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Твори добро

«Те, кто может, делают. Те, кто 
может сделать больше, – во-
лонтёры». Кто сказал эту фра-
зу, к сожалению, неизвестно, 
но она очень точно отражает 
суть добровольческих движе-
ний, активно развивающихся 
в России в последние годы. Ак-
тивно настолько, что волонтё-
ров разделяют по направлени-
ям, объединяют в организации 
и курируют на уровне админи-
страций городов, регионов и 
Правительства России.

В Магнитогорске сотрудничеством с 
волонтёрами занимается подразделе-
ние по молодёжной политике городской 
администрации. Ребята улыбаются: ку-
рируют даже «Серебряных волонтёров», 

которые тоже молоды душой. Началось, 
если можно так выразиться, профессио-
нальное волонтёрство в Магнитогорске 
с центра «По зову сердца», открытого 
на базе МГТУ. Потому логично, что от 
администрации в качестве специалиста 
подразделения по молодёжной полити-
ке это направление курирует главный 
волонтёр города, бывший руководитель 
центра «По зову сердца» Татьяна Пти-
цына, пришедшая приветствовать уче-
ников школы волонтёра, традиционно 
прошедшей в начале учебного года.

– Школа волонтёра-2020 – шестая 
школа добровольцев, за пять предыду-
щих лет центр волонтёрства выпустил 
250 классных крутых ребят, которые 
сегодня представляют Магнитогорск на 
городских мероприятиях, областных фо-
румах, всероссийских событиях, а также 

международных мероприятиях, вклю-
чая Олимпийские игры в Сочи-2014, 
чемпионат мира по футболу, прошедший 
два года назад в Москве, и, разумеется, 
этап Кубка мира по сноуборду, который 
Магнитогорск принимал прошедшей зи-
мой, – обращается к участникам школы 
Татьяна Птицына. – Но главное – все они 
стремятся дарить добро окружающим. С 
каждым выпуском школы в наших рядах 
прибавляется талантливых ребят, и по 
глазам тех, кто пришёл учиться в школу 
волонтёра-2020, вижу, что их станет ещё 
больше.

Школа волонтёров – это недельный 
курс обучения: лекции, мастер-классы, 
тренинги и общение с маститыми Маг-
нитогорска, Челябинска и других горо-
дов страны, которые с удовольствием 
делятся опытом с новичками.
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Коротко

• По данным оперативного штаба 
на девятое октября, в Челябинской 
области подтверждено 17584 случая 
заболевания COVID-19 (плюс 98 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 3743 человека. За 
весь период пандемии 13278 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 42 
гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие 
регионы РФ. За прошедшие сутки умерло 
шесть человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску, на девятое 
октября в городе подтверждено 2240 
случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией, из них 1731 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
Показатели по стране: 12126 больных 
выявлено за сутки, общее число зарази-
вшихся – 1272238.

• Семьи с детьми в Челябинской об-
ласти получат 5,5 миллиарда рублей – 
финансовую поддержку обеспечивает 
национальный проект «Демография». 
В рамках нацпроекта утверждён ре-
гиональный проект «Финансовая под-
держка семей при рождении детей», со-
гласно которому в нынешнем году более 
22 тысяч семей в области получают 
ежемесячные выплаты по рождению 
(усыновлению) первенца; выплаты на 
третьего и последующих детей – 12386 
семей. В этом году 1399 семьям выплачен 
областной материнский капитал, 18808 
семей получили областное единовремен-
ное пособие по рождению ребёнка. На 
проект в этом году направлено 5,5 милли-
арда рублей. В том числе, четыре милли-
арда  рублей – из федерального бюджета, 
1,5 миллиарда – из областного.

• Представитель прокуратуры 
встретится с гражданами, пострадав-
шими в результате пожара на улице 
Пионерской. Тринадцатого октября в 
10.00 в здании студенческого общежи-
тия Магнитогорского государственно-
го технического университета им. Г. И. 
Носова, по адресу: улица Грязнова, 51, 
в помещении № 104, прокурор Орджо-
никидзевского района Магнитогорска, 
старший советник юстиции Рустем 
Равилович Акманов проведёт выезд-
ной приём граждан, пострадавших в 
результате пожара, произошедшего 
седьмого октября в доме № 27 по улице 
Пионерской, по вопросам соблюдения 
их прав. Запись на приём по теле-
фону 28-38-30 (заместитель проку-
рора района Анатолий Геннадьевич 
Михеев).
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Столько россиян не хо-
тели бы жить в Москве 
– такие данные приво-
дит фонд «Обществен-
ное мнение», исходя из 
проведённого им ис-
следования в регионах 
России.
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Неделю в Магнитогорском государственном техническом университете 
волонтёров учили профессионализму в работе на общественных началах

И мир станет лучше
Власть

Утверждена структура 
областного парламента
Генеральный директор Магнито-
горского металлургического ком-
бината Павел Шиляев второй созыв 
подряд избран председателем ко-
митета по промышленной полити-
ке, энергетике, транспорту и тариф-

ному регулированию Законодательного 
собрания Челябинской области.

Директор ПАО «ММК» по экономике Ан-
дрей Еремин будет работать заместителем 
председателя комитета по экономической 

политике и предпринимательству.
Это стало известно в четверг, когда 

депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области седьмого созыва 
на первом пленарном заседании утвер-

дили новую структуру регионального 
парламента, а потом избрали председателей комитетов и 
их заместителей.

Рабочая группа предложила закрепить в структуре ЗСЧО 
десять комитетов. Это предложение было принято. Спикер 
Владимир Мякуш напомнил, что, согласно регламенту, 
депутат имеет право работать в составе не более двух 
комитетов.

Самым многочисленным стал комитет по социальной по-
литике – в его работе будут принимать участие тринадцать 
парламентариев. По двенадцать человек вошли в состав 
комитета по бюджету и налогам и комитета по промыш-
ленной политике, энергетике, транспорту и тарифному 
регулированию, одиннадцать – в комитет по строительной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству, по десять 
– в комитет по экологии и природопользованию и комитет 
по экономической политике и предпринимательству, по 
девять – в комитет по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению и комитет по 
регламенту и депутатской этике, по семь – в комитет по 
аграрной политике и комитет по молодёжной политике, 
культуре и спорту.

После утверждения состава комитетов был сделан не-
большой перерыв, в ходе которого все комитеты провели 
организационные заседания. На них были избраны (боль-
шинством голосов) председатели комитетов, их первые 
замы и заместители.
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