
Пятого декабря отмечается 
Всемирный день волонтёра. 
Поэтому очередное заседа-
ние городской общественной 
палаты было посвящено добро-
вольческой деятельности и её 

развитию в Магни-
тогорске.

– Наша задача – по-
казать, как в городе 
представлено волон-

тёрство, – уточнил 
председатель па-
латы Владимир Зя-
блицев. – Оно очень 
разнообразно. Это 
не только гума -
нитарная помощь 
и патриотическое 

воспитание, но и эко-
логические проекты, и социальная 
работа. Мы делаем это в том числе ради 
будущего. Важно привлекать граждан 
к добровольческой деятельности со 
школьной скамьи.

С докладом на заседании выступила 
председатель межкомис-
сионной рабочей группы 
по развитию неком-
мерческого сектора 
и добровольчества, 
поддержке социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, ди-
ректор благотво-
рительного фонда 
помощи детям с 
онкологическими 
и другими тяжёлы-
ми заболеваниями 
«Отзовись» Елена Островская.

Она подробно рассказала о сути 
добровольческой деятельности. И, в 
частности, отметила, что волонтёрская 
деятельность – серьёзный инструмент 
развития страны. Стоит учитывать, что 
в соответствии с законодательством, 
несовершеннолетние могут заниматься 
волонтёрской деятельностью при на-
личии разрешения родителей. Детей 
младше 14 лет законные представители 
должны сопровождать в этой работе. 
Также по закону организации должны 
проводить инструктаж для волонтёров 
и обязательно назначать координатора 
для каждого проекта.

Работа волонтёров регулируется не-
сколькими законодательными актами, 
основной – федеральный закон № 135 
«О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтёрстве)» от 
11 августа 1995 года. В феврале 2018 
года его доработали и внесли измене-
ния. В законе прописаны права и обя-

занности добровольца и организаторов 
волонтёрской деятельности, а также по-
рядок взаимодействия органов власти с 
волонтёрскими организациями. В 2018 
году была утверждена концепция раз-
вития добровольчества в России до 2025 
года. Документ предусматривает раз-
витие методической, информационной, 
консультационной, образовательной 
и ресурсной поддержки деятельности 
по привлечению волонтёров к работе 
в социальных учреждениях, оказанию 
помощи во время ЧС.

С 2016 года работает 
всероссийская электронная 
платформа волонтёрства 
Добро.ру – она объединяет 
единомышленников, 
готовых поддержать 
добрые дела по всей стране

В 2018 году сайт был закреплён 
в законе как единая информаци-
онная система, оператор – ассо-
циация волонтёрских центров 
совместно с Росмолодёжью. На 
платформе зарегистрировано 
130 магнитогорских организаций, 
самые активные – региональный 
центр серебряного волонтёр-
ства, федерация спортивного 
ориентирования, БФ «Отзовись», 
движение «По зову сердца», Рос-
сийское движение школьников, 
«Многодетство». На сайте заре-
гистрировано 50445 доброволь-
цев из Магнитогорска. В числе 
активистов – Полина Чернышева, 
Наталья Маслова, Рамиля Хая-
лиева, Ангелина Сметанина, член 
общественной палаты Наталья 
Новоселова и многие другие. У 
каждого в «зачёте» – сотни часов 
добровольческой работы.

Была затронута и тема добровольной 
помощи участникам специальной во-
енной операции. Около двух месяцев 
работает в городе координационный 
центр по сбору гуманитарной помощи, 
находящийся по адресу: Набережная, 
2 (общественно-политический центр). 
Он объединил более 20 городских 
точек сбора помощи, а также сельских 
районов. Центр принимает гуманитар-
ную помощь от населения, сортирует 
и организует отправку в зону боевых 
действий.

– На Набережную, 2 неравнодуш-
ные жители и организации приносят 
продукты, тёплые вещи, лекарства, – 

уточнил председатель общественной 
палаты Владимир Зяблицев. – Помимо 
сбора гуманитарной помощи в ОПЦ вы-
дают всё необходимое мобилизованным 
не только Магнитогорска, но и близле-
жащих районов – приезжали мобили-
зованные Агаповки, Верхнеуральска, 
Кизила. Вся собранная помощь отправ-
ляется мирному населению Донбасса 
и военнослужащим в пункты боевого 
слаживания и зону СВО.

Магнитогорцы провели шесть от-
правок гуманитарного груза. Помощь 
идёт на постоянной основе. На базе ОПЦ 
также проходят мероприятия по оказа-
нию юридической, психологической и 
социальной помощи семьям мобили-
зованных, психологическое консульти-
рование ведёт эксперт общественной 
палаты, психолог Ульяна Зинова.

Активную благотворительную ра-
боту проводит БФ «Металлург». Фонд 
организовал конкурс проектов «Сплав 
добра и дела» для некоммерческих 
организаций города. На социальные 
проекты выделено 3,5 миллиона рублей. 
Также БФ «Металлург» в ноябре открыл 
ресурсный центр поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. Центр помогает пред-
ставителям НКО оформлять заявки на 
получение грантов, даёт советы по от-
крытию и развитию НКО, рассказывает 
о мерах поддержки некоммерческих 
организаций. С 1 декабря центр запуска-
ет курс социального проектирования, 
в его рамках представители восьми 
некоммерческих организаций смогут 
пройти обучение.

– Ресурсный центр готов проводить 
групповые и индивидуальные юридиче-
ские консультации, поддержку в сопро-
вождении некоммерческой деятельно-
сти, – рассказала руководитель ресурс-
ного центра Анна Власенкова. – Будем 
размещать информацию, необходимую 
для НКО, организовывать семинары и 
тренинги, встречи с представителями 
НКО из других городов. В 2023 году 
также состоится конкурс социальных 
проектов «Сплав добра и дела».

Опытом привлечения к волонтёрской 
деятельности студентов поделился за-
меститель директора по воспитатель-
ной работе колледжа Илья Оплеснин. 
Волонтёрское движение в колледже 
развивается с 2016 года. В 2021 году в 
МПК был создан многофункциональ-
ный студенческий центр, в него вошли 
молодёжное агентство рекламных 
технологий, студенческая юридиче-
ская клиника, волонтёрский отряд 
«Пульс милосердия», центр молодёжных 
инициатив, пресс-центр, социально-
психологическая служба, студенческий 
профсоюз и совет обучающихся. На 
базе многофункционального центра 
работает центр гуманитарной помощи 
#Мы вместе для помощи жителям Дон-
басса. Центр отправил более трёх тонн 
гуманитарного груза. Также в колледже 
с 2016 года работает волонтёрский от-
ряд «Добрые сердца», в него входят бо-
лее 700 студентов. Отряд провёл более 
150 благотворительных акций. Волон-
тёрское движение «Протяни навстречу 
руку» МПК оказывает помощь социаль-
но незащищённым жителям города: по-
жилым людям, лицам с ОВЗ. Помогают 
в покупке продуктов, в уборке жилых 
помещений, оказывают адресную со-
циальную поддержку. Опекают центр 
поддержки семьи «Дом для мамы» и дом 
престарелых «Ветеран», организуют 
концерты и праздники для пожилых 
магнитогорцев, семей с детьми с ОВЗ. 
Студенты-добровольцы принимали 
участие в акции «Письмо солдату» для 
поддержки участников специальной 
военной операции. Разумеется, вносят 
они и активный вклад в проведение па-
триотических мероприятий, участвуют 
в субботниках – в общем, делают всё для 
того, чтобы жизнь в городе становилась 
лучше, а жители города – добрее.

Весной текущего года при обществен-
ной палате было сформировано моло-
дёжное экологическое крыло «Открой 
своё сердце». Юные активисты на добро-
вольной основе проводят субботники, 
помогают волонтёрам-зоозащитникам 
и станции юных натуралистов, закупая 
корма для животных, участвуют в про-
ведении различных акций в городских 
учреждениях, к примеру, помогали 
провести «Библионочь» в библиотеке 
имени Бориса Ручьёва.

 Мария Митлина

Елена Островская

Владимир 
Зяблицев
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Призвание – 
волонтёр

Благое делоОбразование

Школьники делают выбор
Первого декабря в Челябинской области нача-
лась регистрация на сдачу государственной ито-
говой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена.

Областное министерство образования напоминает: заяв-
ления на участие в ГИА-11 принимают до первого февраля 
включительно. Заявление заполняется в электронном виде 
в местах регистрации на сдачу ГИА-11. Выпускники текуще-
го учебного года подают заявление в своих образователь-
ных организациях по месту учёбы. Выпускники прошлых 
лет – в управление образования по месту жительства.

При подаче заявления необходимо перечислить пла-
нируемые для сдачи предметы. При этом можно указать 
любое количество предметов. Сделать выбор необходимо 
с учётом того, по какой специальности или направлению 
подготовки намерен продолжить обучение участник 
ГИА-11, а также какие предметы вуз будет засчитывать в 
качестве вступительных испытаний.

На федеральном портале проектов нормативных право-
вых актов опубликован проект совместных приказов Мин-
просвещения России и Рособрнадзора с расписанием ЕГЭ 
на 2023 год. В соответствии с проектом, ЕГЭ в 2023 году 
в досрочный период пройдёт с 20 марта по 19 апреля, в 
основной период – с 26 мая по 1 июля, в дополнительный 
период – с 6 по 19 сентября.

С целью своевременной выдачи аттестатов о среднем 
общем образовании экзамены по обязательным предме-
там установлены в проекте расписания одними из первых. 
ЕГЭ по русскому языку в 2023 году планируется провести 
29 мая, ЕГЭ по математике базового и профильного уровней 
в один день – 1 июня.

Нарушение

Минздрав не выдал лекарство
Прокуратура Орджоникидзевского района за-
щитила права ребёнка-инвалида на получение 
жизненно необходимого препарата.

В ведомстве было установлено, что решением врачебной 
комиссии подростку с ОВЗ была назначена лекарственная 
терапия. Но областной минздрав отказал в бесплатном 
обеспечении жизненно необходимым препаратом, нару-
шив требования законодательства. Родители приобрели 
лекарство самостоятельно, его стоимость составила более 
десяти тысяч рублей.

Прокуратурой района в интересах ребёнка-инвалида в 
суд было направлено исковое заявление с требованием 
обязать министерство здравоохранения Челябинской 
области бесплатно обеспечивать ребенка лекарственным 
препаратом по жизненным показаниям и взыскать денеж-
ные средства, затраченные на его приобретение. Судом 
требования прокурора удовлетворены в полном объёме, 
сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Забота

Дом, в котором всегда тепло
Жизнь – штука непредсказуемая и сложная, в 
любую секунду она может повернуться на 
180 градусов и измениться до неузнаваемости, 
и не всегда в лучшую сторону. Иногда судьбы 
людей складываются совсем не так, как хоте-
лось и мечталось. И благополучные граждане не 
застрахованы от всякого рода случайностей, в 
том числе и от того, чтобы лишиться крыши над 
головой.

Тем, кто оказался в непростой ситуации, нужна помощь 
самого разного характера – психологическая, физическая, 
материальная, юридическая.  Если вас нигде не ждут, у вас 
нет средств к существованию и вам негде жить, можно 
обратиться в муниципальное учреждение «Комплекс со-
циальной адаптации граждан», которое предоставляет 
социальные услуги разным категориям граждан: без 
определённого места жительства и определённых занятий, 
оставшимся без средств к существованию; утратившим со-
циально полезные связи, освобождённым из мест лишения 
свободы; иным гражданам, нуждающимся в предоставле-
нии временного приюта.

Перед сотрудниками МУ «КСАГ» города Магнитогорска 
стоит ответственная задача – социальное обслуживание 
граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, 
основанная на принципах индивидуального подхода к 
каждому человеку. Стремление помогать, способность 
сопереживать и дарить тепло людям – качества, которые 
отличают сотрудников комплекса социальной адаптации 
граждан. Благодаря их работе нуждающиеся  получают не 
только поддержку, но и обретают надежду и веру в лучшее 
будущее. У нас всегда тепло!

Форма обслуживания МУ «КСАГ» Магнитогорска полу-
стационарная, в условиях временного приюта. Помощь 
осуществляется на принципе добровольности и носит 
заявительный характер. Адрес: город Магнитогорск, ул. 
Менжинского, 1/1, телефон 8 (3519) 24-88-07.

Добровольческая деятельность – 
серьёзный инструмент развития страны
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