Работу Чрезвычайного фонда г.Уфы
отметили в издании федерального
уровня
Вот уже более 14 лет в нашем городе функционирует Чрезвычайный фонд г. Уфы, где получают
кров, тепло и уют люди, оставшиеся без жилья в результате пожаров или других происшествий
чрезвычайного характера.
Отметим, что Чрезвычайный фонд со дня своего создания и по сегодняшний день является
единственным в своем роде учреждением в Российской Федерации и неоднократно становился
призером различных всероссийских конкурсов.
Безупречная работа Чрезвычайного фонда г. Уфы была отмечена общественно-политическим
журналом Федерального Собрания – Парламента Российской Федерации. В июльском номере
издания «Российская федерация сегодня» опубликован материал посвященный
Чрезвычайному фонду г.Уфы.
За прошедшие годы более двух тысяч уфимцев, волею судьбы лишившихся крова, получили
здесь крышу над головой, внимание и моральную поддержку, что в данной ситуации не менее
важно. В этих стенах проживают не только люди, лишившиеся жилья в результате пожаров и
других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На временное
проживание могут рассчитывать уфимцы, проживающие в домах, находящихся в
муниципальной собственности, на время капитального ремонта, а также обманутые дольщики.
Общая вместимость Чрезвычайного фонда г. Уфы составляет до 550 человек. Кроме того, всех
нуждающихся Фонд обеспечивает предметами первой необходимости. На всех объектах
Чрезвычайного фонда организовано круглосуточное дежурство администраторов, что
позволяет принимать и расселять пострадавших в любое время суток.
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Жизнь в стенах Фонда нельзя назвать скучной и однообразной. Здесь с завидным постоянством
проводятся различные мероприятия, как для детей, так и для взрослых. Причем на праздники
приглашаются не только постояльцы Чрезвычайного фонда, но и жители близлежащих домов.
Новый год, День Победы, День защиты детей, День пожилых людей, День матери, все эти
праздники отмечаются здесь весело, как в большой дружной семье. Да и другим мероприятиям
уделяется большое внимание, будь то Год литературы, Год кино, Год экологии. Словом, в
Чрезвычайном фонде делается все, чтобы украсить жизнь его постояльцев, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

Вполне возможно, что весь положительный опыт Чрезвычайного фонда г. Уфы может стать
примером и стимулом для создания подобных учреждений в других городах России.

