
Международный форум, объединивший волонтёров России, 
проходил в Перми с 24 по 25 ноября. В этом году мероприя-
тие проводилось уже в шестой раз. Поделиться опытом, полу-
чить новые знания и завести полезные знакомства приехали 
более 1 тыс. человек из 67 регионов России, а также более 
60 мировых экспертов из 10 государств. 

Новые тренды

На открытии форума вы
ступила заместитель предсе
дателя правительства Перм
ского края, председатель 
оргкомитета форума Ирина 
Ивенских.

«С 2011 года форум име
ет постоянную прописку в 
Пермском крае. Я думаю, 
именно с той поры началась 
некая «вакцинация» добро
вольчеством нашей молодё
жи, и это продолжается по 
сей день. Добровольчество 
и волонтёрство определя
ют все основные направле
ния молодёжного движения 
Пермского края. В регионе 
создан реестр некоммерче
ских, волонтёрских и добро
вольческих организаций. 
Уже более 500 человек ак
тивно принимают участие 
в волонтёрских проектах не 
просто как зрители, а как 
инициаторы и организато
ры. Один из таких проек
тов — лагерь «Дружный», 
единственный инклюзив
ный лагерь в Приволжском 
федеральном округе», — рас
сказала Ирина Ивенских.

Главным событием 
первого дня форума ста
ло открытие юбилейной, 
X сессии Международной 
конференции «Доброволь
чество — технология соци
альных преобразований», 
в рамках которой обсужда
лись вопросы, связанные с 
развитием добровольчества 
и социального предприни

мательства. Заместитель 
директора департамента 
стратегического развития и 
инноваций Министерства 
экономического развития 
РФ Герман Ветров подчерк
нул, что, по статистике, 
добровольцы составляют 
самую значимую часть не
коммерческих организаций.

«Сегодня мы говорим о 
новых трендах. 2016 год стал 
действительно знаковым в 
том смысле, что сейчас ак
тивно разворачивается кам
пания по доступу негосудар
ственных некоммерческих 
организаций к социальным 
услугам, которые оказыва
ются населению за бюджет
ный счёт. В этом смысле роль 
добровольцев очень велика, 
так как большинство из них 
участвует в этой деятельно
сти посредством некоммер
ческих организаций», — от
метил Герман Ветров. 

Обучение на примерах

Практическая часть фо
рума включила в себя уча
стие в тематических пло
щадках. В этом году они 
были посвящены вопросам 
развития добровольчества, 
социализации людей с огра
ниченными возможностями 
здоровья, развитию обще
ственной дипломатии, со
циальной ответственности 
бизнесструктур, решению 
экологических проблем 
и развитию социального 
предпринимательства. 

Например, Мария Терно
польская, руководитель смен 
межрегионального перм
ского инклюзивного лагеря 
«Дружный», рассказала об 
опыте работы лагеря, а так
же о социальном эффекте 
для его участников.

«В лагере комплексно 
решается проблема низкой 
социализации ребёнка с ин
валидностью. Общение со 
здоровыми сверстниками 
помогает научиться кон
тактировать с обществом. 
Ребята с инвалидностью на
чинают лучше говорить, уве
реннее ходить, обслуживать 
себя, верить в свои возмож
ности», — говорит Мария 
Тернопольская.

Лагерь «Дружный» стал 
одним из 40 уникальных 
проектов, представленных 
на выставке социальных ин
новаций. Цель проектов — 
решение существующих 
социальных, культурных, 
экономических и экологиче
ских задач, для того чтобы 
принести пользу человече
ству и планете. По итогам 
«народного» голосования 
именно лагерь «Дружный» 
был признан лучшим соци
альным проектом, франши
зой которого заинтересова
лись многие представители 
регионов России. 

Ещё один популярный 
проект, представленный на 
выставке, — благотвори
тельный фонд «Шередарь», 
специализирующийся на 
психосоциологической реа
билитации детей, перенёс
ших тяжёлые заболевания. 

Реабилитационные програм
мы проходят в специальном 
детском оздоровительнореа
билитационном центре «Ше
редарь» в посёлке Сосновый 
Бор Владимирской области. 

Сегодня «Шередарь» — 
единственная в России не
коммерческая организация, 
которая проводит реаби
литационные программы 
лагерного типа для детей и 
подростков 7–17 лет, пере
нёсших онкологические за
болевания, а также для их 
здоровых братьев и сестёр. 
В центр приезжают дети со 
всей России, в том числе и 
из нашего края — на ноябрь
ской смене в «Шередаре» по
бывали четверо пермских 
подростков. 

В рамках выставки со
циальных инноваций со
стоялось открытие одной 
из самых необычных фото
выставок за всю историю 
продвижения инклюзивных 
программ в России — «Стань 
ближе!». Участники проекта 
имеют разную степень ин
валидности: ДЦП, синдром 
Дауна, тяжёлые сопутствую
щие заболевания. На сним
ках фотографа Анны Белой 
ребята предстали в образах 
представителей различных 
профессий: ктото мечтает 
стать художником, ктото — 
певицей, а ктото — спаса
телем. «Мы хотим привлечь 
внимание к проблеме трудо
устройства молодых людей с 
инвалидностью и доказать, 
что сложный диагноз — не 
приговор», — рассказали ор
ганизаторы фотовыставки.

Награды для героев

Во второй день прове
дения форума, 25 ноября, 
состоялось вручение знака 
общественного признания 
«Доброволец России». В этом 
году награды вручались по 
шести номинациям, всего 
обладателями почётного 
знака стали восемь человек 
и 13 организаций.

Также в этот день состоя
лась торжественная церемо
ния подведения итогов Меж
дународного кинофестиваля 
социально ориентированных 
короткометражных фильмов, 
видеороликов и социальной 
рекламы «Лампа». Тема кино
фестиваля в 2016 году — «Че
ловек. Поступок. Выбор». 

Для участия в конкурсной 
программе было заявлено 
более 300 работ начинающих 
и профессиональных кине
матографистов из 24 стран 
мира. Лауреатами кинофе
стиваля стали 23 картины, 
лучшие работы были пред
ставлены на суд зрителей. 

В числе победителей из 
Пермского края — фильм 
«Мамы в театре» благотвори
тельного фонда «Берегиня», 
получивший приз в номи
нации «Короткометражный 
фильм». В ролике рассказы
вается о реализации про
екта «Мамы в театре», суть 
которого заключается в том, 
чтобы дать возможность 
мамам детей с тяжёлыми 
заболеваниями почувство
вать многообразие жизни, 
прикоснуться к красоте и не
много отстраниться от еже

дневных переживаний и за
бот. Для этого костюмеры и 
гримёры театра превратили 
их в сказочных героев и даже 
цариц, а профессиональные 
фотографы запечатлели их 
чувства и эмоции в мини
фильме и в фотографиях.

Эльвина Иванова, орга-
низатор проекта «Мамы в 
театре»:

— Фильм собрал в себе на-
столько много света: и от 
замечательных героинь — 
мам онкобольных детишек, 
и от всех, кто был за кадром, 
что сейчас сам отдаёт свет, 
тепло и, конечно, любовь. 
Кроме мам есть ещё одна ге-
роиня фильма — режиссёр 
Елена Медведева, которая в 
перерыве между химиотера-
пиями монтировала этот 
фильм. Без неё фильм был бы 
другим. Именно она сделала 
его таким светлым.

На закрытии меропри
ятия руководитель ди
рекции Международного 
форума «Доброволец Рос
сии — 2016» Ольга Зубко
ва пообещала участникам 
представить на площадке 
Женевского отделения ООН 
лучшие российские добро
вольческие практики в рам
ках предстоящей между
народной конференции на 
тему «Социальные иннова
ции — вчера, сегодня, зав
тра». Она также поделилась 
радостной новостью: посту
пило предложение органи
зовать форум «Доброволец» 
непосредственно на пло
щадке Организации Объ
единённых Наций в Женеве. 
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Совсем скоро наступит самый ожидаемый праздник в году— 
Новый год. Веселье и радость войдут в каждый дом. А какой 
праздник обходится без подарков?!

Известный факт, что 
иногда наши желания 
не совпадают с на-
шими возможностями. 
Что ж, всякое в жизни 

бывает… А как быть, если не хо-
чется огорчать близких людей и 
оставлять их без приятной без-
делушки или солидного презен-
та? Как в этом случае исполнить 
свою давнюю мечту, ведь ещё 
с детства мы знаем, что Новый 
год — это не только праздник, но 
и то время, когда исполняются 
все, даже самые фантастические 
желания? К примеру, купить но-

вый телевизор для просмотра 
любимых передач или добавить 
недостающую сумму на более 
серьёзную покупку.

Конечно, скажете вы, можно 
занять деньги у друзей или ро-
дителей, но так не хочется до-
ставлять им лишние неудобства. 
Порой занятый рубль может ис-
портить самые добрые отноше-
ния на долгие годы. Но безвы-
ходных ситуаций нет. Сегодня 
на помощь всегда может прийти 
подходящий банковский про-
дукт. Тем более что накануне 
новогодних праздников многие 

кредитные организации делают 
привлекательные предложения.

К примеру, Сбербанк за-
пустил новогоднюю акцию со 
сниженными фиксированны-
ми процентными ставками по 
следующей линейке кредитных 
продуктов: «Потребительский 
кредит под поручительство физи-
ческих лиц», «Потребительский 
кредит без обеспечения», 
«Потребительский кредит на 
рефинансирование кредитов». 
Дисконт по сравнению со став-
ками базовой линейки состав-
ляет до 7 п. п. Ставки одинаковы 
для всех категорий заёмщиков, в 
том числе для новых клиентов. 
Акция продлится по 31 января 
2017 года.

Олег Ходус, заместитель 
председателя Западно-
Уральского банка Сбербанка:

— В преддверии Нового года 
мы установили одинаковые 
ставки для всех категорий 
клиентов — и для тех, кто 
получает зарплату на счета 
Сбербанка, и для новых клиен-
тов. Последний раз мы вводили 
фиксированные ставки по по-
требительским кредитам, вы-
данным на срок до 12 месяцев, 
в конце 2013 года. Акция имела 
огромный успех! В этом году ак-
ция запускается за полтора ме-
сяца до новогодних праздников, 
чтобы наши клиенты успели к 
ним подготовиться и порадова-
ли себя и своих близких!

Напомним, в Сбербанке от-
сутствуют какие-либо комиссии 
по кредиту, а предложение по 
страхованию жизни, которое 
является добровольным, не 
влияет на размер процентной 
ставки по кредитному договору.

Подробнее с условиями ак-
ции и условиями кредитования 
можно ознакомиться на сайте 
Сбербанка, в разделе потреби-
тельского кредитования.

ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия  

Банка России №1481 от 11.08.2015. Реклама
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