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Тульский областной еврейский благотворительный 
центр «Хасдэй Нэшама» выиграл грант на реализацию 
проекта «Горячие обеды на дом», который осуществля-
ется с 1 августа по 31 декабря 2020 года.

Для нас эта программа — не в новинку. 
Двадцать лет назад «Еда на колесах» была одной из первых про-

грамм в «Хасдэй Нэшама». В ее рамках 60 нашим подопечным при-
возили на дом кошерные обеды. Через шесть лет программу при-
шлось свернуть из-за отсутствия финансирования.

Во время пандемиии коронавируса мы вспомнили былой опыт.
С 1 апреля 2020 года мы возродили  программу «Еда на колё-

сах», чтобы   помочь одиноким маломобильным пожилым людям  
из группы риска, которые соблюдали домашний режим самоизо-
ляции. Финансирование этого проекта осуществлял Российский 
Еврейский Конгресс (РЕК) через ассоциацию «Идуд Хасадим». В 
апреле мы доставляли обеды 20 подопечным, а начиная с 1 мая — 
40 подопечным. С 27 апреля горячие обеды получали еще 10 чело-
век — бывшие малолетние узники фашистских концлагерей. 

Но в июле вследствие снижения финансирования мы вынужде-
ны были сократить количество людей, которым доставляются обе-
ды: их осталось только 14 человек, за счет средств РЕКа.

И вот снова появилась возможность расширить эту программу.
В начале июля проводился грантовый конкурс в рамках про-

граммы «Фонд быстрого реагирования для поддержки НКО в кон-
тексте COVID-19», реализуемой Благотворительным фондом раз-
вития филантропии «КАФ». ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама» подал заявку 
на грант и оказался в числе победителей.

На средства гранта в течение пяти месяцев мы трижды в неделю  
доставляем горячие обеды еще 50 подопечным (помимо вышеназ-
ванных 14 человек), в числе которых бывшие малолетние узники 
концлагерей и гетто, люди, пережившие блокаду Ленинграда, на-
ходившиеся во время Великой Отечественной войны на оккупиро-
ванной территории или в эвакуации, а также пенсионеры с очень 
маленькой пенсией. 

Руководит проектом Юлия Густова.
         

Соня КИРНАРСКАЯ.

«ЕДА НА КОЛЕСАХ»: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Татьяна Геннадьевна Ро-
шаль недавно пришла ра-
ботать в наш благотвори-
тельный центр. Она – коор-
динатор программы «Уход 
на дому». Это очень ответ-
ственная и, прямо скажем, 
нелегкая работа.

– Но она очень нравится мне, 
– говорит Татьяна Геннадьевна. 
– Прежде всего тем, что есть ре-
альная помощь конкретным лю-
дям. Это одна из наиболее важ-
ных и трудных программ в работе 
с подопечными благотворитель-
ного центра. Ведь для многих 
одиноких пожилых людей патро-
нажный работник порой – един-
ственная опора в жизни. Он уби-
рает, стирает, ходит за продукта-
ми и лекарствами, читает вслух 
газеты, рассказывает последние 
новости…

А главное – найти ту связую-
щую нить, через которую рож-
дается доверие, складываются 
личные отношения. Патронажно-
му работнику необходимо стать 
другом для подопечного, причем 
другом с уважением к возрасту, 
прожитой жизни человека, дове-
рившегося нам.

По «Уходу на дому» обслужи-
ваются люди не только в Туле, но 
и в городах области. Состояние 
здоровья каждого человека оце-
нивается по уникальной методи-

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!

ке, разработанной благотвори-
тельным фондом «Джойнт». Она 
учитывает все стороны жизни по-
допечного, его физическое со-
стояние, возможности, потреб-
ности.

Я недавно в Центре, и мне 
очень помогает опытный работ-
ник – куратор программы «Уход 
на дому» Марина Алексеевна Ля-
лина. 

Мне очень нравится наш 
Центр. Замечательные люди, 
прошедшие большую школу жиз-
ни, доброжелательные, чуткие, 
они приняли меня сразу, как род-
ную. От этого хочется работать, и 
работать хорошо!

Знаю, что есть программа по-
вышения квалификации и с удо-
вольствием приму в ней участие: 
в динамично развивающемся 
Центре нужно быть на высоте, 
овладевать новыми знаниями.

Вот сейчас, например, у нас 
новшество: если раньше воз-
растной порог участников нашей 
программы составлял 75 лет и 
старше, то теперь он охватыва-
ет людей от 18 лет до «бесконеч-
ности», в зависимости от состоя-
ния здоровья. И это очень важно 
и правильно!

Даже сейчас, в период пан-
демии, наша работа не останав-
ливается ни на минуту. Именно в 
это тяжелое время мы особенно 
нужны нашим подопечным. Они 
не должны оставаться без нашей 
поддержки!

…Что ж, пожелаем нашему но-
вому сотруднику здоровья, сил 
и успехов в такой нужной людям 
работе. Два высших образова-
ния, хороший возраст, а главное 
– огромное желание приносить 
пользу и радость людям – дают 
полную уверенность, что Татьяна 
Геннадьевна справится.

Павел ШТЕЙН.

Для вступления в програм-
му «Уход на дому» обращай-
тесь по телефону 56-06-20 к 
Татьяне Геннадьевне Рошаль.

Уже несколько месяцев 
действует наш Дом для по-
жилых людей. Как мы и 
ожидали, этот новый про-
ект оказался очень востре-
бованным. 

Домом руководит Александр 
Иванович Душкин. Он знает всех 
подопечных, их характер, осо-
бенности, потребности, их род-
ственников. С присущими ему 
тактом и терпением он может 
подобрать слова и подход к лю-
бому, так повести разговор, что 

С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

Корреспондент газеты «Нешама» спросила Майю Саневич, почему она решила прийти в 
Дом для пожилых, как она общается с подопечными, что дает ей это общение.

– Я перешла на третий курс медицинского института ТулГУ. Во время лет-
них каникул задумалась, что сделать полезного в свободное время, – рас-
сказывает Майя. – Мой папа посоветовал обратиться в Дом для пожилых 
людей. Александр Иванович Душкин с радостью принял меня.

С июля бываю  в Доме для пожилых практически каждый день. Конечно, 
когда начнется учеба, смогу приходить сюда реже…

С тремя бабушками выхожу на прогулку; одна из них – на коляске. С дру-
гими, маломобильными, общаюсь в комнатах. Сколько же интересных исто-
рий из своей жизни они мне рассказали! Одна бабушка рисует, пишет стихи 
и … играет в шахматы. Другая научила меня колыбельной песне, которую 
она пела своим детям. Третья наизусть читает Пушкина. 

Почему мне нравится приходить в Дом для пожилых? Такое удоволь-
ствие – общаться с этими людьми! Каждый день узнаю от них что-то новое. 

Вижу, что им общение просто необходимо. И еще. Эти люди, которым сейчас за 80, всю жизнь рабо-
тали, трудились. И сейчас настал такой момент, чтобы что-то отдать им в благодарность за их труд. 

Хотела бы обратиться к молодежи и ко всем членам нашей общины: выберите время, приходите в 
Дом для пожилых! Как получится – раз в неделю, раз в месяц. Ничего сверхъестественного не требу-
ется. Важно выслушать пожилого человека, сказать ему добрые слова.  

Директор Дома для пожилых людей Александр Иванович 
Душкин и администратор Катарина Сергеевна Анискина

спечена безбарьерная среда. На 
коляске можно заехать в ванную 
и спуститься во двор. В каждом 
номере – удобный и безопасный 
для пожилых людей санузел с ду-
шем, кондиционер, очиститель 
воздуха. Функциональные кро-
вати позволяют выбрать макси-
мально удобное положение для 
маломобильного подопечного, 
их боковая защита предотвраща-
ет падение. 

Нам очень помогает опытней-
ший врач Анна Владимировна 
Чешева. Она давно сотрудничает 
с ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама», чуть 
ли не с первых дней.

Но нашим подопечным, по-
мимо комфорта, нужно обще-
ние. В июле у нас появился мо-
лодой волонтер. Это Майя Са-
невич. Она сама пришла к нам 
и спросила: чем могу помочь? С 
подопечными Майя находит об-
щий язык, общие темы, слушает 
воспоминания и песни из дет-
ства, гуляет во дворе благотво-
рительного центра, показывает 
фильмы на компьютере. А как 
хорошо, свободно она общается 
на английском с одной из наших 
подопечных – бывшим препода-
вателем! Она делает то, что не 

конфликт или сложная ситуация 
исчезает сама. У пожилых людей 
накапливаются вопросы юриди-
ческого характера, и Александр 
Иванович организует юридиче-
ское сопровождение и консуль-
тации. Возникают медицинские 
проблемы, и с этим он отлично 
справляется, организуя консуль-
тации врачей и контролируя вы-
полнение рекомендаций. Если в 
Дом вызвана «скорая», он всег-
да на месте, пока вопрос не раз-
решится. Благодаря его работе, 
можно быть спокойным за то, что 
происходит в Доме.    

– Конечно, без неукротимой 
энергии Фаины Перецовны, ее 
огромного авторитета вряд ли 
всё стало бы возможным, — го-
ворит Александр Иванович Душ-
кин. – Но вот «Дом Рахель Со-
кол», названный так в память о 
бабушке нашего благотворителя, 
профинансировавшего рекон-
струкцию этого здания, действу-
ет. В числе наших подопечных 
есть малоподвижные, проходя-
щие реабилитацию после трав-
мы. Есть пожилые люди с когни-
тивными нарушениями. Главная 
задача – создать условия, в кото-
рых нашим подопечным, нужда-
ющимся в круглосуточном уходе, 
было бы комфортно, и, не побо-
юсь этих слов, – лучше, чем до-
ма. Лучше во всех вопросах: бы-
товых, гигиены, диеты и правиль-
ного питания, распорядка вы-
полнения врачебных назначений, 
двигательного режима, занятий 
со специалистами – психологом, 
специалистом по лечебной физ-
культуре. 

Люди находятся в светлых, 
уютных номерах, получают ко-
шерное питание (в случае необ-
ходимости – диетическое), ме-
дицинскую помощь. В Доме обе-

сделает иной медработник. Она 
лечит души.

Основной принцип нашей ра-
боты в Доме для пожилых – вни-
мание к каждому. Содержание 
наших подопечных – довольно 
затратное, но мы не экономим 
на этом. Надо отметить, что нам 
нужны и телевизоры, и радио, и 
настольные игры, и разные быто-
вые и медицинские мелочи. 

Разумеется, нам помогают 
неравнодушные люди. Напри-
мер, Михаил Иосифович Слуц-
кий подарил современный мно-
гофункциональный пылесос. 
Кто-то дарит комплекты пампер-
сов, кто-то – дефицитное лекар-
ство. Мы благодарны этим лю-
дям и надеемся, что, как гово-
рится в Торе, «да не оскудеет ру-
ка дающего».

Важно помнить, что все мы 
рано или поздно стареем, слабе-
ем. И как важно знать, что ты не 
останешься один на один с этим! 
Думаю, пример нашего Дома 
убедительно доказывает, как мы 
должны помогать и поддержи-
вать друг друга, – подчеркивает 
Александр Иванович Душкин.

Записал Юрий БРОН.


