
х активности и жизненной энергии можно только позави-
довать. ти люди в свои 0 0 лет дадут фору молодёжи  
каждый их день наполнен творчеством, спортом и обще-
ственной работой. « еребряное» добровольчество  одна 
из важных форм гражданской активности для людей старше 

0 лет.

Добровольцы повсюду

В июле 2019 года в Пер-
ми официально начал свою 
работу региональный центр 
«серебряного» волонтёрства 
Пермского края «Серебро 
Урала». Это стало возмож-
ным благодаря участию 
общественной организации 
«Серебряные добровольцы 
Перми» во Всероссийском 
грантовом конкурсе под-
держки социальных про-
ектов «Молоды душой», ко-
торый провели Ассоциация 
волонтёрских центров и 
фонд «Память поколений». 
Заявка пермяков вошла 
в число победителей.

В рамках работы регио-
нального центра волонтёры 
Прикамья станут одной ко-
мандой, для них будут созда-
ваться условия для самореа-
лизации. Также они получат 
возможность делиться опы-
том друг с другом и переда-
вать свои знания молодёжи.

Центр располагается 
в Орджоникидзевском рай-
оне Перми, в общественном 
центре «Молодёжный». Од-
нако добровольческая ра-
бота пермяков началась за-
долго до его официального 
открытия.

Как рассказал руководи-
тель регионального центра 
«серебряного» волонтёрства 
Сергей Туснин, «серебря-
ные» добровольцы работают 

с 2016 года по четырём на-
правлениям: культурное, со-
циальное, экологическое и 
спортивное. Они активно со-
трудничают со школой №80 
Перми, привлекая учащихся 
к волонтёрской деятельно-
сти, регулярно посещают 
геронтологические центры, 
детские дома, приюты для 
животных, участвуют в спор-
тивных и патриотических 
мероприятиях, помогают 
семьям, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию, 
и многое другое.

Одно из главных направ-
лений добровольцев — на-
ставническая деятельность. 
Например, Сергей Туснин 
выступает наставником 
для ребят из группы риска, 
находящихся в социально 
опасном положении. Он ор-
ганизовал секцию по футбо-
лу, где занимаются трудные 
подростки.

«Наша команда высту-
пает и на районных, и на 
городских мероприятиях. 
Я уверен, что для ребят та-
кие занятия просто необхо-
димы. Я никогда не говорю, 
что они из «группы риска». 
Для меня они просто «мои 
ребята», — рассказывает 
Сергей Туснин.

Посещение геронтоло-
гических центров Перми 
также стало регулярным ме-
роприятием «серебряных» 
добровольцев. «Каждый ме-

сяц мы придумываем повод: 
это может быть День лета, 
День российского кино и так 
далее. К каждому праздни-
ку придумываем сценарий 
и сами проводим меропри-
ятие. Конечно, для посто-
яльцев таких центров это 
всегда большое событие», — 
отмечает руководитель цен-
тра волонтёрства.

«Серебряные» добро-
вольцы — непременные 
участники всех спортивных 
мероприятий Перми. Так, 
во время проведения тур-
нира «Стальной характер» 
волонтёры помогали ко-
мандам при прохождении 
наиболее сложных участков 
гонки. В рамках недавнего 
заплыва через Каму «Kama 

Swim — 2019» они встречали 
участников на финише. Так-
же добровольцы являются 
постоянными помощниками 
в организации Пермского 
международного марафона.

Больше добровольцев!

В рамках работы регио-
нального центра «Серебро 
Урала» состоялось заклю-
чение соглашения с Ильин-
ским и Добрянским райо-
нами Пермского края. Суть 
соглашения состоит в том, 
чтобы организовать в этих 
территориях добровольче-
скую деятельность, спло-
тить людей и показать им, 
что заниматься добрыми и 
полезными делами можно 
в любом возрасте. Для того 
чтобы познакомиться побли-
же, в августе «серебряные» 
добровольцы провели в селе 
Сенькино Добрянского райо-
на праздник — День малино-
вого варенья.

Представители центра 
«серебряных» добровольцев 
презентовали свои проекты 
по работе с детьми, орга-
низации спортивных и эко-
логических мероприятий. 
Гвоздём мероприятия стал 
увлекательный квест «В по-
исках малинового варенья», 
в котором приняли участие 
как дети, так и взрослые.

Жители села с энтузиаз-
мом восприняли идею орга-
низации такого движения и 
пообещали принимать ак-
тивное участие в работе во-
лонтёрского направления.

Сейчас число «серебря-
ных» волонтёров составляет 
около 100 человек. Фактиче-
ски их гораздо больше, про-
сто они осуществляют свою 
деятельность, как правило, 
неофициально. Как рас-
сказал заместитель мини-
стра социального развития 
Пермского края Дмитрий 
Санников, в Пермском крае 
от старшего поколения идёт 
много инициатив, «серебря-
ные» волонтёры есть в каж-
дой территории, но они ра-
ботают разрозненно.

Дмитрий Санников, за-
меститель министра со-
циального развития Перм-
ского края:

— Появление в Пермском 
крае регионального центра 
«серебряного» волонтёр-
ства — очень значимое для 
нас событие. Он берёт на 
себя такую важную миссию, 
как объединение всех добро-
вольцев старшего возраста. 
В Пермском крае повсемест-
но можно встретить приме-
ры волонтёрской деятельно-
сти: это и благоустройство 
придомовой территории, и 
помощь семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситу-
ацию, и помощь больным де-
тям — всё это самые яркие 
примеры добровольчества. 
Мы нуждались в едином ко-
ординирующем органе, ко-
торый занимался бы органи-
зацией всех этих процессов. 
Нам кажется, что такое 
объединение поможет соз-
дать необходимую мотива-
цию и привлечь к доброволь-

честву большее количество 
людей, а значит, и добрых 
дел будет сделано ещё боль-
ше! Мы планируем, что чис-
ло «серебряных» волонтёров 
в Пермском крае к 2024 году 
увеличится до 1 тыс. чело-
век.

Век учись

Забота о людях старшего 
поколения на этом не закан-
чивается. Ещё одно направ-
ление, ориентированное на 
поддержку людей предпен-
сионного возраста, связано 
с возможностью получения 
новой профессии.

В 2019 году в рамках ре- 
гионального проекта «Стар-
шее поколение» националь-
ного проекта «Демография» 
организуется профессио-
нальное обучение граждан 
предпенсионного возраста. 
Участвовать в программе 
переобучения могут как не 
имеющие работы, так и ра-
ботающие граждане пред-
пенсионного возраста, же-
лающие расширить свои 
знания и навыки либо прой-
ти обучение по востребован-
ным профессиям.

Как рассказал Дмитрий 
Санников, в настоящее вре-
мя в рамках проекта в Перм-
ском крае обучение прошли 
уже более 150 человек. В ос-
новном это люди в возрасте 
55 лет и старше. Они обуча-
ются таким профессиям, как 
кладовщик, повар, камен-
щик, тракторист и многие 
другие. Срок обучения со-
ставляет три месяца.

Как правило, люди пред-
пенсионного возраста сами 
проявляют инициативу и 
подают заявки в центры за-
нятости населения. Кроме 
того, курсы проводятся по 
инициативе работодателя.

На обучение граждан 
предпенсионного возрас-
та в 2019 году в Пермском 
крае планируется потратить 
68 млн руб. До конца этого 
года обучение пройдут по-
рядка 3,5 тыс. пенсионе-
ров, более 700 из них — по 
инициативе работодателя. 
Работодателю, обучившему 
своих сотрудников, денеж-
ные средства возвращаются 
в полном объёме. В настоя-
щее время в Центр занято-
сти населения Пермского 
края поступили заявки на 
обучение около 4 тыс. граж-
дан предпенсионного воз-
раста.

• во благо

Д р  инДобру все возрасты покорны
В Пермском крае набирает силу «серебряное» добровольчество

• город слышит — город решает

 дравствуйте  ы, жители Комсомольского проспекта, 
в связи с началом реконструк ии на бульварной части за-
интересованы в судьбе зелёных насаждений на этом участке. 

видели, что убирают кустарники напротив гостини ы «При-
камье». Каких изменений нам ожидать  льга ергеевна Н., 
пенсионерка

На вопрос читателя га-
зеты «Пятница» отвечают 
специалисты МКУ «Перм-
благоустройство»:

— Спешим вас успокоить, 
все работы на бульварной 
части Комсомольского про-
спекта проводятся в рамках 
его масштабной реконструк-
ции. В планы благоустрой-
ства входит и замена живой 
изгороди. Кустарнику, кото-
рый сейчас растёт на буль-
варе, более 45 лет. Необхо-
димость замены растений 

назрела уже давно. В настоя-
щее время на участке бульва-
ра от ул. Екатерининской до 
ул. Ленина начались работы 
по демонтажу живой изгоро-
ди.

Переросший кизильник 
в процессе своего роста 
вышел за пределы уровня 
грунта, поэтому процедура 
его омолаживающей об-
резки невозможна. В этом 
виде растения портят эсте-
тический вид проспекта. 
Именно по этой причине 

было принято решение за-
менить старовозрастные 
растения молодыми. Вы-

копанный кизильник про-
должит расти, но в других 
местах города.

На участке Комсомоль-
ского проспекта от ул. Мо-
настырской до ул. Полины 
Осипенко будет высажена 
двухрядная живая изгородь 
из кизильника блестящего, 
что создаст единообразие 
в архитектурном ансамбле 
аллеи. Это растение непри-
хотливо в уходе и подходит 
для городского озелене-
ния. Оно не требовательно 
к почвенным условиям, 
газоустойчиво. Это важно, 
поскольку рядом находит-
ся оживлённая проезжая 
часть.

На бульваре также убира-
ются отдельные деревья — 
липы, состояние которых 
у благоустроителей вызыва-
ет большие опасения. Вме-

сто старых и повреждённых 
будут высажены крупномер-
ные деревья липы мелко-
листной — зелёные насажде-
ния высотой не менее 3,5 м.

В настоящее время по 
всему городу проводится 
осенняя озеленительная 
кампания, в ходе которой 
высаживают многолетние 
деревья и кустарники. Мас-
штабные рассадки ведутся 
на территории набережной, 
эспланады, на Комсомоль-
ском проспекте и в других 
местах отдыха горожан. 
Этой осенью в городских 
парках, скверах и вдоль до-
рог планируется высадить 
более 2 тыс. молодых дере-
вьев и более 12,5 тыс. ку-
старников.
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