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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ПООБЩАЛИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
С ТРЕТЬЮ ЖИТЕЛЕЙ
ДОЛГОПРУДНОГО, КОТОРЫМ
ЗА 60. ПРИ ЭТОМ ПОМОЩЬ
ПОТРЕБОВАЛАСЬ
БОЛЕЕ ЧЕМ 40 ЛЮДЯМ.
РАБОТА ПО ПОДДЕРЖКЕ ТЕХ, КТО
НАХОДИТСЯ НА САМОИЗОЛЯЦИИ,
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА ДО ТОГО
МОМЕНТА, ПОКА СИТУАЦИЯ НЕ
СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ.

Помочь каждому
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александра
КОЧЕТИНИНА,
глава города
Долгопрудный:
– В сложной ситуации
очень важно в первую очередь
позаботиться о своем здоровье
и здоровье близких. Впереди –
неделя выходных, а у наших
уважаемых жителей элегантного
возраста – обязательные дни дома.
Хочу обратиться ко всем жителям:
пожалуйста, используйте это время
правильно, проведите его дома с
близкими людьми, не рискуйте.
В случае любых трудностей
обращайтесь в социальные службы
города, мы всегда придем на
помощь!
Я искренне благодарю всех, кто
сегодня оказывает помощь нашим
пенсионерам – носит продукты и
лекарства, оказывает моральную
поддержку. Поверьте, это особенно
важно.
Дорогие жители Долгопрудного! В
это время личной ответственности
давайте с пониманием относиться
ко всем профилактическим мерам,
чтобы как можно скорее вернуться
к повседневной жизни здоровыми и
полными сил!

а также просто поддержать старшее поколение, социальные службы совместно
с волонтерами организовали кол-центр.
Его сотрудники ежедневно производят
не менее полутора тысяч звонков люВОЛОНТЕРЫ ДОЛГОПРУДНОГО
дям элегантного возраста, интересуютЕЖЕДНЕВНО СОЗВАНИВАЮТСЯ ся, какая помощь необходима.
– Сотрудники общаются с пожилыми
С ЛЮДЬМИ СТАРШЕГО
жителями, спрашивают об их самочувПОКОЛЕНИЯ, ДОСТАВЛЯЮТ
ствии и уточняют, не нужно ли им приПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ,
нести продукты, медикаменты или вы
звать врача на дом, – рассказала Ирина
ЛЕКАРСТВА И ДАЖЕ ГУЛЯЮТ
Смолина, начальник ДолгопрудненскоС ИХ ПИТОМЦАМИ.
го управления социальной защиты населения Министерства социальной заотрудники Управления соцзащиты, щиты населения Московской области.
волонтеры созданного центра «ЕдиЕсли кому-то нужна помощь, сотрудной России» и Общероссийского на- ники Управления социальной защиты
сразу передают заявку волонтерам. Продукты и лекарства они покупают по
ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ,
спискам, составленным пенЗВОНИТЕ НА ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ сионерами. Кроме того, волонтеры продолжают доставВ ДОЛГОПРУДНОМ 8(495)576-15-15.
лять продуктовые наборы,
которые поступают по лиродного фронта, депутаты, члены Ком- нии соцзащиты малоимущим пенсиоплексного молодежного центра и других нерам и многодетным семьям.
организаций постоянно обзванивают пенМНЕНИЕ
сионеров, чтобы предложить им помощь.
Ранее губернатор Московской облаЗоя Николаевна, 67 лет,
сти Андрей Воробьев попросил жителей
жительница Долгопрудного:
старше 65 лет и тех, у кого есть хрони– У меня диабет и, конечно, иммунитет
ческие заболевания, с четверга 26 марта
уже не как у молодой девочки. Не
до воскресенья 14 апреля остаться дома
хочется сейчас рисковать, а с собакой
и соблюдать режим самоизоляции. Гугулять нужно. Я попросила погулять
лять можно, но только не в людных мес моим йоркширским терьером, и
стах, а вот выходить в аптеку или в маволонтеры с радостью откликнулись
газин – лишь в крайнем случае.
на эту просьбу. Очень рада, что ребята
Чтобы снизить необходимость посещетакие отзывчивые!
ния супермаркетов и аптечных киосков,
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елизавета ЯРЦЕВА,
депутат Совета
депутатов города
Долгопрудный,
директор МБУ
«Комплексный молодежный
центр»:
– Последние дни показали, как
много существует неравнодушных
людей, которые готовы помочь в
трудной ситуации.
Чтобы в эти дни пенсионеры могли
оставаться дома и не рисковать
своим здоровьем, волонтеры
Долгопрудного из молодежных
общественных организаций и просто
неравнодушные жители ходят за
продуктами, лекарствами, гуляют с
домашними питомцами и оказывают
другую необходимую помощь.
Хочу обратиться ко всем! Пожалуйста,
будьте неравнодушными!
Узнайте, как обстоят дела у
ваших соседей, вместе с другими
добровольцами помогите с покупкой
необходимых продуктов и лекарств
для тех, кто в этом нуждается.
Сейчас очень важно максимально
оказать поддержку тем, кто оказался
в непростой ситуации. Будьте
здоровы и берегите себя!
При этом добровольцы готовы помогать и в других делах. Например, выгулять питомцев, чтобы тем, кто находится в группе риска, лишний раз не
подвергать себя опасности.

