
Цена свободная12+

МЫ ВМЕСТЕ!

#оСТаньСя

ДоМа
№ 15 (593) 16 апреля 2020

С егодня студенты ГГПИ вновь на передовой, 
они активные участники федеральной 
акции «Мы вместе!», помогают пожилым 

и маломобильным горожанам, семьям с детьми 
справиться с трудностями в условиях самоизоляции.  

Отряд волонтёров ГГПИ самый большой в горо-
де. Сегодня в федеральной акции «Мы вместе!», за-
пущенной по инициативе Общероссийского народ-
ного фронта и волонтёрских организаций страны, в 
Глазове участвуют 30 человек, из них 22 – студенты 
института, и регистрация волонтёров продолжается.

– В условиях опасности распространения корона-
вирусной инфекции самое важное, что должно при 
любых обстоятельствах оставаться в человеческих 
отношениях, – это взаимопомощь, – говорит ректор 
ГГПИ Янина Александровна Чиговская-Назарова. 
– Как только началась регистрация добровольцев 
по всей стране, студенты нашего вуза начали запол-
нять анкеты и проходить обучение. Каждый из них 
имеет специальный сертификат волонтёра, каждый 
знает безопасный механизм оказания адресной по-
мощи пожилым людям и маломобильным группам 
населения. Каждый «вооружён» средствами инди-
видуальной защиты и термометром для постоянно-
го контроля температуры тела, но главное оружие от 
любых вирусов – желание помогать людям.

Среди добровольцев-студентов есть 
ребята из разных районов Удмуртии, 
которые остались на время режима 
самоизоляции и дистанционного обу-
чения в общежитиях вуза, есть глазов-
чане, а есть и те, кто приехал учиться в 
наш город из других государств. Беда 
объединяет всех!

Хлеб, молоко, крупы, детское питание 
из молочной кухни, лекарства, гигиени-
ческие принадлежности – не у всех есть 
возможность оформить доставку необхо-
димых товаров на дом или добежать за 
ними до магазина. Чаще всего проблемы возникают у 
семей с детьми и пожилых людей. Здесь на помощь и 
приходят волонтёры.

Все нуждающиеся звонят на горячую линию, в 
штабе формируется заявка, которую модератор со 
всеми нужными данными передаёт волонтёрам. Ос-
новная работа студентов пока сводится к доставке, 
оплачивают покупки сами заявители. 

Студенты выполняют несколько заявок в день, ко-
торые поступают на горячую линию акции «Мы вме-
сте!». Особое внимание уделяется строгому соблюде-
нию правил безопасности. Прежде чем передать заказ, 
у ребят проверяют температуру и состояние здоровья, 

все волонтёры используют защитные маски, перчатки, 
антисептики – ими обеспечивает вуз.

Личный контакт с заказчиком сведён к миниму-
му – заказ доставляют к двери, в квартиры никто не 
заходит. 

Кроме заявок с горячей линии, у отряда волонтё-
ров ГГПИ есть заявки, которые поступают не через 
акцию. За помощью напрямую обращаются ветера-
ны – преподаватели и сотрудники института, друзья 
вуза. Студенты помогают всем. И напоминают гла-
зовчанам:

– Оставайтесь дома, берегите себя, обращайтесь 
за помощью к волонтёрам! Помните, мы вместе!
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Православная 
пасха ДОМА

П асха – самый важный православный праздник 
– праздник праздников и торжество торжеств. Он 
полон особенными традициями и поверьями. Еже-

годно многие семьи нашей страны собираются за одним 
столом, чтобы отпраздновать торжество с крашеными яйца-
ми и вкуснейшими куличами.

Поздравляем вас с этим светлым праздником. Пусть на 
душе будет тепло и спокойно, над головой будет светлое, 
чистое небо, а рядом – любимые и весёлые родные и дру-
зья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и 
радость. Желаем, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, 
а остались только любовь и счастье. Терпения в эти непро-
стые дни. Здоровья вам и вашим близким.


