
Спустя неделю после запуска про-
екта сотрудники колл-центра при-
няли более 500 обращений от пожи-
лых граждан. Помимо этого, в Во-
лонтёрском центре «Единой России»
и ОНФ действует акция «Волонтёр
дня». Её инициатором является руко-
водитель волонтёрского движения
«На Севере жить - добро творить»
Евгения Чибис. Задача акции - при-
влечь внимание людей к волонтёр-
скому движению и поддержать акти-
вистов, которые сейчас находятся на
передовой борьбы с коронавирусом.
Волонтёрскую эстафету уже подхва-
тили руководители региональных ис-
полкомов «Единой России» и ОНФ
Татьяна Сахарова и Максим Сахне-
вич, депутат областной Думы, руко-
водитель региональной обществен-
ной приёмной Партии Юрий Шад-
рин. Сама Евгения Чибис также при-
няла несколько заявок от пожилых се-
верян и лично доставила по указан-
ным адресам продукты питания.

Кольский район включился в ра-
боту 27 марта. Сегодня в местном Во-
лонтёрском центре трудится 41 во-
лонтёр. В свете последних событий в
волонтёрские ряды вступили сотруд-
ники администраций муниципаль-
ных образований и подведомствен-
ных учреждений района. Наряду с
ними поставленные задачи выпол-
няют члены волонтёрского движения
«САМИ», которое было создано и ак-
тивно работает с 2018 года на базе
Межпоселенческой библиотеки. Его
возглавляет 25-летняя Мария Шев-
чик, заведующая Публичного центра
правой информации в МУК «Межпо-
селенческая библиотека Кольского
района».

Сейчас принято более сотни за-
явок от пенсионеров и маломобиль-
ных граждан, находящихся на само-
изоляции. Из них половину отрабо-
тали волонтёры, а остальные заявки
на себя взяли социальные участко-
вые, работающие в Кольском ком-
плексном центре социального обслу-
живания населения. В лидерах по за-
явкам в районе посёлок Мурмаши и
город Кола.

- На сегодняшний день работа
скоординирована и идёт по плану.
Волонтёры отрабатывают по не-
сколько заявок в день. Иногда им
нужно за пару часов успеть посетить
жителей Комсомольской горки и Зе-
лёной набережной, - подчеркнула за-
меститель главы районной админист-
рации - начальник Управления обра-
зования Ирина Непеина. - Никто из
заявителей не остаётся без внимания.
Труд волонтёров стабильно находит
положительный отклик. Пенсионе-
рам приятно видеть, что наша моло-
дёжь в сложившейся ситуации не
осталась в стороне и готова рисковать
собственным здоровьем.

К слову о безопасности: каждый
волонтёр обеспечен средствами ин-
дивидуальной защиты: масками, пер-
чатками и антисептиками. К выпол-
нению задания волонтёры присту-
пают строго после инструктажа. Они
связываются с человеком, несколько
раз уточняют детали и только после
этого отправляются за покупками.
Если какой-то позиции из списка в
магазине нет, звонят снова, чтобы
найти замену. Они закупают не
только продукты, но и лекарственные
средства, после чего доставляют их
на дом. Для волонтёров не суще-
ствует невыполнимых задач. Если по-

надобится, они готовы вынести
мусор, выгулять собаку, а также про-
извести оплату мобильной связи и
коммунальных услуг.

В рамках акции #МыВместе, орга-
низованной Общероссийским Народ-
ным Фронтом, 25 апреля одиннадцать
бесплатных продуктовых наборов по-
лучили Дети войны и одинокие пен-
сионеры из посёлка Молочный. К ра-
боте волонтёров из администрации
муниципалитета присоединился глава
Кольского района Андрей Малхасян.

Сработали оперативно. Буквально
за час доставили продукты на дом.
Пожилые жители визиту были неска-
занно рады. К кому-то из них реже
стали приезжать дети и внуки, у дру-
гих заканчиваются жизненно необхо-
димые лекарственные препараты, а
кого-то попросту одолевает одиноче-
ство. В условиях карантина пенсио-
нерам как никогда не хватает обще-
ния. Волонтёров они встречали с
улыбкой, благодарили за внимание и
заботу.

Всего же при поддержке ОНФ 200
бесплатных продуктовых наборов
уже доставлены пожилым людям из
Кильдинстроя, Туломы и Мурмашей.

Не остались без внимания граж-
дане, оказавшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации и многодетные
семьи. Для них в Кольском районе за-
пущена акция «Тележка добра». В го-
роде Кола в магазине «Твой» и в «Ев-
роросе» посёлка Мурмаши оборудо-
ваны специальные места для приёма
продуктов. Эти наборы уже получили
11 семей.
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Чуть больше месяца назад губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял решение
о создании Волонтёрского центра по оказанию помощи пожилым людям на базе общественной
приёмной «Единой России». Совместные усилия для работы в данном направлении партия
объединила с Общероссийским Народным Фронтом.




