РООИ «Здоровье человека» - залог активного долголетия
Руководители Региональной общественной организации
инвалидов «Здоровье человека» Елена Александровна
Тимченко и Любовь Исааковна Эйгель рассказали об итогах
работы за 2016-й год

Корр.: Елена Александровна, чем был знаменателен минувший год для Вашей общественной организации?
Е.А.: Сегодня активная часть общества испытывает все большую ответственность за социальное
благополучие в стране. Действительно, все мы находимся в одной лодке, и раскачивать ее нельзя, равно как
невозможно получать удовлетворение от своей успешности, в то время как рядом живут люди, остро
нуждающиеся в самом необходимом. Во все времена и во всех странах были, есть и будут люди,
нуждающиеся в особой заботе и протекционизме не только со стороны государства, но и со стороны
деятельных, энергичных граждан. Радует, что сегодня государство протягивает руку для сотрудничества в
социальной сфере некоммерческим организациям, и такое взаимодействие дает позитивные результаты.
Идеология нашей общественной организации основана на гуманном отношении к соотечественникам,
нуждающимся в социальной поддержке. Мы активно реализуем благотворительные программы,
пропагандируя здоровый образ жизни.
Многое было сделано в минувшем году. Начну с главного. Наш благотворительный проект «Активное
долголетие» получил признание на открытом конкурсе-2016 по выделению грантов на реализацию
социально значимых проектов. Этот конкурс среди НКО, в котором приняли участие более четырёхсот
организаций, провела общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» в
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации № 68-рп от 05.04.2016 г. В результате
наша организация удостоилась значительной государственной поддержки и получила грант в размере 1,8
млн. рублей, направив эти средства на развитие проекта «Активное долголетие». Получить государственную
поддержку для реализации такого проекта не только почетно, но и ответственно.
Корр.: Любовь Исааковна, в чем суть этого социального проекта?
Л.И.: Мы разработали концепцию активного отдыха для старшего поколения, в том числе для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Упор сделали на развитие экологического, сельского и
спортивного туризма. Предложили интересные идеи, которые уже начали воплощаться в жизнь.
Рассчитываем, что они найдут понимание и поддержку у представителей исполнительной власти и органов
местного самоуправления, не говоря уже о специалистах туристской отрасли.

Уже разработаны туристические маршруты и тематические фестивали, которые стартовали в Москве,
Калининградской, Архангельской областях и Краснодарском крае. Нашими партнерами стали Кенозерский

национальный парк в Архангельской области, Краснодарский край и Калининградская область. К работе над
реализацией проекта подключился Региональный некоммерческий благотворительный фонд местных
сообществ «Калининград», с участием которого готовятся бесплатные однодневные туры для пенсионеров.
Нашими партнерами в Краснодарском крае стало Агентство развития сельских инициатив (АРСИ).
Осенью минувшего года на Кубани прошел ежегодный гастрономический фестиваль «Веселые шкварки».
Праздник народной кулинарии посетили почти две тысячи человек, среди которых было немало пожилых
людей, в том числе с ограниченными физическими возможностями.

«Успенская ярмарка» с успехом прошла в Архангельской области, в деревне Вершинино в августе 2016-го.
Программа была насыщенной: мастер-классы, выступления фольклорных коллективов, дегустация
национальных блюд русского севера.

В Кенозерском национальном парке был подготовлен туристический маршрут для слепых людей. Это будет
первый и, надеюсь, полезный опыт, который позволит приобщить людей с белой тростью к активному
туризму, специально адаптированному для них. В рамках проекта предполагается установить на маршруте
информационные стенды со шрифтом Брайля.
Корр.: Елена Александровна, включены ли московские пенсионеры в этот интересный проект?
Е. А.: Конечно. В минувшем августе в Сокольниках с большим успехом прошел велопробег, организованный
нами в поддержку спартакиады пенсионеров России. Это был настоящий спортивный праздник, в котором
приняли участие и пожилые люди, и их внуки.

Корр.: Любовь Исааковна, на какой срок рассчитан проект «активное долголетие» и какой вы ожидаете
получить результат?
Л.И.: Проект завершится к середине нынешнего года, но это говорит лишь о том, что к этому времени будет
реализован предоставленный нам грант. Развитие экологического и сельского туризма продолжится и
станет органичной частью долгосрочной программы «Активное долголетие». Результатом проекта должен
стать путеводитель с туристическими маршрутами для пожилых людей, а также апробированные
методические наработки, которые можно повсеместно использовать в российских регионах.
Корр.: Вашу общественную организацию хорошо знают в столичных округах по «Школам здоровья». Что
нового принес минувший год в этот образовательный проект?
Е.А.: В прошлом году мы приняли участие в Российской
конференции «Компании – старшему поколению.
Вдохновляющие корпоративные практики» и
презентовали просветительскую программу «Школа
здоровья». Наш опыт заинтересовал многих, а коллеги из
благотворительного фонда железнодорожников «Почет»
предложили объединить наши возможности и
расширить круг слушателей «Школы здоровья» в
российских регионах. Мы сразу откликнулись на это
предложение и такое сотрудничество состоялось. В
результате слушателями нашей «Школы здоровья» стали
ветераны-железнодорожники из Москвы, Красноярска и Нижнего Новгорода. Наши врачи прочитали
лекции, вызвавшие большой интерес аудитории.

Корр.: Любовь Исааковна, в прошлом году РООИ «Здоровье человека» выступила официальным партнером
Второго открытого фестиваля «Ради Себя. Ради Свободы», который проводился в поддержку больных
рассеянным склерозом. На этом фестивале была представлена «Карта доступности», в разработке которой
участвовали специалисты Вашей организации. Расскажите об этом подробнее.
Л.И.: «Карты доступности» - это, по сути,
своеобразный путеводитель, который знакомит со
структурой неврологической службы столицы, с
культурно-досуговыми, социальными и
спортивными учреждениями, доступными для
инвалидов. Эта информация крайне востребована
пациентами с рассеянным склерозом.
Продолжая тему, добавлю, что РООИ «Здоровье
человека» выступила официальным представителем и
техническим организатором конференции в Ялте, посвященной проблемам детского и подросткового
туберкулеза.

Корр.: Елена Александровна, издательская деятельность - это еще одно направление, и в этом году за счет
средств Вашей организации были изданы интересные книги. Давайте остановимся и на этой теме.
Е.А.: В этом году за счет собственных средств нашей организации была выпущена книга ветерана Великой
Отечественной войны, капитана первого ранга Бориса Дмитриевича Гудкова «Морской фронт
стратегических наступательных операций Красной Армии в 1943 – 1945 годах».
Автор собрал ценные исторические документы, увековечив
подвиг моряков в годы Великой Отечественной войны.

Также нам удалось издать иллюстрированный трехтомник «Эндокринология в искусстве», подготовленный
академиками РАН И.И. Дедовым, Г.А. Мельниченко и ординатором ФГБУ «Эндокринологический научный
центр Минздрава РФ» А.С. Поповым.
Корр.: Рассказ о многогранной деятельности Вашей благотворительной организации следует дополнить
перечнем праздников, организованных в течение года для детей с ограниченными возможностями и для
взрослых инвалидов.

Л.И.: Нашу организацию связывают давние дружеские отношения с отделениями социальной реабилитации
детей-инвалидов филиала «Крылатское» ТЦСО «Можайский», ТЦСО «Марьино», филиала «Люблино» ТЦСО
«Марьино», ТЦСО Южнопортовый, Центром социальной поддержки семьи и детей «Диалог», с местной
районной организацией «Отрадное» Всероссийского общества инвалидов, местной районной организацией
«Южный порт» Всероссийского общества слепых, РОО семей детей-инвалидов и инвалидов с детства
«Центр Колокольчик», Местной общественной организацией инвалидов «Чернобыль» ЮВАО г. Москвы,
РОО «Материнская память», Московской городской общественной организацией пенсионеров, ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и другими. Мы проводим здесь праздники,
организуем экскурсии, помогаем приобретать канцелярские принадлежности для мастер-классов,
оргтехнику, устраиваем чаепития, обеспечиваем лекарствами, санитарно-гигиеническими средствами,
медицинскими приборами и продуктовыми наборами.

Postscriptum
Социальная активность ради благополучия человека достойна уважения и подражания.
В прошлом году РООИ «Здоровье человека» вошла в ТОП лучших российских организаций,
пропагандирующих здоровый образ жизни и развивающих идеологию активного долголетия.
«X Всероссийский форум «Здоровье нации-основа процветания России»
наградил РООИ «Здоровье человека» Почетным дипломом Победителя
Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций
России в сфере здорового образа жизни и активного долголетия» в
номинации «Услуги в области профилактики заболеваний, охраны
здоровья, медицинской диагностики, санаторно-курортного
обслуживания».
Благотворительная деятельность организации заслужила благодарность
префекта Юго-Восточного округа А.В. Цыбина, благодарности от Управ
районов Крылатское, Отрадное, Южнопортовый. Координационный
совет управы района Южнопортовый занес на районную Доску Почета
коллектив РООИ «Здоровье человека» за высокий профессионализм,
добросовестный труд и преданность профессии.

