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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Дружба народов
Как предприниматели Орловской области объединились
для помощи беженцам из Украины, об обществе «Дружба
народов» нашему корреспонденту рассказал один из его
создателей – председатель совета директоров орловского
агентства «Деловой мир» Павел Мутраков
правило, это мужчины, главы семей
в возрасте старше сорока лет, имеющие
свой опыт в области бизнеса, юриспруденции и так далее. Эти критерии были
придуманы не случайно, поскольку мы
отвечаем за каждого человека, которому оказываем помощь. Среди участников нашего общества предприниматели, госслужащие из Ливен, Мценска,
Железногорска, Дмитровска и, конечно, Орла. Состав небольшой, но все
действуют, как одно целое, каждый
шаг, каждая идея обсуждается, и выносится общее решение.

НАЧАЛО
– Все началось в мае этого года.
Первое мероприятие, которое мы
провели, – автомобильный марш по
Орлу. Он был посвящен трагическим
событиям в Одессе, – говорит Павел
Мутраков. – Мы оформили машины
траурными лентами, флагами, надписями. Тогда собрали около 50 участников, проехали по всем районам областного центра.
9 Мая провели еще один автопробег
по маршруту Орел—Мценск—Болхов.
Сделали две остановки: на мемориале,
посвященном воинам-танкистам под
Мценском, и на Кривцовском мемориале под Болховом. Возложили цветы,
пообщались с единомышленниками.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
– Следующая поездка общества
«Дружба народов» была организована уже на автобусе. Познакомились
со многими, кто, как и мы, оказывает людям помощь, с волонтерами
и просто неравнодушными людьми.
В Орел привезли еще несколько семей. Сейчас мы разместили более 100
человек.
Действуем следующим образом.
В Орле снимаем квартиры для беженцев, принимаем заявления от
жителей, которые готовы поселить
у себя людей. Затем по мере сил помогаем трудоустроиться. Создана
база, куда заносится вся информация
о тех, кому нужна помощь. Наше общество активно сотрудничает с администрацией Орловской области,
миграционной службой региона.

К ДЕЛУ
– Затем, когда начали разворачиваться события в Донецкой и Луганской областях, мы с друзьями приняли решение участвовать в судьбе
беженцев, активно оказывать помощь, – продолжает Павел Мутраков.
В начале июня на двух машинах
выехали в Ростовскую область с целью привезти в Орел несколько семей
беженцев. Приехали в лагерь, где располагались около 500 человек.
– Надо сказать, что организация
лагеря была на хорошем уровне, дежурили волонтеры, врачи, правоохранительные органы, была сформирована инфраструктура. По сути,
это был целый мини-город. И ехать
в Орел никто не согласился, поскольку у всех была надежда и ощущение,
что через неделю-другую можно будет вернуться домой.
ПЕРВЫЕ СЕМЬИ
– Затем мы направились в Ростов.
Там встретили женщину с ребенком.
Она рассказала, как буквально перебегала границу, поскольку украинская сторона закрыла пост. Женщина согласилась отправиться в Орел.
Следующим пунктом прибытия стал
новошахтинский пост.
Наблюдать, как беженцы пересекают границу, психологически тяжело.

Люди идут в неизвестность, оставляют свой дом, – вспоминает Павел Мутраков. – На этом посту мы забрали
еще три семьи. Беженцев разместили в своих домах, благо, есть возможность.

«ДРУЖБА НАРОДОВ»
– Затем, обсудив всю эту ситуацию,
мы решили организовать общество
«Дружба народов» для помощи беженцам. Решили, что вступить в общество
могут только состоявшиеся люди. Как

ПУНКТ ПОМОЩИ
– Еще у нас организован пункт
приема и оказания помощи. Принимаем вещи первой необходимости:
постельные принадлежности, посуду,
средства гигиены, бытовую химию,
продукты питания, одежду.
Адрес пункта приема и оказания
помощи: ул Московская, 155 – завод
«Текмаш» (рядом Московский
индустриальный банк).
Часы работы с 9.00 до 14.00
с понедельника по субботу.
Тел.: 8-900-486-85-37,
8-919-200-45-63, 303-300.
Записала Алина Титова

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Не остались в стороне

Орловская компания EFACTORY передала в помощь беженцам
и в горячие точки Украины медикаменты на несколько сотен
тысяч рублей
– Мы с тревогой наблюдаем за
происходящим в братской россиянам стране. Кровопролитная война
оставила без дома и средств к существованию тысячи украинских семей.
В такой ситуации мы не можем оста-

ваться
безучастными
в стороне.
Я, как и все сотрудники EFACTORY,
надеюсь, что наше содействие хоть
немного поможет людям в страшной беде и что в скором времени они
вновь смогут жить под мирным не-

бом, – прокомментировал Николай
Лежепеков, генеральный директор
компании EFACTORY.
1 августа компанией были переданы различные средства и препараты
для оказания первой медицинской по-

мощи, для лечения хронических и простудных заболеваний, а также средства
для ухода за детьми общей стоимостью
несколько сотен тысяч рублей.
Орловским городским штабом
помощи вынужденным переселенцам из Украины гуманитарный груз
из медикаментов был отправлен
пострадавшим как в горячие точки, так и пребывающим в лагере беженцев на территории Орловской
области.
Компания EFACTORY намерена
оказывать посильную помощь пострадавшим и в будущем, а также призывает всех не оставаться в стороне.
Алина Титова

