
Проект «Защитим нашу старость»
         В Каменске-Уральском проживает около 180 тыс.чел. населения, из них 0,3-пенсионного возраста. Наш город является экологически неблагоприятной территорией. Особенно этот факт проявлялся в советский период, когда предприятия металлургического комплекса работали на полную мощность. Многие нынешние пенсионеры имеют плохое состояние здоровья, испытывают трудности психологического характера. У них низкая удовлетворенность жизнью, присутствует  пьянство, агрессия, склонность к суициду. «Жизнь на изломе», это жизнь, для которой характерны  изменения, требующие ориентации на новые ценности, предполагающие остановку и перенастройку на эти ценности, которым присущ постоянный риск ухудшения общих условий жизни. Усложняет ситуацию и то, что государство все больше отстраняется от своих социальных обязательств, все меньше защищая людей от рисков и опасностей. Они очень нуждаются в поддержке своих сверстников. Основные проблемы связаны с незнанием путей выхода из сложившейся ситуации. Организация службы защиты интересов пожилых поможет им показать путь выхода из сложившегося положения. 
          В Каменске-Уральском немало активных пожилых людей с позитивным настроем и готовых оказать помощь этим людям. Большинство из них посещают Университет третьего возраста при Каменск-Уральской городской организации общественной организации – Общества «Знание» России. Создание  службы защиты  в г.Каменск-Уральский, а затем создание сети служб по защите интересов пожилых в Каменском районе Свердловской области, поможет оказать неоценимую помощь пожилым людям  и в дальнейшем расширить горизонты коалиции «Право пожилых».    


В качестве партнеров на начальном этапе мы выбрали следующие НКО:
1.	Союз женщин Свердловской области(Ионова Ольга Ивановна)
2.	Каменское отделение Свердловского областного Союза женщин(Петухова Людмила Григорьевна)
3.	Совет ветеранов г.Каменска-Уральского (Перелешин Геннадий Владимирович)
4.	Женсовет города (Картамышева Татьяна Яковлевна)
5.	Общество инвалидов города Каменска-Уральского (Манженко Екатерина Ивановна)
6.	Союз «Маяк» (Гофарова Валентина Петровна)
7.	Общество Слепых (Логунова Томара Тихоновна)
8.	Общество глухих (Жижина Светлана Леонидовна)
9.	Ассоциация «Жертвы политрепрессий» (Петухова Зоя Петровна)
10.	Совет ветеранов Каменского района (Соломень Виктор Николаевич)
11.	Союз ветеранов боевых действий «Звезда» (Завьялов Двмитрий Вячеславович)
12.	Общественная организация «Российские пенсионеры» (Онюшкина Надежда Ивановна)
13.	Дом престарелых (Белоногова Томара Филиповна)
14.	Дом ветеранов (Бурко Любовь Александровна)
15.	Городской Хоспис
16.	ТОС 49 квартала г.Каменска-Уральского (Грехова Ольга Александровна)

Для проведения этой работы необходимо:
1.	Провести круглый стол с партнерами НКО города Каменска-Уральского и Каменского района, работающих с пожилыми людьми, определить цели и задачи и составить план конкретных мероприятий их деятельности.
2.	Организовать службу адвокации, защиты интересов пожилых людей, из числа активных волонтеров (3 группы по 5 человек).
3.	Оборудовать рабочее место для дежурного с телефоном.
4.	Провести 7 семинарских занятий для обучения волонтеров: 
-Философия старости: где искать источник радости жизни?
-Психологические особенности пожилого человека
-Развитие креативности в пожилом возрасте
-Пожилые и общественная работа
-Финансы: неужели только безысходность?
-Уход за тяжелобольными людьми
-Питание, обеспечивающие здоровый образ жизни пожилых людей.
5.	Провести семинары на входе и выходе проекта.
6.	Заключить договор с волонтерами.
7.	Поощрение волонтеров.
8.	Издать буклет с актуальными телефонами городских служб помощи для пенсионеров.
9.	Издать информационные листки.
10.	Ежемесячно производить частичную оплату труда бухгалтера и 2 волонтеров.
11.	Информировать население городов через СМИ о работе в проекте(1 раз в месяц).
12.	Осуществлять домашние визиты к 20 немощным пожилым на территории ТОСа 49 квартала города Каменска-Уральского (по мере необходимости).
13.	Посещение Хосписа совместно с юристом (1 раз в 2 месяца) 
Изменения в жизни пожилых в процессе реализации проекта 
«Защитим нашу старость»
1.	Подготовлены 15 волонтеров, обеспечивающие усиление роли носителей новых образов жизни в местном сообществе.
2.	Содержательные аспекты работы с пожилыми руководителей ТОСов и партнеров НКО
3.	Создание службы адвокации по защите интересов пожилых людей.
4.	Издание буклета с актуальными телефонами городских служб помощи пенсионерам.
5.	Создание сети служб по защите интересов пожилых в Каменском районе Свердловской области и в г.Каменске-Уральском.
       
3.	Продолжительность  проекта : 9 мес

Начало  -          01.03.2010
Окончание    -  30.11.2010



