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Пункт приёма подержанных гаджетов открыт на ВДНХ. Телефоны, компьютеры, фотоаппараты и прочую
цифровую технику, бывшую в употреблении, здесь бесплатно передают потом клиентам Центров социального
обслуживания. За первый месяц работы через проект «Доброе дело» было собрано 43 гаджета. 18 из них уже
переданы пенсионерам, инвалидам и другим социально незащищённым горожанам. Большая их часть — 17 штук —
достались жителям СВАО, «прикреплённым» к ТЦСО «Бабушкинский».
— Сотрудники этого ТЦСО — самые активные в проекте, быстрее всех откликаются на наши предложения, —
подчеркивает Андрей Плечёв, администратор павильона № 14 на ВДНХ «Информационный город», в котором и
организован пункт приёма. Так, 86-летней Сание Имометдиновой из Северного Медведкова на этой неделе
сотрудники ТЦСО передали мобильный телефон. — У меня много родственников в Москве, но живу я одна, —
рассказывает бабушка. — И стараюсь каждый день выходить погулять. Но отходить далеко от дома уже боюсь —
вдруг со мной что-то случится, вдруг станет плохо? У меня часто бывает повышенное давление. Поэтому мне и
нужен мобильный телефон — в случае чего сразу позвоню родным или в скорую. Кураторы проекта специально
выбрали для бабушки тот мобильник, у которого покрупнее кнопки, чтобы ей удобнее было пользоваться. Другому
клиенту ТЦСО — молодому инвалиду — передали планшет, а многодетной семье собрали целый компьютер — с
монитором, клавиатурой и мышкой. Вообще мобильные телефоны — и самый частый «дар» в проекте, и самый
востребованный гаджет среди малообеспеченных граждан. Хотя многие пенсионеры уже хотят не просто сотовый
телефон, а смартфон, чтобы выходить в интернет.
Востребованы фотоаппараты, компьютеры, ноутбуки и особенно планшеты — на них немолодым людям удобно
читать книги, ведь шрифт на экране можно увеличить. Все принесённые гаджеты сотрудниками
«Информационного города» фотографируются и заносятся на сайт darudar.org. Там же — список пожеланий
клиентов разных ТЦСО города. Инвалид из Ярославского района мечтает о компьютере. Центр помощи семье и
детям «Родник» из Бутырского района просит мобильный телефон поновее для многодетной мамы и ноутбук для
мамы ребёнка-инвалида. 88-летняя Зинаида Павловна, вдова участника Великой Отечественной, мечтает о
фотоаппарате, а 78-летняя Раиса Захаровна — о принтере вместо прежнего, вышедшего из строя, он нужен
пенсионерке, чтобы распечатывать из интернета схемы по рукоделию.
Даритель может выбрать конкретного человека, а может просто отдать свою технику, оставив выбор её нового
владельца за кураторами проекта. В любом случае ему пришлют фотографию нового хозяина техники и его
благодарность. — Мы принимаем только работающую технику, — говорит Андрей Плечёв. — Но настроить её,
установить нужные программы могут наши сотрудники. Иногда нам даже звонят люди, которые предлагают
бесплатно помочь нам с небольшим ремонтом техники и наладкой компьютеров. Но пока справляемся
самостоятельно. Приносить ненужные гаджеты можно в павильон № 14 ВДНХ с 12 до 20 часов ежедневно. Сейчас
в павильоне небольшой ремонт, но пункт приёма работает.
Павильон № 14 «Информационный город»: +7 (963) 682–4732
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