосферу. 
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