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Визит делегации
из Татарстана

2018 – ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЁРА

В чём счастье
волонтёрства?

Фото Николая Сюваева

В Ижевске с рабочим визитом побывала
делегация из Республики Татарстан во главе с заместителем премьер-министра, председателя Национального Совета Всемирного
конгресса татар Василя Шайхразиева.
Целью визита стало ознакомление с деятельностью культурных и образовательных учреждений, посещение ряда объектов, имеющих
непосредственное отношение к развитию дружественных межнациональных и межконфессиональных отношений, а также популяризации национального языка и культуры.
В рамках визита в столицу Удмуртии в сопровождении Главы Ижевска Юрия Тюрина
представители Татарстана посетили Дом народного творчества «Спартак» и Гимназию № 6 им.
Габдуллы Тукая, расположенные в Ленинском
районе.
Во второй половине дня состоялась встреча делегации Республики Татарстан с Председателем Правительства Удмуртской Республики Ярославом Семеновым, в ходе которой были
обсуждены ряд актуальных для обоих регионов
тем в сегменте национальной политики. Участники встречи проанализировали вопросы, касающиеся популяризации национальных языков
и национальной культуры в целом, обменялись
опытом работы и выработали консолидированные решения, нап-равленные на развитие национального компонента в таких сферах как
образование, культура, информационное пространство.
Василь Шайхразиев выразил слова благодарности за тёплый приём. «Сегодня мы чувствуем, руководство Удмуртии трепетно относится к
каждому, кто живёт в республике и хочет быть
полезным, создаёт комфортные условия для
проживания и созидания. Это нас очень радует.
И наши руководители национально-культурной
автономии татар в Удмуртии всегда работали с
органами власти, на благо развития территории.
Во время встречи мы договорились, что те традиции, которые сложились, мы будем и впредь
продолжать и развивать», - резюмировал Василь
Шайхразиев.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
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Они устраивают праздники для
воспитанников детских домов, дарят
внимание и заботу пожилым людям,
создают приюты для бездомных животных и готовы сутками искать пропавших людей. Себя они называют
одной большой волонтёрской семьёй, потому что их объединяет общая цель – нести добро людям.
В России около 7 млн человек вовлечены в добровольческое движение.
В Удмуртии самым крупным является
Волонтёрский центр ИжГТУ им. М.Т. Калашникова. 25 декабря его руководитель
Кирилл Попов был награждён памятной
медалью, учреждённой Владимиром Путиным, за вклад и подготовку XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
2017 года в Сочи.
Уже 3 года Кирилл Попов вплотную занимается добровольчеством, но раньше
он и представить не мог, что это станет делом всей его жизни. «Никогда не задумывался о том, что буду заниматься волонтёрством
и буду выполнять какую-то работу бесплатно, – признаётся Кирилл. – Вплоть до 1 курса
я был настроен только на бизнес, мне была
интересна только коммерческая сфера, я
разрабатывал какие-то новые планы в реализации бизнес-идей для стартапов. Но в один
прекрасный день я зашёл не в ту дверь… Будучи первокурсником, я хотел приобрести
билеты на одно из традиционных студенческих мероприятий ИжГТУ. Но случайно попал не в тот кабинет, в котором, как оказалось, размещался Волонтёрский центр. Там
меня пригласили на выездную учёбу, и с тех
пор я с Центром не расставался».
Пробыв в Волонтёрском центре два
месяца, Кирилл стал одним из шести волонтёров, которые отправились на XVIII
Сурдлимпийские зимние игры в ХантыМансийск. «После этого опыта я уже понимал, что добровольческая деятельность
– это не просто какие-то действия, сделанные от души и совершенно бесплатно.
Ты можешь почерпнуть очень много других ресурсов, чтобы развиваться личностно. Можно найти себя в каких-то смежных
профессиях, приобрести много новых
контактов. Спустя 3 года моей волонтёрской деятельности, я могу сказать, что у
меня есть контакты во всех сферах. Волонтёры нужны везде», - говорит Кирилл.
Сегодня Волонтёрский центр
ИжГТУ - это крупнейший центр по республике, объединяющий в своих рядах около 190 человек. В 2016 году руководителем Центра стал Кирилл Попов. Под его
руководством команда Центра принимает участие более чем в ста мероприятиях
в год, и волонтёрские книжки пополняются всё новыми и новыми записями.
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В чём счастье
волонтёрства?
Фото из архива Кирилла Попова

• сто лиц столицы
Начало на стр. 1
Правда, не обходится и без
трудностей, как рассказывает Кирилл: «У нас общество не готово
принимать волонтёров как самостоятельную ячейку. Я искренне
благодарен Владимиру Путину
за то, что на это обратили должное внимание и объявили 2018
год – Годом добровольца и волонтёра. К сожалению, общество
до сих пор не до конца понимает, что такое волонтёрство. Многие думают, что это бесплатная
рабочая сила. Если человеку нужно выносить мусор и что-то убирать, для этого есть временный
персонал, который будет выполнять эту работу. Волонтёр –
это человек, который вкладывает всю свою душу, эмоции, свои
собственные ресурсы в организацию мероприятия, будь это всемирный проект или просто социальная помощь.
Из многочисленных мероприятий, в которых Кирилл Попов принимал участие, он отмечает самые запоминающиеся:
VII Всероссийские сельские игры
в Чайковском, Чемпионат мира
по водным видам спорта в Казани, Летняя форумная кампания
во Владимире и Ростове, VI Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры
будущего», который проходил в
Удмуртии. В 2017 году все силы
волонтёрского движения были направлены на подготовку к Всемирному фестивалю молодёжи и
студентов в Сочи. «Самая любимая запись в волонтёрской книжке
– это работа на Чемпионате мира
по водным видам спорта. Именно
тогда в Казани я увидел действительно качественное волонтёрство на самом высоком уровне», говорит Кирилл Попов.
Волонтёрский центр ИжГТУ
входит в Ассоциацию волонтёрских центров России и является одним из лучших в Приволж-
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Кирилл Попов (в центре): «Каждая победа – это дело, которому мы посвящаем себя без остатка»
ском федеральном округе. В
2018 году Волонтёрский центр
преобразился. Теперь к 3 существующим направлениям (спортивное, социальное и событийное) добавятся экологическое
направление, волонтёры Победы
и отдельно будут готовиться волонтёры к «WorldSkills» (Мировой
чемпионат по профессиональному мастерству – прим. ред.). В
декабре прошлого года Кирилл
Попов защитил проект, и Волонтёрский центр ИжГТУ стал одним
из 15 ресурсных центров по набору волонтёров на «WorldSkills»

по всей России.
«Сейчас мы готовимся к 45
Мировому чемпионату по профессиональному мастерству по
стандартам «WorldSkills» , который
пройдёт в 2019 году. В течение
шести месяцев будет организована информационная кампания,
в которой мы расскажем, что рабочие профессии – это престижно и уважаемо. В этой сфере можно достичь такого уровня, когда
тебя признает международное сообщество. Далее в сентябре будет дан старт рекрутинговой кампании, когда все волонтёры будут

Дизайн-код в Ижевске

Сегодня один из самых актуальных вопросов дня – внедрение дизайн-кода в Ижевске. Этот проект начал разрабатываться в 2015 году по
заказу городской Администрации. Что
это такое и на какой стадии проект, на
пресс-конференции обсуждали Первый
заместитель Председателя Правительства УР Александр Свинин, Глава Ижевска
Юрий Тюрин, Председатель Городской
думы Ижевска Олег Гарин и разработчик
дизайн-кода Марина Нургалиева.
«Дизайн-код – это комплекс документов, определяющих регламент облика фасадов зданий, устанавливающих принципы, требования, применяемые при
проектировании либо изменении элементов фасадов зданий, - говорит Александр

Свинин. - Мы, жители города, каждый день
ходим по улицам и видим большое количество разных вывесок, информационных
конструкций, которые, зачастую, закрывают почти 70% фасада. При этом теряется облик зданий. Многие страны и города
идут по пути унифицирования внешнего
вида улиц, особенно в исторической части.
Благодаря дизайн-коду Ижевск будет таким, каким его создали строители и архитекторы - это наша главная цель».
Глава Ижевска Юрий Тюрин поделился своим мнением и сказал, что дизайнкод Ижевску необходим: «На рассмотрение Городской думы представлен проект
постановления о внесении изменений в
Правила благоустройства города. Мы эти
вопросы обсуждаем, предстоит работа
депутатских комиссий. В Администрации
города пройдут публичные слушания,
на которые может прийти каждый желающий, каждый ижевчанин, и высказать
своё мнение, пожелания, которые обязательно будут учитываться при разработке
дизайн-кода в Ижевске».
Ознакомиться с правилами и графическими схемами дизайн-кода,
направить свои замечания и предложения можно с помощью сайта
design-code.izh.ru.

проходить очное или заочное собеседование. В апреле 2019 года
будет запущена программа обучения волонтёров. И с 29 августа
по 3 сентября наши волонтёры отправятся в Казань на чемпионат»,
- рассказал Кирилл.
Волонтёрство – это не просто
дело для души, это работа, которую нужно выполнять профессионально и качественно. Как пояснил
Кирилл Попов, существуют некие
международные и федеральные
стандарты по внешнему виду волонтёра, по программе обучения.
«Мы даём понять, что это не про-
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сто так стоять и махать руками, а
знать в этот момент абсолютно всё
о проходимом мероприятии», - говорит Кирилл. Волонтёры проходят программу обучения как по
компетенциям личностного роста
(целеполагание, тайм-менеджмент,
ораторское мастерство), так и
учатся работать в команде. Этому
обучают республиканские и федеральные спикеры.
«Это действительно работа,
на которую тратишь много своих
ресурсов, - подчеркнул Кирилл.
- Когда-то давно я прочитал стишок, который остался в моей памяти навсегда и идёт со мной по
жизни как девиз:
Волонтёрство –
не геройство,
А тяжёлый труд большой.
И оно приносит пользу,
Если делаешь с душой.
А чтобы делать с душой, нужно знать, что ты делаешь».
Сейчас Кирилл Попов учится на последнем курсе Института современных технологий и
машиностроения, автомобилестроения и металлургии по специальности «инженер-конструктор в сфере обработки металлов
давления». Он называет свою
профессию важной и интересной, но после стольких лет волотёрства планирует и дальше посвятить свою жизнь этому. Узнать,
как развивается добровольчество
на федеральном уровне, он хочет в столице России, а уже после
– вернуться в Удмуртию и здесь
усовершенствовать это движение.
«Мне нравится моя специальность, но я всё-таки Человек-волонтёр», - называет себя Кирилл.
На вопрос «В чём счастье волонтёрства?» Кирилл Попов ответил так: «Счастье в том, что ты
осознаёшь и понимаешь, что ты
нужен. Мы будем безвозмездно помогать всем тем, кто в этом
нуждается, просто потому что хочется, просто потому что мы патриоты своей страны и желаем
сделать этот мир чуточку лучше».
Анжела Поздеева

Штраф за снег
Пока дорожные службы Ижевска все
силы и технику направляют на очистку улиц во время снегопадов, другие попросту сваливают целые машины снега
на обочину и тротуары.
Напомним, Правилами благоустройства
города запрещается при уборке собственных территорий сбрасывать снег на проезжую часть дорог, складировать его на трассах тепловых сетей, смотровых, ливневых и
дождевых колодцах, к стенам зданий и сооружений, на детских площадках, запрещено
складировать снег на территории зеленых
насаждений, если это наносит им ущерб.
С декабря 2017 года за складирование снега в неустановленных местах сотрудниками
Управления муниципальной милиции Администрации Ижевска составлены 16 протоколов об
административном правонарушении.
Так, Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации города 10 января установлен факт
самовольного размещения снега в 100 м
на юго-восток от дома № 9 по Воткинскому шоссе. Площадь сброшенного снега составляет около 300 кв. м, объём - около

90 куб. м. Установлено лицо, совершившее
правонарушение. Материалы обследования направлены на рассмотрение административной комиссии Администрации Индустриального района.
Согласно п. 4.5.13 Правил благоустройства Ижевска, вывоз и размещение снега допускается только на специально отведенные
Администрацией города места отвала. В настоящее время официальный снегоприёмный
пункт находится по адресу - ул. Пойма, 19а.
В случае невыполнения Правил благоустройства сотрудниками Управления муниципальной милиции по каждому выявленному факту составляются протоколы об
административном правонарушении. Размер штрафа составляет от 1 до 3 тыс. рублей для граждан, от 5 до 10 тыс. рублей
для должностных лиц, от 15 до 50 тыс. рублей для юридических лиц.
О фактах нарушения Правил благоустройства Ижевска можно сообщить в
Управление муниципальной милиции по телефону 41-43-11 (в рабочее время) или направить обращение через сервис «Сделаем
Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru.

СЕРВИС САЙТА IZH.RU «Сделаем Ижевск лучше»

Горожане могут оставить сообщение о нарушениях по содержанию городских дорог, вывозу мусора и т.д.
• реклама
Видео по теме смотрите при помощи QR-кода

