Головинский район помогает погорельцам
19.08.2010
И пожар не беда, если рядом есть неравнодушные люди. В Головинском районе на призыв членов
местного отделения партии «Единая Россия» и Союза ветеранов войны и труда помочь погорельцам
откликнулись сотни горожан. Одна машина с гуманитарным грузом уже доставлена. Сейчас
готовится к отправке вторая партия вещей. Эти женщины — актив Головинского района. Ветераны
войны и труда. За последние две недели они упаковали десятки пакетов с вещами для погорельцев.
На приемные пункты, организованные в районе, с утра до вечера шли люди. «Пожилые, молодежь
приезжала, с детьми приходили. Вещи приносили для самых маленьких. Участны все, люди
откликнулись на это горе», — говорит секретарь первичного отделения партии «Единая Россия»
Головинского района, член политсовета Людмила Карпенко. Всех, кто приносил вещи, записывали
в специальный журнал. За две недели только на один из пунктов пришли больше 100 человек.
Причем, большинство не хотели оставлять свои координаты, так как говорили, что делают это не для
галочки, а от чистого сердца. Первые 200 мешков с вещами уже доставили адресатам — жителям
посёлка Заречье Глуховицкого района Рязанской области. Причем, организаторы акции решили
съездить туда сами и встретиться с погорельцами. «Мы поговорили с ними, они, конечно, пребывают
ещё в состоянии шока. Дома — два поселка сгорели буквально за 8 минут. Они выскакивали, кто
в чем был, кто в рубашке, кто босиком», — рассказывает заместитель председателя Союза ветеранов
войны и труда Головинского района Лидия Битюкова. Инициативу старшего поколения подхватила
молодежь. 22 августа «Молодая гвардия» Северного округа начинает свою акцию по сбору вещей
для пострадавших от пожаров. В палатке, которая будет установлена возле метро «Войковская».
«По информации на сегодняшний день, больше нуждаются в бытовой технике, продуктах питания,
питьевой воде, в строительных материалах. Но, естественно, будут рады любой посильной
помощи», — говорит начальник окружного штаба «Молодой гвардии Единой России» САО Рината
Абдулина. Марина Спирина, телевидение Северного округа
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