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ТАКАЯ работа может 
быть интересна в 
том числе, молодым 

людям, планирующим свя-
зать жизнь с медициной. 
Итак, хоспису требуются:

Волонтёры  
по уходу

Спектр работы  раз-
нообразен: волонтёры 
помогают в уходе, прино-
сят обеды, моют окна, по-
могают привезти-увезти 
пациентам медицинское 
оборудование, памперсы 
и пелёнки, занимаются 
работой на складе, моют, 
убирают в квартирах, 
гуляют с пациентами, 
читают им книжки, уха-
живают за животными и 
растениями. В этой помо-
щи нет мелочей: обычно 
волонтёры делают очень 
простые вещи - моют, 
гладят, убирают - всё, 
чтобы сохранить чистоту, 
комфорт и уют.

Занятость: обычно в 
будние дни. Частота ви-
зитов - не чаще раза в 
неделю.

Необходимые качества: 
аккуратность, доброже-
лательность, самосто-
ятельность, уравнове-
шенность, готовность к 
неожиданным ситуациям 
или обстановке.

Задачи: помощь в на-
ведении и поддержании 
чистоты, красоты и уюта. 

Автоволонтёры
Занятость: обычно в 

будние дни, по мере появ-
ления потребности.

Необходимые качества: 
наличие автомобиля и 
свободного времени в 
будни днём.

Задачи: сопровожде-
ние пациентов выездной 
службы на консультацию 
к врачу или на обследова-
ние; помощь в перевозке 
различного медицинского 

оборудования, расходных 
материалов, печатной 
продукции, средств ухода 
пациентам хосписа и их 
семьям.

Профессиональная 
помощь

Если вы специалист 
высокого уровня и го-
товы помогать нашим 
подопечным своими 
знаниями - вам будут 
очень рады! Требуются 
фотографы, юристы, 
в и д е о - о п е р а т о р ы  и 
монтажёры; дизайнеры; 
мастера красоты: виза-
жисты, парикмахеры, 
мастера маникюра.

Частота визитов за-
висит от возможностей. 
Желательно - в неделю 
или раз в две недели.

Необходимые качества: 
доброжелательность, 
умение слушать, нахо-
дить общий язык с пожи-
лыми людьми. 

Помощь  
на мероприятиях

Ни одно мероприятие 
не обходится без помощи 
волонтёров: встретить и 
зарегистрировать участ-
ников, настроить работу 
компьютеров и звуковой 
системы, организовать 
сопровождение лекто-
ров, рассказать о хоспи-
се, сфотографировать, 
снять на видео лекцию 
и другое.

Помощь  
вне хосписа

Помогать можно не толь-
ко в хосписе или своими 
профессиональными на-
выками, есть много других 
просьб, с которыми вы мо-
жете помочь. К примеру:

- административная 
помощь: удалённая по-
мощь с использованием 
компьютера, телефона и 
интернета: работа с та-
блицами, базами и доку-

ментами, администриро-
вание групп в социальных 
сетях, помощь с обзвоном 
и т.д.;

- доставка, пеший ку-
рьер;

- компьютерная по-
мощь;

- помощь грузчиков, 
мужская работа.

Психологическая 
поддержка

Для оказания психоло-
гической помощи боль-
ным и их близким требу-
ются психологи.

Необходимые качества: 
доброжелательность, са-
мостоятельность, уравно-
вешенность, готовность к 
неожиданным ситуациям. 
Работа в службе телефо-
на доверия.

Кроме того, хоспису 
нужны бухгалтера для 
ведения бухучёты.

Все, кто хочет стать 
добровольцем хосписа, 
могут позвонить по теле-
фону: +7 983 150-03-04, 
либо написать на e-mail: 
svv260@mail.ru, а также: 
hospice26@gmail.com.

«КРАНЫ ездят, рабо-
ты идут. Там даже 
на крыше ходят 

рабочие, в данный момент 
это наблюдаю», «Монтируют 
ограждения балконов третьего 
подъезда второго строения. 
Работают все три крана. На 
кровле первого строения - тоже 
народ. Все подъезды открыты. 
Вчера заезжала в 20.30, го-
рел свет во всех подъездах и 
на двух кранах». Новости из 
ВК-группы будущих жильцов 
26-го слегка напоминают свод-
ки с фронта. Люди подмечают 
каждую деталь и тут же отпи-
сываются в соцсетях. Неудиви-
тельно: за два месяца простоя 
многие разуверились, что дом 
когда-нибудь возведут и гото-
вились к самому худшему.

Для тех, кто не в курсе: «со-
циальный дом» в Железногор-
ске строили в рамках феде-
рального проекта «Жильё для 
российской семьи», который 
курировал Красноярский кра-

евой фонд жилищного стро-
ительства. Несмотря на жи-
лищный кризис и независимо 
от народных потребностей, 
градоначальники ЗАТО решили 
построить в городе дом почти 
на полтыщи квартир. Предпо-
лагалось, что из-за «вкусной 
цены» - 35 тысяч рублей за 
квадратный метр, жильё разой-
дётся, как горячие пирожки. Од-
нако реализация «не зашла». 
В результате, у генподрядчика 
«Экономжилстрой» на пару с 
Краевым фондом жилищного 
строительства скопился нехи-
лый долг около 190 миллионов 
перед субподрядчиком, отве-
чающим за возведение зданий 
- «Культбытстроем». Строи-
телям пришлось тратить свои 
кровные, чтобы оплачивать 
зарплату рабочим, закупать 
стройматериалы, выводить на 
работу технику. Они надеялись 
на лучшее, но в начале июня 
поняли: денег в ближайшее 
время не получат. И приняли 

волевое решение заморозить 
строительство.

А дальше было любо-дорого 
посмотреть на попытки вла-
стей «прикрыть проблему». 
Несмотря на то, что в «Культ-
бытстрое» русским языком ска-
зали, что на работу не выйдут, 
пока не получат хотя бы 100 
миллионов, чиновники заявили 
гражданам, что всё дело в опе-
режающем темпе работ: мол, 
«субподрядчик сильно поторо-
пился. Сейчас месяцок отдох-
нёт, в графике восстановится, 
и работы стартуют». А для 
пущей достоверности собрали 
дольщиков и предложили про-
голосовать, каким должно быть 
благоустройство двора. 

Людям пообещали, что строи-
тельные работы снова стартуют 
в июле. Но слова так и остались 
словами - ни в июле, ни в августе 
работы не стартовали. Потен-
циальные жильцы 26-го дома 
до последнего верили властям. 
Но в конце концов и у них сдали 

нервы. Граждане стали гото-
виться к худшему - выяснять, 
как воспользоваться страховкой 
в случае невыполнения сроков 
строительства, договаривались 
пойти в прокуратуру и суд. О про-
блеме написали даже Президен-
ту РФ Владимиру Путину. И то ли 
послание возымело действие, 
то ли чудо какое произошло, 
но в последних числах августа 
заговорили о некоем кредите, 
который берёт на себя руково-
дитель фирмы-генподрядчика 
«Экономжилстрой» Вячеслав 
Голик. 

Правда, ещё в начале про-
шлой недели в «Культбыт-
строе» информацию не под-
тверждали. Хотя уверяли, что 
готовы выйти на работу, как 
только часть долга поступит на 
счёт. А уже в четверг, 7 сентя-
бря субподрядчик оповестил: 
деньги пришли, они выходят 
на стройку. Но и это не всё. На 

этой неделе стало известно: 
край готов выкупить часть 
квартир многострадального 
дома.

- Правительство края при-
няло постановление, согласно 
которому в доме, возводимом 
по программе «Жильё для 
российской семьи» за счёт 
бюджета будет приобретено 53 
квартиры на сумму 70 млн ру-
блей, - говорит вице-спикер ЗС 
Красноярского края Алексей 
Кулеш. -  То есть, очередники 
в Железногорске уже в начале 
2018 года смогут заселиться в 
53 квартиры, а дом гарантиро-
ванно получит недостающее 
финансирование. 

По всему, похоже, у этой 
истории будет счастливый фи-
нал. Правда, исключительно 
благодаря стараниям потен-
циальных жильцов и вопреки 
активному сопротивлению чи-
новников.

Железногорский мобильный хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых набирает волонтёров для ра-
боты с пациентами. Поскольку хоспис - организация общественная и существует на пожертвования, 
возможности нанять специалистов у активистов нет. Поэтому они ищут добровольцев, готовых хотя 
бы часть своего времени и сил посвящать нуждающимся в помощи людям.

На этой неделе пришло радостное сообщение: на строительстве многострадального дома 
№26 на Ленинградском снова стартовали работы. Мало того, краевое правительство обяза-
лось выкупить 53 квартиры для того, чтобы гарантировать достройку «жилья для россий-
ской семьи».

Хоспису нужны добровольцы

Ленинградский, 26: 
есть надежда, что достроят


