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Авиарейсы

Из Магнитки – 
в Сочи и Новосибирск
Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер провёл большое совещание с привлече-
нием специалистов Минтранса России, Росавиа-
ции и других федеральных ведомств по вопросу 
развития регионального авиасообщения.

В ходе встречи обсудили вопрос присвоения между-
народному аэропорту Челябинск имени И. В. Курчатова 
третьей категории международной организации граждан-
ской авиации, введение в эксплуатацию международного 
терминала и новые направления авиаперевозок.

В ноябре будут завершены все необходимые работы, и 
аэропорту Челябинск будет присвоена третья категория 
международной организации гражданской авиации. По-
сле этого воздушная гавань получит право принимать 
воздушные суда в условиях ограниченной видимости. 
Обновлённый сектор международных воздушных линий 
челябинского аэропорта будет введён в эксплуатацию в 
мае 2021 года. Такой срок обозначили в ходе совещания 
губернатор Алексей Текслер, представители Минтранса 
РФ и руководство компании «Новапорт». Международ-
ный терминал расширяется за счёт высвободившегося в 
декабре 2019 года сектора вылета внутренних авиалиний. 
После реконструкции пропускная способность увеличится 
в два раза. Международный терминал вместит 20 кабин 
паспортного контроля: по десять на прилёт и вылет. До 
этого их было всего 11.

Кроме того, важная тема, которую затронули на совеща-
нии, – открытие новых направлений из южноуральских 
аэропортов и субсидирование авиарейсов. Напомним, 
помимо традиционных коммерческих рейсов, которые 
пользуются спросом у населения, существуют субси-
дируемые. Помощь государства позволяет расширить 
географию перевозок, сформировать устойчивый спрос у 
потребителей. Планируется, что в 2021 году количество 
субсидируемых маршрутов в Челябинской области увели-
чится до 19, помимо регулярных рейсов. В региональном 
бюджете запланированы средства на эти цели.

Из челябинского аэропорта планируется открыть  
17 направлений: Пермь, Нижний Новгород, Омск, Казань, 
Самара, Красноярск, Сургут, Волгоград, Ростов-на-Дону, 
Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Ханты-
Мансийск, Норильск, Мурманск, Махачкала, Геленджик. 
Ещё два из Магнитогорска – Сочи и Новосибирск.

Добровольные пенсионные программы

Спросом не пользуются
Доходности по добровольным пенсионным про-
граммам (НПО) негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ) в долгосрочном периоде лишь 
немногим превышают инфляцию, пишет «Ком-
мерсантъ». В таких условиях НПО не пользуется 
спросом ни у корпоративных клиентов, ни у 
граждан.

Средняя накопленная разнесённая по счетам доходность 
клиентов существующих сейчас частных фондов по НПО 
за шесть лет – с 2014 по 2019 год – составила 149,5 про-
цента, свидетельствуют расчёты проекта Pensopathology  
на основе данных НПФ. Этот показатель всего на 3,6 про-
центного пункта превысил инфляцию за аналогичный 
период и оказался ниже накопленной доходности по 
депозитам (срочностью свыше одного года), которая за 
шесть лет составила 156,2 процента. Впрочем, в среднем 
добровольные программы оказались немногим лучше 
обязательных (доходность по ним – 146,8 процента).

Пенсионные резервы НПФ (включают обязательства по 
НПО и страховой резерв) на конец 2019 года составляли 
1,4 триллиона рублей, клиентами фондов по НПО явля-
лись 6,2 миллиона человек. На начало 2014 года резервы 
составляли 0,8 триллиона рублей, число участников 
добровольных программ – 6,8 миллиона. Таким образом, 
средства по НПО в фондах за шесть лет выросли всего на 
66,2 процента, а количество клиентов НПФ по НПО даже 
сократилось. Это говорит о стагнации добровольных 
пенсионных программ.

Ограничения

До особого распоряжения
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом 
во всех пенитенциарных учреждениях Челябин-
ской области запрещаются свидания, сообщает 
пресс-служба регионального управления ФСИН 
России.

«С 9 октября и до особого распоряжения во всех учреж-
дениях ГУФСИН России по Челябинской области приоста-
навливаются предоставление краткосрочных свиданий, а 
также приём граждан по личным вопросам руководством 
УИС региона. С 12 октября приостанавливается предостав-
ление длительных свиданий», – говорится в сообщении 
ведомства.

Как пояснили в пресс-службе управления, ограничения 
вводят в соответствии с постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача ведомства «О введении 
дополнительных профилактических мер, направленных 
на недопущение распространения COVID-19».

Твори добро

Неделю в Магнитогорском государственном техническом университете 
волонтёров учили профессионализму в работе на общественных началах

И мир станет лучше

Окончание. 
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Казалось бы, как можно про-
фессионально научить делать 
добрые дела? Татьяну Птицыну 
вопрос с подвохом не смущает.

– Здесь участники постигают волон-
тёрскую деятельность более глубоко: 
мы готовим ребят, которые совсем скоро 
начнут принимать участие в обществен-
ных мероприятиях, а потом, возможно, 
и организовывать их, – говорит Татья-
на. – В школе им объяснят специфику 
деятельности, кодекс волонтёра. На-
пример, что должен делать волонтёр 
на мероприятии: куда имеет право и 
компетенцию входить, как максимально 
быстро и грамотно помочь человеку, 
суметь разрешить сложные ситуации с 
гостями, организаторами – моментов, 
которые, казалось бы, очень мелкие, но 
от которых зависит профессионализм 
волонтёров, очень много. Пример на-
вскидку: на массовом мероприятии че-
ловеку на зрительских трибунах стало 
плохо или случился конфликт – как по-
ступить, к кому обратиться, что сделать 
самому, к кому отправить для получения 
компетентной помощи и так далее.

Главное доказательство 
нужности волонтёрского движения 
весь мир получил в период 
пандемии и самоизоляции, когда 
под основной удар попали самые 
незащищённые слои населения, 
в том числе пожилые люди

Только в Магнитогорске с середины 
апреля всего лишь 187 волонтёров 
разнесли более 30 тысяч продуктовых 
наборов. Кроме того, каждый день во-
лонтёры ходили в магазины и аптеки, 
выносили мусор, помогали убираться, 
выгуливали домашних животных – 
всего объёма помощи, оказанной ими в 
самые тяжёлые дни, не сосчитать.

Школа волонтёров-2020 стала пер-
вым официальным мероприятием 
движения, прошедшим со дня объ-
явления пандемии. Оттого и чис-
ло участников школы хоть и не 
стало меньше, но не увеличилось: 
150 человек. Заявок на участие в обуче-
нии поступило больше в полтора раза. 
Новинка этого года: кроме студентов 
МГТУ, теперь в школе волонтёров 
принимают участие все волонтёры 
– будущие и настоящие, с опытом 
работы и без него. За несколько дней 
ребята «прокачали» навыки работы 
в самых разных добровольческих на-
правлениях: событийное волонтёрство, 
социальное, спортивное и так далее. 
Галина Власова, к примеру, читала 
лекцию об основных программах и 
видах добровольческой деятельности 
в городе и стране. Выпускница первой 
школы волонтёров, сегодня Галина 
является заместителем руководителя 
волонтёрского центра при МГТУ «По 
зову сердца» и, являясь ещё студенткой, 
уже хочет связать будущую профессию 
с волонтёрскими навыками: станет не 
просто педагогом начальных классов, 
а педагогом-организатором.

– Потому что за плечами организация 
более чем ста пятидесяти мероприятий, 
можно сказать, руку набила, – улыбает-

ся Галина Власова. – Каждую неделю 
волонтёры организуют по шесть соци-
альных мероприятий в детских садах и 
школах, детских домах и интернатах, до-
мах престарелых, центре помощи семье 
и детям и многих других организациях. 
Пандемия всё свела на нет, но всё же 
наиболее значимые события, не считая 
разнесения продуктовых наборов в 
рамках социальной программы «Мы 
вместе!», при согласовании с городской 
администрацией и соблюдением всех 
санитарных норм всё-таки провели: 
это квесты в детских домах, игру о 
волонтёрстве в школе-интернате «Се-
мья», мастер-классы в школах, там же 
лекцию о профессиональной самопре-
зентации.

Одно печалит: в волонтёрство идут, 
в основном, девушки – парней 
в числе добровольцев даже 
в лучшие годы максимум треть

А ведь их сила была бы очень полез-
ной – в той же доставке продуктовых 
наборов. Но такова ситуация не только 
в Магнитогорске, но и в целом по стра-
не. Между тем, а может, и поэтому во-
лонтёрство нынче, хоть и официально 
не оплачивается, всё же весьма щедро 
поощряется. Например, даёт дополни-
тельные баллы при поступлении в вуз, 
будь то бакалавриат, магистратура или 
даже аспирантура. Добровольческая 
деятельность является дополнитель-
ным фактором при приёме на работу, 
и основные сайты – агрегаторы вакан-
сий – выделили волонтёрство в анкете 
для соискателей отдельным пунктом. 
В рамках этой деятельности можно 
даже путешествовать по миру по специ-
альным программам так называемого 
волонтёрского обмена, в котором уча-
ствуют добровольцы всего мира. Никто 
не отменяет и прокачку собственных 
дополнительных навыков – от оратор-
ского мастерства до развития стрессоу-
стойчивости, мультизадачности, а также 
лидерских и организаторских качеств. 
А сколько юных волонтёров нашли 
работу благодаря своей деятельности, 
и не сосчитать: увидел руководитель 
компании, к примеру, как хорошо рабо-
тает молодой человек на мероприятии, 
– и предложил ему должность в своей 
организации. Но главное – с помощью 
волонтёрства мир с каждым днём ста-
новится добрее, а значит, лучше.

 Рита Давлетшина

Галина ВласоваТатьяна Птицына Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв


