
Как только начался карантин 
– 30 марта, когда всем стало 
необходимо соблюдать само-
изоляцию, был оперативно 
организован Штаб волонтёров 
Арамильского городского округа. 
В Администрации приняли ре-
шение принимать заявки от тех, 
кому нужна помощь (категория 
людей 65+), на номер телефона 
«112», откуда их пересылали 
руководителю Штаба. Первое 
время поступали просьбы о 
помощи в покупке продуктов, 
лекарств. Но потом волонтеры 
столкнулись с тем, что у неко-
торых пожилых людей просто 
закончились деньги и им не 
на что было приобрести про-
дукты. Они просили помощи, 

нуждались в бесплатных про-
дуктовых наборах. В тот мо-
мент стали искать спонсоров, 
кто мог бы помочь. Сначала 
продуктов было немного. Па-
кетов 20 в первый раз удалось 
раздать.

«В первые дни было страш-
но, не было уверенности в себе, 
но мы понимали, что люди 
нуждаются в нашей помощи. 
Никто же не знал, что все так 
затянется. Да и мало, кому были 
нужны бесплатные продукты – 
поначалу. Но затем количество 
желающих начало расти. Коли-
чество необходимых наборов 
увеличивалось», – вспоминает 
Елена Цыбряева, руководитель 
Штаба волонтеров. 

Она каждый день зани-
малась тем, что принимала 
заявки, обрабатывала их, со-
ставляла списки людей, нуж-
дающихся в помощи, переда-
вала эти данные волонтёрам, 
а они уже выезжали на вызов. 
Тогда бесплатные наборы про-
дуктов в Арамиль стали по-
ставлять от Фонда «Святой 
Екатерины».

«В самом начале мая, когда 
начались праздники и выход-
ные, мы, волонтеры, не знали 
отдыха. За десять праздничных 
дней мы без перерыва развезли 

506 наборов. Они нужны были 
многодетным семьям, ветера-
нам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, вдо-
вам ветеранов и многим другим 
жителям нашего округа. Днем 
привозили наборы, я контро-

лировала, ночью сводила спи-
ски, делала отчеты для Фонда о 
работе. При этом, в перерывах 
между развозом продуктов, 
волонтеры успевали ездить на 
обычные вызовы по покупке 
продуктов и лекарств», – по-
ведала нам Елена Сергеевна.  
Волонтеры также ездили в 
больницу за бесплатными 
лекарствами, которые вы-
писывали людям по рецепту 
их лечащие врачи. При этом 
волонтерам не давали меди-
каменты по первой просьбе: 
они, как и другие горожане, 
вынуждены были ожидать 
в очереди, когда их примут. 
«Наши волонтеры еще и уча-
ствовали в сборке наборов про-
дуктов. В среднем такой набор 
весит около 12 килограммов. 
Девушки, наравне с мужчина-
ми ходили собирали эти набо-
ры, носили их по складу. В мае 
еще были большие поставки 
– аж по 200 наборов» – расска-
зывают добровольцы.

Несмотря на личные дела, 
работу, погодные условия, вы-
ходные волонтеры работали, 
как говорится, не покладая 
рук. Им нужно было приехать 
по адресу, связаться с получа-
телем, передать продукты, по-
лучить подпись за продукты. 

«При этом заявитель не всег-
да находился дома. Или адрес 
мог быть указан неправиль-
ный – ведь бывают же опечат-
ки, или люди переехали, или 
еще какая-то проблема, иногда 
приходилось ехать совсем в 
другой конец города и вручать 
набор, потому что он необхо-
дим семье или человеку. 

Продолжение на стр. 2

«Волонтером в современном мире быть совсем не просто, но достаточно интересно. За время 
пандемии открылся особый пласт проблем.

Первая проблема (или особенность) заключалась в том, что в данной ситуации были необхо-
димы люди определенной возрастной группы от 18 до 65 лет. Это, как правило, студенты или 
работающие люди с активной жизненной позицией и часто имеющие семью.

Вторая особенность данной ситуации состояла в том, что продолжительность волонтерской 
деятельности в данный момент составляет уже почти 4 месяца, а это – целая жизнь. Многие 
успели сдать сессию, сходить в отпуск, выйти в простой и конечно же по возможности ездили 
на вызовы к нуждающимся и при всем этом не забывали об осторожности и о том, что дома нас 
ждут семьи и дети.

Третья особенность – это большая моральная нагрузка. Конечно, чаще всего волонтёр выез-
жает на вызов к нуждающемуся человеку, но бывали и сложности, связанные с тем, что не все 
люди реально оценивают ситуацию. И, боясь «подцепить» вирус сами, пытались за счет волон-
теров сделать то, что сами делали в обычной жизни – вне пандемии (сходить в пять магазинов 
или купить пылесос).

Очень радует то, что среди нас все остались здоровыми и это благодаря, в том числе, во-
лонтерскому штабу, которым руководит Елена Цыбряева. Она беспокоилась о безопасности, 
об обеспечении нас СИЗ-ами, костюмами защиты и, конечно, поддерживала изо всех сил нас, 
хотя самой порой было очень не просто. Необходимо отметить, что волонтерский штаб работал 
оперативно и вызовы отрабатывались всегда своевременно.

Хочу пожелать, чтобы волонтёрское движение в Арамили осталось и получило поддержку 
свыше, чтобы заинтересованных и готовых прийти на помощь людей становилось только боль-
ше. А людям, которым нужна помощь, желаю крепкого здоровья и скорейшего завершения пан-
демии».

Марина Юрьевна, волонтер 
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Как работают волонтеры Арамильского 
городского округа в условиях  
пандемии в их откровенном рассказе.

Герои нашего 
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стр. 12

Сам себе тургид
Рассказываем, 
куда можно 
съездить 
отдохнуть  
в пределах  
Урала и  
за ним

Поделиться 
частичкой 
истории
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«Одна из самых 
проблемных в 
городе»
В Арамили 
ликвидировали 
свалку на 
контейнерной 
площадке 
микрорайона СХТ.


