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Организация «Путь преодоления» –
благотворительная. А значит, существу�
ет она целиком и полностью за счёт по�
жертвований. Казалось бы, сегодня об�
щество крайне жестоко и озлобленно, а к
алко�наркозависимым оно никогда не от�
носилось лояльно. Но, как говорится, мир
не без добрых людей. Да и сами реаби�
литируемые приходят к выводу, что тво�
рить добро – настоящий кайф!

– Вот, допустим, пришёл к нам чело�
век, – поясняет Сергей. – Это может быть
алкоголик, наркоман, бездомный или про�
сто человек, попавший в трудную ситуа�
цию… Мы никого не выгоняем, всех гото�
вы поддержать. Дальше, по желанию,
ребята начинают выполнять несложные
поручения: кто�то идёт распространять
листовки, кто�то в центре за порядком
следит, кто�то по хозяйству помогает тем,
кто нуждается в помощи. Но всё добро�
вольно. А чистоту стремлений люди ви�
дят и ценят это. Бывает, перекопаем ба�
бушке огород, а она нам лука и картошки
даст.

В Балакове квартиру под размеще�
ние центра предоставил бывший служа�
щий правоохранительных органов на без�
возмездной основе.  Средства, вещи
жертвуют бизнесмены, администрация,
больницы, церкви, просто неравнодуш�
ные люди… И всё не просто так! Не один
десяток человек уже прошли реабилита�
цию в центре. Сергей не без гордости
показал мне фото своих «подопечных»,
среди которых есть и парни, и девушки.
Сегодня они вернулись в свои семьи об�
новлёнными людьми. Так может каждый,
кто пожелает. Единственное – не каждый
знает, куда идти.

Выход есть!

– Недавно утром шёл по улице и уви�
дел девушку на остановке. Одета прилич�
но, но взгляд потерянный. У меня глаз на�
мётан, сразу вижу, что человек пьян. Под�
хожу к ней, спрашиваю, мол, девушка, вам
плохо? Она объясняет: так и так, с родите�
лями поругалась, с молодым человеком
тоже, идти некуда. Пригласил к нам. Всё у
неё в итоге наладилось. Дело в том, что
центр в Балакове существует всего полго�
да, листовки мы, конечно, распространя�
ем, но особенно ответственные старшие по
домам любят их срывать. Потому мы и об�
ратились в редакцию «Балаковских вес�
тей», чтобы как можно больше человек уз�
нали, что есть такой центр, где человека,
нуждающегося в помощи, поддержат, ока�
жут посильную социальную помощь. Нахо�
димся мы по адресу: ул. Шевченко, 100.

Особо щепетильных людей спешу за�
верить: в центре я была  лично и утверж�
даю, что это – не секта, здесь никого не
зомбируют. Напротив, более приветли�
вых и открытых людей редко где увидишь.
И, к слову, в центре будут рады не только
тем, кто нуждается в помощи, но и тем, у
кого есть возможность оказать помощь.

Анна СЛАВИНА

кого техникума,  Повол�
жского колледжа тех�
нологий и менедж�
мента, Балаковского
промышленно�транс�
портного техникума
им. Н.В. Грибанова,
Губернаторского авто�
мобильно�электроме�
ханического технику�
ма, студенты Россий�
ской академии народ�
ного хозяйства и госу�
дарственной службы,

Балаковского инженерно�технологичес�
кого института, волонтёры из Молодёж�
ной инициативы. Всего волонтёрами
было роздано более 2000 флаеров.

Светлана ЦВЕТКОВА

Акция «Позвоните родителям»
имеет очень важное социаль�
ное значение. Многие пожилые
люди чувствуют себя одиноки�
ми, даже имея детей и внуков,
которые, погружаясь в свои
заботы, часто забывают о
своих родителях, бабушках и
дедушках.  А ведь часто им
достаточно лишь звонка,
просто чтобы понимать, что о
них помнят и их любят.

– Эта ак�
ция уже бо�

лее 10 лет
проводится в

преддверии Международ�
ного дня пожилых людей, –
поясняет руководитель
КЦСОН Елена Соболева. –
Если в предыдущие годы
участники проходили по
улицам Ленина и Факел Со�
циализма, раздавая прохо�
жим флаеры с призывом ак�
ции, то на этот раз специа�
листы центра расшили гео�
графию мероп�
риятия, охватив
и новые районы:
ул.  Трнавская,
30 лет Победы и
проспект Героев.

Для проведе�
ния акции было
организовано две
площадки у Обе�
лиска памяти ба�
лаковцам, погиб�
шим в годы Вели�
кой Отечествен�
ной войны, и у ма�
газина «Ярослав»,
что напротив здания администрации
БМР. На них собралось около 200 доб�
ровольцев, желающих принять участие
в акции. В их числе – учащиеся  гимна�
зии № 1, Балаковского политехничес�

Так называется ежегодная социальная акция, направленная
на привлечение внимания общественности к проблеме одино)
чества пожилых граждан. Также её цель – напомнить детям и
внукам о необходимости проявлять заботу и внимание к своим
старшим родственникам.  Провели эту акцию специалисты

комплексного центра социального обслуживания
населения Балаковского района  30 сентября.


