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Волонтерство вчера, сегод-
ня, завтра. Нина Пьянкова.

Интервью с Алией Валеевой 
координатором 
ДЦ «Волонтер» пгт. Кукмор.
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Банк времени.

Лето жаркое, деловое!!!
О том, как с пользой и 
интересно можно провести 
каникулы.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА — ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ!

Информационно - аналитическое издание межрегионального добровольческого движения «Волонтер»

Мы — крупнейшая сеть добровольческих 
центров России. Нас 17!

Ежегодный конкурс по выделению малых грантов НКО
от центра развития добровольчества «Волонтер» совместно 
с генеральным партнером - Благотворительным фондом «Махеев»

Добровольческое движение 
«Волонтер» собрало 
на лечение Амелии 
195 268 рублей.

стр.8

В рамках полученного гранта Министерства экономики 
Республики Татарстан, количество добровольческих 
центров «Волонтер» в составе межрегионального 

добровольческого движения «Волонтер» увеличилось почти 
вдвое с начала текущего года.

Инициаторами создания добровольческих центров и приезда 
команды ЦРД «Волонтер» г. Елабуга с целью проведения мотива-
ционных семинаров всегда выступают центры социального об-
служивания, либо непосредственно само управление социальной 
защиты населения того или иного муниципального района Татар-
стана. К активно работающим 11 центрам присоединились 6 но-
вых, и на сегодняшний день мы имеем уже 17 добровольческих 
центров «Волонтер» и по праву можем назвать себя  крупнейшей 
сетью добровольческих центров  Российской Федерации. 

Самыми первыми крупными акциями, в которых новые до-
бровольческие центры приняли и еще примут полноправное 
участие, наряду с уже существующими, будут:

Всероссийская добровольческая акция «Весенняя Неделя • 
Добра - 2012», апрель 2012г., (стр. 4-5).
Республиканский благотворительный проект «Большая • 
Семьфония Жизни» (стр. 8).
Первый республиканский конкурс малых грантов НКО, • 
входящих в Межрегиональное добровольческое движе-
ние «Волонтер», август 2012.
Добровольческий лагерь «Волонтер 2012», август 2012г.• 
1-ая сессия второго набора межрегиональной практиче-• 
ской академии социального менеджмента, 11-14 мая.

Межрегиональное добровольческое 
движение «Волонтер» совместно с 
Благотворительным фондом «Ма-

хеев» при поддержке Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан объявило ежегодный конкурс по 
выделению малых грантов общественным не-
коммерческим организациям, участвующим в 
реализации социально значимых проектов. 

Задача конкурса: повышение роли не-
коммерческих добровольческих организа-
ций в развитии институтов гражданского 
общества, поддержка и развитие социаль-
но значимой деятельности НКО. К участию 
в конкурсе допускаются добровольческие 
центры и организации, входящие в МДД 
«Волонтер», и участвующие в реализации 
социально значимых проектов. 

Грантодатель конкурса - благотворитель-
ный фонд «Махеев».

Добровольческие организации, не входя-
щие в МДД «Волонтер», и желающие принять 

участие в конкурсе,  должны на момент экспер-
тизы проектов заключить с МОО РТ «Центр раз-
вития добровольчества «Волонтер» договор о 
вхождении своей организации в движение. 

Сроки проведения и этапы конкурса. 
Период реализации проектов-победителей:  
сентябрь 2012 - август 2013. Максимальный 
срок реализации проекта: 12 месяцев. 
Прием заявок:  до 20 июня.

Награждения победителей конкурса состо-
ится в конце августа в рамках проведения до-
бровольческого лагеря «Волонтер – 2012» в г. 
Елабуга. 

Общий грантовый фонд конкурса - 
300 000 рублей. 

Максимальный размер выделяемого гранта 
- 100 000 рублей.

Контакты: Венера Давлетшина, заместитель 
координатора МОО РТ «ЦРД «Волонтер», 
тел. 8-917-923-02-75, 
е-mail: venus-vi@mail.ru, 
официальный сайт www.volonter16.ru.

центры образованные в 2012г.

МДД «Волонтер» - обладатель национальной общественной 
награды в области добровольчества 2006, 2008, 2010 г. 

центры образованные с 2002-2011гг.

центр развития добровольчества

региональный добровольческий центр
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Овация

МДД «Волонтер» объ-
единяет более 300 
молодых людей из 

15 городов республики Татар-
стан и Калининграда. 

Для самых активных, нуж-
дающихся в обучении в сфе-
ре общественной деятель-
ности в Елабуге работает 
добровольческий социально-
образовательный проект Меж-
региональная Практическая 
Академия социального менед-
жмента - МПАСМ. 

С 9 по 12 марта елабужский 
ЦСППН «Ариадна» гостепри-
имно распахнул свои двери 
для 16 самых настойчивых и 
успешных слушателей IV сес-
сии Академии. 

Эти четыре дня вместили в 
себя много: лекции, тренинги, 
мастер-классы, защиту проек-
тов, посвящение в волонтеры, 
встречу с депутатом Госсовета 
РТ и многое другое. 

Четвертая сессия была по-
священа социальному проек-
тированию - один из ведущих 
специалистов России в этой 
области, директор по разви-
тию Нижегородской Ассоциа-
ции по развитию неправитель-
ственных НКО «Служение», 
директор НРОО «Служение 
– НЕКСТ» Алла Балашова зна-
комила волонтеров с особен-
ностями подготовки и защиты 
социальных проектов. 

К концу занятия любой мог 
ответить, что такое проблем-
ное поле, чем цель отличается 
от задачи, а задачи от методов, 
как грамотно определить необ-
ходимое количество ресурсов 
для осуществления проекта. 
По итогам работы слушатели 
представили первые набро-
ски своих будущих проектов: 
по созданию первого в Та-
тарстане музея добровольче-
ства и благотворительности 
(г.Елабуга), проект челнинских 
волонтеров по анималтерапии 
- организации посещения во-
лонтеров с собаками детей с 
ограниченными возможностя-
ми, и другие. 

Продолжилась традиция 
общения волонтеров с пред-
ставителями органов государ-
ственной власти Татарстана. 
Председатель Комитета Го-
сударственного совета по со-
циальной политике Светлана 
Захарова рассказала ребятам 
о структуре совета, о деятельно-
сти руководимого ею Комитета и 
работе Молодежной палаты РТ. 

За четыре дня работы ака-
демии все без исключения по-
лучили огромное моральное 
удовлетворение, пообщались 
с коллегами и единомышлен-
никами из других Доброволь-
ческих центров, приобрели 
знания и опыт в проектной 
деятельности и еще больше 
уверенности в себе и правиль-
ности выбора своего жизнен-
ного пути.

Александр Окунев.

Добровольчество — 
это образ жизни!

Эльвира Шайхутдинова - активист ДЦ «Волонтер» г.Елабуга
Артем Гусев - заместитель координатора ДЦ «Волонтер» г.Набережные Челны

Азалия Закирова - заместитель координатора ДЦ «Волонтер» пгт.Кукмор, Эльвира Шайхутдино-
ва - активист ДЦ «Волонтер» г.Елабуга, Дина Назарова - активист ДЦ «Волонтер» г.Набережные 
Челны, Алсу Самматова – активист ДЦ «Волонтер» пгт.Кукмор.

Мария Сторчак - координатор регионального добровольческого центра «Волонтер» 
Калининградской области

Светлана Захарова - председатель Комитета Государственного Совета 
Республики Татарстан по социальной политике, тренер проекта МПАСМ

Азалия Закирова - заместитель координатора ДЦ «Волонтер» пгт. Кукмор, 
Алла Балашова тренер проекта МПАСМ, директор по развитию Нижегородской Ассоциации 
НКО «Служение», Алия Валеева - координатор ДЦ «Волонтер» пгт.Кукмор

Венера Давлетшина – координатор ДЦ «Волонтер» г. Елабуга
Павел Снегирев – активист ДЦ «Волонтер» г.Набережные Челны

Гульшат Ниязова - координатор ДЦ «Волонтер» г.Зеленодольск, Эльвина Гильмутдинова - акти-
вист ДЦ «Волонтер» г.Зеленодольск, Алия Валеева - координатор ДЦ Волонтер» пгт. Кукмор, 
Ольга Морозова  - заместитель координатора ДЦ «Волонтер» г. Альметьевск

Алина Хабибулина - активист ДЦ «Волонтер» пгт. Балтаси
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наши Достижения

7 февраля. г.Елабуга
Семинар «Добровольчество, как эффективный спо-

соб привлечения молодежи к решению социально-
значимых проблем». 

В работе семинара приняли участие предста-
вители 23 учреждений социальной защиты из 16 
районов республики. Цель мероприятия – мо-
тивация специалистов и определение наиболее 
заинтересованных учреждений соц. защиты для 
создания на их базе новых добровольческих 
центров «Волонтер». 

Этапы доброго пути – 
всего за полгода

А.Кондратьев - замминистра Министерства по делам молодежи спорту и ту-
ризму,  Е.Ефимиов - председатель общественной молодежной палаты при гос-
совете РТ,  Р. Халиков - координатор МОО РТ ЦРД «Волонтер»

Айрат Шафигуллин - министр труда занятости и социальной защиты Респу-
блики Татарстан, Роберт Халиков - координатор МОО РТ ЦРД «Волонтер»

В.Лукьянов и С.Михайлова - руководители добровольческой организации 
«Невский ангел», Р. Халиков - координатор МОО РТ ЦРД «Волонтер»

Основные мероприятия Центра развития добровольчества «Волонтер» 

Сергей Голубев, Ирина Сербина - руководители пректа «Школа социального 
предпринимательства», Денис Соловьев, Венера Давлетшина, Ильдар Ахмеров

Игорь Михеев - начальник отдела развития и разработки отраслевых программ 
МТЗ И СЗ РТ,  Роберт Халиков - координатор МОО РТ ЦРД «Волонтер»

А.Михайлов - генерал-майор ФСБ запаса, бывший руководитель Депертамента 
межведомсвенной и информационной деятельности ФСКН, 
Антон Актуганов - коордигатор ДЦ «Волонтер» г.Набережные Челны

20 февраля г.Елабуга
Встреча с заместителем министра Министерства 

по делам молодежи, спорта и туризма - Александром 
Кондратьевым в рамках I студенческого форума Ела-
бужского муниципального района. 

28 февраля г. Елабуга
Заседание Координационного Совета МДД «Волон-

тер» с участием Игоря Михеева, начальника отдела раз-
вития и разработки отраслевых программ МТЗ и СЗ РТ.

Заседание рабочей группы по подготовке Между-
народного лагеря «Волонтер 2012» с участием Игоря 
Михеева, начальника отдела развития и разработки 
отраслевых программ МТЗ и СЗ РТ, Людмилы Рыбако-
вой, заместителя руководителя исполкома ЕМР.

28 февраля - 1 марта г. Омск 
Участие представителей нашего Центра в очеред-

ном этапе учебной образовательной программе по 
подготовке тренеров в области социального предпри-
нимательства. Наш Центр на нем представляли Вене-
ра Давлетшина , зам.координатора ЦРД «Волонтер» и 
Денис Соловьев, активист ДЦ «Волонтер» г.Елабуга.

1 - 3 марта г. Москва
Общественная палата Российской Федерации, се-

минар для руководителей и специалистов социально 
ориентированных НКО регионов РФ, а также госу-

дарственных и муниципальных служащих «Ресурсы 
добровольчества для социально ориентированных 
НКО». В его работе принял участие Роберт Халиков, 
координатор МДД «Волонтер».

4 апреля, г. Казань 
Рабочая встреча команды ЦРД «Волонтер» с Ай-

ратом Шафигуллиным, министром труда, занятости и со-
циальной защиты РТ. Темы обсуждения - будущее ЦСППН 
«Ариадна», на базе которого функционирует ЦРД «Волон-
тер» и запуск долгосрочного проекта «Фонд «SPRING». 

5-7 апреля г.Нижний Новгород
Поездка в Нижний Новгород на межрегиональный 

семинар по развитию технологии «Банка Времени». 

В обучении приняли участие Венера Давлетшина, ко-
ординатор ДЦ «Волонтер» г..Елабуга, и Гульшат Ниязо-
ва, координатор ДЦ «Волонтер» г.Зеленодольск.

19-20 апреля
Участие представителя Добровольческого 

движения «Волонтер» Антона Актуганова, коор-
динатора ДЦ «Волонтер» г.Набережные Челны, 
в семинаре-совещании, посвященном вопро-
сам организации работы антинаркотического 
волонтерского движения среди обучающейся 

молодежи. Организатор данного мероприятия - 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации при поддержке ФСКН России и Рус-
ской православной церкви на базе МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. 

21 - 28 апреля
Всероссийская «Неделя добра» 2012г. с участием 

всех добровольческих центров «Волонтер» Респу-
блики Татарстан.

11-14 мая
II Межрегиональная Практическая академия со-

циального менеджмента (1 сессия).

www.sostav.ruсоциальная реклама
Добровольческое движение «Волонтер» за здоровый образ жизни
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«Неделя добра» в Татарстане
«Экологический марафон»- волон-• 
теры провели субботник на терри-
тории Совета Ветеранов,
«Уроки добра» и акция «Спешите • 
делать добро» где оказали помощь 
социально-незащищенным слоям 
населения.

Координатор – Светлана Шириева
Заместитель координатора -
Гульназ Гарипова

«Цветы в радость» - волонтеры до-• 
бровольческого центра помогли при 
пересадке цветов и других растений 
в теплице Верхне-Отарского детско-
го дома-интерната.
«Доброта спасет мир» - волонтеры • 
организовали концерт для отдыхаю-
щих пенсионеров и инвалидов в СРО

Координатор - Алина Хабибрахманова
Заместитель координатора - 
Диляра Закирова

 • «Как живешь, ветеран?» - волонте-
ры посетили ветеранов - юбиляров 
с пирогом и гвоздиками, которые 
приобретались за счет спонсорских 
средств.

Координатор - Алия Валеева
Заместитель координатора - 
Азалия Закирова

Акция «Полотно Мира и Добра». Волонтеры провели • 
в рамках Всероссийской весенней недели добра. 

Координатор - Алена Спиридонова

«Добрая весна» –акция была посвящена  здоро-• 
вому образу жизни. Волонтеры призывали моло-
дежь к занятию  спортом, и провели танцевальный 
флешмоб. 

Координатор -  Альбина Фаизова
Заместитель координатора  - Регина Мильковская

«Живи земля» - очищение волонтерами от мусора • 
родников, речек, парков, улиц.

Координатор – Марат Мансуров
Заместитель координатора- Ляйсан Галиуллина

«Разноцветный мир детства»

 «Марш добра» - волонтеры шли с полотном добра по улицам города и 
призывали людей к доброму отношению к окружающим.

«Марш добра» проводится традиционно уже не один год волонтерами 
Республики Татарстан.

«Дом без одиночества» - помощь в уборке приусадебных участков 
одиноких и пожилых людей 

«Чистый дом» - проводили уборку в квартирах ветера-• 
нов Великой отечественной войны и тружеников тыла.
 «Бал Фей и Волшебников» волонтеры организовали для • 
детишек находящихся в трудной жизненной ситуации.

Координатор  - Гульшат Ниязова
Заместитель координатора - Эльвина Гильмутдинова

«Берегите природу» – волонтеры • 
раздавали буклеты о правилах 
поведение в лесу и бережном 
отношении к растениям занесен-
ным в красную книгу.

Координатор - Анна Александрова
Заместитель координатора -
Елизавета Новикова

ДЦ «Волонтер» г. Зеленодольск
vk.com/volonter16.zelenodolsk

 «Марш добра». С кричалками о мире и добре волонтеры центра прошли 
по улицам г. Зеленодольска. Прохожим были вручены «Ладошки Добра».

ДЦ «Волонтер» пгт. Богатые Сабы
vk.com/volonter16.bogatie_sabi

«Здорово живем!» – волонтеры проводили пропаганду 
здорового образа жизни.

ДЦ «Волонтер» г. Заинск 
vk.com/club21204274

«Полотно Мира и Добра»

ДЦ «Волонтер» пгт.Кукмор 
vk.com/volonter16_kukmor

 «Рука в руке - добро навеки» - волонтеры дарили жителям пгт. Кукмор 
«Ладошки добра» -  символика Весенней недели добра.

ДЦ «Волонтер» Пгт. Рыбная слобода
vk.com/volonter16.ribnaya_sloboda

ДЦ «Волонтер» г. Лениногорск
vk.com/volonter16.leninogorsk

ДЦ «Волонтер» г.Мензелинск 
vk.com/club32392947
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«Неделя добра» в Татарстане

 «Лента добра»- волонтеры дарили жителям района • 
белые ленты, а так же листовки с приглашением при-
нять участие в Весенней Неделе Добра. Тут же прово-
дились съемки видео-ролика. 

Координатор – Диляра Ахмадуллина
Заместитель координатора  - Альбина Ризванова

«Семьфония жизни для Карины». • 
Сбор денежных средств для Карины 
Рахманкуловой (диагноз – детских 
церебральный паралич), в котором 
приняло участие более 1200 чело-
век и более 20 Волонтёров. Собрано 
50 144 рублей

Координатор – Антон Актуганов,
Координатор направления помощи
«Людям попавшим в трудную жизненную 
ситуацию» -  Артем Гусев.

«Чистые окна» - волонтеры ходили • 
к одиноким пожилым людям мыть 
окна, убирались в квартирах. 
«Улыбка в кадре»  - волонтеры по-• 
сетили в детский дом, где вместе с 
детишками рисовали и фотографи-
ровались. 
Традиционным «Маршем Добра» • 
волонтеры закрыли  свою первую 
Весеннюю неделю добра 2012г.

Координатор – Марина Маркова
Заместитель координатора – 
Булат Басыров

«Чистый парк» – волонтеры очищали • 
городской парк «Солнышко» от мусо-
ра и сухих деревьев. 
«Знай наших» - волонтеры  распро-• 
страняли информацию о добрых 
делах  Добровольческого центра 
«Волонтер» в г .Арск, так же прово-
дили игры с детьми на центральном 
стадионе.

Координатор - Асаф Багавиев
Заместитель координатора - 
Рамиля Диярова

«Музыкальный КВН» для детишек • 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Координатор - Лилия Аминова
Заместитель координатора - 
Анна Чугунова

 «Марш добра». В акции приняли участие все учебные заведения 
г.Альметьевск.

«Чистый двор». Волонтеры провели уборку территории вокруг частного 
дома участника ВОВ Шамиля Валиева.

«Чистый родник»- волонтеры занимались  благоустрой-• 
ством родника. 
«Никто не забыт ничто не забыто» - акция была приуро-• 
чена к празднованию 9 мая – Дню Победы, где волон-
теры очистили от мусора  памятник военной славы. 

Координатор - Миляуша Сунгатуллина
Заместитель координатора - Йолдыз Зуфарова

«Экологический десант» - волонтеры с воспитанниками • 
детского дома убирали территории Шишкинских прудов 
и стадиона «Молодежный».
 «Чистые окна». Волонтеры провели уборку во дворе и • 
очистили окна у ветерана ВОВ Григория Беленкова

Координатор - Венера Давлетшина
Заместитель координатора - Елена Корнилина

«Чистые окна», в акции приняли участие  более  70 • 
волонтеров и было убрано 35 квартир.  
На акции  «Мы против» волонтеры рассказали о ПАВ • 
и показали юмористические миниатюры учащимся 
одиннадцатых классов.

Координатор - Александр Потапов
Заместитель координатора - Ольга Морозова

ДЦ «Волонтер» АГНИ г.Альметьевск
vk.com/volonter16.agni.almetevsk

«День здоровья». Волонтеры посетили воспитанников  детского дома, где 
рассказали о здоровом образе жизни и провели развивающие игры. 

ДЦ «Волонтер» г. Бугульма
vk.com/club24631267

 «Подари улыбку». Волонтеры поздравили Айрата, у мальчика детский 
церебральный паралич, с днем  рождения, поиграли и подарили подарки.

 «Марш добра». Волонтеры вручали всем прохожим листовки с пожела-
ниями добра и хорошего настроения.

ДЦ «Волонтер» г. Елабуга
vk.com/volunter16.elabuga

«Доброе фото» -  волонтеры предлагали жителям города сделать веселые 
фотографии и расписаться в книге добрых дел.

ДЦ «Волонтер» г. Арск
vk.com/volonter16.arsk

ДЦ «Волонтер» пгт. Балтаси
vk.com/volonter16.baltasi

«Чистый дом».  Волонтеры убрались на прилегающей территории дома 
престарелых, находящихся на социальном обслуживание ЦСОН «Наз».

ДЦ «Волонтер» г. Набережные Челны 
vk.com/volonter116

«Семьфония жизни». 

ДЦ «Волонтер» с. Тюлячи 
vk.com/volonter16.tulyachi

ДЦ «Волонтер» г.Альметьевск 
vk.com/volonter16.almetevsk
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Венера Давлетшина и 
Гульшат Ниязова - пред-
ставительницы Добро-

вольческого движения «Волон-
тер» - в составе татарстанской 
добровольческой делегации 
съездили в Нижний Новгород 
для изучения опыта работы со-
циального проекта Банк Времени 
(БВ). В течение четырех дней она 
изучала нижегородский опыт ра-
боты БВ, прорабатывала модель 
реализации БВ в Елабуге.

Идея социального проек-
та Банк Времени зародилась в 
80-ых годах в Америке, затем 
она распространилась по всему 
миру, сейчас в США, Великобри-
тании, Канаде, Германии, Испа-
нии (всего 30 государств) рабо-
тают сотни БВ. В России первый 
БВ появился 8 лет назад в Ниже-
городской области.

- Суть работы БВ очень проста 
– делиться своими впечатления-
ми Венера - вы помогаете друго-
му человеку, но зарабатываете 
тем самым не деньги, а часы, ко-
торые сможете в любой момент 
использовать, чтобы кто-то дру-
гой помог вам. Механизм БВ со-
стоит в том, что каждый человек 
делает то, что он любит и умеет 
делать лучше всего, в взамен по-

Гульшат Низова - координатор ДЦ»Волонтер» г.Зеленодольск и Венера Давлетшина - заместитель коор-
динатора ЦРД «Волонтер» с участниками обучающего семинара «Банк Времени» г.Нижний Новгород

«Доброволец года»
III Республиканский конкурс
В рамках реализации Концепции 

развития добровольческого движения 
на период до 2013 года РМОО «Центр 
развития добровольчества Республики 
Татарстан», Благотворительный фонд 
«Ак Барс Созидание» при поддержке 
Общественной палаты РТ, Министер-
ства по делам молодежи, спорту и ту-
ризму РТ и в знак выражения благо-
дарности и общественного признания 
достижений и инноваций в сфере со-
циального добровольчества.

Заявки и комплект материалов, не-
обходимый для участия в конкурсе, на-
правляются до 15 мая 2012 года в оргко-
митет конкурса по адресу: 
420021, г. Казань, ул. Тукая, 58, офис 309. 
Формы заявки: www.mdms.tatarstan.ru 

 
III Конкурс социальных и культур-

ных проектов ОАО «РИТЭК» и благо-
творительного фонда «ЛУКОЙЛ» в РТ

Грантовый фонд 2012г. составляет бо-
лее 25 млн. рублей.

К участию в Конкурсе приглашаются 
организации и общественные объеди-
нения, осуществляющие свою деятель-
ность на территории РТ:

некоммерческие негосударствен-• 
ные организации;
государственные, муниципальные • 
бюджетные организации;
органы местного самоуправления;• 
средства массовой информации.• 

Внимание! В Конкурсе не могут уча-
ствовать политические партии, профсо-
юзные организации, физические лица, 
коммерческие организации, религиоз-
ные объединения и конфессии.

Номинации и финансирование: 
Экологии,• 
Родной край,• 
Культура и спорт,• 
Милосердие.• 

Обязательным условием финанси-
рования является вклад собственных 
(привлеченных) средств организации 
– заявителя в размере не менее 30% от 
запрашиваемой суммы. 
Подробности www.ritek.ru

 
«Лаборатория Пилорама» 
Европейский молодежный форум
 25-28 июля, г.Пермь и территория 

Мемориального центра истории полити-
ческих репрессий «Пермь-36». 

Прием заявок: 9 апреля - 15 мая. 
Темы предстоящих мастер-классов:

Городское пространство. Экология. • 
Гражданское участие,
Этнические меньшинства. Доступ • 
к природным ресурсам. Права 
человека,
Историческая память. Политическое • 
образование. Дизайн,
Социальное предпринимательство. • 
Бизнес и НКО.

Дополнительным синергетическим 
эффектом форума станет его проведе-
ние на территории Мемориального цен-
тра истории политических репрессий 
«Пермь-36» - единственного музея ГУЛА-
Говской эпохи, который находится в 90 

километрах от Перми и в 1946-1987 гг. 
являлся лагерем для политических за-
ключенных. 
Подробности: www.piloramalab.ru

«Балтийский Артек»
Международный молодежный палаточ-

ный лагерь на побережье Балтийского моря.
К участию в «Балтийском Артеке-2012» 

приглашаются: активисты и лидеры мо-
лодежных общественных объединений, 
школьного и студенческого самоуправ-
ления, члены молодежных парламентов 
и правительств, добровольцы, молодые 
журналисты, политики, ребята с ограни-
ченными возможностями, работающая, 
интеллектуальная, творческая и спор-
тивная молодежь, иностранцы. 

1 смена: 16 -23 июля -
«Молодежь будущего».
Идея смены – развитие общественных 
объединений, добровольчества, выявле-
ние новых лидеров и активистов, моде-
лирование гражданского общества, про-
ектная работа.

2 смена: 26 -29 июля - 
«Профессионал будущего».
Идея смены – создание профессиональ-
ных сообществ, корпоративной культуры 
и внутренних коммуникаций, проектная 
работа.

3 смена: 1-5 августа - 
«Будущее Балтики» (смена на англий-
ском языке).
Идея смены – установка и развитие 
межнационального и межкультурного 
диалога, проектная работа. 

4 смена: 8-14 августа - 
«Молодежная культура будущего».
Идея смены – создание единого куль-
турного сообщества, развитие молодеж-
ных субкультур, творческого потенциала, 
проектная работа.

В рамках «Балтийского Артека» за-
планировано проведение ряда кон-
курсов, прописанных в программе 
«Молодежь»:

- конкурс лидеров и общественных 
объединений; 

- конкурс лидеров органов ССУ;
- конкурс проектов и программ моло-

дежных и детских общественных объе-
динений региона. Фонд - 1 млн.рублей;

- региональный конкурс профессио-
нального мастерства по рабочим специ-
альностям, востребованным на регио-
нальном рынке труда среди предприятий 
и организаций области;

- региональный конкурс «Лучший на-
ставник», направленный на улучшение 
процесса адаптации молодежи в трудо-
вых коллективах.
Подробности: www.baltartek.ru

Добровольческий лагерь 
«Волонтер - 2012» г.Елабуга
21 - 24 августа 2012 г, 
Включает в себя завершающий 

процесс 1 Межрегиональной практи-
ческой академии социального менед-
жмента (МПАСМ) и 2 сессию второго 
набора МПАСМ.

В программе: подведение итогов и на-
граждение победителей в ежегодном Кон-
курсе по выделению малых грантов НКО. 
Подробности: www.volonter16.ru

Лето жаркое, 
деловое!!!
О том, как с пользой и интересно 
можно провести каникулы.

лучает то, в чем он действитель-
но нуждается.

- Почему я заинтересовала 
этим проектом? Наверное, пото-
му, что идеи проекта - доверие, 
общение, взаимопомощь, равен-
ство всех видов деятельности 
во многом созвучны принципам 
добровольческого движения. И 
когда появилась реальная воз-
можность на деле, вживую по-
смотреть, что же это такое я с 
огромным интересом и желани-
ем приняла участие в семинаре.

- Какие направления деятель-
ности вы изучали на семинаре, и, 
как вам кажется, что из нижего-
родского опыта может быть осу-
ществимо в Елабуге? Насколько 
это реально?

- Программа семинара была 
очень насыщенная и разноо-
бразная, мы знакомились с моде-
лями БВ, способами привлечения 
участников, работой с физиче-
скими и юридическими лицами 
– участникам проекта, организа-
ция работы клуба БВ, взаимодей-
ствием с другими БВ.

Мне кажется, что в Елабуге 
такой проект вполне реален. С 
одной стороны, в нашем городе 
много пожилых людей, с другой 
немало молодежи, которые впол-

не могут быть полезны друг дру-
гу. Например, бабушка может по-
сидеть с детьми, приготовить еду, 
а молодежь помочь с ремонтом, 
работой по дому. К тому же меня 
очень привлекает идея Клуба БВ, 
в нашем студенческом городе 
его вполне можно осуществить. 

- Какой средний возраст, соци-
альный статус участников БВ?

- В Банке Времен могут при-
нять участие все желающие, 
главное условие быть старше 18 
лет. Составляется база данных, в 
которой есть не только «любите-
ли», но и профессионалы свое-
го дела. Главное здесь общение 

между людьми, накопление со-
циального капитала.

- Что может дать участие в БВ?
- Участвуя в проекте, вы при-

обретаете необходимый опыт 
работы (для студентов и тех, 
кто постоянно оттачивает свое 
мастерство), пользуетесь тем 
услугами, которые вы не може-
те себе позволить в силу их до-
роговизны, принимаете участие 
в разнообразных мероприятиях, 
проводимых участниками и для 
участников, знакомитесь с нео-
бычными людьми и приобретае-
те новых друзей.

Александр Окунев.

Скоро в Татарстане



10 мая 2012 года

06

10 мая 2012 года

07

Знакомьтесь

«Я смогу гордиться собой!»

Алия Валеева, координатор 
пгт. Кукмор, именной стипендиат 

2011г. в номинации «Добровольческое 
будущее» как самый перспективный 
координатор МДД «Волонтер».

Много о ней писали, много говори-
ли. О таком человеке не грех и повторится.

Красивая, умная, юная. В свои 16 лет, 
она - лидер добровольческого движе-
ния в Кукморе, со своими взглядами, 
интересами, убеждениями.

Волонтер – делатель добрых 
дел безвозмездно, бескорыстно, 
по зову души, не дожидаясь, когда 
об этом попросят. Милосердие – 
краеугольная основа всей волон-
терской работы.

Важны прежде всего личност-
ные качества человека: невозмож-
ность пройти мимо чужого горя 
или проблемы, невозможность не 
помочь немощным, больным, ста-
рикам. Доброта и отзывчивость, 
неравнодушие формируются с 
детства. Черты хорошего воспита-
ния проявляются и в отношении к 
родителям. А работе – умениям и 
навыкам - как правильно помочь, 
не навредить, можно научиться. 
Как отклик – незримая благодар-
ность людей.  

В России очень давняя тради-
ция волонтерства - никогда ста-
риков не бросали. У нас это было 
исключено.

Сам термин «волонтер» пришел 
к нам с запада. Чтоб не пропасть 
поодиночке, люди придумывали 
разные формы помощи. И где бы 

Волонтерство вчера, сегодня, завтра
Нина Васильевна Пьянкова:
О волонтерстве, о доброте, о главном в человеке…

Добровольческий центр «Волонтер» пгт.Кукмор «Марш Добра»

Блиц опрос:
- Чай или кофе?
- Не очень люблю кофе. Я – чайная душа, 

поэтому, безусловно, чай.
- Горные лыжи или отдых на пляже?
- Отдых на пляже. 
- Европа или тайланд?
- Тайланд. Меня поражает эта культура, 

архитектура, живопись и даже музыка. 
- Мелодрама или комедия?
-Я, как и все девочки, конечно, люблю 

happy endы, чтобы можно было поплакать 
над фильмом, помечтать после просмотра. 
Но… Главное, чтобы фильм был хороший.

- Джимм Керри или Бред Пит?
- Веселый, с добрыми глазами Джимм Керри.
- Мед или лимон?
- Я обожаю лимон. А мед не ем - укусила 

пчела, еще в детстве. 
- Зима или лето?
- Поздняя осень - шуршат листья под но-

гами и моросит дождь. 
- Карьера или семья?
- Семья. Не менее важно преуспевать и 

в карьере, если она не мешает семье. Ка-
рьера и деньги никогда не заменят тепло-
ты и любви близких.

- Расскажи о направлениях работы 
вашего центра.  

- Когда наш центр  образовался, мы 
выбрали несколько направлений, на-
значили ответственных, каждый зани-
мался своим, и работа шла неэффек-
тивно. Сегодня мы, сравнивая прежние 
неудачи и удачи, делаем все вместе, 
сообща. Новое для нас направление - 
социальная анимация - очень нравится 
нашим ребятам и зрителям. Мы с боль-
шим интересом придумываем поста-
новки, с еще большим удовольствием 
показываем их зрителям. 

- Поделись секретами плодотвор-
ной работы?

- Каждое собрание начинается с 
чашки чая с конфетками, мы даже 
сделали конфетное дерево. Когда че-
ловек чувствуют, что он нужен и его 
ждут, он хочет приходить и выдавать 
новые идеи. Секрет наших встреч в 
том, что они начинаются с элемен-
тарного «Как прошел твой день?», «А 

хочешь чаю?» и «Как твои дела?». По-
сле таких разговоров и работа идет 
активней и плодотворней. 

- Нужно ли мотивировать волонтера? 
- Мотивация, безусловно, нужна, нет 

спора. Но почему-то под словом «моти-
вация» многие имеют в виду какое–то 
денежное вознаграждение. Я считаю, 
это крайне неправильно. Если ты ожи-
даешь денежную компенсацию, то за-
чем ты пришел в добровольчество?! 

- Сегодня много говорят, что моло-
дежь агрессивная. А какая ты7

- Не соглашусь, молодежь не агрес-
сивна, она не знает, куда деть свою 
энергию и творческий потенциал. Что 
касается меня, я такая же как все. Про-
сто в определенное время поняла: нуж-
но что–то менять в себе и в окружаю-
щем мире. Добровольчество способно 
кардинально менять человека, и только 
в положительную сторону. 

- Как твои друзья относятся к увле-
чению волонтерством?

- Мои друзья интересуются всем, 
чем мы занимаемся, выслушивают мои 
бесконечные рассказы. И для меня это 
важно, я чувствую их поддержку и по-
нимание. У меня прекрасные друзья, 
спасибо им!

- Волонтерство и учеба?
- Подготовка к ЕГЭ занимает огром-

ное количество времени и сил, но ни-
как не отодвигает занятие волонтер-
ством. Человек всегда находит время 
на то, чем он хочет заниматься

. Волонтерство научило меня очень 
важному свойству – ставить цель и 
добиваться ее. 

- Твои жизненные принципы.
- Мой главный жизненный принцип – 

оставаться человеком при любых обсто-
ятельствах. А девиз по жизни: «Человек, 
сидящий на вершине горы, не упал туда 
с неба». Я надеюсь, что в моей жизни 
обязательно будет какой-то поступок, за 
который я смогу гордиться собой. 

 
Беседовала Елизавета Морозова.

Нина Васильевна Пьянкова
Учредитель ЦРД «Волонтер»,

кандидат психологических наук, основатель  и на-
чальник управления социальной защиты населе-
нию г.Елабуги и елабужского района 1991-2009г.

это ни происходило, волонтерство 
базируется на помощи чужой беде, 
чужому горю. Жизнь заставляет 
людей поддерживать друг друга. 
Могут быть громкие красивые сло-
ва, но не может быть дела тогда, 
когда каждый сам за себя.

Не надо забывать в повседнев-
ной работе и о тех, кто рядом - там, 
где мы живем.

Загляни к соседу! Когда смотрю 
на стариков, их очень жалко, они 
теряются в обычной обстановке, в 
поликлинике, например. 

К добровольчеству обязательно 
надо привлекать все слои обще-
ства, в том числе детей и пенсио-
неров. Их тоже нужно организовы-
вать. Среди них немало желающих 
оказать поддержку, проявить мило-
сердие к тому, к кому необходимо.

В семьях, где есть тяжелоболь-
ные, нередки раздражение и не-
нависть членов семьи.

Когда же ухаживаешь с любовью, 
и получаешь от этого особые ощу-
щения, хотя приходиться напрягать-
ся, то говорят, что рядом с тобой бог. 

Одна моя знакомая, много лет 
ухаживая за мужем, говорила ему с 
любовью: «Спасибо тебе, если б не 
ты, я б не прожила столько, у меня 
не было бы сил, спасибо тебе…». 

Необходимо пробуждать до-
брые чувства, желание помочь, 
сопереживание, умение видеть 
тех, кто пред тобой, кому можешь 
помочь. Не надо забывать о том, 
сколько людей нуждаются в уходе.

Общественные организации 
никогда не решат проблемы госу-
дарства. Могут только помочь. Мы 
когда-то начинали с доброволь-
ческих групп, небольших команд. 
Сегодня наше движение расширя-
ется очень интенсивно. Мы учимся 
сами, учим других. Идеально – ког-
да все вовлечены и все охвачены. 
И делать, и говорить об этом надо. 
И побольше позитива!

- Мне бы очень хотелось чтобы 
Елабуга превратилась в город до-
брых сердец», - добавила напосле-
док Нина Васильевна. 

Беседовала Ольга Именитова.
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Благотворительный фонд 
«Махеев»

В начале года волонтеры узна-
ли о беде, случившееся в се-
мье Галимовых: у их новорож-

денной дочери Амелии обнаружилось 
редкое и опасное заболевание глаз. На 
лечение в Германии необходимо было 
120 тысяч рублей. Одновременно в 6 
городах - Елабуге, Набережных Челнах, 
Кукморе, Мензелинске, Зеленодольске, 
Альметьевске собирались пожертвова-
ния для Амелии. 

Добровольческое движение «Волонтер» 
собрало на лечение Амелии 
195 268 рублей

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты РТ Министерства экономики 

Респубики Татарстан

Издается при поддержке:

На «праздничных» акциях намного 
легче, отмечают добровольцы - боль-
ше людей готовы помочь, накануне 
праздника все добрее, наверное. Сбор 
средств для лечения маленькой девочки 
– совсем другое. Здесь не пошутишь, не 
поздравишь, да и далеко не все готовы 
слышать о чужом горе…

 «Люди помогают, как могут, - гово-
рят участников акции, - чаще всего кла-
дут по 50-100 рублей. Однако бывают и 
исключения, так в Н. Челнах один муж-
чина сначала положил шесть тысяч, 
позже вернулся и добавил еще четыре 
тысячи рублей».

Потребность помогать людям зави-
сит не только и не сколько от финансо-
вых возможностей, а в первую очередь 
от способности почувствовать и при-
нять чужую боль, способности на ис-
кренний душевный порыв. Шорохова 
М.Х., елабужанка, инвалид по зрению, 
об акции узнала по телевизору: «Я 
всегда хотела помочь, слыша о детях-
инвалидах, И, наконец, сейчас выпол-
нила свое желание. Я  позвонила во-
лонтерам, сообщив, что хочу передать 
на лечение Амелии тысячу рублей. Ко 
мне тут же приехали ребята и приняли 
мое скромное пожертвование. Я очень 
этому рада, и надеюсь, что моему при-
меру последуют и другие люди». 

Именно так и получилось: бук-
вально через несколько дней к ела-
бужским волонтерам зашел моло-

Красуцкий Кирилл, 8 лет
Детский церебральный паралич.

Кирилл мечтает стать космонавтом, строителем 
и еще галактики открывать, а самое реальное – 
заниматься футболом. Необходима операция, 
которую сделают Тульские специалисты.
Собрано 17 500 рублей.

Ягафаров Самир, 3 года
Детский церебральный паралич, гидроце-

фалия, киста головного мозга. Маме Самира, 
которая растит сына одна, тяжело оплатить 
лечение в хорошем реабилитационном центре. 
Самир еще совсем маленький поэтому шансы 
на выздоровление очень хорошие.
Собрано 25000 рублей.

Малькова Саша, 7 лет
Детский церебральный паралич, задержка 

психомоторного развития. Девочке необходимо 
600 000 рублей, на обследование в Израиле из 
которых 500 000 рублей уже собрано. Добро-
вольческим движением «Волонтер» 
собрано 5330 рублей.

Юпаев Никита, 3 года
Синдром Дауна, врожденный порок сердца. 

Ходит только с поддержкой, поднимается тоже, 
по лестнице спускаться боится. Необходима 
поездка в Детскую республиканскую клиниче-
скую больницу для проведения второй опера-
ции на сердце. 
Собрано 5000 рублей.

Саяхова Яна, 4 года
Детский церебральнй паралич. Маме Яны, 

она воспитывает дочь одна, тяжело оплатить ле-
чение в хорошем реабилитационном центре. 
Необходимо 45 000  руб. Собрано 17 100 руб. 
Осталось собрать  27 900 рублей.

Лутфрахманова Лилия, 15 лет
Синдром Олбрайта. Лилечка пытается  пере-

двигаться самостоятельно, но операции ограничи-
ли возможность двигаться с помощью рук, и врачи 
порекомендовали приобрести Лиле специальный 
ортопедический велосипед.
Необходимо 46 000 рублей. Собрано 8 150 рублей. 
Осталось собрать 37 850 рублей.

Килькеева Полина, 6 лет
Детский церебральный паралич. У Поли есть 

мечта – научиться ходить самостоятельно. Есть 
очень большой шанс, что после следующего лече-
ния Полиночка сможет ходить без помощи.
Необходимо 78 000 рублей. Собрано  15 428 руб. 
Осталось 62 572 рубля.

Требуется помощь!Уже помогли

дой человек и передал для Амелии 
игрушку «дракончика» и детскую 
сумочку. Каково же было удивление 
ребят, когда в сумочке обнаружили 
двадцать тысяч рублей.

 ДД «Волонтер» благодарит всех не-
равнодушных жителей и гостей респу-
блики за помощь Амелии Галимовой. 
Мы уверены, что собранные всем ми-
ром средства, а это без малого 195 268 
рублей, помогут ей вырасти здоровым 
и счастливым ребенком. 

Александр Окунев.

От редакции: Приводим слова благо-
дарности Руслана Галимова, папы девоч-
ки: «Привет всем, дорогие друзья! Аме-
личка Ангелочек чувствует себя хорошо! 
Ест, спит хорошо. Все изучает, осматри-
вает, агукает вовсю…

…Дорогие наши друзья, спасибо Вам 
за то, что Вы у нас есть, спасибо за Вашу 
помощь, спасибо за Вашу поддержку, 
спасибо за Ваши молитвы. Спасибо 
Вам за всё, за всё, за всё! Благодаря 
Вам Амеличка поправляется. Спасибо 
от всего сердца!»

Гаврилов Саша, 3 года
Детский церебральный паралич. Саша не 

может ходить, потому что у него постоянно на-
пряжены мышцы. Чтобы встать на ступни пол-
ноценно, необходим второй курс лечения.
Необходимо 93 000 рублей. Собрано 59 900 руб. 
Осталось собрать 33 220 рублей

Оказать помощь вы можете связавшись с координатор проекта 
«Семьфония жизни» - 

Антоном Актугановым 89063321616, www.7fonia.ru

Редакция газеты просит извинения за допущенную неточность, в №2 (от 27 января 2012г.) : на 1 странице подпись по фотографией (нижней,слева) следует читать: 
28 декабря, 2011г. Руководитель HR-направления ЦРД «Волонтер» Елизавета Морозова получила диплом из рук заместителя премьер-министра Республики Татарстан Зили Валеевой.

 Руслан Галимов (папа Амелии) получает сертификат на «выздоровление» и подарки , 
Денис Соловьев - активист  ДЦ «Волонтер»  г.Елабуга

Амелия с мамой Региной


