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Инициативы регионального штаба ОНФ по улучшению жизни 

вологжан поддержал Губернатор области Олег Кувшинников 

 

В этом году 48 общественных инициатив направило Губернатору 

области Олегу Кувшинникову региональное отделение общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ». Сегодня на совещании 

вместе с активистами глава региона обсудил реализацию предложений, а также 

подвел итоги работы за прошлый год. 

Наибольшее количество инициатив связано со сферой здравоохранения. 

Активисты предложили расширить практику целевого набора медработников, 

увеличив количество студентов-целевиков. На сегодня от региона в 

медицинских вузах обучается 1050 студентов и 183 ординатора. Им 

установлены ежемесячные денежные выплаты в размере 4000 рублей. 

«Нам нужно действовать более активно  в этом направлении, чтобы 

юноши и девушки возвращались на Вологодчину, – отметил сопредседатель 

регионального штаба ОНФ Андрей Пулин. – Очень хорошим стимулом стала 

доплата в 10 тысяч рублей для терапевтов, педиатров и работников скорой 

помощи. Сейчас хотелось бы расширить перечень, включив узких 

специалистов. Список врачей предлагаем формировать исходя из запросов 

районных больниц». 

Эксперты также разработали предложения по демографии, образованию, 

культуре, ремонту дорог, комфортной городской среде, жилью, экологии и 

предпринимательству. На сегодня уже удалось реализовать 14 инициатив. 
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«Мы неоднократно отправляли общественные предложения, и 75% из 

них уже реализовано», – заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ 

Алла Климова. 

Также на совещании подвели итоги работы регионального отделения 

общественного движения в акции «#МыВместе». В прошлом году активисты 

доставляли продуктовые наборы, комплекты постельного белья и бытовую 

технику моногоспиталю, который развернут на базе Вологодской городской 

больницы №1. В феврале уже этого года помогли обеспечить автоволонтеров 

Вологды бесплатным горячим питанием. 

«Особое внимание уделяют работе медиков в связи с колоссальной 

нагрузкой на первичное звено здравоохранения. Утром, днем, вечером помогаем 

доставлять медиков к пациентам. Врачи и медсестры уже знают ребят по 

имени. Вне волонтерской деятельности продолжают общаться», - поделилась 

член регионального штаба Регионального отделения ОНФ в области Яна 

Филиппова. 

Напомним, в регионе будет учрежден почетный знак «За вклад в 

развитие добровольческого движения Вологодской области». Первые награды 

планируется вручить уже в этом году. 

«Пандемия внесла свои коррективы в нашу работу. В ноябре на 30% 

обновился состав регионального отделения ОНФ. К нам пришло много 

активных молодых людей, в том числе волонтеров, – рассказала руководитель 

регионального Исполкома ОНФ Людмила Мельникова. – Если два года назад 

мы делали упор на доставку продуктов и медикаментов вологжанам, то в 

прошлом году особое внимание уделили медикам и пациентам моногоспиталя в 

Вологде. В этом году наши активисты вновь помогают врачам, но уже 

поликлиник областной столицы. На своих машинах доставляя врачей к 

пациентам.  Хочется также отметить, что мы ведем работу и по другим 

направлениям. В том числе по обращениям граждан». 

Так, по работе с обращениями граждан, которые направлены 

Президенту РФ Владимиру Путину, региональное отделение ОНФ вместе с 



сотрудниками Правительства области вошло в число ТОП-5 регионов, где 

отработано наибольшее количество обращений. 

«При поддержке ОНФ созданы волонтерские штабы во всех районах. 

Всего на Вологодчине порядка 700 волонтеров, которые продолжают 

работать в поликлиниках, колл-центрах, доставлять продукты пожилым, 

подвозить медиков к пациентам. Благодаря неравнодушным гражданам 

помощь не прекращается ни на минуту», – резюмировал Губернатор области 

Олег Кувшинников. – Высоко оцениваю работу регионального отделения 

общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ». Мы 

объединили усилия и сохранили социально-экономическую стабильность в 

регионе». 
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