
14 Социум Магнитогорский металл 8 декабря 2020 года вторник

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Этот день отмечают с 1985 
года. Россия официально 
присоединилась к празд-
нованию в 2017-м, но ещё в 
2010 году именно 5 декабря 
в Санкт-Петербурге был 
организован первый волон-
тёрский центр.

С каждым годом волонтёрское 
движение становится всё более 
актуальным и общественно значи-
мым. И пиком понимания роли до-
бровольцев стал год, прошедший 
под знаком коронавирусной панде-
мии, ударившей в первую очередь 
по самым незащищённым и с со-
циальной, и с медицинской точки 
зрения – пенсионерам. Именно им, 
вошедшим в список групп риска, и 
помогать стали в первую очередь. 
А что если волонтёр при этом сам 
в возрасте 65 плюс? Именно такие 
составляют костяк магнитогорских 
«Серебряных волонтёров», и без их 
помощи, признаётся председатель 
городского совета ветеранов Алек-
сандр Макаров, продержаться в 
пандемийный карантин было бы 
гораздо сложнее. 

– «Серебряные волонтёры» счи-
таются коллективными членами 
городского совета ветеранов, и 
практически все важные для го-
рода события проводим вместе, 
– говорит Александр Андреевич. 
– Сегодня встреча проходит на от-
крытой площадке по нескольким 
причинам. Во-первых, потому что 
это наименее опасно, и, как видите, 
все в масках и на необходимой дис-
танции. Во-вторых, все мы любим 
скандинавскую ходьбу и решили 
устроить спортивный праздник. 

«Серебряные волонтёры» в Маг-
нитогорске появились в 2016 году. 
Руководитель организации Римма 
Хаялиева вспоминает, что тогда её 
идея увлекла всего 14 человек. Уже 
через два года «Серебро» выиграло 
федеральный грант всероссий-
ского конкурса «Молоды душой» 
и стало региональным центром 
Челябинской области – первым в 
числе 15 таких образований, кото-
рых и сегодня всего 40 по всей стра-
не. Сейчас в полку «Серебряных 
волонтёров» уже 94 добровольца, 
выполняющих разнообразные 
работы по пяти основным со-
циальным направлениям. Римма 
Хаялиева с гордостью говорит: 
большая команда с молодой душой 
и открытым сердцем. 

– В период пандемии от не-
которых видов деятельности, 
конечно, пришлось отказаться, 
зато появились новые масштаб-
ные проекты, так что активность 
только увеличилась, – рассказы-
вает Римма Яковлевна. – Основной 
проект – всероссийская акция 
«Мы вместе!». Есть экологический 
проект «Дышим вместе». В горно-

лыжном центре на Банном стоит 
наше «Дерево желаний», теперь 
каждые выходные продаём лен-
точки «Будьте здоровы», которые 
туристы повязывают на «Дерево», 
а вырученные средства идут на 
лекарства для одиноких пенсио-
неров, заболевших коронавирусом. 
Есть первые результаты: собрано 
12 тысяч рублей, на них закуплены 
пульсоксиметры. 

Одним из авторов проекта «Ды-
шим вместе» была Нина Гришано-
ва, которая даже на собственном 
торжестве – Дне волонтёра – рабо-
тает, переодевшись в костюм сне-
говика. Её путь в добровольцы на-
чался с переезда в Магнитогорск из 
Озёрска, в котором Нина Ивановна, 
театральный художник по свету, 

всегда была в эпицентре активной 
светской жизни. 

– Муж заболел, а дети живут в 
Магнитогорске, вот они нас сюда 
и перевезли, – рассказывает Нина 
Гришанова. – Первую зиму про-
плакала от тоски на диване, потом 
стала заниматься скандинавской 
ходьбой. Сначала ходила одна, 
потом встретила единомышлен-
ников, меня позвали в группу 
здоровья и в волонтёры. Проектов 
у нас много, а на «Дышим вместе» 
выиграли грант  150 тысяч рублей, 
на которые изготовили и устано-
вили «Дерево желаний». Туристы 
из Уфы, Москвы, Екатеринбурга, 
Петербурга, Самары – со всей 
страны приезжают и покупают 
ленточки, которые помогают ста-

рикам. Как дети к моей активности 
относятся? Ругают, конечно, что 
себя не берегу. Но мне дома совсем 
не сидится, куда приятнее добрые 
дела делать. 

Новый проект с участием «Сере-
бряных волонтёров» – помощь ме-
дикам в городских поликлиниках.

Каждый день два часа  
они разбирают медицинские 
карточки пациентов, 
раскладывая их по полкам 
с адресами, и принимают 
телефонные звонки – 
оформляют вызовы врачей  
на дом

Медики нарадоваться не могут: 
помощь очень ощутима. Чтобы не 
подвергать волонтёров вирусной 
опасности, выделили им отдель-
ный изолированный кабинет. На 
вопрос: «Чего не хватает «Сере-
бряным волонтёрам»? – Римма 
Хаялиева смеётся: у нас всё есть, 
как в Греции. 

– Есть своя экипировка, много 
помощников, в числе которых 
городская администрация, совет 
ветеранов, Магнитогорский ме-
таллургический комбинат и другие 
организации города, – перечисляет 
Римма Яковлевна. – Это уже тренд, 
к нам охотно присоединяются но-
вые участники. 

Разминку для участников клуба 
любителей скандинавской ходь-
бы, между тем, проводит тренер 
школы олимпийского резерва 
Вера Тюрина – она тоже член «Се-
ребряных волонтёров». Участники 
организации получили от город-
ского совета ветеранов подарки 
и благодарственные письма. От 
молодых волонтёров коллег по 
общественной работе поздравила 
специалист подразделения по 
молодёжной политике городской 
администрации, волонтёр со ста-
жем Татьяна Птицына. 

– Когда «серебряное» волонтёр-
ское движение только зарожда-
лось, бытовало заблуждение, что 
такие добровольцы могут не всё, не 
во всех акциях участвовать, не все 
зоны ответственности охватывать 
просто в силу возраста, – говорит 
Татьяна Александровна. – Но росли, 
развивались и заявляли о себе всё 
активнее: участие в чемпионате 
мира по хоккею среди юниоров, 
в этапе Кубка мира по сноуборду, 
праздновании 90-летия Магнито-
горска, других значимых событиях. 
Во время пандемии не побоялись 
протянуть руку помощи нуждаю-
щимся одиноким пенсионерам. Ко 
Дню народного единства мы про-
вели в соцсетях флешмоб, и именно 
«Серебряные волонтёры» при-
слали самое большое количество 
видеороликов. Вы всегда на волне, 
и уже никто не может сказать, что 
вам что-то неподвластно, у вас мно-
го ресурсов и огромный потенциал. 
Сложилась замечательная команда 
«Серебряных волонтёров», город-
ского совета ветеранов, подраз-
деления по молодёжной политике, 
волонтёрского центра «По зову 
сердца» и волонтёров Победы, вме-
сте мы организовали бесчисленное 
количество мероприятий и благо-
творительных акций. Спасибо вам 
за ваше большое сердце, чуткость 
и ответственный подход. 

 Рита Давлетшина

Международный день добровольцев, отмечаемый в мире  
пятого декабря, «Серебряные волонтёры» встретили в Экопарке 
спортивным праздником  скандинавской ходьбы 

Круто! Ты попал в серебро
Время с пользой

Навстречу переписи

В сентябре рождаемость в 
Челябинской области, как 
и по всей России, впервые 
выросла с начала года и 
превысила уровень анало-
гичного периода 2019 года. 
Соответственно росту коли-
чества детей индексируется 
и материнский капитал, в 
появлении которого боль-
шую роль сыграла перепись 
населения-2002, сообщает 
сайт Всероссийской перепи-
си населения strana2020.ru.

В нашей стране принимают 
особенные меры для поддержа-
ния уровня рождаемости. Так, по 
итогам каждой Всероссийской 

переписи населения происходят 
важные изменения. Например, в 
2002 году, после плановой Всерос-
сийской переписи, произошёл за-
пуск ключевой на данный момент 
программы поддержки семей, в 
рамках которой вот уже многие 
годы выплачивается материнский 
капитал.

Семьи, в которых первенец рож-
дён или усыновлён начиная с 1 ян- 
варя 2020 года, получают право 
на материнский капитал в разме-
ре 466 тысяч 617 рублей. В 2021 
году материнский капитал про-
индексируют до 483 тысяч рублей 
на одного ребёнка и до 639 тысяч 
рублей – на второго, то есть повы-
шение составит 3,7 процента.

Ну, а по итогам уже начавшейся в 

труднодоступных районах страны 
Всероссийской переписи населения 
(основной этап пройдёт в апреле 
2021 года) будут сделаны выводы 
об успешности очередного витка 
этой программы и, возможно, вне-
дрении новых решений. Поскольку 
именно перепись позволяет полу-
чить максимально полные демо-
графические данные о населении 
страны и сопоставить их с цифрами 
за предыдущие годы. 

По статистике Росстата, на  
1 января 2020 года в России чис-
ленность детей была следующей: 
самых маленьких – до 4 лет – было 
8579112 человек, от 5 до 9 лет – 
9309417 человек, а детей в возрас-
те 10–14 лет – 8048363 человек. 

В сравнении со статистикой 
годовой давности на 1 января 
2019 года (9032433 детей до 4 лет, 
9084875 – от 5 до 9 лет и 7825171 
от 10 до 14 лет), в стране появилось 
на полмиллиона маленьких детей 
меньше, зато две другие возраст-
ные группы выросли.

В Челябинской области на 1 ян-
варя 2020 года численность детей 
до 4 лет составила 205476 человек, 
от 5 до 9 лет – 237755 человек, 
а в возрасте 10–14 лет – 197041 
человек. По сравнению с данными 
на 1 января 2019 года количество 
южноуральских малышей в воз-
расте от 0 до 4 лет уменьшилось 
на 15033, детей от 5 до 9 лет стало 
больше на 5841 ребёнка, в возрасте 
от 10 до 14 лет – увеличилось на 
6851 человека.

Но ежегодные данные о при-
росте детей демонстрируют лишь 
однозначные цифры, тогда как 
предстоящая цифровая перепись 
населения позволяет сделать под-
робный срез жизни родителей и 
их детей, глубже понять, чем и как 
живут российские семьи, в каких 
условиях рождаются и растут 
дети.

Именно на основе таких пока-
зателей, получаемых в среднем 
раз в десять лет, можно сделать 
глобальные выводы о повышении 
уровня благополучия, увидеть бо-

левые точки, связанные с заботой о 
подрастающем поколении, а также 
принимать решения о внедрении 
новых проектов на государствен-
ном уровне.

В этот раз за счёт цифровизации 
такие данные будут получены зна-
чительно быстрее, чем по итогам 
предыдущих переписей. 

Всероссийская перепись населе-
ния пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных 
центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Маленьких россиян 
становится больше

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Римма Хаялиева и Александр Макаров


