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Играем по правилам
V—ЕГОДНЯ мы предлагаем нашим читате
лям игру под названием «4Д» или «Доброе
дело делаем дружно!». Наверное, все мы в
детстве играли в такие «настолки» - с фиш
ками и игральным кубиком. Условия игры
простые. Бросаете кубик - делаете фишкой
столько ходов, сколько выпало на верхней
грани кубика. Двигаетесь дальше, пока не до
ходите до новой истории. Читаете историю,
снова кидаете кубик и двигаетесь дальше. И
так - до финиша. Кидать кубик каждый игрок
может только один раз.
На этот раз все наши истории-остановки
рассказывают о волонтерах и волонтерских
организациях Краснокамска, о благотворите
лях и смелых людях, которых пандемия коронавируса не напугала, а призвала действо
вать, придумывать что-то новое. Или просто
продолжать доброе дело. Что их на это вдох
новило? Да просто человеческое участие, со
страдание к тем, кто слабее, к тем, кому понастоящему нужна помощь.

«Корзина добра»
Это история не только об искренних бла
готворителях и хороших организаторах,
но прежде всего - о человеческом серд
це. Волонтеры при содействии и поддерж
ке фонда «Территория успеха» и дирек
тора КРМЗ, депутата Думы округа Дми
трия Теплова собирают «корзины добра»
и передают продукты тем, кто находится
в сложной жизненной ситуации. Продол
жается эта работа и сегодня.
Продавцы магазинов, где установлены
корзины, рассказывают:
- Пожилая женщина, купив десяток яиц,
два из них выкладывает в корзину. Из че
тырех яблок два отправляются в «корзи
ну добра». Люди отсыпают конфеты, де
лятся пирожками. А ведь многим и самим
приходится непросто!
Несколько дней назад пожилая женщи
на долго стояла возле корзины, а потом
спросила, можно ли ей оттуда что-нибудь
взять. Продавцы рассказали о посетитель
нице волонтерам, и оказалось, вся ее пен
сия уходит на долги и на лекарства. По
мощь пришла!
В фонд «Территория успеха» приносят
купленные в магазинах продукты: пачки
макарон, фрукты, а еще - варенье, соле
нья, сушеные яблоки. Кто-то даже тайком
кладет в корзинку деньги - небольшую
сумму. А один из партнеров акции еже
дневно передает хлеб и выпечку в мно
годетные семьи.
Адреса магазинов, где установлены «кор
зины добра»: магазин «Люба» (ул. Желез
нодорожная, 27/1), «Талисман» (ул. Ча
паева, 33б, ул. Энтузиастов, 23), «Выгод
ный» (ул. Большевистская, 2), «Урал» (ул.
Н. Стройки), а также фонд «Территория
успеха» (ул. Энтузиастов, 24а).

Телефон для тех,
кто хочет помочь
или нуждается в помощи:
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Помощь из ресурсного центра
Краснокамские волонтеры, которых координировал Молодежный ресурсный центр, работали в
округе на протяжении всего периода самоизоляции. В волонтерских акциях участвовали как со
трудники учреждения, так и добровольцы.
- Что мы делали? В первую очередь распространяли информационные листовки, рассказывали,
как защититься от коронавирусной инфекции, как найти помощь в трудной ситуации. Наши ребята
обошли почти весь город, включая частный сектор. Не один день ходили! И это на самом деле было
нужно, потому что, несмотря на телевидение и интернет, у многих, особенно у пожилых граждан,
было непонимание ситуации. И страх! Мы, конечно, старались всех
успокоить, хотя тогда, в апреле, если честно, самим было немного
не по себе. Мылись после каждого похода, мерили температуру,
маски меняли каждые два часа, - рассказывает волонтер Анжела
Рочева. - Но все равно преодолевали себя и шли.
Что еще? Волонтеры привозили продукты питания, моющие
средства, лекарства. Бывали и недоразумения.
- Например, однажды три раза пришлось обменивать упаковку
творога для одной пожилой заказчицы. Никак у меня не получа
лось купить то, что надо, пока мы с ней не нашли старую упаков
ку! - рассказывает Анжела. - По ней я уже все правильно купила.
Другие ребята помогали сделать уборку квартир, выносили му
сор. Может, это и немного, но знаете, лучше делать, чем не делать!

10 краснокамцев
участвуют в российском
проекте «Мы вместе».

Сила в братстве
Кто такие волонтеры», эти ребята не знают.
Они и по-русски говорят с акцентом, правда, это им совсем
не мешает. Зато хорошо знают, что надо помогать друг другу
в трудную минуту. Несколько уроженцев
Таджикистана приехали в Краснокамск,
чтобы работать на маршрутных такси. Когда
начался карантин, они невольно слышали
разговоры пассажиров о том, что жить стало очень
трудно. Придя в мечеть на очередную молитву,
они предложили старшему, Султанбеку
Абдусамадову: «Давай соберем денег, купим
продукты и будем помогать нуждающимся людям!»
Разве мог Султанбек не откликнуться на такое
предложение? Инициатива парней пришлась по
душе многим мусульманам, и они приготовили для
краснокамцев 100 продуктовых наборов.
Развозили и раздавали их пожилым, многодетным
и малообеспеченным, не разбирая веры
и не спрашивая национальности. Если вы
думаете, что это была разовая акция, сильно
ошибаетесь. Люди с добрыми сердцами, они
и сейчас не спросят: «Зачем пришел?»
Просто помогут. Таджики Файзуло Хаджиев,
Алиазгар Джобиров, Фармаджон Самадов,
дагестанец Магомед Мустапаев,
русская Татьяна Кормачева, татары
Алмаз Фатхуллин и Люция Кирамова,
азербайджанец Амиршах Минаятов
знают: победить даже самую
За время акции через
большую беду можно,
т
«корзины добра» собрано
если быть вместе.

85 наборов продуктов
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делаем дружно!
Анастасия ТЕПЛОВА:
«Разве можно допустить, чтобы
малыши оставались голодными?»

Это ли не волонтерство!
- Накормить людей, если они об этом просят, это не волон
терство, - считает Анастасия Теплова, директор столовой «Бумаж
ник». - Мы делали так и раньше, до коронавируса и самоизоляции. Просто сейчас
наша деятельность расширилась. Но, как и прежде, мы не считаем, скольким лю
дям мы помогаем.
Сегодня Анастасия вместе с Любовью Михайловой, заведующей производством,
собирают продуктовые наборы для нуждающихся многодетных семей, в которых по
5-7 детей, и одиноких пожилых краснокамцев. «Знаете, - рассказывает Анастасия,
- эти люди не просят денег, они просят еды. Значит, действительно не знают, чем
сегодня накормить своих детей. А разве можно допустить, чтобы малыши остава
лись голодными?» Не забывает Теплова и о братьях наших меньших. Привезти еду
для собак она считает естественным делом. Кроме этого, раз в неделю Анастасия
ездит в Пермь, где в одном из мясных магазинов покупает кости - полный багаж
ник! В краснокамском мини-приюте «Мечта», где постояльцам варят на них вкус
ную и сытную кашу и дают, как особое лакомство, Настину машину узнают изда
лека. При виде не волонтера, а просто хорошего человека собаки радостно лают и
виляют хвостиками в знак благодарности.
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Заповедь волонтера:
«Обещаешь
- сделай!»

«Добрая ярмарка»
не закончилась!

Игрушки для собак

I

Сегодня в Краснокамске растет число «серебря
ных» волонтеров - людей, которые после выхода на
пенсию решили помогать людям. Например, в рам
ках реализации проекта «Бюро добрых услуг» (про
грамма фонда CAF) они ухаживают за маломобиль
ными пожилыми людьми, помогают им с ремонтом
и уборкой, организуют досуг.
- Наш отряд волонтеров - это наша гордость. Они
каждый день помогают пожилым людям, работа
ют и в округе, и выезжают в территории Пермско
го края, на международные мероприятия, - говорят
руководители фонда.
Конечно, в условиях самоизоляции пожилым лю
дям пришлось на время отложить участие в акци
ях. Но сидеть сложа руки они тоже не собирались!
Вроде бы пустяк - игрушки для собак. Но сколько
труда, выдумки вложили в каждую краснокамские
волонтеры! Все игрушки созданы из бросового ма
териала - старых колготок, футболок и переданы в
мини-приют «Мечта».
- Пусть и у братьев наших меньших будет немнож
ко радости! - считают «серебряные» волонтеры.
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- Что делаем в период пандемии?
^ Продолжаем все наши акции, - рассказывает руководитель
фонда «Территория успеха» Ирина Винецкая. - Все это время
продолжала работать «Добрая ярмарка», куда каждый житель
Краснокамска мог принести одежду или предметы быта, которые
больше ему не нужны. Но, возможно, эти вещи послужат комунибудь еще. Вход на ярмарку, конечно, строго в масках и перчатках,
ведь здоровье важнее всего. Но люди продолжали
приносить вещи и так ответственно ко всему отнеслись!
Продолжали и продолжают работать сегодня «Добрая прачечная»,
где можно выстирать вещи весом до 6 килограммов,
«Добрый прокат оборудования» за пожертвование.
Продукты передаются в нуждающиеся многодетные семьи
и семьи, где родители остались без работы,
одиноким пожилым людям.

