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#800 добрых дел

ЗАТРОНУЛА ПЛАСТЫ СОСТРАДАНИЯ
Пандемия переверну-
ла с ног на голову нашу 
жизнь. Нелегко при-
шлось многим, в том 
числе благотворитель-
ным фондам и их подо-
печным. Как им удалось 
выйти из кризиса и чему 
пришлось научиться, 
мы поинтересовались у 
представителей органи-
заций-участников проек-
та «800 добрых дел».

ВЫБИРАЛИ,  
КОМУ ПОМОГАТЬ

С началом пандемии захлоп-
нулись двери домов престаре-
лых. При этом в помощи они 
стали нуждаться больше, чем 
раньше. Руководитель НРОО 
«Территория добра», которая по-
могает пожилым людям и инва-
лидам, Ольга Смирнова вспоми-
нает то время с болью.

– В апреле в домах престаре-
лых стали появляться заболев-
шие, – говорит Ольга Смирно-
ва. – Нужна была санобработка 
помещений в двойном-трой-
ном размерах, а в нормах рас-
пределения это не учитывалось. 
Были задержки с поступлением 
предметов первой необходимо-
сти. А собираемость пожертво-
ваний в это время была намного 
ниже, чем требовалось.  

Ко всему прочему, бабушки 
и дедушки оказались отрезан-
ными от волонтёров, от встреч 
с ними. Поскольку поначалу 

были опасения, что ковид пере-
даётся через письма, пришлось 
прервать и проект «Внуки по 
переписке», когда любой может 
написать тёплые письма одино-
ким бабушкам и дедушкам.

Но вскоре ситуация начала 
налаживаться. Дистрибьютер 
гигиенических средств пожерт-
вовала «Территории добра» пол-
ную грузовую «Газель» пампер-
сов. В сентябре-октябре в домах 
престарелых сами стали напо-
минать про видеоприветы и он-
лайн-общение. Оказалось, все 
проблемы решаемы: если нет 
интернета, можно на флешке 
записать видеопоздравление к 
празднику и передать. Возоб-
новилась и переписка с «внука-
ми». А число подопечных учре-
ждений выросло с 24 до 31.

– Теперь на попечении у 
нас Тоншаевский дом преста-
релых, который я раньше боя-
лась брать из-за большого рас-
стояния, – поясняет Ольга. – А 
сейчас я пересмотрела форму 
помощи. Мы поняли, что мож-
но и самому дальнему «домику» 
помочь – дистанционно пооб-
щаться, договориться со шко-
лами, что они будут посещать 
его с концертами. 

НЕПРОСТЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ

В фонде НОНЦ о периоде с 
марта по май прошлого года 
вспоминают не без содрогания 
– объём пожертвований резко 
сократился, соответственно, со-

кратилось количество постав-
ляемых онкобольным детям ле-
карств.

– Перемены мы почувство-
вали уже в феврале прошлого 
года, – вспоминает замдирек-
тора фонда НОНЦ Ирина Жир-
нова. – Денежных средств от 
юридических лиц стало посту-
пать меньше, но мы списывали 
это на временный спад. В мар-
те 2020 года все мероприятия 
были запрещены, а мы треть 
средств привлекаем именно 
благодаря крупным меропри-
ятиям, и юридические лица 
были вынуждены прекратить 
перечисления. Нам пришлось 
быстро переквалифицировать-
ся на работу в соцсетях, это 
хоть как-то спасло ситуацию.

В результате если за 2019 
год помощь детям оказана на 
сумму более 26 миллионов ру-
блей, то за 2020 год – всего 15. 

Сейчас объём пожертво-
ваний понемногу начинает 
восстанавливаться.

ОБРЕЛИ ДОМ

Непросто в пандемию было 
не только людям, но и живот-
ным. Главное, ради чего рабо-
тает фонд – помощь попавшим 
в беду животным и пристрой-
ство питомцев в семьи ниже-
городцев – не остановилось. Из 
приюта забрали рекордное ко-
личество животных! Если обыч-
но за месяц в семью удаётся 
пристроить от 50 до 60 питом-
цев, то, например, в сентябре 
прошлого года дом обрели 85 
четвероногих.

– Пандемия затронула в лю-
дях глубинные пласты состра-
дания, – считает Владимир 
Гройсман. 

Алина Малинина.

#Партийная жизнь

С ЧЕГО ВОЗРОЖДАЕТСЯ РОДИНА?
С решения проблем на местах начинается обновление, считают в ПВР

Однажды, приехав на 
родину предков, в дале-
кое Шатковское село Хи-
рино, что на берегу реч-
ки Елховки, Игорь Ашур-
бейли остро почувство-
вал неразрывную связь с 
этими местами и людь-
ми. Одиноко стояла 
разрушенная церковь. 
Само собой пришло ре-
шение попробовать воз-
родить, восстановить 
сперва храм (без него 
нет села), потом, собрав 
вокруг себя единомыш-
ленников, заняться до-
рогами. А там и нача-
ли собирать и ставить 
на место былой колхоз с 
его животноводством, 
о к у л ь т у р и в а т ь  з а -
росшие поля. Построили 
Общественный центр с 
библиотекой, клуб, дет-
ский сад – все, что нуж-
но здесь для продолже-
ния жизни…

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Об этом Председатель Пре-
зидиума Центрального Сове-
та политической партии «Пар-
тия Возрождения России» Игорь 
Рауфович Ашурбейли вспоми-
нал на пресс-конференции, где 
знакомил нижегородцев с де-

ятельностью партии «Партия 
Возрождения России», которую 
он, российский ученый, обще-
ственный деятель, возглавляет 
уже 5 лет. 

 У нас в Нижегородской об-
ласти дела партии видны в Ар-
замасском и Шатковском рай-
онах, Чернухинском, Архан-
гельском, Смирновском сельсо-
ветах, где партийцы проводят 
в жизнь важные социальные 
идеи. За Татьяну Шведову – де-
путата Смирновского сельсо-

вета, директора Шатковской 
школы искусств, проголосова-
ло 91,67 процента ее земляков. 
Ольга Ромашова, молодая ра-
ботница местной администра-
ции, стала депутатом от свое-
го Чернухинского сельсовета. 
Среди депутатов Арзамасской 
Думы – член ПВР, знаменитый 
тренер по фехтованию, дирек-
тор клуба «Знамя» Вадим Кар-
пычев. Все – люди известные 
на родной нижегородской зем-
ле.

ЧЕТЫРЕ «КИТА»

Базируется идеология пар-
тии «Партия Возрождения Рос-
сии» на четырех опорах: соци-
альная справедливость, соци-
альная гарантия, народовла-
стие и патриотизм, духовность 
и сплоченность народов Рос-
сии. 

Программные цели – повы-
шение благосостояния и защи-
щенности российских граждан. 
Средство достижения – по-
строение социального государ-
ства, которое гарантирует вы-
полнение основных стандартов 
для каждого российского гра-
жданина. Стандарты простые: 
справедливая оплата труда, га-
рантированный доступ к об-
разованию и здравоохранению, 
достойное пенсионное обеспе-
чение, система гарантий соци-
ального страхования.

В СОДРУЖЕСТВЕ

ПВР подписала коалици-
онное соглашение с теми, кто 
идет в ногу и имеет сходную 
идеологию. С составом коали-
ции «ПОБЕДА» знакомит пред-
седатель партии, объединяю-
щей представителей малого 
бизнеса Юрий Сидоров. 

– В составе коалиции «ПО-
БЕДА» «Российский Общена-
родный Союз», «Партия Мало-

го Бизнеса России», Российская 
экологическая партия «Зеле-
ные» – всего 8 партий и обще-
ственное движение «Россия». 

ИДУ НА ВЫ

– Как говорили древние «Иду 
на вы…», значит, на выборы, 
– улыбается Игорь Ашурбей-
ли, имея в виду начало актив-
ных действий в выборной кам-
пании 2021 года. – Мы идем во 
власть, понимая всю степень 
ответственности перед жителя-
ми Нижегородской области, ко-
торые проголосуют на выборах 
19 сентября 2021 года за спи-
сок ПВР, за наших кандидатов 
в депутаты. «Партия Возрожде-
ния России» зацементировала в 
основу своей программной дея-
тельности 7-ю статью Россий-
ской Конституции, где человек 
должен иметь полноценное пра-
во на труд, на отдых и достой-
ную старость.

Идем не на критике, а на по-
зитиве. Сейчас в 12 районах об-
ласти открывают двери штабы 
ПВР, сформирована задача по 
честному сбору подписей в под-
держку списка кандидатов от 
ПВР в Законодательное собра-
ние Нижегородской области. 
Каждый голос за нас – это чело-
век, для которого мы готовы ра-
ботать. 

Ника Перова.

#Природа

ИХ ДОМ – БОЛОТО
Природоохранной 
акцией «Полюби эту 
вечность болот» Кер-
женский заповедник 
совместно с ЦДЮТЭ 
г. Бор встретили вес-
ну. Экологи провели 
необычный конкурс 
«Их дом – болото». На 
суд специалистов 
заповедника прини-
мались фотогра-
фии объемных фи-
гур и панно, изобра-
жающих реальных и 
мифических обита-
телей болот.

При оценке работ, 
изображающих мифиче-
ских персонажей, учиты-
валась оригинальность, 
сложность в технике ис-
полнения, общее эстети-
ческое впечатление. Осо-
бое внимание уделялось 
отражению биологиче-
ских особенностей кон-
кретного вида обитателей 
болот.

Среди победителей 
конкурса воспитатель г. 
Бор Елена Тюрикова, ре-
бята – Маша Уманская, 
Алена Сидорова из сади-
ка «Березка», семья Егора 
Зотина, учитель-логопед 
Елена Лукина, команда –
Ольга Николаевна Нови-
кова, Михаил Новиков, 1 
«А» класс школы № 169,  
Нижний Новгород и мно-
гие другие.

Вера Аркадьева.

Председатель Президиума Центрального Совета политической партии 
«Партия Возрождения России» Игорь Рауфович Ашурбейли.

За 2020 год помощь детям оказана на сумму 15 миллионов рублей.


