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Дарья Китаева, руководитель штаба #МыВместе.
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График приема 
депутатов
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Супруга мэра Ярославля – 
о любви и воспитании детей

� Спонтанный туризм 
Ярославль вошел в число са-
мых популярных российских 
городов для спонтанных по-
ездок. За несколько часов до 
путешествия пассажиры поку-
пают билеты чаще всего в Мо-
скву и Санкт-Петербург. Билеты 
на поезд день в день туристы 
также приобретают в Сочи, 
Краснодар, Нижний Новгород, 
Ярославль, Ростов-на-Дону, 
Тюмень, Брянск и Екатеринбург. 
Среди спонтанных перелетов 
пользуются популярностью 
рейсы в Екатеринбург, Крас-
нодар, Ростов-на-Дону, Казань, 
Уфу и Сочи.

� Новый светофор
В связи с открытием прямого 
хода по Добрынинскому путе-
проводу на улице Добрынина 
повысилась интенсивность 
движения. Для безопасности 
граждан и участников дорож-
ного движения совместно с 
сотрудниками ГИБДД было 
принято решение установить 
новый светофорный объект. Он 
появится на пересечении улиц 
Добрынина и Карла Либкнех-
та. К обустройству светофора 
специалисты уже приступили. 

� Ректор-победитель
В Москве впервые прошла 
церемония вручения общена-
циональной премии «Ректор 
года». Премия учреждена по 12 
номинациям — классические, 
технические, медицинские, 
педагогические универси-
теты, вузы сферы культуры. 
Победителями премии стали 
14 представителей региональ-
ных вузов России. Среди них в 
номинации «Ректор педагоги-
ческого университета» победу 
одержал ректор Ярославского 
государственного педагогиче-
ского университета имени К.Д. 
Ушинского Михаил Груздев.

Кому положен налоговый 
вычет за лечение
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Чтобы стать 
волонтером, 
надо оставить 
заявку на сайте 

мывместе2020.рф 
Каждого потенциального 
помощника проверят 
по линии МВД

Чтобы 
получить 
помощь, 
необходимо 

позвонить по телефону 
горячей линии 
8-800-200-34-11

К вам едет волонтер
После того как указом губернатора в Ярославской области был объявлен режим самоизоляции 
для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей, встал вопрос о покупке для них продуктов 
и лекарств. На помощь пришли волонтеры – участники акции «Мы вместе». 

 ■ О СКРОБИНА

П
олучить помощь про-
сто – достаточно по-
звонить по телефону 
и оставить заявку. 

– Заявки направляются в чат, к 
нему подключены все волонтеры. 
Один из них, тот, кому ближе и 
удобнее, обязательно откликнет-
ся. Как правило, такой волонтер 
работает или живет рядом с зая-
вителем, – рассказывает консуль-
тант управления по молодежной 
политике мэрии Ярославля Дарья 
Китаева, координирующая проект 
«Мы вместе».

 Заявителю сообщат имя и фами-
лию добровольного помощника, его 

номер телефона и код. Последний 
нужен для того, чтобы пожилой 
человек удостоверился – к нему 
приехал действительно волонтер, 
а не мошенник. 

День ото дня в штаб поступает 
все больше заявок и от тех, кому 
нужна помощь, и от тех, кто эту 
помощь готов безвозмездно ока-
зывать.

– Волонтером может стать лю-
бой желающий в возрасте от 18 до 
55 лет. Чаще это 30 – 40-летние, – 
говорит Дарья Китаева. – Каждый 
из них сам решает, в какое время 
удобнее оказывать помощь.  Ведь 
это люди работающие, семей-
ные, у каждого своя жизнь и свои 
дела.

 Работа строится следующим 
образом.  Волонтер созванивается с 
заявителем и выясняет, что именно 
нужно купить. Просят приобрести, 
как правило, товары первой не-
обходимости – продовольствие, 
бытовую химию, лекарства и ме-
лочи, необходимые в повседневной 
жизни. Волонтеры уточняют точное 
количество и марку продукта или 
промтовара.  И если вдруг нужных 
рожков или спагетти  в магазине 
не окажется, пожилому человеку  

перезвонят и спросят, на какие 
макаронные изделия их можно 
заменить.

Покупки волонтер приносит на 
дом и оставляет перед дверью. 
Проходить в квартиру строго-на-
строго запрещено. Деньги пожилые 
люди все чаще стали переводить 
волонтеру на карту. Большинство 
современных пенсионеров – люди 
прогрессивные.  �


