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Благотворительность

В марте муниципальное управ-
ление социальной защиты на-
селения обратилось к депутату 
МГСД Павлу Бовшику и в Объе-
динённую сервисную компанию 
за помощью в доставке продук-
товых наборов по программе 
«Мы вместе!» Руководство ОСК 
выделило автомобиль, а из 
совета молодёжи вызвались 
заняться волонтёрской дея-
тельностью четыре активиста. 
В первый же день они прошли 
по 50 адресам, где проживают 
пенсионеры 22-го избиратель-
ного округа. С того времени 
список адресов расширился до 
нескольких сотен, а удачный 
опыт стали перенимать 29-й и 
30-й округа.

Среди «первооткрывателей волон-
тёрства» от ОСК были временно испол-
няющий обязанности по работе с мо-
лодёжью Павел Доценко и доверенное 
лицо членов профсоюза ЦРМО-9 Илья 
Голушков. Доставкой они занимаются 
и по сей день. За всё время самоизо-
ляции навестили больше тысячи пен-
сионеров.

– Количество адресов в каждом округе 
напрямую зависит от его территори-
ального масштаба, – рассказал Павел 
Доценко. – Вот 22-й избирательный 

округ очень большой, в его границах 
проживают около 200 пенсионеров, 
остро нуждающихся в помощи. А нам 
в решении этой непростой задачи ока-
зывает поддержку депутатский штаб 
Павла Александровича Бовшика.

Доставить продукты не такое простое 
дело, как может показаться. Сами волон-
тёры говорят, что это тяжёлый труд. Так, 
в одном подъезде необходимо обойти, 
к примеру, 13 квартир. Для экономии 
времени два человека берут сразу все 13 
пакетов с продуктовыми наборами – и 
хорошо, если в доме есть лифт.

– Каждый пакет весит килограмма 
три, то есть вдвоём надо поднять почти 
40 килограммов, – объяснил Илья Го-
лушков. – В пакете мука, крупы, макаро-
ны, подсолнечное масло, чай и печенье. 
Поэтому, хотя ОСК и предоставляет 
транспорт, пользуемся ещё и личными 
автомобилями, когда за день необходи-
мо обойти две сотни адресов.

Впрочем, главная проблема даже не в 
том, как доставить продукты до подъез-
да. Случалось, волонтёры ОСК не могли 
попасть в сам подъезд.

– У пенсионера не работает домофон, 
но он ведь ждёт! Обзванивали соседей, 
пока хоть кто-нибудь не снимал трубку, 
– вспоминают волонтёры. – Наконец-
то  оказывались у той самой двери, и 
её, бывало, распахивала вся в слезах 
бабушка и благодарила так, как будто 

только что спасли ей жизнь. Во время 
посещений собираем ещё и информа-
цию о пенсионерах, которые по каким-
либо причинам не указаны в списках 
на доставку. То есть, приезжаем к кому-
нибудь, а у подъезда на лавочке сидят 
старики и говорят, что им продукты не 
привозили ни разу. Записываем фами-
лии, адреса и передаём помощникам 
депутата Павла Бовшика. Именно таким 
образом количество адресов в 22 округе 
и увеличивалось – сначала 50, затем 150, 
и на сегодня уже 200.

Восемь волонтёров ОСК на четырёх 
машинах в течение восьми часов раз-
возят наборы по округу. Если двери им 
не открывают, они передают продукты 
в депутатский штаб. Команда народного 
избранника дозванивается до тех, кто 
остался без своего пакета, и договарива-
ется о времени, когда пенсионеру будет 
удобно получить этот подарок.

– У нас очень высокий процент до-
ставленных наборов, потому что всё на 
добровольных началах – заставить так 
работать невозможно, – уверен Павел 
Доценко. – Конечно же, денег мы не 
получаем, в этом и суть волонтёрства. 
Но Объединённая сервисная компания 
освобождает активистов от основной 
занятости с сохранением заработной 
платы. И отношение ко многим ребятам 
в цехах поменялось в положительную 
сторону. Когда отправляем информаци-
онное письмо руководству, чтобы дало 
возможность работнику заняться во-
лонтёрской деятельностью по програм-
ме «Мы вместе!», то начальство видит, 
что в цехе есть такой человек, которому 
не всё равно. А если небезразлична об-
становка в городе, то и на производстве 
он себя обязательно проявит.

Благотворительная программа «Мы 
вместе!» была разработана при под-
держке ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» для оказания 
адресной помощи пожилым людям и 
семьям с детьми в условиях угрозы за-
ражения коронавирусом COVID-19. Для 
реализации в марте БФ «Металлург» 
открыл благотворительный расчётный 
счёт для перечислений пожертвований 
от юридических и физических лиц.

С 26 марта по 3 июля 2020 года по-
ступило 143194216 рублей, из которых 
израсходовано 74130991 рубль. Участ-
никами программы «Мы вместе!» ста-
ли более 25 тысяч малообеспеченных 
жителей Магнитогорска.

 Максим Юлин

Пришёл, увидел – подарил
Совет молодёжи ООО «ОСК» помогает пенсионерам,  
оказавшимся из-за эпидемии коронавируса на самоизоляции

Персона

Духовное служение
Прошло полгода, как при-
ступил к служению епископ 
Магнитогорский и Верхне- 
уральский Зосима – граждан-
ское имя Максим Балин. 

– Как вы приняли епархию? 
Как епархия приняла духовного 
пастыря?

– От Магнитогорска, города трудовой доблести, у меня 
самое благоприятное впечатление. Я, сибиряк родом из 
Омска, не почувствовал в характере жителей двух городов 
никакой разницы. Магнитогорцы, как и мои земляки, 
трудолюбивые, закалённые природой и нелёгкой работой 
люди. Это потомки тех людей, которые действительно 
ковали Победу на фронте и в тылу. Хочу отметить, что 
магнитогорское духовенство грамотное, имеющее на-
выки молитвы и послушания матушке-церкви. Меня 
здесь приняли с большой любовью. Переезд из Омска в 
Магнитогорск означал не только новое и ответственное 
место служения, но и разлуку с родными и близкими, с 
малой родиной. Теплота сердец южноуральцев помогла 
психологически пережить этот непростой для меня пе-
риод. Епархия, коллектив священнослужителей, приняли 
меня достойно.

– Бывают ли трудности в богослужении? Или во всём, 
как говорят верующие, Господь помогает?

– Магнитогорская епархия, скажу прямо, находится на 
самофинансировании и живёт за счёт пожертвований 
юридических и физических лиц. Огромную помощь 
нам оказывает руководство ММК, без доброго участия 
которого мы не в состоянии построить ни одного ново-
го храма. У храма Вознесения Господня около шестисот 
прихожан – тех, кто постоянно посещает богослужения, 
и тех, кто бывает от случая к случаю. Их пожертвования 
дороже всего...

– Как можете обосновать потребность в вере для 
юношей и девушек?

– В этом году, до пандемии, я встречался со студентами 
МГТУ. У меня от этой встречи осталось ощущение, что 
молодёжи нужны сокровенные беседы. Не все родители 
и преподаватели могут удовлетворить запросы юноше-
ства в познании. «Двери счастья открываются изнутри», 
сказал один философ. Всегда нужна точка опоры. Бог 
для верующих якорь в море жизни, а без якоря любого 
бросает по волнам.

– Кому и как епархия оказывает гуманитарную по-
мощь?

– При епархии действует молодёжный отдел, а при 
нём около пятидесяти молодых волонтёров. Вирусно-
ковидное отделение открыто в 1-й городской больнице, и 
мы помогали обеспечивать медицинский персонал этого 
отделения питанием.

 Беседовал  
Вячеслав Гутников

Инициативы

Красочной процедурой награж-
дения завершился в Институте 
экономики и управления МГТУ 
им. Г. И. Носова конкурс соци-
альных студенческих проектов. 
Из 26 представленных работ 
строгое жюри отобрало шесть 
проектов-победителей.

Организатор конкурса, директор 
института экономики и управления 
Наталья Балынская отмечает, что по-
началу работа над проектами пред-
ставляла собой текущую семестровую 
деятельность, да и ещё в условиях 
дистанционного обучения. Но вдруг 
преподавателям, которые ведут пред-
мет «Проектная деятельность», стало 
очевидно, что посыл руководства вуза 
по интенсификации работы над проек-
тами студенты не просто услышали, но и 
приняли как руководство к действию. И 
тут произошло небольшое чудо: объеди-
нились студенты – экономисты, буду-
щие чиновники и публичные политики. 
Да ещё и разных курсов! Два ведущих 

преподавателя – Наталья Балынская и 
доцент Татьяна Рахлис – неоднократно 
оценивали проекты, соединяя ребят 
и во время очных занятий, а потом и 
на виртуальных площадках. Задумка 
была проста: развить инновационное, 
предпринимательское и проектное 
мышление. Но когда без устали над 26 
проектами работают 75 человек, идея 
конкурса обретает свои формы: он был 
проведён в три этапа, и в финал конкур-
са вышло шесть проектов. 

Тут организаторов ждал очередной 
сюрприз. Проекты оказались очень раз-
ными и весьма значимыми для города. 
И тогда наука призвала на помощь тех, 
кто эти проекты может оценить с точки 
зрения практического применения. 
Внешними экспертами выступили за-
меститель главы города – руководитель 
аппарата администрации Магнито-
горска Максим Москалев, начальник 
службы внешних связей и молодёжной 
политики горадминистрации Ольга 
Рязанова, начальник подразделения 
по молодёжной политике Вадим Уфим-
цев, а также главный редактор газеты 

«Магнитогорский металл» Олег Фролов. 
Всеми членами жюри были отмечены 
социальная направленность проектов, 
хороший уровень их проработанности, 
оригинальность и актуальность пред-
ложенных решений.

С соблюдениями всех мер безопас-
ности, но в то же время очень торже-
ственно победители не просто получили 
подарки и грамоты, но и услышали от 
членов жюри практические советы по 
развитию, доработке и внедрению про-
ектов, аргументированные замечания и 
комментарии, слова поддержки.

Первое место получили проекты 
по пропаганде построения крепкой 
семьи, а также по созданию культурно-
досугового центра в Магнитогорске; 
второе место жюри присудило идее 
велошеринга и инициативе по обла-
гораживанию надземного перехода на 
Казачьей переправе; а третье место 
досталось ребрендингу герба нашего го-
рода и программе обучения финансовой 
грамотности пенсионеров.

Как отметили сами студенты, самым 
ценным для них явилось то, что предста-
вители власти оказались готовы после 
доработки этих проектов рассмотреть 
их реальное воплощение. Впечатляет, 
что этот результат достигнут в рамках 
всего одного предмета. А сколько можно 
сделать ещё!

 Татьяна Рахлис

От велошеринга  
до ребрендинга герба Магнитогорска

Максим Балин


