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ТАКИе
ДОБРЫЕ ДЕЛА
В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ МОМЕНТЫ, КОГДА ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ
ДРУГОМУ. ОТ МАЛЕНЬКОГО ДЕЛА — УСТУПИТЬ МЕСТО В ТРАНСПОРТЕ,
ПОДНЯТЬ УПАВШУЮ ТРОСТЬ, ДО ТРЕБУЮЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ —
СДАТЬ КРОВЬ, УЧАСТВОВАТЬ В ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ.
РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЖЕСТКИМИ И
БЕССЕРДЕЧНЫМИ, КАК ГОВОРИТСЯ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. ПОТОМУ ЧТО
КАЖДЫЙ ИЗ НИХ НА СВОЕМ МЕСТЕ — ДАЖЕ ЕСЛИ СОТРУДНИК НЕ
РАБОТАЕТ НАПРЯМУЮ С ГРАЖДАНАМИ, ТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ФОНДА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ.
ОДНАКО ПОМИМО ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ ОСНОВНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
СОЦСТРАХОВЦЫ ТАКЖЕ ПЛОТНО ЗАНИМАЮТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ — НЕ ТОЛЬКО В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГА, НО
И ПО ВЕЛЕНИЮ СВОИХ ОТЗЫВЧИВЫХ СЕРДЕЦ.

ДОБРО ТВОРИТЬ — ДУШУ ЛЕЧИТЬ
Сотрудники Тульского регионального отделения Фонда социального страхования
откликаются на любую просьбу о помощи.
Так, коллектив участвовал в сборе средств
своим коллегам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации после стихийного бедствия в Краснодарском крае. Помогал жителям Донбасса и Луганской области.
Когда Правительство Тульской области
объявило сбор средств на восстановление
исторического облика Тульского кремля,
сотрудники соцстраха первыми перечислили средства в Фонд возрождения объекта
культурного наследия «Тульский кремль».

После завершения работ в адрес регионального отделения поступило приглашение от Правительства Тульской области
принять участие в торжественном мероприятии открытия кремля после реставрации. Сотрудники регионального отделения
откликнулись на приглашение с энтузиазмом и пришли на освещение колокольни и
открытие курантов вместе со своими детьми и членами семей.
«В словарях современного русского языка слово «благотворительность» толкуется
как оказание помощи (безвозмездной или
на льготных условиях) тем, кто в этом нуждается. Основной чертой благотворительности является добровольный выбор вида,
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времени и места, а также содержания помощи, — говорит и.о. управляющего Тульским
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации
Елена Агаева. — Участие в таких акциях, как
помощь в восстановлении Тульского кремля, региональное отделение рассматривает
в качестве благотворительности, ведь Тульский кремль — сердце нашего города, место, откуда город стал расти и формироваться, и мы, как патриоты нашей малой родины,
обязаны сохранить этот объект культурного
наследия для потомков. Сегодня обновленные стены кремля радуют туляков и гостей
оружейной столицы, и по большому счету
эти средства пошли на благо людей, которые приходят в кремль на прогулку или на
различные мероприятия и радуются окружающей их красоте».
Если взрослый человек в большинстве
случаев способен оказать себе помощь или
попросить о помощи людей, то голос маленького человека — ребенка, может потеряться, и его зов останется без ответа.
В Тульской области много людей с добрыми сердцами, поэтому в детские дома, дом
ребенка помощь поступает систематически. Но есть детишки, которые не так часто
получают подарки — это воспитанники ГУ
ТО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних № 1». Все ребята
имеют семьи, иногда даже полные, но в силу
жизненных ситуаций они остались без попечения родителей».
«Мы часто слышим истории, когда детисироты ждут своих родителей, а эти дети
смотрят в окно, понимая, что его мама дома
и не приходит его даже проведывать, — рассказывает Елена Владимировна, — в этот
центр приходят редко потому, что эти дети
имеют семьи, и люди надеются, что кто-то из
родственников купит малышу игрушку, а в
реальности этот ребенок теряет веру в человеческую доброту и ожесточается».
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Коллектив регионального отделения стал
частым гостем в социально-реабилитационном центре. Каждый визит сотрудников
соцстраха — это праздник для ребят. Они
готовят концерт, надевают красивую одежду, воспитатели центра делают девочкам
красивые прически. После концерта каждому ребенку вручается подарок и делается
подарок центру — игры, спортивный инвентарь, игрушки.
Последний визит состоялся в конце
2017 года, в день проведения в центре новогоднего праздника. Средства на подарки
собирал весь коллектив регионального отделения. Девочкам дошкольного возраста
подарили куклы, девочкам старшего возраста — наборы для рукоделия, мальчикам — машинки с пультом управления. Кроме того, детям вручили сладкие новогодние
подарки, любимые детьми сладости. Каждому ребенку по просьбе воспитателей для
прогулок на свежем воздухе купили перчатки.
«Когда смотришь на выступления детей,
какие ребята талантливые, добрые, светлые, не можешь понять, как можно семье
или, что еще обиднее, маме покинуть ребенка, в глазах которого надежда и печаль.
Директор центра нам всегда повторяет, что
на долю каждого ребенка выпало столько
испытаний, сколько порой не выпадает на
целую жизнь».
После каждого визита всему коллективу
рассказывают о расходовании средств, показывают фотографии. Все специалисты откликаются на такие акции и поддерживают
их.
В последний раз сотрудники Фонда приехали не одни, а нашли спонсоров, которые
привезли ребятам теплые вещи — шапочки
и шарфики. Эти вещи дадут возможность
ребятам больше времени проводить на свежем воздухе. Детям, которые в день визита в
центр находились в медицинских учрежде-
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ниях на лечении, воспитатели центра передали подарки при посещении ребят.
«В Туле за многолетнюю историю развития промышленного производства сложились традиции благотворительности и
меценатства, — поясняет Елена Владировна, — каждый житель Тульской области знает больницу скорой медицинской помощи,
построенную на средства купца Д.Я. Ваныкина и носящую его имя. Самое главное, что
туляки участвовали в благотворительности,
руководствуясь желанием сделать добро
ближнему своему, не ожидая в ответ благодарности. В этом и есть истинный смысл
благотворительности — нести добро по велению сердца и души.
В современной России благотворительность и меценатство носит иной характер,
когда всем миром люди оказывают помощь
тем, кто экстренно в ней нуждается. И каждый из нас хоть раз направлял денежные
средства на благотворительность, перечисляя средства в «Русфонд» или участвуя в
«Дне добрых дел».
В этой связи вспоминается поразительная по своей глубине история, которую мне
рассказали сотрудники регионального отделения.
Однажды под вечер к нам поступил звонок от жительницы города Тула Марии Семеновны Л., которая просила приехать к
ней сотрудников отделения по вопросам
обеспечения подгузниками. Договорились
о встрече после рабочего дня. Она сказала, что не встает, прикована к постели уже
много лет. Поэтому когда сотрудники Фонда
приедут, ключ найдут под ковриком, сами
откроют дверь, а она будет ждать их визита.
Предварительно позвонив, чтобы не испугать пожилого человека, сотрудники вошли в квартиру. Мария Семеновна лежала на
диване и набирала по сотовому телефону
СМС, помогая неизвестным людям. Оказалось, что она постоянно участвует в благо-

творительных акциях, которые проводят
телевизионные каналы.
Сотрудники удивились: «Мария Семеновна, у Вас, наверно, пенсия небольшая, Вам
самой помощь нужна, а Вы отправляете
деньги другим?»
Она ответила: «А много мне надо? Покушать есть, за квартиру заплатить хватает,
подгузники вы мне бесплатно предоставляете. Соседка мне помогает, никогда ни копейки не взяла. Мне делают добро, и я комуто добро сделаю. Вот сегодня рассказывали,
как люди ждут операцию — представляете,
как им плохо, ведь каждый день у них неопределенность, соберут им деньги или нет.
Они волнуются, надеются на нашу помощь.
А со мной все ясно, до конца дней буду лежать, мне операция не поможет».
В углу комнаты лежали выданные региональным отделением подгузники. Мария
Семеновна сказала: «У меня нет вопросов
по подгузникам, просто хотелось вам лично
сказать «спасибо».
Есть и такие удивительные истории из наших рабочих будней. Они учат нас сопереживанию, умению принять чужую беду как
свою. Если сегодня ты удачен или, наоборот,
тебе нелегко, оглянись, и ты увидишь человека, которому нужна поддержка. Помоги
ему от чистого сердца».
№ 2 (206) Февраль 2018

34

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПРАКТИКУМ
ПОДАРИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК
Работая в Фонде социального страхования,
невозможно быть равнодушным и черствым
человеком. Ведь к нам обращаются граждане по самым разным жизненным обстоятельствам, которые связаны с невозможностью
осуществлять трудовую деятельность.
Фонд обеспечивает пособиями будущих
и состоявшихся мам, а также заболевших
работников. Но есть особая категория граждан, которые обращаются за помощью в региональное отделение Фонда, когда с ними
случилась беда на работе. Гражданам, пострадавшим на производстве, порой кроме
материальной помощи необходима еще и
моральная поддержка. Людям трудно справиться с приобретенной инвалидностью;
еще труднее, если приходится мириться с
потерей близкого человека. Но особенно
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тяжело в такие минуты детям, которые уже в
юном возрасте потеряли родителей.
Сотрудники отдела страхования профессиональных рисков Ивановского регионального отделения Фонда знают в лицо всех своих
«подопечных». Им хорошо знакомы семьи,
в которых родители несовершеннолетних
детей погибли при исполнении трудовых
обязанностей. Есть семьи, в которых забота
о детях полностью легла на плечи бабушек
и дедушек, т.к. погибли оба родителя. Зачастую в этих семьях трудное материальное
положение. Именно поэтому пять лет назад
пришла идея: в канун Нового года — самого
волшебного праздника, дарить детям подарки. Управляющий отделением Игорь Светушков поддержал инициативу работников. Так
появилась ежегодная акция под названием
«Подари детям праздник».
Адресатами этой акции в декабре 2017 года
было 43 ребенка, которые потеряли родителей вследствие несчастного случая на производстве.
Подготовка к данному событию, как и в предыдущие годы, началась задолго до праздничных дней. Внутри коллектива был организован сбор средств — все сотрудники посчитали
своим долгом принять участие в благом деле.
Была проведена большая работа с родственниками и опекунами малышей: очень важно,
чтобы каждый ребенок получил именно тот
подарок, о котором мечтал. Подарки было
решено вручить в праздничной обстановке.
Для детей были приобретены билеты в Центр
культуры и отдыха г. Иваново на Новогоднюю
елку. Развлекательная программа началась
с просмотра сказочного спектакля. Далее
дети посетили резиденцию Деда Мороза, где
смогли продемонстрировать свои таланты и
поиграть в интересные игры. Кульминационной завершающей праздника стало вручение
долгожданных подарков.
Дети — наше будущее и нуждаются в особенном к ним отношении. Уже в совсем юном
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возрасте на их долю выпадают серьезные
испытания, которые сможет выдержать не
каждый взрослый. Задача взрослых — поддержать и помочь детям преодолеть эти испытания. Вот уже более трех лет сотрудники
Ивановского отделения Фонда ежемесячно
отправляют в один из реабилитационных
центров для несовершеннолетних детей г.
Иваново одежду и игрушки. Как говорит директор центра реабилитации: «Ребятишки
часто сюда поступают только в той одежде,
которая на них одета — зачастую непригодной к использованию. Когда ребенок от нас
уходит, мы даем ему с собой дополнительную
одежду на смену. Естественно, на всех воспитанников в полной мере не хватает обуви и
одежды. Мы рады любой помощи, которую
нам оказывают со стороны. Огромное спасибо сотрудникам Ивановского регионального
отделения Фонда за заботу о наших детишках...».
Центр реабилитации для несовершеннолетних детей — это временное пристанище,
детей сюда направляют из неблагополучных
семей, когда родители в силу нежелания или
отсутствия возможностей не могут полноценно воспитывать ребенка. Кто-то находится здесь совсем недолго, а кто-то живет
около года или больше. Пока дети находятся
в этом центре, компетентные органы решают — вернутся они в свою семью или нет.
Руководство регионального отделения
Фонда поддерживает инициативу сотрудников и активно участвует в этих акциях.
Управляющий Ивановским отделением Фонда Игорь Светушков отмечает, что приятно
работать в коллективе с добрыми и отзывчивыми сотрудниками, где долг и помощь
ближнему превыше всего. По его словам,
истинный смысл слов «доброта» и «помощь»
помогает понять притча про мальчика и морские звезды:
«Человек шел по берегу и вдруг увидел
мальчика, который поднимал что-то с песка

и бросал в море. Человек подошел ближе и
увидел, что мальчик поднимает с песка морские звезды. Они окружали его со всех сторон. Казалось, на песке — миллионы морских звезд, берег был буквально усеян ими
на много километров.
— Зачем ты бросаешь эти морские звезды
в воду? — спросил человек, подходя ближе.
— Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то погибнут, — ответил мальчик, не прекращая
своего занятия.
— Но это просто глупо! — Закричал человек. — Оглянись! Здесь миллионы морских
звезд, берег просто усеян ими. Твои попытки
ничего не изменят!
Мальчик поднял следующую морскую
звезду, на мгновение задумался, бросил ее в
море и сказал:
— Нет, мои попытки изменят очень много...
для этой звезды.
Тогда человек тоже поднял звезду и бросил ее в море. Потом еще одну. К ночи на
пляже было множество людей, каждый из
которых поднимал и бросал в море звезду. И
когда встало солнце, на пляже не осталось ни
одной не спасенной души».
БЕСЦЕННЫЙ АВАНС В БУДУЩЕЕ
Общеизвестно, что в любом обществе существуют проблемы сиротства. Безусловно,
потребность иметь семью — одна из насущных потребностей меленького человека, который находится в самом начале своего жизненного пути. Но всегда были и будут люди,
желающие оказать помощь детям из детских
домов, подарить им искреннюю радость и
частичку тепла. С 2013 года региональное отделение Фонда по Республике Марий Эл взяло шефство над Октябрьской школой-интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
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Октябрьская школа-интернат расположена в сельской глубинке, в 30 км от районного центра в Моркинском районе Республики
Марий Эл, но воспитанники не чувствуют
себя забытыми и оторванными от жизни. К
сожалению, не все проблемы школы можно решить за счет выделяемых средств, но
у учреждения имеются шефы и спонсоры, в
том числе и региональное отделение Фонда
социального страхования. Попечительский
совет регионального отделения помогает детскому дому в приобретении одежды,
канцтоваров. Он активно участвует в организации социально значимых мероприятий:
День защиты детей, День знаний, новогодние мероприятия.
Директор школы-интерната Валиева Ирина Васильевна рассказала, как обстоят у них
дела: «Основана Октябрьская вспомогательная школа-интернат в 1965 году. Наша школа-интернат — единственное учреждение в
Республике Марий Эл, где воспитываются и
обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей. Наша школа-интернат — это не просто школа, она Дом, где
живут на сегодняшний день 100 воспитанников, и у каждого свой характер, свои интересы. Но мы, взрослые, стараемся работать
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так, чтобы нашим детям в этом Доме было
уютно, чтобы каждый из них знал: их здесь
любят. Жизнь в Доме построена по семейному типу, старшие дети заботятся о младших,
помогают им, а младшие слушаются и уважают старших. Уже в первый приезд работники
Фонда привезли подарки: книги, канцтовары, сладости. Дети очень тепло встретили
гостей, показали им свой Дом, рассказали о
своей жизни. Дети были взволнованы встречей, вниманием к ним и благодарны от всего
сердца. В этот день дети-сироты увидели в
глазах чужих для них людей столько заботы,
тепла и участия, сколько давно не выпадало
на их долю».
Управляющий региональным отделением Александр Щитов и сам не раз выезжал к
своим подшефным: «Дети любят праздники и
всегда рады гостям, всех приезжающих они
радушно встречают у входа, демонстрируют
свои сценические таланты».
Каждый ребенок мечтает о веселых семейных праздниках. Именно такой семейный
праздник работники Фонда устраивают детям в преддверии Нового года, и 2017 год не
стал исключением. Для воспитанников школы-интерната попечительским советом была
организована новогодняя театрализованная
программа, Дед Мороз и Снегурочка приехали в детский дом, чтобы поздравить ребят с праздником и подарить им волшебное
новогоднее настроение. Дети с огромным
удовольствием участвовали в конкурсах,
водили хороводы вокруг елки, пели песни,
рассказывали новогодние стихи, все ребята
получили подарки. Дарить детям радость,
видеть счастливые улыбки на лицах ребят и
есть самая лучшая награда для нас.
Забота о детях-сиротах — это не дань
моде, а бесценный аванс в наше общее будущее. Помощь детским домам может быть не
только материальная… приходите к ребятам
в гости, проводите с ними время, дарите свое
внимание, ведь все это им так необходимо!

