Волонтерство в комплексном центре.

2018 год – год добровольца в России. «Это год всех граждан страны, чья воля, энергия,
великодушие и есть главная сила России», - так сказал Президент страны.
ГАУ «КЦСОН Дятьковского района» не просто поддерживает работу в данном
направлении, а активно ее ведет – ведь именно сюда обращаются те, кому нужна
помощь, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Одним из важных и необходимых направлений деятельности центра является
организация временного или постоянного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами, которые полностью или частично утратили способность к
самообслуживанию, оказание помощи лицам без определенного места жительства для
дальнейшего жизнеустройства. В решении таких вопросов существенную, а порой и
необходимую помощь оказывают добровольцы. Так, в августе-сентябре этого года
волонтерская помощь оказана Тришкиной Л.Ф., которая находилась в тяжелых жилищных
условиях после пожара. В проведении работ по покраске, оклеиванию стен обоями
активное участие приняли студенты Дятьковского техникума: на помощь пришли Наталья
Поладьева, Юлия Епихова и Николай Злыднев – представители Дятьковского отделения
«Молодой Гвардии Единой России». Помогли – совершенно безвозмездно - работники
МКП «ЖЭУ» п.Ивот, руководит которым Вениамин Вениаминович Мищенков. Они
отремонтировали отопительную систему. Социальныен работники центра – заведующая
отделением Н.М.Цуканова, соцработник Т.В.Пушкарева – убрали жилое помещение, а
неравнодушные жители, соседи оказали вещевую помощь Так же оказана
благотворительная финансовая помощь на оплату штрафов и госпошлины на получение
паспорта. Это далеко не единственный случай, когда общими усилиями человеку
возвращается возможность нормальной жизни, надежда на благополучие.
Эти люди оказывают помощь без какой-либо выгоды для себя, потому что они ставят
превыше любых материальных ценностей человечность, заботу о ближнем, готовность
прийти на помощь нуждающимся, милосердие, желание сделать мир хоть чуточку лучше.
И помимо поддержки оказываемой государством, участие волонтеров крайне
необходимо.
Обращаемся ко всем жителям Дятьковского района, если вы можете чем-то помочь,
готовы безвозмездно оказать какие-либо услуги, поддержать больного, малоимущего,
попавшего в тяжелое положение – звоните, телефоны Дятьковского центра
соцобслуживания 3-26-00, 3-37-65. Ваша помощь обязательно пригодится – не сегодня,
так завтра, и ваше добро непременно вернется вам сторицей.

