Для добрых дел всегда найдется время
Девиз "Делай добро по зову сердца" - главный для сотрудников Отделения ПФР по
Еврейской автономной области, ведь подшефные Бираканского дома-интерната, как
никто нуждаются во внимании, чуткости и заботе.
Областное Отделение ПФР регулярно проводит благотворительные акции в
социальных учреждениях Еврейской автономной области в рамках корпоративного
волонтерства. Среди них – поездки в Бираканский дом-интернат для престарелых и
инвалидов.
В старости как в детстве радуются малому, видят прекрасное в простых радостях
жизни и мелочах. Чтобы порадовать тех, кто очень нуждается в душевной теплоте и
поддержке, в канун Международного женского дня сотрудники ОПФР по Еврейской
автономной области совместно со студентами областного государственного
профессионального образовательного бюджетного учреждения «Технологический
техникум», руководителем областного отделения «Союза пенсионеров России» приехали
к своим подшефным с подарками. По запросу руководства Бираканского дома-интерната
для престарелых и инвалидов для проживающих в нем были приобретены настенные
вешалки и часы в комнаты, тонометр, а также канцелярия и сладкие подарки. Всё это
было приобретено за счет средств, вырученных с благотворительных ярмарок и личных
пожертвований сотрудников отделения.
Для проживающих была подготовлена небольшая концертная программа «Назад в
СССР», которую провели главный специалист-эксперт (психолог) отделения Людмила
Антонова и руководитель областного отделения «Союза пенсионеров России» Ирина
Огородник. Подшефные с большой теплотой вспомнили о своей юности, делились
рассказами о комсомольской молодости. С большим энтузиазмом угадывали песни из
известных советских кинофильмов, вспоминали знаменитых певцов времен своей
молодости. В этом им помогли гости - солисты «Хора русской песни» городского Дворца
культуры под управлением Анатолия Михайловича Ревы Наталья Антипова и Валентина
Братцева. По заявкам проживающих ими были исполнены русские народные песни, в
целом получился душевный концерт.
Очень оживленно прошел конкурс «Цены в 70-80-х годах», в котором вспоминали,
что можно было купить или какую оплатить услугу на определённую сумму денег.
По лицам и настроению, находившихся в зале, было видно, что воспоминания о прошлом
им очень приятны, в зале было оживление и всех переполняли положительные эмоции.
Также
проведена
акция
«День
красоты»
студентами-парикмахерами
Технологического техникума для проживающих. За то время, пока их постригали,
бабушка или дедушка успевали рассказать почти всю историю своей жизни. Контакт
волонтера и пожилого в такой форме – это всегда трогательно, и подопечные вспоминают
о таких встречах очень тепло. Пожилые люди остались довольны своим преображением.
Такая акция в Бираканском доме-интернате и инвалидов проходит не в первый раз.
Тесная дружба между Отделением ПФР по Еврейской автономной области и
Бираканским домом-интернатом для престарелых и инвалидов началась 5 лет назад. За
это время сотрудники отделения совместно со студентами-волонтёрами и
представителями областного отделения «Союза пенсионеров России» сделали для
маломобильных граждан много добрых дел: субботники, косметический ремонт, посадка
деревьев, благотворительные акции по сбору художественной литературы, теплых
вещей, тренажеров для развития мелкой моторики кистей рук, а также спортивные и
развлекательные мероприятия. И это далеко не полный список добрых дел, которые с
удовольствием стараются оказывать для людей старшего поколения специалисты
отделения.
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