Добровольная служба для людей
"Filo D 'Argento" Auser работает что бы достичь здоровья и благополучия пожилых
людей (сами по себе или без соответствующей семье, без людей, которые их
поддерживают), разрабатывая меры защиты и поощрения, с целью сохранить и
повышить их жизнедеятельности как можно дольше.
Услуги защиты "Filo D 'Argento":
- "Информация": точки информационного доступа и ориентации для доступа к системе
услуг.
- "Общение по телефону": реляционные деятельности с функции контроля и, при
необходимости, для визитов и возможные потребности дома.
- „Уютный дом”: сетевые проекты с учреждениями для улучшения качества жизни
пожилых людей, сохранение их право жить в своих "уютных домах". Два визита в
месяц, деятельности по программам, общение, торговые и медицинские поставки,
медицинских, сопровождение.
- "Социальная скорая помощь": лекарственые и торговые доставки на дом,
сопровождение.
- "Охраняемые сопровождающие": услуги (без соглашения с ASL), осуществляются при
помощи автомобилей, являющиеся собственостью ассоциации или аффилированных
ассоциаций, или собственностью добровольца, социальной сопровождающих к местам
агрегации, в местах поклонения, в визиты к друзьям и родственникам, получать пенсии,
бльница отставку, визиты к специалистам, при провождении инструментальной
диностики и т.д.
- "Организация досуга и поддержка одиноких пожилых людей в учреждениях:
поощрение к объяснению и взаимодействие с людьми других учреждений и
профессиональных операторов, содействие участию в развлекательнЪх деятельностей.
Стимулирующии услуги „Filo D 'Argento”:
Предлагаеться новая груповая и социальная деятельность и возможность практиковать
существующих деятельностей на територии ассоциации.
- „Подходящий стиль жизни” – организованные группы ходьбы; гимастика и т.д.
- "Предложения способствовающии участие (с сопровождающим) в разных
инициативых социализации и свободного времяни",посещение культурных
мероприятий и социальная деятельность - туризм
- "Путь постоянного обучения”
Добровольческая служба CIVIC
Услуги для сообщества: школьный автобус, областной наставник, дополнительная
бдительность в музеях. Солидарность и социализация: помощь в банках, помощь
заграницы, социальные центры для пожилых людей.
"Услуги для сообщество"- Аусер Генуя "Гражданская добровольная служба", со
согласием района Генуя и некоторых других районов, проводит мероприятия, как:
- "Школьный автобус". Охраняемые сопровождающих учащихся в начальных школах и
в некоторых случаях дошкольных учреждений
- "Районные руковорители" Бдительность в школах и парках
- "Дополнительная бдительность в музеях"

-

-

-

"Солидарность и социализация". Добровольческая служба CIVIC и солидарный
дух Аусер Генуя выражают себя даже в рамках мероприятий:
Социальный Банк Времени. "Le руды D 'Argento", специальное место, где вы
можете обменять деятельности, услуги и знания, с целью поддерживать
отношения, добрососедства, развитию нескольких форм взаимопомощи между
людьми и улучшить их образ жизни.
Международная Солидарность. Проекты сотрудничества международный
солидарности Национального Аусера для структурного вмешательства и
помощи населению слаборазвитых стран и регионов, пострадавших от войн и
стихийных бедствий.
Социальные центры для пожилых людей. Нескольких и различных сетей
социальных обществ и социальных центров, предлагающие всем тем пожилым
людем, перебороть одиночество или найти выражение пространства и оценить
свои способности и таланты, как курорт, стимулирования и денежных
переводов.
ТУРИЗМ И КУЛЬТУРА

Деятельность направленая поощрять активность пожилых людей с помощью
добровольцев, посвященные построить возможности социализации в путешествиях с
другими людьми.
Социальные и культурные участие и туризм. Аусер культуры и туризма Генуя, в их
собственных социальных и культурных туристических деятельностей, со своими
добровольцами, направлены на привлечение партнеров, уценивать и строить вместе
туристических программ для улучшения образа жизни, культуры и открытию районов,
содействие благосостоянию людей всех возрастов, сделать их ведущим своем будущем
в каждом возросте.
УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Университет для свободных пожилых людей
"UniAuser" Генуя. Вечное обучение и активность духа на всю жизнь.
Университет для свободных пожилых людей является образование и место
формирования Аузер Генуя, в котором каждый может "обеспечить себя", чтобы
перейти к одновременной реальности, сталкиваясь с шансом своей жизни, наслаждаясь
культурными предложения, которые помогают лучше понять настоящее и найти в
общественной жизни новое участие и дух.
В "UniAuser" Генуя профессора учат бесплатно, участие добровольцев является
фундаментальным и курсы характеризуется намерением поощрить поколениями
конфронтации и диалога, индивидуального и коллективного планирования, думая о
собственных амбиций, найти мотивацию, открытия новых профессий затем
строительных проектов на стадии новой жизни, которая предлагает приятно роли и
общественно полезной.
"UniAuser" Генуя рекомендует образовательные предложения в течение многих
мероприятиях макро-областях, в том числе:
- Культура

- Культура и динамика сосуществования
- Экономика
- Связь между поколениями
- Здоровье и благополучие
- Природа, окружающая среда, Человеческое Существо
- Языки
- Технологии
- Психология и связи
- По уходу
Ценности и цели Аусера
Ассоциация для самостоятельного управления услугами и солидарности. Повышен SPICGIL. Это гарантирует права, активного старения продвижение, помощь престарелым
людем.
Объединение людей, осознаная солидарность. Мы верим в участии в активной и
ответственной гражданской позиции и роли гражданского общества: наше
солидарность практикуется с сознанием "почему" нужно дать помощь.
В каждом возрасте: значение; каждый человек: проект жизни.
Вдохновленный моделью социальной справедливости, уважения и усиление различий с
другими темами третьего возраста и коммунальной учреждениях, мы поддерживаем
связи между людьми, солидарность между поколениями и разными культурами,
сохранение прав и развивать возможности.
Пожилые люди: гражданин-ресурс. Через доброволческих службах к человеку,
гражданская добровольная служба, постоянные образования и деятельности
социального продвижения, мы создаем сеть направленные возможностей в зависимости
от контекста и потребностей людей, повышению роли пожилых людей в обществе,
утверждая право на дом и общительность, содействие активному старению культуры.

