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ОБЪЕДИНЯЕМСЯ ДЛЯ
ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ

20 организаций
и более 100 волонтеров
в Нижегородском регионе
МЫ В КОАЛИЦИИ

"ЗАБОТА

РЯДОМ

"

Нижегородская региональная благотворительная общественная организация «Забота»
является Территориальным ресурсным центром Коалиции « Забота рядом »
и координирует работу некоммерческих организаций Нижегородского региона
в процессе помощи пожилым людям , оказавшимся сегодня в самоизоляции ,
в особенности тем , кто одинок и не стоит на учете в социальных службах .

"МАСКИ ДЛЯ ВСЕХ!"
ВОЛОНТЕРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
ДОБРЫЕ РУКИ

"

"

"
"ВОЛШЕБНАЯ
МАСТЕРСКАЯ"
Победитель конкурса
"Активное поколение" Елена Чехова вместе
с командой организовала
производство
медицинских масок.

ФОНД
СТРАТЕГИЯ
НИЖНИЙ

"

Изготовлено и передано
более 12 000 масок в
Управления соцзащиты,
дома престарелых, НКО,
медицинским работникам,
волонтерам и пожилым.

«Жить - не тужить!»
— главный лозунг
«серебряных» добровольцев
общественной организации
«Забота»
Добровольцы Нижегородского Центра
«серебряных»
волонтеров
на
самоизоляции не унывают и не дают это
делать
другим.
Ищут
полезную
информацию и делятся ею в интернет
сообществах.
Помогают
в
качестве
операторов на телефоне, оказывают
психологическую помощь тем, кому так
необходима поддержка. Проводят мастерклассы онлайн, изготавливают поделки для
будущих
мероприятий.
Готовятся
к
марафону по чтению книг. И конечно
шьют, так необходимые в это непростое
время, маски и передают их нуждающимся.

"ДОБРОЕ СЛОВО ДОРОЖЕ БОГАТСТВА"
"СЕРЕБРЯНЫЕ"

-

ВОЛОНТЕРЫ КОЛЛ ЦЕНТРА

Даже находясь дома , для людей старшего возраста ,
большое значение имеет возможность общения ,
потребность применения профессионального и
житейского опыта , желание реализовать себя ,
быть нужным и социально полезным .
Сегодня наши " серебряные " волонтеры
активно участвуют в обзвоне пожилых людей ,
чтобы узнать об их самочувствии , выслушать ,
поддержать , напомнить о правилах безопасности .

Крюкова Ольга Дмитриевна: "Многие держаться бодрячком! Не унывают!
Часто слышу от людей слова благодарности, что о них помнят, заботятся.
И тут понимаешь, как им это нужно, ведь "доброе слово дороже богатства".

"ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Малышева Татьяна Ивановна "серебряный" волонтер со стажем

"

ЭТО

Период самоизоляции не простое время . Для некоторых людей это время испытаний . Малышева Татьяна Ивановна , активный
доброволец общественной организации « Забота », внезапно
потеряла мужа , близкого и дорогого человека . Первоначально
ему ставили коронавирус , однако в заключении о смерти таких
данных нет . Но Татьяну Ивановну срочно госпитализировали , и
три недели она проходила обследование в ГБУЗ НО « ГКБ № 5».
Несмотря на боль потери , находясь в состоянии тревоги за своё
будущее , Татьяна Ивановна не пала духом и не стала унывать .
Опираясь на поддержку со стороны сотрудников общественной
организации « Забота », помощь волонтёров , она смога стать
отличным примером и опорой для других , кто оказался рядом .
Помогая пациентам из её палаты решать их проблемы , даже
незначительные , она отвлекалась от собственного горя .
Поддерживая окружающих добрым словом и ухаживая за
другими , она не так остро ощущает одиночество без мужа . Когда
живёшь с заботой о других и помогаешь тем , кому требуется
поддержка , то находишь в себе новый источник силы .

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ!
СПЕЦИАЛИСТЫ "ЗАБОТЫ" ПОМОГАЮТ ДРУГИМ
Продолжая историю Татьяны Ивановны Малышевой, нельзя не
отметить тех, кто помог и поддержал её в трудную минуту.
Надежда Кондрина - наш психолог и большой энтузиаст,
услышав историю Татьяны Ивановны, не задумываясь сказала:
"Я позвоню и поговорю с ней... Ей сейчас как никогда нужна
наша
поддержка.."
Пообщавшись
по
телефону,
они
договорились, что Надежда приедет в больницу и передаст от
"Заботы" необходимые продукты, маски, перчатки. Вот так,
вместе с Алексеем Бачаевым они навестили не только Татьяну
Ивановну, но и других людей, кому сейчас очень нужна
помощь. Передав продукты и лекарства, а кому-то и
георгиевскую ленточку в преддверии Дня Победы, они
пожелали всем крепкого здоровья и не падать духом, а главное
- верить в хорошее!
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ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ БОЛЕЕ
ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ
АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ В ВИДЕ ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ

В ходе взаимодействия Коалиции " Забота рядом " в Нижегородском регионе
организована адресная помощь нуждающимся совместно с партнерами проекта :
ОНФ и Нижегородским волонтерским штабом # МыВместе , БФ " Крылья жизни ", Советом отцов ,
АНО " Общественное самоуправление Нижнего Новгорода ",
волонтерским объединением " Добрые руки ", местной религиозной организацией и др .

К акции "Всем Нижним" уже присоединились ряд нижегородских предприятий и
жители города, тем самым развивая принципы добрососедства и взаимопомощи.

ОСТАТЬСЯ С ОДНИМ РУБЛЕМ НА ПЕНСИОННОЙ КАРТЕ
Эта история случилась с нашим «серебряным» волонтером – Сорокиной Татьяной Валентиновной.
Она позвонила и обратилась к нам за помощью, когда совсем внезапно осталась без средств к
существованию с одним рублем на пенсионной карте. После переговоров с банком выяснилось,
что деньги были списаны по решению суда в связи с задолженностью по оплате коммунальных
услуг. Вот только долг образовался у совершенно другого человека – полной тезки Татьяны
Валентиновны. В банке и в управляющей компании ошибку признали, но деньги возвращать не
торопились. Помогая разобраться в сложившейся ситуации, общественная организация «Забота»,
обратилась к партнерам, коллегам, СМИ – опубликовав статью в интернет-ресурсах. Публикацию
поддержало много людей, среди них и те, кто предложил свою помощь – наши партнеры юристы.
А также мы рассказали эту историю представителям пресс-службы Коалиции «Забота рядом»,
которые в свою очередь описали ее и предложили Нижегородским изданиям. Материалом
заинтересовалась журналистка популярного портала. За комментарием она обратилась в банк.
После чего руководство банка перезвонило Татьяне Валентиновне, извинилось, но главное –
вернули все деньги. Вот такой маленькой, но значимой для нас победой завершилась эта история!
Мы смогли обратить внимание на данную ситуацию и заставили людей задуматься...
Порой мы даже не догадываемся о том, как дорого стоят человеческие ошибки,
но ещё дороже - внимание, вовремя оказанная помощь, участие, тепло..

