
Общественники выслушали 
доклады руководителей НКО, 
занимающихся социальны-
ми проблемами. Это помощь 
детям с тяжёлыми заболева-
ниями и детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
уход за одинокими пенсионе-
рами, бездомные животные. 
По итогу в ОП предложили, 
как повысить эффективность 
работы некоммерческих орга-
низаций.

Открывая заседание, председа-
тель общественной палаты Вла-
димир Зяблицев напомнил, что 27 
февраля отметили Всемирный день 
НКО – системы некоммерческих 
организаций.

– Работа НКО ведётся в разных 
сферах – защита прав пенсионеров, 
инвалидов, предпринимателей. Это 
и волонтёрская работа по всесто-
ронней помощи населению, – от-
метил Зяблицев.

Встреча с общественниками стала 
возможностью для руководителей 
НКО раскрыть свои лучшие прак-
тики. Первой с докладом выступила 
директор благотворительного фон-
да «Отзовись» Елена Островская:

– На попечении фонда помощи 
детям с онкологическими и дру-
гими тяжёлыми заболеваниями 
«Отзовись» находятся 297 человек. 
Решение об оказании материальной 
помощи семьям с тяжелобольными 
детьми принимается попечитель-
ским советом при обязательном 
наличии рекомендаций лечащих 
врачей. Сбор денежных средств 
осуществляется за счёт ящиков-
копилок, установленных в обще-
ственных местах, sms-перечислений, 
пожертвований от юридических и 
физических лиц. Миссия фонда – по-
могать детям бороться с болезнью и 
возвращаться к привычной жизни, 
психологическая и социальная реа-
билитация их семей.

В прошлом году подопечные фон-
да «Отзовись» впервые провели сме-
ну в загородном оздоровительно-
образовательном центре «Ураль-
ские зори», что стало возможным 
благодаря поддержке ПАО «ММК» 
и БФ «Металлург». Представи-
тель фонда «Металлург», директор 

частного учреждения «Центр соци-
ального обслуживания населения» 
Нурсиля Бачурина также выступила 
с докладом:

– Оказываем услуги по уходу на 
дому пожилым магнитогорцам, 
утратившим способность само-
обслуживания, людям с инвалид-
ностью. Социальные работники 
следят за здоровьем подопечных, 
помогают при госпитализации, 

выполняют другие задачи – убор-
ка квартир, генеральная гигиена 
человека. В 2022 году социальные 
услуги на дому получили около 600 
человек. Значимая работа нашего 
учреждения связана с программами 
фонда «Металлург». Например, про-
грамма «Забота», которая направ-
лена на улучшение качества жизни 
старшего поколения. Ведь качество 
жизни – это фундамент для построе-

ния общества, в котором завтра не 
будет страшно стареть каждому 
из нас.

Автономная некоммерческая 
организация помощи животным 
«Маленькая жизнь» отпразднует в 
этом году десятилетие.

 Организацию возглавляет вете-
ринарный врач Анна Гонтаренко, 
которая и рассказала общественни-
кам о деятельности НКО:

– У животных нет проблем, потому 
что нет стратегического планирова-
ния, и они не понимают, что в жизни 
могло бы быть как-то по-другому, 
лучше. Проблема всегда в человеке – 
эстетическая, гуманная. Из того, что 
обычно интересно разным департа-
ментам, можно выделить агрессию 
собак, бешенство, которое у нас про-
цветает, безответственность людей 
и беззащитность животных перед 
людьми. Для цивилизованного 
общества отношение к животным – 
это лакмусовая бумажка уровня его 
развития. В Магнитогорске около 
четырёх тысяч бездомных собак – 
это стабильное число: они рождают-
ся, и большинство из них умирает в 
первый год жизни. Главная же про-
блема в слабой законодательной 
базе. Работу над поправками ведём 
вместе с депутатами Госдумы.

И также перед общественника-
ми выступили руководители АНО 
«Крылья» Ирина Веремей и АНО 
«Счастливое детство» Дина Ворон-
кова. Резюмируя заседание, Вла-
димир Зяблицев подчеркнул, что в 
Магнитогорске много НКО, которые 
развивают гражданское общество. 
Председатель ОП напомнил, что 
при БФ «Металлург» открылся ре-
сурсный центр, направленный на 
всестороннюю помощь НКО. Кроме 
того, на сайте общественной палаты 
будут обновлять раздел с соответ-
ствующей информацией.

Генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев при-
нял участие во вручении 
паспортов юным представи-
тельницам слабого пола.

Необычным стало место торже-
ства – фудмолл Притяжения. Но 
создать соответствующую обста-
новку удалось вполне. На экране 
– Государственный флаг нашей 
страны, в начале события – Гимн 
России. В помощь организаторам – 
юнармейцы в форменной одежде. 
И, конечно, нескрываемое волнение 
участников торжества и родите-
лей, которые пришли поддержать 
своих чад в такой важный для них 
момент.

Ребятам показали небольшой 
фильм о московском музее, где 
представлена история паспорта 
за последние двести лет. Самый 
старый экспонат – 1791 года, он 
рукописный и не имеющий назва-
ние паспорта. Другой образец – па-
спортная книжка, на смену которой 
после революции 1917 года пришла 
трудовая, по которой легче было от-
следить, работает человек или нет. 
Затем появилось удостоверение 
личности – документ доброволь-
ный, который никого не заставляли 
получать. И только в 1932 году 
начали выдавать обязательный до-
кумент – паспорт, который плотно 
вошёл в историю Страны Советов и 
выдавался вплоть до развала СССР. 
Теперь граждане нашей страны  
начиная с 14 лет получают паспорт 
российского образца.

С важным событием девушек 
поздравил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев:

– Это по-настоящему значимое 
событие, вы становитесь полно-
ценными гражданами страны. По 
росту и возрасту вы ещё маленькие, 
но этот документ придаёт вам весо-
мости, потому что определяет права 
и обязанности.

Руководитель направления по 
маркетингу и коммерции ООО 
«Территория Притяжения» Максим 
Ясько отметил, что с получени-
ем паспорта у подростка должно 
появиться новое отношение к 
слову «ответственность». И не 
стоит бояться брать на себя от-
ветственность за своё будущее, за 
образование. Всё, что сейчас дела-

ется хорошего в городе, строится 
и реализуется, будет передано тем, 
кто сегодня ходит в школу. И важно, 
чтобы новое поколение было увле-
чённым и компетентным.

Во вручении главного документа 
страны принял участие начальник 
управления МВД России по Маг-
нитогорску полковник полиции 
Константин Козицын:

– Особенно приятно вручать важ-
ный личный документ вам именно 
в канун Международного женского 
дня. Гражданами своей страны вы 
становитесь при рождении, но 14-

летие и получение паспорта – веха 
особенная. Впереди у вас длинная 
жизнь и немало документов – сви-
детельство о браке, о рождении 
детей, права на вождение автомо-
биля. Но именно первый паспорт 
запоминается особо. Желаю вам 
добиться в жизни успехов. Будьте 
настоящими гражданами своей 
страны, уважайте и любите Россию, 
приумножайте её славу!

 Ольга Балабанова
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Забота

Торжество

Заседание общественной палаты Магнитогорска 
посвятили местным некоммерческим организациям 

Развивать гражданское самосознание

Главный документ

За вклад в развитие социальной защиты 
населения в Магнитогорске общественной 
палатой Магнитогорска отмечены:

директор благотворительного фонда «Метал-
лург» Виталий Галкин; 

председатель правления областной обще-
ственной организации «Центр поддержки 
семьи, материнства и детства «Дом для мамы» 
Наталья Янакова;

директор ассоциации инвалидов «Мастера 
творческих направлений деятельности» Та-
тьяна Новак;

директор АНО «Центр развития семьи и детей 
«Сирена» Динара Бикжанова;

директор АНО СП «Счастливое детство» Дина 
Воронкова.

За вклад в развитие социальной защиты 
населения в Магнитогорске управлением со-
циальной защиты населения отмечены:

председатель правления региональной 
общественной организации многодетных семей 
«Многодетство» Наталья Колкатаева;

директор АНО помощи животным «Маленькая 
жизнь» Анна Гонтаренко;

директор АНО «Центр поддержки детей и мо-
лодежи, формирования ориентиров в молодеж-
ной сфере, воспитания патриотизма «Поколение 
будущего» Константин Николенко;

председатель АНО «Родительский совет» 
Светлана Ананьева.

За вклад в развитие гражданского обще-
ства Магнитогорска общественной палатой 
Челябинской области отмечены:

председатель правления областного отделе-
ния Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» Елена Фасахова;

директор АНО «Центр социальной реабили-
тации и ресоциализации молодёжи «Гарант» 
Алексей Бобриков; 

член хуторского казачьего общества «Хутор 
Могутовский» Дмитрий Белоконь.

За вклад в развитие некоммерческого сек-
тора в Магнитогорске городским Собранием 
депутатов отмечены:

 директор АНО «Центр «Крылья» Ирина Ве-
ремей;

директор ЧУ ДПО «Учебный центр специ-
альной подготовки «Славяне» Константин 
Кудрявцев.

В рамках заседания общественной палаты провели награждение руководителей НКО
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