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Средняя продолжительность 
активной жизни человека 
в обществе ежегодно 
увеличивается. Те, кто не 
задумывался об этом факте, 
откладывал свои размышления 
на «потом», рискуют опоздать на 
«поезд из Ромашково».

Мы предлагаем обдумывать ста-
рость и воспринимать ее так 

же, как путешествия: мы ищем самые 
интересные места, обращаем внимание 
на уровень комфорта и на предлагаемые 
услуги, проверяем, нужна ли виза. Мы 
подбираем варианты отдыха так, чтобы 
они были созвучны нашим желаниям. 

Никто из нас не хотел бы приехать 
куда-то без денег, застрять в гостинице, 
которая нам не нравится, и где кормят 
неизвестно чем. Люди обычно тщательно 
планируют путешествия. Так же тщатель-
но нужно относиться и ко всей своей 
жизни: исследовать, что случится, когда 
вам будет шестьдесят, а когда будет семь-
десят, восемьдесят и так далее. 

Принято считать, что примерно 60 про-
центов людей старше 70 лет одиноки и 
нуждаются во внимании. Стоит понимать, 
что в этом возрасте неизбежно возникнет 
потребность в социальном уходе, и не-
обходимо спланировать, как оказаться 
в комфортных условиях профессиональ-
ного социального обслуживания для 
старшего поколения.

Именно поэтому для вас и для себя 
мы строим патронажный центр, вернее, 
реконструируем!

Реконструкция здания для создания 
патронажного центра старшего поколе-
ния подходит к финальной стадии. Как 
нас учили в школе: хвастаться нехорошо. 
Мы и не станем. Мы будем гордиться тем, 
что уже сделали:

Готов номерной фонд на 68 персональ-
ных мест, идет расстановка мебели, раз-

вешиваем шторы. Кстати сказать, шторы 
способны менять жизнь. 

Одна дизайнерская мудрость гласит: 
хочешь серьезных изменений в имидже 
– повесь новые шторы. И это верное ут-
верждение, поскольку 4-ю часть комнаты 
занимают окна. Кажется, что наши окна по-
хожи на окна в других зданиях, но есть одно 
различие: из нашего окна видна уральская 
природа, завораживающая своей меня-
ющейся красотой! Вам стоит взглянуть 
лично, и увиденным вы не разочаруетесь!

Мы воплотили красоту природы в 
цветовых решениях стен каждого жило-
го номера. Каждый номер – это новый 
цветовой тон: брусничный, бирюзовый, 
фисташковый, морковно-оранжевый, 
кофейный рассвет, топленое молоко, 
песочный бисквит. Определяйтесь сами 
– что вам подойдет!

Отремонтированы коридоры, раз-
вешаны люстры и бра, повсюду уста-
новлены зеркала, вокруг много солнца 
и света.

На этапе чистовой отделки находят-
ся пищеблок и обеденный зал. Дизайн 
обеденного зала – не праздный вопрос. 
«Если за основу выбрать классический 
стиль, мы можем переборщить с парад-
ностью и лишить пространство некой 
душевности», – так утверждает дизайнер 
проекта. Поэтому концепция обеденного 
зала на 70 посадочных мест наполнена 
современными лаконичными решениями. 
Интересно формируются пространства 
под библиотеку и музыкальный салон. 
Панорамное остекление творческой 
мастерской открывает вдохновляющий 
вид на озеро.

Цель нашего обращения к вам за-
ключается не только в информировании 
о строительстве нашего центра, но и в 
желании познакомить вас с новым стилем 
жизни в патронажном центре «Вигор».

В дальнейших публикациях о патро-
нажном центре «Вигор» мы расскажем 
об оздоровительном, лечебно-физкуль-
турном, образовательном и культурно-
творческом блоках и даже эрготерапии. 

Вы сможете задать вопросы или 
поделиться своим мнением по теле-
фону: +7(982)742-64-27 (Виктория 
Александровна Дихорь).

На правах рекламы,  
ООО «Вигор» ОГРН 1169658104098

жизнь в радость

Патронажный центр «Вигор»:  
жизненная Сила, энеРгия, общение!

В городском совете ветеранов 
Дегтярска произошло 
замечательное торжество: 
чествование трёх семейных 
пар, отметивших 50-летие 
совместной жизни. это супруги 
Камаловы, Колтышевы, 
Рыбаковы. 

Юбиляров радушно поздравили 
представители администраций 

Ревды и Дегтярска. В торжественной 
обстановке они вручили счастливым 
парам юбилейные знаки «50 лет со-
вместной жизни», пожелали здоровья, 
внимания родных и близких. 

Председатель городского совета 
ветеранов Л.В.Якова прочитала супру-
гам-юбилярам трогательное стихотво-
рение и подарила памятные подарки. Я 
как член совета ветеранов поздравила 
виновников торжества стихотворением 
собственного сочинения, подарив его 
текст каждой паре. 

Не остался в стороне участник Вели-
кой Отечественной войны А.М. Минега-
леев, он рассказал, что с супругой они 
прожили 60 лет, и пожелал юбилярам 
последовать его примеру, шагая вместе 
по жизни ещё не один десяток лет. 

Растрогала всех лирическая песня 
«Душа болит» в исполнении участниц 
хора совета ветеранов Н.Г. Куренновой 
и Н.И. Ренёвой. Невольно у многих по-
явились слёзы, это были слёзы благо-
дарности и признания. 

Хочу немного рассказать об этих 
уважаемых парах, их жизненный пример 

пригодится молодым семьям. Вот что 
сообщила З.А. Камалова:

– Мы приехали из Башкирии в 1967 
году. Здесь, в Дегтярске, и зарегистри-
ровали свой брак. Муж Табрис Тимирга-
леевич устроился на Дегтярский рудник 
забойщиком, отработал 30 лет до самой 
пенсии. Я трудилась в торговле 30 лет, 
ещё 15 лет работала как частный пред-
приниматель. Сейчас мою эстафету 
подхватили доченьки Лиля и Эльвира. 

Я спросила у Зои Алексеевны, как же 
им с мужем удалось прожить с мужем 
столько лет? В чем секрет семейного 
счастья?

– Мы всю жизнь делаем всё вместе, 
какая бы работа ни была. Он меня берёг, 
а я – его. Внук однажды сказал, что им 
есть с кого брать пример в жизни, – с 
дедушки и бабушки. Эти слова – лучшая 
для нас награда. 

Супруги Рыбаковы живут в Дегтярске 
недавно. Вета Васильевна поведала об 
их супружеской жизни. Познакомились 
они в Ташкенте, когда после землетря-
сения молодёжь всего Советского Сою-
за ехала туда помогать восстанавливать 
разрушенный город. Вета Васильевна 
работала начальником отдела кадров 
дорожного строительства, ее муж Генна-
дий Павлович – токарем в тепловозном 
депо. У супругов две дочери. 

– Они первыми уехали на Урал, а уж 
потом – и мы за ними – добавила В.В. 
Рыбакова. – У нас четыре внучки, в ян-
варе родился правнук, чему мы очень 
рады. Живём дружно, дети к нам часто 
приезжают. Как нам удалось вместе 
столько прожить? Муж очень спокойный 

по характеру, а я бойкая, видимо, мы 
дополняем друг друга. У нас в родстве 
все жили семьями до самой старости, 
думаю, что и нам передалась эта тра-
диция верности и любви. 

А каков рецепт счастья семьи Кол-
тышевых? 

– Он очень прост, – сказала Нина 
Ивановна, – надо любить друг друга и 
уметь друг друга слышать. 

Познакомились будущие молодоже-
ны в Нижнем Тагиле, где Костя работал 
на «Уралвагонзаводе». Нина, окончив 
педучилище, устроилась в детский сад 
воспитателем. Родилась у супругов 
дочка. 

В Дегтярск они приехали в 1972 году. 
Супруг трудился руководителем пред-
приятия до 1999 года, затем в админи-
страции Дегтярска. Нина Ивановна и в 

нашем городе работала в детском саду. 
Появился в семье и сын.

– Живём сейчас для детей и внуков, 
радуемся их успехам, продолжает рас-
сказ женщина. – Что я могу сказать о 
нашем долголетнем союзе? Супруг 
мой очень добрый, все дела мы решаем 
вместе. Дети и внуки часто бывают у 
нас, вместе отмечаем праздники, дни 
рождения. 

Эти строки я посвятила «золотым» 
юбилярам: «50 – не простой юбилей! 
Он итог вашей жизни совместной. И 
сегодня опять, как тогда: вы – как муж, 
а она – как невеста. Только разница, 
может быть, в том, что вы стали намного 
богаче. Дети – ваше богатство друзья! 
С юбилеем, здоровья, удачи!»

    Татьяна Дроздова, г. Дегтярск

Добрые встречи в совете ветеранов


