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Международная премия
#МЫВМЕСТЕ
Письмо поддержки.

Благотворительный фонд «Хорошие истории» и Коалиция НКО «Забота рядом»
поддерживает выдвижение Автономной некоммерческой организации содействия
развитию общественных инициатив в социальной сфере «Со-общество»
на
Международную Премию #МЫВМЕСТЕ.
АНО «Со-общество» вошла в состав Коалиции практически с самого начала
работы (подробнее о деятельности Коалиции в приложении 1 к настоящему письму)
и проявила себя как деятельный член, предлагая эффективные ответы на вызовы
пандемии и обмениваясь опытом с коллегами, а также вовлекая местное сообщество
в дело заботы о пожилых.
Социальный проект «Серебряный актив», с которой АНО «Со-общество»
выдвигается на премию #МЫВМЕСТЕ, стал победителем конкурса проектов
«Забота рядом». Проект направлен на развитие серебряного волонтерства в
сельских территориях Липецкой области через формирование добрососедской
взаимопомощи, повышение уровня социальной активности пожилых людей,
разработку инициатив и проектов для решения проблем пожилых, вместе с
пожилыми, то есть полное внедрение принципа «пожилые-пожилым». Проект
успешно реализован в 2021 году, получил отклик на местах и предложения к
тиражированию, что позволяет его масштабировать с учетом потенциала и
заинтересованности партнеров из органов местного самоуправления.
Коалиция «Забота рядом», опираясь на успешный опыт сотрудничества с АНО
«Со-общество» в области общественной заботе о пожилых людях, считает, что проект
«Серебряный актив» достоин поддержки в рамках премии #МЫВМЕСТЕ.

С уважением,
Исполнительный директор

Т. Н. Акимова
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Приложение 1.
Коалиция «Забота рядом»
Информационная справка
Коалиция НКО «Забота рядом», инициирована Благотворительным фондом
Елены и Геннадия Тимченко совместно с Альянсом «Серебряный возраст».
Коалиция возникла как ответ на ситуацию неопределённости, когда ресурсы
ограничены, а объём работы увеличивается. Коалиция призвана поддержать НКО,
которые работают с людьми старшего возраста, обеспечить общественников и
добровольцев проверенной и полезной информацией для распространения,
организовать обмен практиками и выработать алгоритмы действия. «Забота рядом»
во
время
пандемии
стала
координационным
центром,
оказавшим
организационную, информационную и материальную поддержку НКО. Сегодня
Коалиция – это объединение НКО, где есть возможность делиться опытом, внедрять
эффективные практики, вовлекать широкий круг людей и организаций в сферу
общественной заботы. На данный момент Коалиция объединяет 374 НКО из 67
регионов РФ, а также Казахстан, Кыргызстан, Эстония.
С марта 2020 помощь и адресную поддержку получили более 91000 пожилых
людей, выявлено более 5000 одиноких пожилых, нуждающихся в помощи. В
активную деятельность вовлечены более 6500 волонтеров по всей стране.
Волонтеры и сотрудники НКО ежедневно оказывают различную адресную помощь
нуждающимся пожилым людям, ведут деятельность по выявлению «невидимых» и
помогают с решением обычных бытовых ситуаций.
Территориальные ресурсные центры и НКО, члены коалиции НКО «Забота
рядом»:
 - привлекают внимание общественных институтов к проблемам
пожилых, инвалидов, нуждающихся в помощи;
 - координируют деятельность по оказанию помощи нуждающимся
пожилым людям и объединяют ресурсы;
 - организуют системную работу по информированию населения о
необходимости повышения внимания и заботы о «невидимых»
пожилых, формируют новые компетенции у сотрудников НКО и
волонтеров, работающих с пожилыми в период пандемии;
 - внедряют новые практики работы с пожилыми в условиях пандемии и
других кризисных социальных явлений.
Подробнее с деятельностью Коалиции «Забота рядом» можно ознакомиться на
сайте https://silveragemap.ru/o-nas/koaliciya/
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