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 Развитие человеческого капитала
и социальной сферы ЧТО НАМ СТОИТ БУДУЩЕЕ ПОСТРОИТЬ?

СВОРАЧИВАТЬ ГОРЫ – 
ЛИШЬ ВО БЛАГО

«Все идет из детства» – так 
обычно говорят о  харак тере 
и склонностях человека. Особен-
но это утверждение верно, когда 
речь идет о профессиональных ка-
чествах и достижениях!

Подразделение по молодежной 
политике администрации активно 
вовлекает молодых людей в соци-
альную, экономическую, политиче-
скую и культурную жизнь не только 
Магнитки, но и всей страны.

Польза от этой деятельности – 
двой ная. С одной стороны, участие 
молодых активистов в данных сфе-
рах напрямую улучшает жизнь горо-
да, ведь они оказывают большую по-
мощь нуждающимся людям. С дру-
гой – сами ребята получают мощный 
импульс, осуществляют рывок впе-
ред и формируются как самосто- 
ятельные личности. В ходе своей де-
ятельности они обретают бесценный 
опыт участия в крупных проектах, 
полностью раскрывают весь име-
ющийся творческий, организатор-
ский и лидерский потенциал.

– Общественная деятельность 
дает активистам возможность ре-
ализоваться, проявить себя, – рас-
сказывает специалист подразде-
ления по молодежной политике 
администрации Магнитогорска 
Татьяна ПТИЦЫНА, в прошлом – 
руководитель волонтерского центра 
«По зову сердца». – Ребята приобре-
тают различные надпрофессиональ-
ные навыки, которые пригодятся 
им в будущем: проектная деятель-
ность, организация мероприятий, 
опыт публичных выступлений, рабо-
та в команде, коммуникабельность 
и самоорганизация.

Одним из самых динамично 
развивающихся направлений об-
щественной молодежной деятель-
ности является добровольчество. 
Первое волонтерское объедине-
ние – центр «По зову сердца» – бы-
ло создано в 2012 году на базе МГТУ 
имени Г. И. Носова. Позже появились 
«Волонтеры Победы» и объединение 
добровольцев старшего поколения 
«серебряные» волонтеры. Кроме то-
го, в 2019 году на базе Дворца твор-
чества детей и молодежи зароди-
лась еще одна организация – школь-
ный волонтерский клуб «Рыцари 
овального стола». Его возглавляет 
педагог дополнительного обра-
зования, кандидат философских 
наук Ирина СОЛОВЬЕВА.

У  волонтерских организа-
ций множество направлений ра-
боты – это и помощь социально 
незащищенным слоям населения, 

и  экологическое волонтерст-
во – проведение субботников, са-
нитарных уборок, посадка деревьев, 
спортивная активность доброволь-
цев – организация соревнований, 
крупных городских мероприятий, 
акций и лекции по здоровому обра-
зу жизни.

Важным направлением работы 
волонтеров является донорство. Ак-
тивисты городского волонтерско-
го центра «По зову сердца» вместе 
с сотрудниками магнитогорского 
отделения ГБУЗ «Челябинская об-
ластная станция переливания кро-
ви» проводят донорские акции для 
студентов в формате праздников.

Количество вовлеченных в до-
бровольчество, по словам Татьяны 
Птицыной, растет в геометрической 
прогрессии. За 2019 год специали-
сты подразделения по молодеж-
ной политике выдали 153 книжки 
новоиспеченным добровольцам, 
а в мероприятиях администрации 
города приняли участие более 1900 
волонтеров.

Волонтерство – дело зарази-
тельное, поскольку это работа в ко-
манде, это увлекательно, массово 
и значимо. За счет этого ежегод-
но волонтерский капитал наращи-
вается: растет число опытных до-
бровольцев, соответственно уве-
личивается количество и масштаб 
проводимых в городе меропри- 
ятий. Однако, по словам начальни-
ка подразделения по молодежной 
политике администрации Магни-
тогорска Вадима УФИМЦЕВА, ад-
министрация города стремится во-
влечь в добровольчество не только 
подростков, но и старшее поколе-
ние. Так, «серебряное» движение 
под руководством Риммы ХАЯЛИ-
ЕВОЙ за последние два года доби-
лось значительных успехов и объе-
диняет более 70 пенсионеров с ак-
тивной жизненной позицией.

Волонтерское движение очень 
значимо для города. Проведение 
крупных мероприятий в Магнит-
ке не  обходится без помощни-
ков. Например, в 2019 году акцию 
«Бессмертный полк», участника-
ми которой стали более 30 тысяч 
человек, помогли организовать  
150 волонтеров.

И это далеко не все положи-
тельные результаты, которые дает 
волонтерство.

Ростки социальной активности, 
которые выражаются в желании по-
мочь ближним, приносят весомые 
плоды, вырастают в значительные 
перемены, дают виток развития, по-
рой для всего общества. Образно 
говоря, один шаг в сторону добра, 
и оно обретает сторонников и по-
следователей, находит отклик и вы-
растает в проект.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ – 
ИСТОЧНИК ПЕРЕМЕН 

К ЛУЧШЕМУ
Как рождается социальный про-

ект? Человек видит проблему, за ре-
шение которой хотел бы взяться. 

В его голове возникает идея, резуль-
тат которой – социальный проект, 
служащий решением этой пробле-
мы. Но для реализации проекта тре-
буются финансовые ресурсы. Для 
молодых неравнодушных активи-
стов существует множество различ-
ных форумов, в которых они пред-
ставляют свои проекты и обрета-
ют возможность получить гранты 
на добрые дела. Так, в рамках все-
российской форумной кампании 
в прошлом году неравнодушными 
магнитогорцами было получено  
12 грантов на сумму 4330000 руб лей.

– Работа подразделения по мо-
лодежной политике в том числе на-
правлена на создание условий, при 
которых молодой человек мог бы 
успешно разработать проект, наце-
ленный на решение какой-то про-
блемы, и получить на него финанси-
рование, – рассказала Татьяна Пти-
цына. – Сначала ребят вовлекают 
в деятельность молодежных орга-
низаций, там они участвуют в про-
ведении мероприятий. В будущем 
мероприятия перерастают в про-
екты – человек набирается опыта 
и уже представляет, как развивать 
свои профессиональные навыки. 
Далее можно переходить к участию 
в форумах.

– Форумам предшествует ряд 
подготовительных мероприятий, 
которые направлены на развитие 
компетенций автора проекта, обу- 
чение проектной деятельности 
и помощь в разработке проектных 
карт, – рассказывает начальник 

подразделения по молодежной 
политике Вадим Уфимцев. – Для 
наилучшей подготовки проектов 
на базе администрации города сов-
местно со специалистами ГБУ «Мо-
лодежный ресурсный центр» Челя-
бинска подразделение по молодеж-
ной политике организует обучение 
грантрайтингу. На занятиях экспер-
ты грантовых конкурсов обучают 
планированию, маркетингу, доку-
ментообороту, составлению смет, 
презентации проектов, показыва-
ют слушателям примеры успешных 
проектных карт. Благодаря получен-
ным знаниям молодые люди успеш-
но выходят на публичные защиты 
и реализуют свои задумки. Ежегод-
но наибольшей популярностью сре-
ди молодежи Магнитки пользуются 
проекты на социальную тематику.

Например, программа разви-
тия инклюзивного добровольчест-
ва «Мы разные, мы вместе!», разра-
ботанная студенткой МГТУ имени 
Г. И. Носова Галиной ВЛАСОВОЙ. 
В рамках проекта в волонтерство 
вовлекаются активисты с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Благодаря проекту такие люди оста-
ются в центре активной обществен-
ной жизни.

Проект, как и полагается, начал-
ся с участия в волонтерском движе-
нии. Галина Власова – волонтер цен-
тра «По зову сердца». Регулярная 
волонтерская деятельность и опыт 
работы в команде позволили Галине 
создать свой собственный уникаль-
ный проект.

– Я участвовала в работе коман-
ды по реализации семи проектов – 
постоянно «варюсь» в этой среде – 
улыбается молодая активистка. – На-
била шишки, можно сказать. Идея 
создания программы «Мы разные, 
мы вместе!» зародилась в прошлом 
году, при реализации моего перво-
го, не такого крупного проекта. Мы 
делали общее мероприятие для де-
тей, представителей старшего по-
коления и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Там я по-
знакомилась с теми, кто проходит 
реабилитацию. Люди с ограничен-
ными возможностями тоже вклю-
чались в работу, стали участвовать 

в мероприятиях в качестве добро-
вольцев, и я увидела, какие они ак-
тивные, позитивные и какими от-
личными волонтерами могут быть. 
Так и появилась идея масштабного 
проекта «Мы разные, мы вместе!» 
За рубежом инклюзивное добро-
вольчество очень широко развито, 
а в России людям с ограниченными 
возможностями это пока в новинку. 
Для них это непривычно – быть мо-
дераторами. Инвалиды очень часто 
стесняются предложить свою по-
мощь и сначала приходят как зри-
тели, пишут мне в соцсети: «Можно, 
я приду просто посмотреть?» Участ-
вуя в мероприятиях в качестве во-
лонтеров, они делают все то же са-
мое, что и другие добровольцы. На-
пример, могут украшать помещение, 
проводить модерацию этапов на кве-
стах. Причем участники меропри- 
ятия даже не замечают, что с ними 
работал человек с ограниченными 
возможностями. В волонтерстве лю-
ди раскрываются. Они очень хорошо 
работают с детьми. У нас есть жен-
щина – инклюзивный волонтер. Дети 
ее просто обожают, не знаю, какие 
она на них «чары наводит», но сто-
ит ей появиться на мастер- классе, 
как дети тут же окружают ее со всех 
сторон… Она знает много стихов на- 
изусть, ребятам приятно ее слушать.

Реализация проекта в рам-
ках гранта заканчивается весной, 
но даже после окончания проекта 
Галина не намерена завершать ра-
боту, связанную с «инклюзивным» 
волонтерством.

– Механизм уже есть, – объясня-
ет Галина. – Это как паровоз, который 
мчится по рельсам, и его не остано-
вить. Чтобы твой проект продолжал 
жизнь и после тебя, нужно делать 
все прозрачно и понятно, не скры-
вать контакты – тогда твоим колле-
гам и последователям проще будет 
перенять идею. Они сами могут ею 
загореться.

Некоторые из социальных про-
ектов действительно обретают дол-
гую жизнь.

Так, проект «Тепло рук» магни-
тогорского отделения Российского 
союза молодежи, получивший под-
держку Фонда президентских гран-
тов, существует уже 10 лет. Его идея 
в том, чтобы заниматься с воспи-
танниками детских домов творчест-
вом во всех его проявлениях. Осо-
бенно радует, что впоследствии эти 
ребята сами становятся волонтера-
ми: в рамках проекта доброволь-
ные помощники ездят в дом вете-
ранов и инвалидов и проводят за-
нятия с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

«ПОЭТОМ МОЖЕШЬ 
ТЫ НЕ БЫТЬ...»

Культурное и патриотическое 
развитие – также важный аспект 
молодежной политики. И здесь су-
ществует множество направлений 
деятельности.

В рамках деятельности девят-
надцати общественных организа-
ций молодежь Магнитки получает 
патриотическое воспитание.

– В рамках реализации патри-
отического направления совмест- 
но с городским Советом ветера-
нов, магнитогорским отделением 
«Юнармии», молодежными органи-
зациями мы проводим мероприя-
тия, посвященные дням воин-
ской славы, – рассказывает Вадим 
Уфимцев. – Среди них – День воина- 
интернационалиста, День защитни-
ка Отечества, Дни пограничника, де-
сантника, военно- морского флота, 
День неизвестного солдата и День 
начала вооруженного конфликта 
в Чеченской республике, митинги, 
приуроченные к этим датам, прохо-
дят около монумента «Тыл – Фрон-
ту». Мы организуем встречи с вете-
ранами в честь памятных дат, прово-
дим шествие «Бессмертного полка». 
Совместная деятельность способст-
вует развитию и взаимодействию 
разных поколений общества.

Знания по краеведению, здо-
ровому образу жизни и даже навы-
ки единоборств подростки получа-
ют в походах, которые организуют 
в Магнитогорске клуб единоборств 
«Кристалл», Федерация борьбы дзю-
до города Магнитогорска», УЦСП 
«Славяне», МБУ «Спортивный клуб 
«Горизонт» при поддержке подра-
зделения по молодежной поли-
тике, в рамках которой частично 
возмещаются затраты на питание. 
В 2019 году за счет средств подра-
зделения по молодежной полити-
ке компенсированы затраты на пи-
тание 487 несовершеннолетних 
участников походов. Надо сказать, 
что такие мероприятия проводятся 
в том числе для детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 
В походах ребята не только обрета-
ют новых друзей и единомышлен-
ников, но и видят красоту своей ма-
лой Родины.

БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ –
БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ
Детям, которые стремятся 

к профессиональным высотам в на-
уке, спорте, творчестве, в Магни-
тогорске помогают выйти на каче-
ственно новый уровень. Подрост-
ков направляют в детские центры: 
международный центр «Артек» 
и два всероссийских – «Орленок» 
и «Смена». Там, как и в обычных шко-
лах, на протяжении девяти меся-
цев идет образовательный процесс. 
Конечно, он несколько отличает-
ся от традиционной учебной про-
граммы – это инновационные обра-
зовательные площадки, где ребята 
постоянно заняты проектной де- 
ятельностью. Помимо этого в дет-
ских центрах проводятся тема-
тические смены с программами 
по различным направлениям – они 
могут быть посвящены волонтер-
ству, медиа- технологиям, туризму, 
медицине, экологии и так далее. 
В 2019 году в эти детские центры 
направлено 84 ребенка.

– Это поощрение для тех ребят, 
которые уже имеют достижения, – 
отмечает Вадим Олегович, – а так-
же большой опыт общения с деть-
ми такого же интеллектуального 

Развитие Магнитогорска  
и улучшение качества жизни 
его жителей определены 
планом, который называется

«СТРАТЕГИЯ-2035»

и творческого уровня развития  
и возможность получать допол-
нительные навыки по желаемым 
направлениям.

Примечательно, что подрост-
ки всю смену проживают с ребятами 
со всех уголков страны. Так они расши-
ряют круг общения с единомышлен-
никами, заводят новых друзей. Любой 
желающий может подать заявку на по-
лучение путевки в детские центры: че-
рез автоматизированную информа-
ционную систему «Путевка» (адрес 
сайта: артек.дети) в центр «Артек» и че-
рез городское управление образова-
ния в центры «Орленок» и «Смена».

При поддержке подразделения 
по молодежной политике в Магни-
тогорске проводятся такие круп-
ные мероприятия и фестивали, как 
«Улица горящих фонарей», «Студен-
ческая весна», «Половодье», «Лидер 
города М», форум магнитогорской 
молодежи «Весна» и многие другие.

И это еще далеко не все воз-
можности, которые предоставля-
ются в Магнитогорске для молоде-
жи. Подразделение по молодеж-
ной политике активно информирует 
обо всех проектах, в которых мож-
но принять участие.

Ребята получают информацию, 
прежде всего, в социальных сетях: 
в сообществе «Молодежь Магнит-
ки» социальной сети «ВКонтакте» 
и на странице в Instagram.

Помогая реализовать молодому 
человеку его творческий, научный 

и лидерский потенциал, город, 
и страна в целом, повышают свой 
собственный.

ПОЧЕМ ПУД СОЛИ
Подразделение по молодежной 

политике Магнитогорска помогает 
молодежи и с получением первого 
опыта работы. Для подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет разработана 
программа летнего трудоустройст-
ва – разумеется, в свободное от уче-
бы время. В 2019 году временно тру-
доустроили 564 юных работника. 
Двери своих организаций для ребят 
открыли МП трест «Теплофикация», 
МП «КПРУ», ЧУ ДПО УЦСП «Славяне». 
В течение двух недель ребята зани-
мались благоустройством террито-
рий, подсобными работами, работа-
ли с документами, не содержащими 
персональные данные. При опреде-
лении молодых людей в организации 
приоритет отдается несовершен-
нолетним, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Но специ- 
алисты подразделения по моло-
дежной политике уверяют, что ме-
ста найдутся для всех желающих.

– В 2020 году мы поставили 
цель расширить перечень пред-
приятий, трудоустраивающих под-
ростков на каникулах. Уже достиг-
нуты договоренности с МП трест 
«Водоканал», МБУ «ДСУ», МП «КПРУ», 
АО «Горэлектросеть», МП «Маггор-
транс», МП трест «Теплофикация», 

редакцией газеты «Магнитогорский 
рабочий», – говорит начальник по-
дразделения Вадим Уфимцев.

Заработная плата пересчиты-
вается ежегодно исходя из разме-
ра МРОТ в соответствии с количе-
ством отработанного подростком 
времени. Период трудоустройст-
ва для ребенка составляет 10 рабо-
чих дней. Дополнительно к зарпла-
те ребятам выплачивается матери-
альная поддержка центра занятости 
населения.

Благодаря подработке подро-
сток узнает, как зарабатывается хлеб, 
и уже не так легкомысленно относит-
ся к деньгам. А для детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
это хорошее подспорье – финансо-
вая помощь и профилактика без-
надзорности. А также – первый шаг 
к взрослой, ответственной жизни.

Для того чтобы получить воз-
можность трудоустройства в лет-
ний период, подростку необходи-
мо встать на учет в центр занятости 
населения. Подробнее узнать о вре-
менном трудоустройстве несовер-
шеннолетних можно на официаль-
ном сайте администрации в разделе 
«Молодежная политика» в направ-
лении «Временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних», а так-
же по телефону: 42–05–54.
 Юлия ЗАХАРОВА
 Динара ВОРОНЦОВА,

Администрация Магнитогорска

На ближайшие 17 лет расписан 
поэтапный путь дальнейшего про-
цветания нашего города. Движение 
к будущему будет осуществляться 
по пяти основным направлениям: 
развитие человеческого капитала 
и социальной сферы, пространст-
венное развитие, инновационное 
развитие, экономическое развитие, 
рациональное природопользова-
ние и обеспечение экологической 
безопасности.

В этом выпуске «МР» мы расска-
жем читателям о том, как развивает 
человеческий капитал и социальную 
сферу эффективная молодежная по-
литика Магнитогорска.

81
мероприятие 

с общим охватом участников 

28 270 человек

1927
волонтеров помогли создать 

городские мероприятия

153
волонтерских книжек выдано 

новоиспеченным 
добровольцам

23
гранта получено 

представителями молодежного 
движения Магнитки, 

активистами общественных 
молодежных организаций 

на общую сумму 

11 миллионов рублей

436
публикаций о молодежи 

Магнитки
в средствах массовой 

информации

84
ребенка направлены в детские 

центры «Артек», «Орленок»  
и «Смена»

  
Вадим 
Уфимцев,
начальник подразделения 
по молодежной политике  
администрации 
Магнитогорска


