Межхристианскийский форум по вопросам веры,
религии и общества Востока и Запада

G2W

Россия
Социальные центры в борьбе с одиночеством и унынием
Партнерская организация
СОБОО «Остров доброй надежды» в Ревде и Первоуральске
Два социальных центра Свердловской областной благотворительной общественной
организации «Остров доброй надежды» на Урале ежегодно оказывают помощь более чем
20 тысячам пожилых людей-посетителей. В промышленных городах Ревде и Первоуральске
многие пенсионеры оказались в трудной жизненной ситуации, в связи с закрытием их
предприятий или отказом предприятий от дальнейшей их поддержки. 18 сотрудников двух
центров предоставляют консультационную помощь по пенсионным и иным социальным
вопросам. Они организовывают бесплатные культурно-просветительские и развлекательные мероприятия и предоставляют посетителям возможность общения за чашкой чая.
Пенсионеры вовлекаются во все мероприятия. Кроме того, социальный центр в
Первоуральске посещает на дому больных и одиноких пожилых людей, нуждающихся в
постороннем уходе. Благотворительная организация «Остров доброй надежды» была
основана в 1990 г. при участии ветеранов как «организация взаимопомощи».

Цели благотворительной программы
Деятельность обоих социальных центров под руководством Валентины Фесечко
направлена на преодоление социальной изоляции и одиночества пожилых людей,
инвалидов, больных и безработных. Центры поощряют и поддерживают активность
ветеранов в самых разных областях.
Помимо предоставления консультационной помощи Социальный центр в Ревде ежегодно
устраивает около 500 мероприятий для пенсионеров и оказывает им помощь в критических
жизненных ситуациях. Для жителей близлежащих сел, живущих в крайней бедности,
организовываются благотворительные
акции.
Социальный центр в Первоуральске
кроме оказания социальной поддержки
больным на дому предлагает консультации физиотерапевта и спортивные
занятия. Цель так называемой «Школы
здоровья» под руководством врача –
научить пожилых людей следить за
собой, чтобы оставаться бодрыми и
здоровыми.
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Социальная ситуация
Уральский регион, ранее центр тяжелой промышленности – один из российских регионов,
которые в последние два десятилетия наиболее пострадали вследствие социальноэкономических изменений. Уровень безработицы в городах Ревда и Первоуральск с
населением 100 000 и 200 000 жителей подчас превышал 40%. Большая часть населения
проживает в бедности. Следствием становится изоляция и одиночество пожилых,
инвалидов и больных людей. Местные органы власти не располагают достаточным
количеством финансовых средств для решения всех существующих острых социальных
проблем или перегружены ими.
Оценка благотворительной программы
Центры СОБОО «Остров доброй надежды» в Ревде и Первоуральске – это маяки социальной
и культурной жизни в преимущественно неблагополучном регионе. Пожилым и
нуждающимся людям они предоставляют жизненно важную поддержку, побуждают их к
активной помощи другим нуждающимся и способствуют общественному сотрудничеству.
Так, многие пожилые люди сегодня сами в качестве волонтеров организовывают
мероприятия и благотворительные акции для других.
Актуальные сведения о работе наших
партнерских организаций по социально-благотворительной деятельности в
России Вы можете найти на нашем
сайте www.g2w.eu.
Сведения в виде статей публикуются
регулярно на немецком языке в
журнале «Религия и общество на
Востоке и Западе», который можно
выписывать и в электронном виде.

«Больше 1000 человек ежемесячно
принимают участие только в одних мероприятиях. Многие просят совета по пенсионным и другим социальным вопросам.
Многие люди, приходящие на встречи,
рады просто побыть вместе с единомышленниками, потанцевать или попеть».
Валентина Фесечко, директор социальных
центров
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