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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

Спешите делать ДОБРО!
Наступивший 2018-й год объявлен в России Годом добровольца и волонтера.
Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин объявил на церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии «Доброволец России —
2017», которая состоялась 6 декабря в Государственном Кремлевском дворце.
сегда уважал тех,
кто стремится помогать другим,
приносить пользу
родной стране, своему городу,
своему поселку, не жалеет времени и сил ради общего дела, —
произнес Владимир Владимирович, обращаясь к представителям волонтерских организаций. — Эта ясная, простая и
одновременно высокая мотивация — в основе ваших поступков и помыслов, в отношении
миллионов наших граждан к
России, в их ответственности за
судьбу страны и ее будущее».
Волонтеры всегда рядом с
теми, кому труднее всего. Они
готовы прийти на помощь при
проведении различных мероприятий с участием людей с
ограниченными физическими
возможностями. Так, в проведении Второго инклюзивного
многожанрового конкурса искусств «Особые таланты», фи-
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Волонтеры на финальном концерте конкурса «Особые таланты» в КЦ «Северное Чертаново»
нал которого проходил в Культурном Центре «Северное Чертаново» 19 и 20 января, помогали волонтеры из нескольких
объединений — таких, как
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«ДаДобро», Благотворительный
фонд «Хэппи» и «Многогранник». Они оказывали помощь (в
том числе, инвалидам-колясочникам) при регистрации и выдаче подарков, помогали им
одеться и поесть, показывали
дорогу. В общем, старались,
чтобы ничто не омрачало праздника его участникам.
Наша газета не раз рассказывала о волонтерах, которые помогают охранять природу и экологию. Среди них есть жители
Чертанова, которые участвуют в
благоустройстве Покровского
парка (статья «Добрая традиция», № 7 (349) за 2016 год),
охраняют Битцевский лес от запустения (статья «Сберечь Битцевский лес — наша общая задача», № 5 (359) за 2017 год),
помогают организовать раздельный сбор мусора и др.
А еще мы писали о тех, кто старается изменить к лучшему
окружающую жизнь, сообщая о
различных проблемах на портале «Наш город» (статьи «Портал
неравнодушных», № 12 (330) за

2014 год и «Волонтеры нашего
города» № 10 (352) за 2016 год).
Да и саму газету «Персей»,
которая с 2009 года является
благотворительным проектом
издательства «Персей-Сервис»,
уже много лет помогают издавать добровольцы — они своими
силами стремятся изменить
окружающую жизнь к лучшему.
А сами сотрудники издательства
делают все возможное, чтобы
помочь далеким от литературного творчества ветеранам, в
том числе участникам Великой
Отечественной войны, создать
рукописи воспоминаний и на их
основе издать книги о самом
главном. Нередко авторы дарят
изданные произведения школьникам, охотно участвуя в патриотическом воспитании молодежи. Это под силу только людям неравнодушным, которые в
любом возрасте стремятся бескорыстно приносить пользу обществу, дарить тепло и заботу
окружающим.
Лидия ДАВЫДОВА

