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Дорогой читатель!
Ты держишь в руках второй номер альманаха «Златая нить воспоминаний». По традиции, в него вошли
материалы, рассказывающие о судьбах женщин, проживающих в нашем учреждении. Судьбах, вместивших
в себя печали и радости, светлые события и немного
грустные, порою - парадоксальные, порой - ироничные... Настоящий номер альманаха насыщен частушками - как собственного сочинения (авторские), так и
теми, что хранятся в памяти наших «золотых» жительниц - сударушек.
Создатели альманаха и герои публикаций не перестают надеяться на то, что их творческий «продукт»
будет востребован, то есть интересен тебе, читатель.
Выражаем признательность редакции газеты «Гаврилов-Ямский вестник» и газеты «Здоровье» за регулярные публикации о нашем доме-интернате, за неослабевающий интерес к жизни проживающих. Хочется, чтобы настоящее издание имело достойное продолжение и
радовало читателей в течение долгих лет!
С уважением, авторы и реализаторы проекта:
О.В. ПЕТРОВА, директор ГБУ СО ЯО ГавриловЯмский дом-интернат для престарелых и инвалидов,
А.В. ФЕДОТОВ, заместитель директора,
Т.В. СОЛОМАТИНА, психолог,
А.А. КУЗНЕЦОВА, специалист по социальной работе,
С.А. ЖИЖЕНКОВ, юрист.
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