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автономногО OKf1yra -Югры провели Народное
обсуждение ПО!3:0просамволонтерстваи .
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рода Покачи ВИКТ,ор таненков ВРУЧ}'111 50 наград покач~вским волонтерам / ФОТОДАУДА БАТЫЖО8А • ' . "
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QYflил i1редсe,DpТель·{JyМы
Хаl;п'ы-Мансийского авто
номного округа '- IO~bli (е-,
крета~р,ь,~н.'tы~мансийскd-
го регионально(о отделе-'
'ния Лар:rии «ЕДИНАЯрос
СИЯ)~Борис Хохряков. Он
поблагодарил,всех югорчан
за СnЛО\.fенность,неравно-

"АУ.ШиеL:-1 стремление внести
свойвкnм в общее делопd
беды~-ведьbсила государства
_ в единстве народа. И мы
все делаем общее деЛ9 в
Команде Югры, в КомаНде
Президента россии. "

Слова БJ;1агодаРI;IОСТи.
за поддержку и гуманИ
тарную помощь, за добро
вольческую деятельность
жителям Югры вы~азилл
Владислав Ключаров -тла-

. ва администрации Г,ор.о-

сийской акции #МЫВМЕ- СИ~СК'а.Борис Хохряков
СТЕ в ю~ре проинформи- '~РУ';lил ,награды, за до
ровал Дмитрий СафИОЛЛИН"РРQ~~льческую деятель
_ заместитель reHeparybHo- -Ij_ОСТЬ и за B\(JlaAB сбор и
го:директораФонда~(Центр " 'отправку гума,Нl4тар'НОЙ
гражданских и социальны~',, -помощи жителям;Донбас
инициатив Югры». ' са, поддержку и г.10МОЩь

Во время 'нар6ДНОГ9 ,МобилИзованныМ.ДОбро
обсуждения была отме- вольцам, к6нтраl<.тнИкам
чена деят~льность пред-, и членам их семей. Сре
ставител!'!й волонтерских' д~ l:Iаграждённьi~ - нащ
организаций автономноГО "'земляК, генеральныЙ.ди
округа: региональных от- . ректор АО «У1'ВиК» Дми
делений ВОД «волонте- трий Семенихин.
ры-медики». «волонтеры В Студии покачевскоЙ
Победы»,0бщероссийско- детской школы искусств
го народного фронта, Пра- более '50 наград вручил
вославного гуманитаРI:IО- Секретарь !10литсовета
го центра «Твори Добро», МестногО отделения все-
других волонтерских орга- российской политическОЙ
низаций по направлени- партии «ЕДИНАЯ РОС
ям: «Семейное волонтёр- СИЯ», глава города Пока
СТВО»,,«Школьное И (ТУ- ЧИ Виктор Тане'нков .
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участницы соо'бщества в

, Теlеgгаm'I«ПОi(аЧI(1".Шьём
и вяжем для нащих», ру
ководители предприятий,
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