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ВВЕДЕНИЕ

Объединение, возникшее, чтобы поддержать пожилых людей в период самоизоляции, стало
партнёрством единомышленников, которые продолжат сотрудничество. Участники коалиции
достаточно быстро самоорганизовалось. При поддержке и координации штаба были выработаны методики выявления и поддержки «невидимых» пожилых, вовлечения соседских сообществ, привлечения и координации волонтёров.
Летом количество заболевших снизилось, и обязательная самоизоляция завершилась. Штаб
приступил к планированию развития коалиции, а организации перешли в обычный режим работы – проводили фестивали, занятия, оказывали патронажные услуги; готовили проекты для
участия в грантовых конкурсах.
Осенью ограничения частично вернулись, наступил режим рекомендуемой самоизоляции.
Снизилось количество волонтёров (они вернулись на работу), но возросло количество заболевших — как среди подопечных, так и среди наших коллег.
Выявив большое количество людей, нуждающихся в поддержке, организации продолжают
их поддерживать. При этом они стараются соблюсти баланс между основной миссией, долгосрочными программами и оперативной работой, между желанием радовать подопечных и
необходимостью соблюдать противоэпидемические меры.
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14 горячих линий открыто НКО
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НОВОСТИ
НА СВЯЗИ
Мы живём в разных регионах и странах, представляем разные организации; скорее всего у
нас разные вкусы в еде, стиле одежды и т. д. Но нас объединяет стремление сделать мир справедливее и комфортнее для старших, понимание, что каждый может что-то сделать и осознание того, что систему общественной заботы построить непросто, но необходимо. Мы готовы
советоваться, учиться и учить. Нам важно оставаться на связи, делиться информацией, но «не
утонуть» в ней.
Для общения открыты:
• чаты в Whatsapp;
• группа в Facebook.
С октября мы готовим информационную рассылку, в которой публикуем новости НКО, анонсируем конкурсы и мероприятия.
В декабре мы запустили телеграм канал «НКО+старшие»: https://t.me/nko_starshie
На канале публикуются новости сообщества, анонсы мероприятий партнёров и членов коалиции, рекомендации по тайм-менеджменту, подборки конкурсов для НКО. По четвергам работает рубрика «Горячий вопрос».
Кроме этого, сформировался новый чат, куда вступили бухгалтеры коалиции для обсуждения
нюансов отчётности для НКО, поисков ответов и решений по вопросам, связанным с ведением
бухгалтерии некоммерческой организации.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПОМОГАВШИМ

Летом штаб направил сувениры добровольцам, волонтёрам и сотрудникам НКО, которые участвовали в работе коалиции: памятные стелы, дипломы, бутылки для воды и магниты. На магнитах — персонажи, знакомые нам по открыткам, которые мы вручали пожилым подопечным.
На этот раз магниты символизировали «Спасибо» от десятков тысяч старших, о которых волонтёры и специалисты позаботились, кому уделили время и внимание, кому помогли.
Благодарность — важная потребность для тех, кто помогает. Получив сувениры, участники
чата коалиции делились фотографиями и тёплыми словами:
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«Уважаемые партнёры спасибо огромное! Ваши подарки прибыли в Казахстан в город Нур-Султан. Наша радость
безгранична в связи с присоединением к большой группе волонтёров. Нас
объединяет единая цель — помощь
старшему поколению! Спасибо вам и
низкий поклон. Мы с вами».
«Спасибо огромное! Как вовремя подарки пришли! У нас концерт будет, мы
активистов будем поощрять подарками. Очень здорово! Спасибо от Тамбовской области».
«Получили подарки для добровольцев.
Спасибо! Этот подарок будет для них
самым ценным. Забайкальский край».

ДОБРОЦЕНТРЫ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
ТРЦ в Забайкальском крае — отделение
«Союза добровольцев России» — стал
победителем конкурса Фонда президентских грантов и открыл гуманитарные
склады в Чите, Краснокамске и посёлке
Агинское, чтобы оказывать адресную помощь семьям, пострадавшим в результате
последствий пандемии, и пожилым людям. На складах принимают помощь от населения и поддерживают нуждающихся.
Кроме этого, подопечных сопровождают
волонтёры-кураторы, психологи.
Добровольцы поддерживают тех, кого
выявили весной и летом, а также сработал эффект «сарафанного радио», и теперь пожилые люди, которым нужна помощь, знают, куда обращаться.
Волонтёры доставляют им продукты,
лекарства. Жителям сельской местности помогают принести воду и привозят
дрова.
Участники коалиции в крае поздравляют пожилых людей с зимними праздниками — они навещают старших дома и в
интернатах в костюмах Деда Мороза и
Снегурочки и других сказочных персонажей, дарят подарки от партнёров, вручают открытки, нарисованные талантливыми добровольцами.
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Поздравляем коллег!
24 декабря Забайкальское отделение «Союза добровольцев России»
отметило шестилетие. История организации началась в небольшом
гараже на окраине Читы, а сегодня она объединяет более 250 человек — волонтёров, которые приходят на помощь во время ЧС, помогают восстановить сгоревшие дома, навести порядок. Организация
реализует программы поддержки семей в трудной жизненной ситуации, детей-сирот. Вступив в коалицию «Забота рядом» волонтёры
выявили много нуждающихся в постоянной поддержке пожилых и
продолжают работать со старшим поколением.

ПАТРОНАЖ С ПОДАРКАМИ
Специалисты патронажной службы Каритас-Волгоград во время визитов К старшим подопечным поздравляют их с Новым годом. Наборы продуктов и средств
гигиены, средства ухода и реабилитации
приобретены при поддержке Фонда президентских грантов и с помощью неравнодушных жителей города, а ёлочки сделаны
участниками детских проектов НКО.
Восемь человек получили подарки от немецкого благотворительного общества
помощи бывшим узникам концлагерей
«Максимилиан-Кольбе-Верк». Представители общества не смогли приехать лично
из-за пандемии, но передали через Каритас Волгоград наборы праздничных продуктов, постельное белье и финансовую
помощь.

СКОЛЬКО, СКОЛЬКО?
Более 50 тонн продуктов для пожилых передали
участники коалиции за время пандемии.
Продуктовую помощь оказывают и те организации,
которые раньше не оказывали такую форму поддержки — НКО, которые занимались патронажным уходом,
организацией мероприятий и учебных проектов для
старших. Но во время пандемии, когда начали выявлять одиноких и невидимых пожилых, увидели, что
многие из них нуждаются, в том числе в продуктовой
помощи.
Продукты собирают покупатели универсамов в «тележках добра», НКО приобретают на грантовые средства и добровольные пожертвования. Также НКО коалиции во многих регионах сотрудничают с фондом
«Русь».
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ПО РАСПИСАНИЮ
В Рязани организации коалиции при участии центров соцобслуживания и образовательных
учреждений
формируют
для
подопечных
расписание
полезных активностей. Лекции и
мастер-классы,
танцевальные
занятия, курсы китайского и английского языков — каждый может выбрать занятие по душе.
Большая часть мероприятий проходит в zoom. Также трансляции
ведутся в домике заботы и добра,
который открылся в Рязанском
лесопарке.
А У НАС В ДВОРЕ
Во дворах Липецка проходят
чаепития — долгосрочная добрососедская акция направлена на создание атмосферы
добрососедства и знакомство
старших. Специалисты, благодаря непринуждённой обстановке, узнают о потребностях
одиноко проживающих людей, которые они могут помочь
удовлетворить.
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ФОТОПРОЕКТ
Нина Алексеевна из
Волгограда сделала заявку
на покупку продуктов. Когда
волонтёры узнали, что это день
её 80-летия, они вернулись с
цветами и подарками.

Красный Крест
в Ростове-наДону помогает
подопечным
приобрести
одежду и обувь.
Так перед
Новым годом
сбываются
мечты в
Ульяновском
центре
иппотерапии
«Лучик».

Веловолонтёры
в Оренбургской
области

Дайджест коалиции «Забота рядом» №7 16.07—30.12

8

«ТРИ КИТА» КОАЛИЦИИ
Выявление нуждающихся, работа с сообществами и вовлечение волонтёров для обеспечения
регулярного общения и помощи выявленным подопечным — основные направления работы
коалиции.
В декабре стартовал пилотный образовательный проект, направленный на повышение компетенций ТРЦ, внедрение практик по одному из направлений, а также выстраивание горизонтальных связей между ТРЦ внутри коалиции. Проект позволит сделать более эффективной
работу ТРЦ по выбранному направлению и будет служить формированию системы общественной заботы в регионе работы ресурсного центра.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Работа с волонтёрами

Работа с сообществами

(куратор – Владимир Хромов)

(кураторы Елена Шпоркина
и Наталья Изюмченко)

Выявление пожилых,
нуждающихся в помощи
(куратор — Надежда Калякина)

В ходе обучения по каждому направлению ресурсные центры и НКО, которые хотят развивать
одно из направлений, еженедельно встречаются с менторами и решают практические задачи.

РАБОТА С СООБЩЕСТВАМИ
Работа с сообществами опирается на вовлечение людей в систему общественной заботы о
старших — люди, которые живут рядом, гуляют в одних парках, берут воду из одного колодца
и покупают хлеб в одном магазине, могут не знать имён друг друга, но узнавать в лицо. Знают
они и пожилых соседей, часто — их ситуацию. Как показал опыт работы коалиции во время
пандемии, вклад соседей в выявление пожилых был очень значим. Благодаря им НКО смогли
«увидеть» и поддержать тысячи людей.
Если вовлечение соседского сообщества не ограничится уровнем «первого сигнала», то поддержка старших станет системной. Мы не только видим пожилых соседей, но и в какой-то
момент понимаем, что давно их не видели, можем замечать ухудшения в состоянии здоровья,
условиях жизни. Важно, чтобы люди понимали, что может сделать каждый для знакомых старших и кому сообщать об их изменившихся жизненных обстоятельствах.
Алгоритм вовлечения соседских сообществ:

Поиск, знакомство и сотрудничество с лидерами сообществ —
старшими по подъездам, руководителями ТСЖ и ТОС, модераторов соседских чатов и др.

→
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и вовлечение соседей
через листовки, плакаты,
сообщения в чатах
и пабликах соцсетей.

→

Выявление
пожилых,
нуждающихся в помощи.
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Пожилые люди остаются в зоне внимания НКО и соседей. Работая со случаем, специалисты
определяют потребности, помогают организовать их удовлетворение и поддерживают контакт с человеком, напрямую или через соседей.
Со временем, с накоплением опыта взаимодействия с НКО и внутри сообщества, с повышением информированности людей, элементы системы будет добавляться: один неравнодушный человек позвонил соседке, поинтересоваться её делами, другой – предложил поочередно
носить воду одиноким бабушкам в селе — так сформируется общественная заботы накопится опыт поддержки пожилых, который станет нормой. Совместная деятельность сформирует
общую ценность, и уже будет неважно, переехал ли в другой район тот, кто был первым в
цепочке добра, или может быть, сейчас нуждаются в помощи уже те, кто когда-то во времена
COVID-19 покупали продукты пожилым, и поддерживают их выросшие соседские дети.
ТРЦ и НКО коалиции работают не только с соседями: «сообщество» в широком смысле включает все уровни взаимодействия и выстраивания горизонтальных связей людей и организаций, вовлечённых в заботу о пожилых. Партнёрство аккумулирует возможности, идеи, знания,
связи, финансовые ресурсы.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
НКО — сектор достаточно понятный для наших участников; ТОСы менее развиты в институциональном плане, поэтому сложнее понять не
только, как выстроить сотрудничество с ними, но даже, как на них выйти.

Наталья
ИЗЮМЧЕНКО,
руководитель
ОРОО «Ассоциация выпускников
Президентской
программы»,
Оренбург,
куратор направления «Работа с
сообществами»

В работе по взаимодействию с НКО мы взяли за основу идею картрирования и готовим аналитику, чтобы увидеть по региону срез НКО с
конкретизацией направлений, которыми организации занимаются и
ресурсов, которыми обладают. Понимание, что у одних есть волонтёры
и автоволонтёры, у других — возможность печатать листовки, у третьих — психологи и горячие линии, поможет правильно и эффективно
перераспределить работу некоммерческих организаций и других акторов. На такой карте могут появиться в том числе ТОС и соседские
сообщества.
Но в некоторых регионах нет доступа к информации о них. Чаще ТОС
созданы формально: они работают, но сложно говорить о системном
характере такой работы, если нет сопровождения, нет образовательных программ.
Мы рекомендуем искать ТОС через министерства. В Оренбургской области в Министерстве региональной политики есть отдел по работе
с муниципальными образованиями, который курирует ТОСы. Там есть
контакты, и сотрудники отдела сотрудничают с нами.
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УЧИМСЯ И УЧАСТВУЕМ
ОПЫТНЫЙ МАРАФОН
В рамках «Опытного марафона» прошло 23 вебинара — участники коалиции и приглашённые
эксперты делились опытом и наработками по составлению заявок на грант, работе с волонтёрами, продвижению социальных практик и т. д. Также состоялись вебинары, посвящённые юридическому сопровождению работы НКО.
График был действительно марафонский, поэтому мы выкладываем на диск записи вебинаров
и презентации, чтобы те, кто не смог присоединиться к эфирам, имели возможность посмотреть записи и материалы.
СПЕЦИАЛИСТАМ И БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯМ
Участники коалиции часто выступают на мероприятиях. Отдельно отметим два события.
29 октября в рамках конференции «Общество для всех возрастов» состоялась секция, посвящённая теме общественной заботы. Опыт коалиции представили Татьяна Акимова, руководитель Альянса «Серебряный возраст», Владимир Хромов, руководитель Ассоциации СВОД (ТРЦ
в Москве) и Ирина Кондрашина, заместитель председателя ТОС «Высота» (ТРЦ в Волгограде).
Несколько сотен тысяч просмотров получили эфиры спикеров коалиции на фестивале Young Old!
Участники коалиции рассказали, как организовать проект в формате «старшие для старших».
В рамках совместного проекта Young Old и Фонда Тимченко «Забота рядом: старшие для старших» говорили о системе общественной заботы, вовлечении волонтёров для оказания поддержки пожилым, и о конкретных практиках – проектах «Патронаж XXI века» (Рязань), «Телефонные цепи» (Орёл) и других.
Завершил проект public talk «Могут ли маленькие сообщества решать большие проблемы?» В
беседе участвовали: Мария Морозова, генеральный директор Фонда Тимченко, Алексей Сиднев,
генеральный директор Senior Group, Татьяна Акимова, руководитель Альянса Серебряный возраст», Ирина Григорьева, доктор социологических наук, профессор кафедры теории и практики
социальной работы СПбГУ. Модерировала дискуссию журналист и телеведущая Фёкла Толстая.
Запись эфира доступна по ссылке.
ВСЁ, КАК ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ
Вечером второго октября чаты коалиции «Забота рядом» не утихали: «Смотрим», «Какой классный фильм», «Профессионалы высший класс», «Слов нет. Я такого про работу НКО вообще ни
разу не видела», «Аж ещё хочется. Чтобы и про другие города», «Наконец показали работу социального работника НКО», «И без прикрас! Все как есть на самом деле. Знаю не понаслышке, у
меня папа, 5 лет парализован».
На канале ОТР транслировали фильм «За дело» о работе коалиции. Съёмочная группа приходила в гости в Фонд Тимченко, а также побывала в Рязани в дневном центре «Хесед-Тшува» и в
Орле у студентов золотого возраста.
«Была полная растерянность: нужно было найти маски, антисептики — обеспечить патронажных
работников. Оказалось, что и я должна сидеть дома, потому что мне 63 года. У НКО возникло
чувство одиночества, как и у пожилых людей — мы не государство, у нас нет бюджета, который
можно перераспределить. Был не страх закрыться, а страх не помочь тем, кто нуждается. Но
через неделю появилась коалиция, мы объединились, НКО начали помогать друг другу, делиться ресурсами», — рассказала о работе коалиции Людмила Ароновна Захарова, руководитель «Хесед-Тшува».
Фильм можно посмотреть по ссылке.
Дайджест коалиции «Забота рядом» №7 16.07—30.12
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КЕЙСЫ И ИСТОРИИ
ПОЧЕМУ ОНИ ПРОВАЛИВАЮТСЯ

?

НКО коалиции выявили 4800 «невидимых» пожилых — почти 5000 историй одиночества
и безысходности.

Попытки «типировать» эти истории могут привести к так называемой ошибке выжившего – мы
ничего не знаем о тех людях, которых выявить не смогли. Но начав выявление, мы не должны его
останавливать… Порой мы видим роковое стечение обстоятельств. Сбивается механизм, и человек оказывается в «провале».

Страшный сбой

Эта история произошла в Рязани. В организацию «Хесед-Тшува» позвонили соседи пожилой
женщины — точнее, сотрудники коммерческой компании, которая арендует помещение в доме,
где она живёт. Они искали и не могли найти, куда обратиться, чтобы кто-то помог женщине, которая лежит одна парализованная после инсульта. Звонили на все номера телефонов, найденные в интернете.

Женщину привезли из больницы, где она лежала после инсульта, и просто оставили. «Наверное, произошёл страшный межведомственный сбой — страшный потому, что в этот провал
попал человек», — рассказывает Людмила Ароновна Захарова, руководитель «Хесед-Тшува».
До болезни бабушка проживала одиноко, но у неё есть сын – он приехал из области ухаживать
за матерью, но вместо этого получил её пенсию и начал пьянствовать. Соседи приходили и кормили женщину.
Сейчас женщина поставлена на учёт в соцзащите, для неё составлена индивидуальная программа социальных услуг и она получает необходимый уход.
Длительно и бережно
Воронежская благотворительная организация «Мы можем» сопровождает Григория Ивановича.
Дедушке 83 года, детей у него нет, а дальние родственники не помогают: двоюродная сестра не
может — она старше брата, а её внук к деду относится как к постороннему и не скрывает этого.
Молодой человек не понимает волонтёров и спрашивает: «Зачем вам это?»
Познакомилась организация с подопечным в социальной столовой — это место, где коллеги выявляют одиноких, точнее, часто они «выявляются» сами. Как Георгий Иванович, которому порекомендовали обратиться к Анне, руководителю социальных проектов «Мы можем» и рассказать
о своей проблеме. Он поделился, что у него хотят отобрать квартиру, а его определить в дом
престарелых.
Специалисты решили разобраться в ситуации пришли к дедушке домой. Зайдя в квартиру, сразу поняли, что в ней нет условий для жизни. Отопление не работает, газовая колонка отключена по жалобе соседей (она «кряхтела»), горячей воды нет, потому что труба забита. Грелся
одинокий дедушка с помощью кирпича на плите.
Георгий Иванович много лет был начальником газопровода и знает, как работают коммунальные
службы — за последние годы он написал много обращений, но они оставались без внимания, а
если мастера приходили и что-то делали, то не доводили работу до результата.
Волонтёры «Мы можем» и фонда «Старость в радость» установили в квартире новую колонку.
Постепенно начали приводить квартиру в порядок: как у всех пожилых людей, у Георгия ИваДайджест коалиции «Забота рядом» №7 16.07—30.12
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новича накопилось много вещей, и квартира была захламлена. Хозяин немного ворчал, хотя к
новым покровителям привык, Анне начал доверять.
Но когда она заболела, других волонтёров он в дом не пускал. Анна, выздоровев, пришла к нему,
но дверь ей не открыли (позже оказалось — хозяин не мог подняться). Анна постучала в окно,
и к ней подошёл жилец дома и сказал, что он её пустит. Дверь оказалась открытой. Анна зашла
и увидела Григория Иванович на полу. Так он лежал третий день. Уже образовались пролежни.
Оказалось, он сломал руку. А дома ему стало плохо, он упал и подняться не мог, гипс соскочил, рука посинела. Кормить дедушку приходили соседи. Скорая приезжала, но забрать его
отказалась. Помогли волонтёры-медики. А потом дедушку отправили в пансионат на реабилитацию за счёт его средств. Которые закончились, а потребности остались. И тогда на помощь
пришли люди с инвалидностью, другие подопечные организации — они передавали памперсы, пелёнки, мази, урологические мешочки, ходунки, автоволонтёры отвозили необходимое в
пансионат.
В это время дома у Григория Ивановича начался ремонт. Квартиру привели в порядок, мусор
вынесли, установили новую мебель. Из пансионата Григорий Иванович вернулся в новый дом.
На этот раз он даже не ворчал — ему всё очень понравилось. Сейчас дедушка живёт дома, а
«Мы можем» продолжают его поддерживать. Они могут! Терпеливо и бережно относиться к пожилым, понимать, что трудный характер — это часто способ защиты от мира, в котором много
жестокости по отношению к одиноким старикам.

ЖЕЛЕЗНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Нине Васильевне 31 декабря
исполняется 82 года. Несмотря на операции, она продолжает терять зрение, а в
остальном человек бодрый,
дефицита самообслуживания не испытывает. Но очень
одинока. Подруги умерли.
Сын ограничивается тем, что
высылает деньги; видит она
его и внука раз в несколько
лет — семья живёт в Москве.
Она не состоит на учёте в
соцслужбе, но успела в ней
разочароваться.
Однажды
позвонила и услышала: —
Ходить можете? Сами себе
обслуживаете? Пенсию вам
добавили? Что вам еще надо,
зачем звоните?..
На страницу Вконтакте фонда «Мосты» о женщине написала неравнодушная соседка — она
даже не была даже знакома с бабушкой, но однажды, увидев понурую Нину Васильевну, остановила и расспросила. А вернувшись домой, написала в фонд.
Координатор коалиции «Забота рядом» Михаил Петрович с женой тем же вечером заехали к
Нине Васильевне. Они позвонили заранее. Нина Васильевна встретила у входа в подъезд, настороженно приняла подарки и недоверчиво допытывалась, что же им нужно. Поняв, что ничего
— оттаяла. Удивилась. Особенно календарю: «Неужели кто-то тратится на никчемных стариков?» Уже на следующий день она пригласила новых знакомых на чай.
Теперь Нина Васильевна не чувствует себя брошенной — ей есть кому позвонить. Если женщина станет испытывать трудности, ей помогут встать на учёт, получать соцуслуги и будут контролировать их качество.
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Более 3500 одиноких пожилых людей находятся в фокусе постоянного внимания НКО Ульяновской области.
«Наши подопечные — в основном поколение детей войны — “железные люди”, на плечи которых
легло послевоенное восстановление страны. Нина Васильевна живёт не бедно, не в плохих условиях, но она очень одинока. И таких историй очень много», — рассказывает Михаил Петрович.

СПАСИБО, ДАША!
Мы знаем только её имя, то, что у неё есть ребёнок, что она скромная и неравнодушная.
Прочитав в интернете про коалицию «Забота рядом», жительница Ульяновска Дарья принесла
в фонд «Мосты» коробку, а в ней — полтора десятка новогодних подарков. И попросила передать их нуждающимся пожилым. Сама их купила
и расфасовала. А самой некогда — ребёнка не с
кем оставить.
Дарья отказалась назвать фамилию и сфотографироваться.
Волонтёры уже вручили подарки подопечным
фонда.
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АКЦИЯ
МЕЧТЫ НЕВИДИМЫХ
СТАРИКОВ
Стартовала благотворительная акция «Мечты
«невидимых» стариков».
Её задача — привлечь
внимание местного сообщества к людям пожилого возраста, которым требуется внимание и забота
и объединить людей для
общественной заботы.
А также сделать важные
шаги по объединению
людей и организаций в
сфере общественной заботы.
Во время акции жители
России и организации
смогут собрать подарки,
организовать поздравления для одиноких пожилых людей. Мы надеемся,
что для многих людей и
организаций эта акция
станет началом дружбы с
«невидимыми» стариками,
которые смогут и дальше
чувствовать нашу заботу
и внимание.
Координатор акции:
Елена,
amns.sv2020@gmail.com

«

Заместитель координатора движения «Серебряные волонтеры Бурятии» и Байкальского ресурсного центра по работе
с людьми старшего возраста Полина Шишмарёва подарила парики семи женщинам из группы помощи онкобольным
женщинам. Чтобы курс химиотерапии не помешал чувствовать себя красивой.

Дайджест коалиции «Забота рядом» №7 16.07—30.12

15

В рамках проведения II Волгоградской
областной онлайн-ярмарки-2020 АНО
«ДоброДеятель» из города Фролово
присоединилась к акции «Мечты невидимых стариков».

«

В коробку «желаний» принято 5 пожеланий от одиноких малоимущих получателей социальных услуг.

Для вступления в коалицию Забота рядом» заполните анкету по ссылке.
Чтобы стать территориальным ресурсным центром, необходимо заполнить анкету
и пройти собеседование.
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