
Кто, если не мы?!
25 января заместитель 
главы ЗАТО г.Северо
морск Эдуард Миронов 
встретился со старшек
лассниками школы №9. В 
уютной обстановке Севе
роморской детской биб
лиотеки №2 речь шла о 
волонтерском движении 
во флотской столице.

Беседа проходила в формате 
встречи-интервью  «Сердце - 
людям». Эдуард Анатольевич 
рассказал ребятам о том, как за
рождалось волонтерство в Севе
роморске и перспективах его 
развития. По его признанию, 
флотской столице в этом плане 
есть чем гордиться.

Волонтерское движение в со
временном понимании появи
лось в нашем ЗАТО в 2000 году, 
когда североморцы, обучающие
ся в мурманских вузах и средних 
учебных заведениях, объедини
лись в Североморский студен
ческий совет при отделе моло
дежи муниципальной админист
рации. Вместе с начальником 
отдела, коим в то время являлся 
Эдуард Миронов, они организо
вывали и проводили различные 
мероприятия: от рок-фестиваля

в городском парке до спортив
ных соревнований. Со временем 
к коллективу энтузиастов присо
единились школьники, а также 
работающая молодежь. И 1 де
кабря 2006 года на его основе 
была образована общественная 
организация «Городская волон
терская группа».

- С этого момента начинается

второй этап развития волонтер
ского движения, - рассказывает 
Эдуард Анатольевич. - Органи
зация сразу помолодела. К нам 
стали приходить ребята 12-13 
лет. Мы никому не отказываем. 
Но есть своеобразный фильтр: 
способность доведения своих  
идей до  воплощения. Стать во
лонтером может каждый, кто

имеет желание, чувствует в себе 
силы и готов бескорыстно помо
гать не на словах, а на деле, жер
твуя свободным временем, воп
реки усталости и погодным ус
ловиям.

Сейчас на плечах участников 
Городской волонтерской группы 
организация и проведение мно
гих мероприятий в ЗАТО. Они

помогают североморцам с огра
ниченными возможностями здо
ровья. поддерживают ветеранов 
и словом, и делом и в праздник, 
и в будни, выезжают в воинские 
части с интерактивными игра
ми, собирают пожертвования в 
рамках акции «Добрый Северо
морск», сейчас распространяют 
листовки с информацией о про
екте «Формирование комфорт
ной городской среды». Там. где 
нужна помощь волонтеров, «гэ- 
вэгэшники» в первых рядах. -Кто. 
если не мы?!» - их жизненный 
принцип.

В Североморске, по оценке 
Эдуарда Миронова, сегодня ус
пешно действуют четыре основ
ных волонтерских организации: 
помимо ГВГ. это волонтерский 
отряд-Мята» школы №9, клуб ак
тивистов «Дива» Центра досуга 
молодежи и Центр гуманитар
ной помощи «Стезя милосер
дия ••

Ими, конечно, круг организа
ций, активисты которых всегда 
готовы прийти на помощь нужда
ющимся, не ограничивается.

В последующих номерах «СВ- 
мы подробно остановимся на 
волонтерских организациях 
ЗАТО г.Североморск и познако
мимся с их участниками.
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