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В большом количестве по го-
родским округам региона сек-
ретари городских организаций 
МК КПРФ развезли новогодние 
подарки, продуктовые наборы, 
всё самое необходимое. Даже 
в период Нового года коммуни-
сты Подмосковья продолжали 
работу. Не остались без внима-
ния коммунистов и воспитан-
ники детских домов, школ-ин-
тернатов, многодетные и мало-
обеспеченные семьи. Также 

были переданы новогодние по-
дарки и продуктовые наборы в 
подмосковный хоспис г.о. До-
модедово. 

В сложный период, когда из-
за пандемии коронавируса мно-
гие остались без работы, по-
мощь от КПРФ принималась 
людьми с большой благодар-
ностью. Дети радовались подар-
кам и вниманию. Коммунисты 
своих не бросают, всем нуждаю-
щимся помогаем, чем можем! 

Дарить радость детям!
Вот и прошли новогодние праздники. Поздравления разосланы, а подарки 

продолжают находить своих адресатов. Все дни, начиная с 21 декабря (отправ-
лен на Донбасс 90-й юбилейный конвой детям), и, продолжая с  5 января уже 
наступившего года, подмосковные коммунисты радуют детей подарками. По 
инициативе Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова и замести-
теля Председателя ЦК КПРФ Владимира Ивановича Кашина Московское 
областное отделение КПРФ собрало и отправило новогодние подарки и продук-
товые наборы детям Московской области.

Каким бы жестоким ни был 
наш мир, в нём немало неравно-
душных, прекрасных, светлых 
людей, готовых бескорыстно по-
могать окружающим, чтобы сде-
лать его чуточку светлее. Одна из 
таких людей –  Елена Ловцова-
Иванова, руководитель фонда 
«Благодетельница Людмила». 

Елена Ловцова стремилась 
помогать людям с юных лет. 
Удочерив девочку из детского 
дома, она взяла под опеку не-
скольких её подруг. Когда одна 
из этих девушек, Ольга, разби-
лась на машине и была парали-
зована, Елена подняла все 
связи, подключила телевидение, 
помогла собрать для Ольги 
деньги и отправить её на лече-
ние в лучший реабилитацион-
ный центр страны.  И вскоре 

Ольга  пошла на поправку! Эта 
история воодушевила и саму 
Елену, ощутившую в себе неве-
роятную силу помогать тем, кто 
так сильно нуждается в помощи: 
семьям с детьми, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
многодетным семьям, детям-си-
ротам, выпускникам детских до-
мов, инвалидам, беременным 
женщинам, одиноким пенсионе-
рам, малоимущим. Жителей глу-
хих, заброшенных деревень, где 
нет магазинов – лишь раз в не-
делю приезжает автолавка – и 
куда не проводится вода, фонд 
«Благодетельница Людмила» 
обеспечивает продуктами, дро-
вами, одеждой. Школам-интер-
натам помогает канцелярскими 
принадлежностями, радует де-
тей наборами для рукоделия, 

тканями, пряжей, инструмен-
тами. Возрождает библиотеки. 
Отправляет гуманитарную по-
мощь в Пензенскую, Калужскую, 
Владимирскую область, на Дон-
басс, в дом трудолюбия «Ной», 
даже пожилому отшельнику, ко-
торый, не в силах смириться с 
происходящим в стране, вот уже 
двадцать пять лет живёт в лесу. 

Настоящее новогоднее чудо 
Елена совершила для жителей 
деревни Гулёновка Сердобской 
области. Ноутбуки и принтеры, 
двукамерный холодильник, 
краску на большой спортком-
плекс, медикаменты, сантех-
нику, посуду, канцелярию – всё 
необходимое большая фура в 
преддверии праздника при-
везла в деревню. 

Очень помогает Елене в её 
работе помощник депутата от 
КПРФ и руководитель проекта 
«Общественный контроль» Нико-
лай Сергеев. Человек с большой 
буквы – так называет его Елена. 
На протяжении последних трёх 
месяцев он неотрывно работал 
плечом к плечу с сотрудниками 
фонда: выдавал гуманитарную 
помощь многодетным семьям, 
сортировал товары для от-
правки на Донбасс. «В райком к 
нему ходим, как к себе домой, - 
делится Елена, - и встретит, и вы-
слушает, и чаем напоит. Всегда 
готов предоставить нам и свою 
личную машину, и кабинет. 
Здесь мы сортируем продукты, 
здесь же прячем их, чтобы 
крысы не поели». 

Кабинет особенно важен – 
ведь помещения, в котором 
можно было бы заниматься во-
лонтёрской работой, у фонда 
просто нет. Заниматься ей при-

ходится в железном гараже, 
отапливать который запрещает 
техника безопасности. Зимой 
согреться можно лишь при по-
мощи чайника. Не так давно 
брат Елены приобрёл квартиру в 
ипотеку, однако жильцы дома 
возмутились, узнав, что семья 
хочет приспособить её для нужд 
фонда. Правда, предложили по-
мещение в Электростали, но ез-
дить туда не хватит ни сил, ни 
бензина. 

Миссия, которую взяла на 
себя эта невероятная женщина 
– благородный, но в то же время 
очень тяжёлый труд. Её задача – 
найти транспорт, обзвонить все 

инстанции, найти тех, кто согла-
сен помочь продуктами и одеж-
дой, отсортировать, перести-
рать, починить вещи. За четыре 
месяца у Елены не было ни од-
ного выходного, спит женщина 
по три-четыре часа в день. Такой 
напряжённый график не может 
не сказаться на здоровье: Елена 
часто теряет сознание, но от гос-
питализации отказывается, по-
тому что на неё надеются те, 
кому больше надеяться не на 
кого.  

Верит в лучшее и сама Елена. 
В следующем месяце она всту-
пает в КПРФ. Доверяя депута-
там-коммунистам, она ждёт, что 
партия поможет ей с помеще-
нием. Ведь и те, кто творит доб-
рые дела, отчаянно нуждаются в 
доброте!

Спешите делать добрые дела!
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