Чужого горя не бывает…

Большой зал заполнен мешками. Они плотно стоят рядами, занимая огромную
площадь. Это в Нижнеудинск пришла гуманитарная помощь. Собирали вещи со всех
краёв и областей, фасовали по мешкам и вот фурами они доставлены к нам, сложены в
одном месте. Люди, собирая посылки, переживали - дойдёт ли их помощь по месту
назначения. Вкладывали в мешки записки с пожеланиями, приветами, сомнениями.
«Здравствуй, дорогой получатель. Не верю, что дойдут детские вещи, которые
посылаю. Позвоните! Мария». Да, все дошли, много дошло, количество просто
устрашающее! А ведь это всё надо разбирать!
В некоторых мешках вещи абсолютно новые, добротные, мало изношенные. Но
кто-то положил и явные обноски. Всё надо сортировать! И вот уже, который день
кипит работа, женщины - волонтёры работают на разборе вещей. По всему залу,
поделённому на зоны, раскладываются вещи. Вначале выделили сектора - женская
одежда, мужская, подростковая, детская и т.д. затем в этих секторах выделяются ряды
и места под элементы гардероба - костюмы, платья, колготы, куртки и прочее. Эти
шеренги занимают огромное количество места. Волонтёры за часы работы пробегают
по залу много километров. И, конечно же, эти волонтёры - активисты городского
Совета ветеранов. Они каждый день оставляют свои домашние дела и с утра идут
перебирать вещи, работая не покладая рук. Раскрыть мешок, достать вещь, оглядеть,
оценить - и бежать искать, где лежат такие же виды. Кажется просто, а за целый день
набегаешься.

Очень хорошие вещи присланы нам из Новосибирска, Тогучина и других городов.
Периодически в зале появляются представители затопленных территорий. Вот сегодня
приехали представители из Алыгжера, ходили по рядам, заполняли мешки
необходимыми в их посёлке вещами. Много взять не смогли - перелёт на вертолёте сколько позволял вес, столько набрали. Может ещё приедут - разбор вещей идёт
полным ходом. Так же приезжают и представители других территорий.
Наши ветераны, помогающие в разборе вещей: ПВО вагонного депо во главе с
председателем Ефременко В.М., ПВО аптеки (председатель Кириенко Л.С.), ПВО
ОРСа ( председатель Башкатова Т.П.), ПВО торга (председатель Скулина В.В.),
члены актива (Серебрянникова Л.К, Шумилина Г.А.), ПВО слюдяной фабрики
(председатель Никанович И.М.), ПВО госстраха Стократова Т.С., члены группы
«Оптимист» (во главе с Черных Н.П.). Среди этих женщин есть те, которые сами
пострадали от общей беды, но нашли силы и время помочь пострадавшим от
наводнения.
Городской Совет ветеранов всегда готов откликнуться на зов о помощи.
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