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 Акция «Вам, родные!» 

 
Ачинские волонтеры-медики в рамках Всероссийской акции «Вам, 

родные!» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. 
В канун великого праздника волонтеры-медики совместно с представителями ОНФ в 
Ачинске посетили ветеранов, чтобы вручить им подарки, подарить цветы и выразить 
слова благодарности, за то, что они, превозмогая боль, лишения, на грани человеческих 
возможностей, выстояли и выстрадали Победу над фашизмом. 

В списке у добровольцев – 21 адресат. Несмотря на преклонный возраст, а 
некоторым из наших ветеранов уже исполнилось 100 лет, они до сих пор в строю. Каждый 
старался лично встретить добровольцев, в форме, с орденами и медалями… Благодарили 
за внимание, за подарок, за то, что их не забывают…Со своей стороны волонтеры 
подготовили для ветеранов небольшой импровизированный концерт с исполнением песни 
«День Победы» и чтением стихотворений. 

Всероссийский проект "Вам, родные!" является частью акции 
взаимопомощи #МыВместе и реализуется на благотворительные средства на всей 
территории России. Участие в акции вызвало сильные эмоции у волонтеров, которыми 
они поделились. 

Анна Верхотурова, студентка группы 372 написала небольшое стихотворение:  
Мы прикоснулись к памяти святой 

Сегодня, поздравляя ветеранов, 
Услышали про путь нелёгкий и большой 

И боль в глазах - души не затянувшиеся раны… 
Катились слезы, взгляд направлен вдаль, 

Куда-то через нас и через годы. 
Вселенская в глазах этих печаль - 

Ушедшие, но не забытые невзгоды! 
«Спасибо», - все слетало с наших уст. 

И сердце из груди рвалось наружу, 
«Спасибо за Ваш подвиг, за Ваш труд 

И в жаркий зной, и в дождь, и в стужу! 
За небо мирное над головами, 

За ту любовь, что в сердце с нами, 
За счастье, подаренное Вами!.... 

Память в сердцах и будет жить веками!.... 
Екатерина Бобкова, студентка 373 группы: «Было приятно сделать доброе дело, 

видеть улыбку и радость ветеранов, говорить с ними, это ни с чем не сравнить…» 
Анастасия Зданович, студентка 390 группы: «Ветераны благодарили нас за то, что мы 
пришли к ним, но сами забывают о том, на какие подвиги шли ради нас. Сердце 
разрывается, когда слышишь дрожащий голос: "Спасибо, что не забыли о нас". Хочется 
провести с каждым из них огромное количество времени, хочется услышать всё: все 
чувства, воспоминания, мысли и разделить с ними всю боль и страдания, которые они 
пережили...» 



Степан Мокроусов, студент 390 группы: «Было безумно приятно видеть радостные слезы 
на этих переживших многое лицах. Улыбки ветеранов бесценны и оставляют огромный 
теплый след в сердце»... 

 

 



 

 

 
18 мая 
 

 Мы вместе со своей страной 

 
МЫ ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ СТРАНОЙ 



Десять студенток Ачинского медицинского техникума 
вечером 14 мая выехали  в Северо-Енисейский район для 
оказания помощи врачам в борьбе с 
коронавирусом.  Напомним, что здесь, в вахтовом 
поселке, на месторождении золота, произошло массовое 
заражение вахтовиков  коронавирусом. 

 

Абсолютно все заезжающие на вахту работники проходят предварительное 
лабораторное тестирование. Поэтому наши студенты сначала поехали в Красноярск, где у 
них взяли мазки из носа и ротоглотки. В течение дня 15 мая  им нельзя было покидать 
свои комнаты, а жили они сутки в гостинице «Полет», там же их кормили за счет 
компании «Полюс Золото». Когда стало известно, что все студентки здоровы, 15 мая, в 
22.00 часа, они направились на трех ландкрузерах в Северо-Енисейский район, что в 
шестистах километрах от Красноярска. 

Немного истории. Олимпиадинское золоторудное месторождение, где сейчас 
находятся наши девушки,  расположено в Северо-Енисейском районе Красноярского края. 
Оно эксплуатируется крупнейшей в России золотодобывающей компанией «Полюс 
Золото». 

Олимпиадинское месторождение одновременно считается одним из самых 
крупных и самых сложных по горнотехническим условиям месторождений золота в мире. 
Карьер врезается в землю на глубину 450 метров. Для добычи тонны руды из карьера 
приходится вывезти порядка 40 тонн пустых пород. При этом извлечение золота из руды 
достигает 98 %. 

На сегодняшний день наши девочки  живут по 
пять человек в комнатах, им выдали теплые куртки с 
капюшонами. Кормят за счет компании в столовой, 
вкусно. 
Работы очень много, но 
никто не говорил, что будет 
легко. Вот один день их 
жизни. Раннее утро, туалет, 
завтрак, работа в отделении, 

где лежат больные COVID-19. Обед, работа. В 16.00 
инструктаж, как правильно осуществлять забор мазков. С 
20.00 до 24.00 работа. Отдых полтора часа, вновь работа. 
Небольшой отдых на сон. И снова, здравствуй, утро. 

Все четко распланировано, защитных средств достаточно, на 
руки выдали индивидуальные дезинфицирующие  средства. 



Руководит группой студентов выпускница отделения Лечебное дело – Чурилова 
Татьяна. Мы намеренно не хотим сейчас озвучивать фамилии и имена студенток, 
находящихся сейчас в Северо-Енисейском  районе, потому что уже раздаются звонки, 
хотят узнать, как девочкам работается.   Друзья, у девушек нет времени на разговоры и 
смс-сообщения, а еще учеба. 

В свою очередь хотим пожелать им здоровья, терпения, выдержки и сказать, что 
гордимся ими! 

 

27 мая 
 

 Вручение благодарственных писем Главы города 

 
Сегодня семи студентам нашего техникума были вручены благодарственные 

письма Главы города.  
Благодарственные письма и флеш-карты от имени Главы города директор 

техникума Татьяна Ивановна Стельмах вручила волонтерам, которые принимали 
активное участие в поздравлении ветеранов с праздником Победы. Глава города 
поблагодарил студентов за оказание помощи ветеранам. Напомним, что волонтеры-
медики постарались сделать так, чтобы в период пандемии ветераны смогли в полной 
мере ощутить всю атмосферу праздника. Ребята приехали к каждому ветерану домой, 
соблюдая все меры предосторожности, поздравили их, вручили подарки, подготовленные 
в рамках акции «Вам, родные!», передали слова благодарности и исполнили для ветеранов 
стихотворения и песни военных лет. 

 



 

 
  

  

 

  

 

 

 

  

  

 


