
Артём Здунов: «Главам муниципальных образований Мордовии поручаю лично встретить прибывающих с Донбасса»

      Глава Республики Мордовия, секретарь МРО партии «Единая Россия» Артём Здунов
принял участие в селекторном совещании по вопросам оказания помощи эвакуированным
с Донбасса жителям, которое провел секретарь Генсовета «Единой России» Андрей
Турчак.

  

  

«Россия в очередной раз доказала, что своих в беде не бросает и не позволит
осуществлять геноцид наших людей на Донбассе», - подчеркнул Турчак. Было отмечено,
что большинство регионов России  предложили свою помощь в размещении и
обеспечении всем необходимым людей, эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР. В
Мордовии организован межведомственный оперативный штаб по приему людей,
прибывающих с Донбасса.  Артём Здунов подчеркнул, что этим людям нужно протянуть
руку помощи не на словах, а на деле. 

  

  

«Я прошу всех глав муниципальных районов лично встретить прибывающих с Донбасса.
Большинство из них – дети, а также женщины и пожилые люди. С каждым прошу
работать индивидуально, решить все вопросы с проживанием, питанием, медицинской
помощью, психологическим сопровождением, обеспечением всем необходимым.
Поддержать нужно по-настоящему, с душой, от всего сердца», - сказал Глава Мордовии.

  

  

"Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, побывавший на днях
непосредственно на Донбассе,  пообщавшись с жителями, увидел ситуацию и проблемы
изнутри. Селекторное совещание по вопросам оказания помощи эвакуированным, что
называется, проведено им "по горячим следам.    В Мордовии организован
межведомственный оперативный штаб по приему людей, прибывающих с Донбасса, все
необходимые логистические и организационные вопросы для реализации поставленных
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задач решены.

  

  

Главой Республики Артёмом Алексеевичем Здуновым организация данных мероприятий 
осуществляется с высокой степенью эмпатии и заботы, так им, в частности, даны
поручения главам муниципалитетов лично вникать и решать проблемы каждого
индивидуально. Уверен, что и сам руководитель региона готов решать вопросы
индивидуально каждого прибывшего с Донбасса с душой и сердцем", - отметил член
Общественной палаты РМ Сергей Маркиянов для проекта «Экспертный клуб».
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