День социального работника отметили сегодня в Ростовской области
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Праздничное мероприятие состоялось 7 июня 2019 года в Ростовском областном доме
народного творчества. По приглашению министра труда и социального развития
донского региона Елены Елисеевой в торжестве принял участие руководитель
епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению,
иерей Евгений Осяк.

Елена Елисеева поблагодарила присутствующих в зале за многолетний труд и верность
профессии. Она отметила, что сегодня в социальных службах Ростовской области
работают более 23 тысяч человек. Ежедневно своим трудом социальные работники
оказывают помощь тысячам людей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Министр поблагодарила Ростовскую-на-Дону епархию за многолетнее плодотворное
сотрудничество и отметила особую роль Епархиального социального отдела в развитии
совместной деятельности на благо региона.
Под руководством иерея Евгения Осяка отдел по церковной благотворительности и
социальному служению активно развивает социальную работу по многим направлениям,
среди них: поддержка пожилых людей, ветеранов ВОВ, людей с ограниченными
возможностями здоровья, оказание помощи бездомным, больничное служение в
медицинских учреждениях, поддержка семьи, отцовства, материнства и детства и
другим.
На сегодняшний день при каждом приходе епархии действует социальный работник,
который помогает настоятелю оказывать помощь нуждающимся прихожанам, среди них:
многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые
одинокие прихожане и другие категории граждан. Всего на июнь 2019 года на приходах
епархии трудятся 142 социальных работника.
Одной из самых эффективных форм церковного социального служения являются
сестричества милосердия, организованные на приходах епархии. На сегодняшний день
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более 450 сестер из 19 сестричеств активно помогают нуждающимся, организовывают
попечение над пациентами медицинских учреждений, воспитанниками детских домов,
приютов, подопечными домов престарелых и других социальных учреждений.
По инициативе епархиального отдела при поддержке Международного открытого
грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019» в мае 2019 года в Азовском
районе Ростовской области был открыт первый в Ростовской-на-Дону епархии
комплексный центр помощи беременным и женщинам с детьми, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Подопечным учреждения предоставляется временное место
проживания сроком от 3-х до 6-ти месяцев, продукты питания, одежда, бытовые
принадлежности. Оказывается юридическая и психологическая помощь.
По благословению Главы Донской митрополии, митрополита Ростовского и
Новочеркасского Меркурия в 2018 году была создана АНО «Милосердие-на-Дону»
которая была включена в Государственный реестр поставщиков социальных услуг на
Дону. Служба помощи «Милосердие-на-Дону» оказывает услуги в форме социального
обслуживания подопечных на дому, на сегодняшний день в службе трудится 20
социальных работников.
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