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Ежегодно во всем мире 8 мая отмечается Международный день Красного Креста и
Красного Полумесяца
, учрежденный в честь
дня рождения основателя Международного движения Красного Креста Анри Дюнана –
швейцарского гуманиста, общественного деятеля, первого лауреата Нобелевской
премии мира (1901 г.). В Беларуси добровольная деятельность Общества Красного
Креста фактически началась более 140 лет назад, а 6 июня 1921 года было основано
Белорусское Общество Красного Креста (БОКК)
.
В Речице деятельность районной организации достаточно заметна:
это многочисленные акции различной направленности, сбор средств для нуждающихся,
проведение конкурсов и другие мероприятия, организуемые в районе сотрудниками и
членами Красного Креста совместно с волонтерами.

В преддверии праздника мы побеседовали с председателем Речицкой районной
организации БОКК Инной Картынник о том, как обстоят сегодня дела в районной
организации, кому оказывается в первую очередь помощь, об отношении жителей
города и района к деятельности РО БОКК и о многом другом.

О работе

На данный момент Международное движение Красного Креста объединяет более 400
млн человек, которые выполняют свою миссию в 176 странах мира. В состав Речицкой
районной организации Белорусского общества Красного Креста входит 68 первичных
организаций, это 12 тысяч 100 членов. Мы работаем в тесном сотрудничестве с
государственными структурами и общественными объединениями: Речицким
райисполкомом, управлением по труду, занятости и социальной защите, РОВД, РОЧС,
ЦРБ, БРСМ, Советом ветеранов, ЗЦГиЭ. Работа наша, с одной стороны, очень тяжелая
– ведь мы имеем дело с теми, кто нуждается в помощи. С другой стороны, она очень
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интересная. Может быть, не все всегда получается, но мы стараемся, анализируем
проведенные мероприятия, учитываем ошибки. Я получаю положительный заряд
энергии от этой работы, особенно когда акция или мероприятие удается. Ведь отдавать
людям – это всегда лучше, чем получать самому. Кто-то спрашивает, почему мы работаем
с потребителями наркотиков, или с бомжами, эти слои населения считают отбросами. Но
наша главная миссия – помогать тем, кто больше всего нуждается в данный момент,
независимо от того, какой расы, национальности, вероисповедания, социального
статуса является человек. Основные принципы нашего движения – это гуманность и
беспристрастность.

О волонтерах

У нас в штате 2 работника, 7 человек внештатных. И если бы не помощь наших
волонтеров – добровольных помощников, председателей первичных организаций, их
членов, мы бы просто не справились. На 1 января 2014 года это 164 человека и 3
активные волонтерские группы. Их деятельность обширна. Это и уход за одиноко
проживающими пенсионерами и инвалидами на дому, когда волонтеры приносят воду,
дрова бабушкам и дедушкам или разносят продуктовые наборы, с финансированием
которых помогает Международная Федерация Красного Креста. И патронаж детей
социально-педагогического центра, когда волонтеры приходят поздравить их с
праздниками или просто позаниматься, поиграть. И активное участие во всех акциях и
мероприятиях Белорусского Красного Креста, когда ребята пропагандируют здоровый
образ жизни. Нам всегда с удовольствием помогают члены отряда «Забота» районного
лицея, «Милосердие» педагогического колледжа, волонтеры СШ № 7, 9, других
учреждений. Они есть в каждой школе города, но не все работают под эгидой Красного
Креста. А вообще, волонтер – это не работа, это призвание. Им может быть любой
человек, и не обязательно состоять в Красном Кресте и помогать нам. Оглянитесь
вокруг себя – может быть, по соседству с вами живет бабушка или дедушка, который
элементарно не может сходить в магазин или аптеку за лекарством. Помогите ему. Или
просто зайдите спросить, как дела. Это и есть волонтерство.

О подопечных
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Средний возраст наших подопечных 86 лет. Много стариков остается в таком возрасте
без родственников, без детей, и часто медсестра или волонтер, который откроет дверь,
– единственный человек, зашедший к ним за целый день. Бывает, мы им суп в баночках
приносим, потому что иногда доходит даже до голодного обморока. Люди пожилые, их
легко обмануть, выманить деньги. Некоторые соседи, злоупотребляющие алкоголем,
предлагают купить хлеб, сходить в магазин. Возьмут деньги – и ни хлеба, ни денег, и
бабушка голодная сидит. Старики всегда с радостью встречают наших волонтеров, поят
чаем, ведь они одинокие, им не хватает общения. Вообще, это не просто наши
подопечные – это наши друзья. Они могут к нам прийти, поговорить на любую тему,
попросить нашего совета. А если люди приходят, значит, им это нужно, требуется
какая-то помощь, поддержка. Иногда достаточно просто поинтересоваться, как дела, и
улыбнуться человеку. Ведь это тоже много значит – дать заряд положительной энергии
человеку, который уйдет с хорошим настроением, и день у него пройдет лучше. Это
всегда здорово – помочь человеку.

При районной организации Красного Креста работает Кружок пожилого человека, где
наши подопечные собираются по праздникам: на Новый год, Рождество, 8 Марта, 8 мая,
День пожилого человека. К сожалению, у нас мало места, и больше 15 человек мы не
можем собрать в этом помещении. Мы устраиваем чаепития с музыкальным
поздравлением от волонтеров, вручением подарков и сувениров. В прошлом году
отпраздновали 90-летие одного из наших стариков, дарили подарки. Многие из них люди
глубоко пенсионного возраста и, к сожалению, уходят в мир иной. Нам их всех очень
жаль, мы их всех оплакиваем, потому что мы с ними не работаем, мы с ними дружим.

Об акциях и проектах

Нами активно проводятся различные акции и мероприятия по пропаганде здорового
образа жизни, привлечению внимания общественности к проблемам туберкулеза,
ВИЧ/СПИД, наркомании, табакокурения и проблемам нуждающихся. Это и акции,
приуроченные к Международному дню Красного Креста и Красного Полумесяца, Дню
борьбы с наркотиками, Всемирному дню борьбы с туберкулезом «Белая ромашка»,
Всемирному дню борьбы со СПИДом, Дню защиты детей, Дню знаний, Дню пожилых
людей, со сбором пожертвований и других видов помощи от населения и организаций, и
акция «Обменяй сигарету на конфету», и ежегодная «Елка желаний», когда мы
собираем подарки для детей из СПЦ, из многодетных, неблагополучный семей, и
проведение конкурсов на слетах ЮИД, юных спасателей-пожарных, и многие другие
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мероприятия, все не перечислишь.

Еще одно направление нашей деятельности – реализация различных программ и
проектов. Так, в 2004 г. за средства нашей районной организации Красного Креста была
внедрена программа по работе с потребителями инъекционных наркотиков. Мы в нее
вовлекали клиентов, затем приглашали представителей Глобального фонда ООН для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, показывали нашу работу. И Глобальный
фонд ООН согласился нас финансировать. Конечно, они выставляют свои условия,
которые с каждым годом ужесточаются, требуют, чтобы мы работали по
международным стандартам, и мы стараемся их придерживаться. Я считаю, что была
проведена огромная работа. Если во время начала программы 70% из выявленных
ВИЧ-инфицированных были потребителями инъекционного наркотика, то теперь это
1-2%. С 2005 года работает анонимный консультативный пункт по ул. Советской, 222,
где мы обмениваем использованные шприцы на новые, выдаем презервативы, обследуем
на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты, предоставляем консультации психолога,
инфекциониста, другие услуги. С момента начала действия проекта зарегистрировано
840 человек. С 1 марта 2010 г. Глобальным фондом ООН финансируется 0,5 ставки
медицинской сестры милосердия по паллиативному надомному уходу за лицами,
живущими с ВИЧ/СПИД, который включает в себя оказание психологической
поддержки, выполнение медицинских услуг и услуг ухода, предоставление социальных
услуг.

Мы также проводим профилактическую деятельность в организациях, учебных
заведениях по противодействию торговле людьми, насилию в семье. Понятие торговля
людьми включает в себя и сексуальное, и трудовое рабство, когда люди возвращаются,
и хорошо, если возвращаются, без денег, документов, бывает, без вещей, когда даже
твой друг может тебя завербовать, зная заранее, что ты попадешь на каторжный труд, а
не на хорошую работу. В Гомеле на базе областной организации БОКК работает центр
«Руки помощи», который оказывает помощь людям, пострадавшим в трудовом,
сексуальном рабстве или от других видов насилия. Центр работает при содействии
Международной организации по миграции. Пострадавшим людям помогают
квалифицированные психологи, проводится бесплатное медицинское обследование при
необходимости, выделяется одноразовая материальная помощь на предметы первой
необходимости, предоставляется помощь в трудоустройстве и т.д. Противодействие
торговле людьми – это наш вид деятельности, о котором не все граждане знают. Третий
год мы работаем по программе «Защита населения от сильных морозов в Беларуси» –
согреваем и оказываем помощь людям, ведущим асоциальный образ жизни, без
определенного места жительства. На базе Центра медико-социальной помощи (ЦМСП)
по ул. Строителей, 18, был организован пункт сбора и выдачи теплой одежды и обуви,
где можно было погреться, выпить горячего чаю и получить теплую одежду и обувь. В
этом году мы закупали вермишель, пюре быстрого приготовления и кормили людей,
работали без выходных. Кроме того, на базе санпропускника туберкулезного
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диспансера можно было постричься, помыться, там также выдавали теплые вещи,
кормили. Некоторые приходили каждый день, кушали.

Об отношении жителей

Люди относятся по-разному. Кто-то не совсем понимает, чем конкретно мы занимаемся,
кто-то не приемлет те категории граждан, которым мы оказываем помощь, есть такие,
кто считает, что Красный Крест никому не нужен. Но это те, кого не коснулось горе, те,
кто достаточно хорошо зарабатывает, может купить себе ту же одежду, продукты,
лекарства и т.д. Часто слышишь от них вопрос: «А что нам дал Красный Крест?» Но
слава Богу, что вы так хорошо живете, у вас есть достаток, достойная зарплата, что вам
не надо просить у нас помощи. А люди, которые имеют более низкий достаток, те, кто
обращался к нам за помощью, знают и любят нас, они положительно о нас отзываются. В
магазинах у нас стоят шары-копилки. И очень радует, что люди не проходят мимо них,
кладут деньги. Я часто вижу, как дети бегут к ним, чтобы положить денежку. И не
понимаю тех родителей, которые в ответ на просьбу детей дать им купюру отвечают
отказом, а то и начинают возмущаться, сомневаясь, куда пойдут деньги. Авторитетно
заверяю вас – ни один рубль не проходит мимо расчетного счета нашей организации.
Если бы вы видели каждый день то, что видим мы – страдания, нужды людей, их беды, –
вы бы никогда так не говорили. Мы работаем в такой сфере, где видим много горя, беды
человеческой, нищеты даже. Есть люди, которые живут за пределами черты. А ведь
доброте нужно учить именно с малых лет. Сегодня ребенку мама не разрешила помочь, а
в следующий раз он цинично пройдет мимо человека, которому нужна помощь.

Спасибо тем, кто приносит вещи, мы всегда рады этой помощи. Мы сразу начинаем
звонить нуждающимся, у нас есть списки таких людей. Приезжают люди из района.
Одна просьба – чтобы вещи были в чистом виде, опрятные, непорванные и не очень
старомодные. Люди пожилые немного тратят на одежду – деньги уходят на еду,
коммунальные услуги. Некоторые даже не могут доехать до рынка, чтобы купить себе
вещи. Они приходят к нам. Этой зимой в сильные морозы, например, бабушка пришла к
нам в легком пальто и нейлоновом платье. Мы ее одели в теплую кофту, шубу,
искусственную, но это все-таки теплее того, в чем она пришла.

О проблемах Проблемы, к сожалению есть. У нас работает одна медсестра. Конечно,
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этого очень мало. В республике всего 123 медсестры Красного Креста. Раньше к нам
приходил врач-терапевт, принимал наших подопечных, сейчас, к сожалению, такой
услуги нет. Услуга медсестры очень востребована. Наша медсестра по назначению
врача выполняет любого рода инъекции, несложные перевязки, измеряет давление,
дает консультации. Полдня она работает в нашем центре в процедурном кабинете,
выполняет различные медицинские манипуляции, после обеда обходит пятерых
подопечных. Медсестра осуществляет и медицинский, и личный уход, решает
социальные вопросы, организует консультации в больнице, помогает оформить какие-то
документы. А еще у нас очень маленькое помещение. В Новоречицком м-не мы
располагаемся в однокомнатной квартире. Там находится процедурный кабинет, там мы
выдаем вещи, а если приходит гуманитарная помощь – это три тонны груза, – они тоже
все там лежат. Приходится закрывать процедурный кабинет, выдавать помощь. Это и
нам не очень удобно, и людям тоже. У нас анонимный консультативный пункт находится
на территории туберкулезной больницы. До обеда я в одном месте, после обеда в
другом. Дорога отнимает много времени. Вот если бы найти помещение побольше и
объединить ЦМСП и АКП, было бы хорошо.

О празднике

Пользуясь случаем, хочу поздравить с праздником председателя президиума Речицкой
районной организации БОКК Кальчука А.А. и его членов, председателей и членов
первичных организаций Речицкого района, сотрудников и волонтеров Красного Креста и
пожелать мира, добра и милосердия.
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