03 февраля 2020г. В Моздоке живет молодая волонтерская семья.
Супруги — настоящие активисты. На своем примере они обнаружили
проблему районного масштаба. Для более продуктивной работы им
необходим был автомобиль, а инвалидное кресло часто становилось
препятствием для вызова такси. Так зародился проект «Социальное
такси». Первый транспорт на его реализацию волонтеры получили
накануне.
Союзу Виталия и Алины более 5 лет. Познакомились в социальных
сетях, а когда начали общаться, понял — это моя половинка, —
рассказывает молодой супруг. Взаимопонимание, уважение и, конечно,
любовь – это все про них. Сейчас воспитывают дочку. Преграды
преодолевают вместе и при этом успевают участвовать в общественной
жизни города и района. Виталий и Алина – волонтеры фонда «Быть
добру».
Виталий Тома, волонтер фонда «Быть добру»: «Так как мы с
супругой очень активные люди, нередко бывают случаи, когда нам надо
выехать и в город, и за город. И тут мы сталкиваемся с препятствием,
потому что такси нас отказываются брать».
О том, что людям с ограниченными возможностями в Моздоке
нужен транспорт, волонтеры Виталий и Алина Тома заявили на форуме
«Без границ», представив целый проект «Социальное такси».
Удивительная супружеская пара была в числе самых активных участников
фонда, и их предложения не могли не вызвать интерес.
Амурхан Кусов, руководитель фонда «Быть добру»: «Эта семья –
пример всей нашей молодежи, пример того, что семья – это и есть ячейка
общества, и это несмотря на проблемы, либо преграды. Мы видим, что
они активны, принимают участие в различных акциях и мероприятиях,
форумах. Для нас это большая честь, что есть такие люди и мы можем с
них брать пример».
К реализации проекта подключилась местная власть. Руководитель
района Геннадий Гугиев чутко отреагировал на просьбу, и вот настал
момент вручения ключей от автомашины.
Поздравить активистов приехали руководитель фонда «Быть добру»
и их моздокские единомышленники. В их числе — глава Моздокского
района Геннадий Гугиев.

Геннадий Гугиев, глава Моздокского района: «Я обратился к
помощнику главы республики Салагаеву Ирбеку с просьбой, чтобы они
помогли приобрести автомобиль для этой семьи, чтобы Виталий мог
возить на своем транспорте супругу. Ребята отозвались – Ирбек с
радостью предоставил этот вид транспорта».
Ирбек Салагаев, помощник главы республики в Моздокском районе:
«Желаю этой семьи здоровья, чтобы у них все было хорошо. Пусть на
радость ездят, пусть еще у них родится ребенок!»
Виталий поблагодарил всех за содействие в решении проблемы
Улыбка супруги для Виталия – это главное. Однако в этот же день
семья Тома приняла участие в очередном рабочем заседании волонтеров
фонда и озвучила – транспорт будет полезен всей дружной команде
«Бумеранг добра».
Анастасия Саломатова

