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Текстовый отчет о деятельности за  2016 год. 
 

Цели и задачи Центра: 

 оказание благотворительной помощи членам еврейской общины: малоимущим пенсионерам и 

инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, детям с ограниченными возможностя-

ми, путем реализации благотворительных социальных программ;  

 повышение интереса,  как  членов общины, так и жителей и гостей города, к национальной ис-

тории, традиции, культуре; 

 знакомство еврейского и не еврейского населения города и области с еврейской историей, тра-

дицией и культурой путем организации культурно-просветительских мероприятий; 

 обмен опытом работы в реализации культурных и межнациональных мероприятий,  содействие 

гармонизации межнациональных отношений.  

 

Работа осуществлялась по 3-м направлениям (отделам): 

- социальный 

- культурно просветительский  

 

1. Социальный отдел. 
Оказание благотворительной помощи членам еврейской общины - малоимущим пенсионерам и инва-

лидам, детям из малообеспеченных семей. 

 Поддержка жителей города в сложный период их жизни, когда значительно снижено качество 

жизни, люди страдают от одиночества и беспомощности, плохое материальное положение не 

позволяет приобретать  жизненно важные медикаменты и необходимые продукты питания.    

 «Программы социальной помощи» – это комплекс благотворительных программ для пенсионе-

ров и инвалидов, детей – членов еврейской общины Нижнего Новгорода и области, которые 

помогают им справиться с  трудной жизненной ситуацией, повысить качество жизни, обрести 

уверенность в себе и в завтрашнем дне. Наша помощь – это часто единственный источник по-

мощи этим людям, без которого они просто не выжили бы, не победили бы недуг.  

 

Принципы реализации социальных программ. 
 Сохранение, поощрение и восстановление самостоятельности клиента (поощрение самостоя-

тельного выполнения клиентом тех действий, которые он способен выполнять). 

 Забота о личной безопасности клиента во время оказания ему помощи, в т.ч. ухода на дому. 

 Создание отношений доверия и взаимного уважения между координаторами социальных про-

грамм, работниками по уходу и клиентами. 

 Внимание к переменам в состоянии здоровья клиента, в его личных, социальных и семейных 

обстоятельствах; гибкое реагирование на изменение ситуаций. 

 Внимание к предпочтениям, привычкам и потребностям клиентов (включая желание клиента 

соблюдать в своем доме еврейские традиции).  

 Строгое выполнение правил программ, в том числе, планов по уходу на дому. Очень важно, 

чтобы клиенты и члены их семей осознавали, что работник по уходу действует в рамках  

утвержденных программ помощи.  

  

 

В 2016 году помощь по социальным программам получили всего 914 человек на общую сумму 

24 913 900 руб., в 19 городах: Н.Новгород, Чебоксары и 17 районных центров Нижегородской области. 
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   - Программа «Экстренная помощь» (СОС) – осуществляется по заявлениям клиентов, решения 

принимаются социальной комиссией Центра по каждому заявлению индивидуально: 

       В 2016 году помощь получили 89 клиентов, включая детей, на общую сумму –  824 214 руб.,  

в том числе:  

 помощь на покупку дорогостоящих лекарств получили 51 человек на общую сумму – 394285 р.,  

 оплату медицинских услуг (медицинская  диагностика, ортопедические товары, тонометры, 

глюкометры, тест полоски для определения уровня сахара в крови, очки) – 23 человек на сумму 

свыше 170 424 рублей,  

 приобретение жизненно важной бытовой техники и мебели – 5 чел., на сумму свыше                

41 740 руб. 

 оплатили операции по замене хрусталиков для 5 клиентов на общую сумму около 90 082 руб.,  

 слуховые аппараты – для 4 человек на сумму 82100 руб.,  

 зубопротезирование – 4 чел. на сумму 55 658 руб. 

 

   - «Медицинская программа» -   осуществляется частичная или полная оплата медицинских диагно-

стических процедур, зубопротезирования,  лабораторных исследований, медицинских консультаций в 

ЛПУ города и др., согласно установленных критериев.  

Так, в 2016 году помощь по программе получили: 81 человек (328 услуг) в 4-х городах,  

на сумму 293 050,26 руб. 

 

- Программа «Очки» -  в рамках программы Центр оплатил за клиентов, согласно утвержденных кри-

териев, заказанные ими  в Оптике очки (оправа, стекла и работа).  

В 2016 году помощь по программе получили - 89 человек в 3 населенных пунктах, на общую сумму 

252 514 руб. 

 

- Программа «Уход на дому» -  на основе результатов обследования ( функциональной диагностики) 

осуществляется помощь на дому ( патронажное обслуживание) клиентам Центра, например:  в уборке  

квартир, стирке, личной гигиене, покупке продуктов, сопровождение в поликлинику и др.  

В 2016 году регулярную помощь по программе получили: 251 человек (90 449 часов обслуживания), 

в 3 населенных пунктах, на сумму 11 251 560 руб. 

В рамках программы реализуются также следующие направления помощи: 

- медицинский педикюр (регулярная стрижка ногтей на ногах и обработка ступней ног на дому): полу-

чили – 55 человек в 2 населенных пунктах. 

- уборка сезонная квартир, в т.ч. мытье окон:  получили – 122 человека в 3 населенных пунктах. 

- выдача постельных принадлежностей (единовременно - комплекты постельного белья) получили - 

124 человека на сумму 245520 руб. 

- выдача средств личной гигиены (ежемесячно):  получили  – 173 человека, в 3-х населенных пунк-

тах, на сумму 1 788 883 руб.  

- патронажные работники получают моющие и чистящие средства для уборки квартир и стирки белья. 

 

- «Материальные программы»  -  организация помощи нуждающимся клиентам Центра в приобре-

тении продуктов питания и лекарств, согласно утвержденным критериям. 

Реализуется по 2-м направлениям. 

 

*  Программа «Банковская карта» - приобретение клиентами Центра продуктов питания и лекарств 

в удобных магазинах и аптеках, оплачивая покупки с помощью банковских карт, на которые Центр 

перечисляет деньги, согласно утвержденных критериев.  

В 2016 году помощь по программе получили – 634 человека  ( в 17 населенных пунктах), на общую 

сумму 7 652 796 рублей. 

 

* Программа  «Магазин» (приобретение клиентами продуктов питания  в магазинах сети Перекре-

сток с использованием для оплаты сетевых карт лояльности этой сети. Одиноким клиентам, не выхо-

дящим из дома, продукты питания доставлялись домой на машине Центра.  

В 2016 году помощь по программе получили – 94 человека, в 5 населенных пунктах, на общую 

сумму 1 598 461 рублей.  



- Прокат реабилитационного оборудования (в течение года, безвозмездно) – выдано 109 единиц  

оборудования.  

- Одежда и обувь (единовременно; зимняя помощь). Получили - 50 человек на сумму 211 000 руб. 

- Школьные принадлежности (единовременно) получили - 10 человек на сумму 35000 руб. 

 
Программы помощи переселенцам из Украины - из Донецкой и Луганской областей. 

      - Помощь получали 5 семей. Программы реализованы, согласно критериев, в виде предоставления 

базисной помощи на приобретение продуктов питания и оплата за аренду съемного жилья.  

 

 

2. Культурно-просветительские программы. 
 организация культурных и просветительских мероприятий, памятных дат, праздников – в 2016 

году организовано 40 мероприятий. 

 проведен ежегодный традиционный  Фестиваль еврейской культуры (описание прилагается); 

 участие в городских и межнациональных мероприятиях и проектах. 

 исторические, в т.ч. – экскурсии по экспозициям «Музея истории евреев в Нижнем Новгороде» 

 привлечение волонтеров к деятельности Центра и программы для них (семинар для волонтеров) 

 семейная программа «Семейное воскресенье» - в 2016 году организовано 6 встреч. 

 

Постоянно действующие программы: 

 библиотека – (работает ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме субботы), имеет более 14 000 книг, в 

том числе - учебная, методическая, художественная, справочная, историческая, публицистиче-

ская, религиозная  литература, литература по истории, праздникам  и традициям еврейского 

народа и др. народов,  истории Холокоста и т.д.).    В течение года продолжалась работа по ка-

талогизации книг ( заполнение электронного библиотечного каталога) 

 лекторий (по воскресеньям, 1-2 раза в месяц) – лекции по различным темам истории, культу-

ры, традиции; презентации, творческие встречи, мероприятия по праздникам и памятным датам 

еврейского народа в разных диаспорах. 

 исторические программы - сбор материалов, архивных  документов, предметов быта и культа, 

семейных историй и архивов, фотографий и т.д., характеризующих жизнь и развитие еврейской 

общины в Н.Новгороде, на фоне истории России, Н.Новгорода и в контексте истории евреев 

Европы, в том числе:  

o программа  «Еврейская община в лицах» (по воскресеньям, 1 раз в месяц) - подготов-

ка по собранным материалам просветительских мероприятий (по материалам об интересных 

семьях, династиях евреев – нижегородцах, которые внесли большой вклад в развитие культуры, 

науки, медицины, просвещения, промышленности города Горького  ( Н.Новгорода).  

o экскурсии по музею истории евреев в Нижнем Новгороде - для нижегородских студентов 

и школьников, для гостей города, представителей национальных диаспор. 

o пополнение экспозиций музея. 

 литературно-музыкальная гостиная ( по воскресеньям, 1 раз в месяц) – организация литера-

турно музыкальных мероприятий  по творчеству известных евреев: композиторов, поэтов, ре-

жиссеров, писателей, исполнителей, художников и т.д.  

 кино клуб  «Еврейская тема в отечественном и мировом кинематографе» ( по воскресеньям, 1 

раз в месяц)  

  иврит-клуб – группа по изучению иврита  

  женский клуб – для среднего возраста ( 1 раз в месяц/в 2 месяца) 

  клуб любителей еврейской песни – вокальная студия для детей и взрослых ( 2 раза в неделю) 

 программа  «Наши именинники» - поздравления всех клиентов Центра с днем рождения ( во-

лонтеры поздравляют всех именинников по телефону:  около 140 – 280 чел. в месяц)  

 Ежегодно - традиционный Фестиваль  еврейской культуры. Мероприятия Фестиваля прово-

дятся в ноябре-декабре каждого года на городских площадках ( в городской библиотеке, Домах 

культуры). Фестиваль собирает полные залы, в нем с удовольствием участвуют представители 

других национальных общин, артисты, музыканты, поэты города.  

 

 



Участие в городских и межнациональных мероприятиях и проектах. 

-  участие в детских межнациональных фестивалях культур 

- участие в городских мероприятиях, например, дне поэзии, дне города, дне Пушкина, городском суб-

ботнике и др. 

- участие в праздничных мероприятиях национально-культурных обществ и автономий (Украинской, 

Таджикской, Татарской, Белорусской, Армянской, Азербайджанской, Польской) 

     

 

Всю информацию о деятельности БФ ЕЦ «Хэсэд Сара», в том числе,  

по культурно-просветительскому направлению,  

вы можете прочитать на нашем сайте 

www.hesedsara.ru 

 

 

 

Директор БФ ЕЦ  «Хэсэд Сара»                      Юлия Горнушенкова. 

http://www.hesedsara.ru/

