
 

Молодёжь ДМЗ против коронавируса 

В сложной ситуации любому из нас, как никогда, нужна поддержка. Уже сейчас все — 

от крупных компаний до простых жителей нашей страны — оказывают помощь. 

Волонтеры Совета молодежи ДМЗ (председатель Кристина Боброва) не остались в 

стороне и приняли активное участие в акции взаимопомощи во время пандемии 

коронавируса #МЫВМЕСТЕ. 

Сейчас большое количество пожилых людей находятся дома и, возможно, останутся 

там на длительный период. Им нужна помощь в покупке продуктов питания, лекарств и 

оплате коммунальных услуг. Наши активисты прошли обучающий курс и получили 

специальные удостоверения волонтера, разрешающие перемещения по городскому 

округу. Ребята получают заявки, поступающие на горячую линию #ОНФ, закупают и 

доставляют необходимые продукты и лекарства для пожилых людей. Они смогли помочь 

многим людям. Отв. за волонтёрскую деятельность – зам. председателя Совета 

молодёжи Виолетта Власкина. 
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С первого дня возобновления работы предприятия волонтеры Совета молодежи ДМЗ 

взяли на себя новую миссию. С целью адаптации работников к новым условиям 

безопасной работы ребята с самого утра помогают заводчанам на проходной: получать 

СИЗ, соблюдать социальную дистанцию, а также совместно с медицинскими работниками 

осуществляют контроль температуры сотрудников с использованием бесконтактных 

термометров. 

Активисты Совета молодежи приняли участие в съёмках обучающего видеоролика об 

использовании диспенсеров с антисептиками (санитайзеров), которые установлены на 

предприятии в местах общего пользования.   

Информация по мерам профилактики коронавируса размещалась на на проходных 

предприятия, на стендах в структурных подразделений, в группе в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 

Добровольцы заводской молодёжной организации на протяжении нескольких 

месяцев, ежедневно доставляли продукты и лекарства, помогали обращаться в 

учреждения здравоохранения и делали всё возможное, чтобы упростить жизнь людям, 

вынужденным соблюдать самоизоляцию. Услугами пользовались многодетные семьи, 

представители старшего поколения и другие категории граждан. Все волонтеры 

проходили дистанционное обучение, после его окончания — инструктаж в штабе. Перед 

выполнением заявок добровольцам измеряли температуру и выдавали средства 

индивидуальной защиты. 

Член совета  молодёжи Олеся Егорова была награждена благодарственным письмом 

Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево за оказанную помощь жителям городского округа в 

период распространения коронавирусной инфекции. 
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