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ВМЕСТЕ МЫ ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ
дят порядка 1600 добровольцев. Ребята помогают представителям старшего
поколения, многодетным семьям, людям с хроническими заболеваниями и
ограниченными физическими возможностями – развозят продукты и лекарства, раздают средства индивидуальной
защиты, а также обзванивают жителей,
чтобы узнать, кому нужна помощь, помогают врачам и работникам соцзащиты.
За первую волну пандемии представители волонтёрских штабов МГЕР доставили по адресам свыше 4 тысяч медицинских и 30 тысяч продовольственных наборов от Губернатора Московской области, совершили почти 44 тысячи звонков.
Активисты с врачами оборудовали больницы под инфекционные отделения, доставляли медработникам
горячие обеды, маски, дезинфекторы,
питьевую воду. В честь героев здравоохранения были выполнены тематические граффити, запущена баннерная
кампания «Спасибо врачам» – у медучреждений Подмосковья появились
39 напечатанных и 53 цифровых баннера. Медработников представители
МГЕР поддерживают на протяжении
всего года, поздравляют с праздниками, дарят угощения, устраивают в их
честь концерты.
В настоящее время по просьбе министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой молодогвардейцы снова активизировали помощь медучреждениям. Волонтёры без
медицинского образования привлечены к работе в колл-центре – принимают
вызовы в поликлинике, информируют
пациентов о результатах мазков по телефону, работают с медицинской документацией, выдают лекарства от COVID
и льготные препараты тем, у кого хронические болезни.
ВОПЛОЩАЕМ ИДЕИ В ЖИЗНЬ
Деятельность «Молодой гвардии» не
ограничивается несколькими направлениями, она разносторонняя и всеобъемлющая. Так, в августе в Зарайске при
поддержке Министерства физической
культуры и спорта Московской области,
Росмолодёжи прошёл второй экстремальный исторический забег «Zaraysk
Bison Race». Забег собрал порядка одной
тысячи участников из Москвы и Подмосковья, а также гостей из других регионов страны.

«Наш забег масштабируется. Если в
прошлом году участвовало 250 человек, то в этом уже около тысячи. Старт
и финиш забега – у стен Зарайского
кремля. Команды бежали семикило-

метровую дистанцию в сторону реки
Осётр, преодолевая препятствия, в том
числе грязевые и водные – переходили
реку вброд. Главная задумка забега – сочетание спортивного и культурно-исторического направлений. Он назван в
честь сделанной из бивня мамонта фигурки бизона, которая найдена на территории Зарайского кремля. Возраст находки – 22 тысячи лет», – рассказал организатор забега, руководитель спортивного направления в подмосковной «Молодой гвардии» Дмитрий Аверьянов.
Подмосковная МГЕР может похвастаться массой других интересных задумок и проектов. Главный принцип её
работы – каждая стоящая идея достойна того, чтобы быть претворённой в
жизнь. Любой активист может предложить идею, развить её в проект, заручиться поддержкой и получить возможность реализовать задуманное.
Ещё «Молодая гвардия» – кузница кадров, в частности молодых политиков,
школа кадрового резерва. Свыше ста активистов областного отделения организации стали депутатами. В этом году, например, ряды молодых парламентариев
пополнили 20 новобранцев. Многие активисты нашли себя в разных сферах, ведь

тот, кого МГЕР научила быть молодёжным
лидером, остаётся им везде и во всём.
«Областное отделение «Молодой гвардии» – большая и сплочённая команда, которая работает как единое целое и
идёт в ногу со временем. Мы приходим
на помощь, когда случается беда, будь то
наводнение, взрыв бытового газа в многоквартирном доме, пожар или пандемия, помогаем тем, кого всё это застигло врасплох. И конечно же, в повседневной работе дарим улыбки и радость воспитанникам учреждений социальной
защиты, организовываем благотворительные и праздничные акции, концерты, спортивные соревнования, экологические мероприятия, творческие мастерклассы. Наши дела сопряжены с тем, что
происходит вокруг. Мы всегда держим
руку на пульсе времени. Вместе мы можем многое, в том числе сделать наше
Подмосковье ещё лучше», – отметил руководитель Московского областного отделения Всероссийской общественной
организации «Молодая гвардия «Единой
России» Александр Толмачёв.
МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНА ЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

