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ОБЩЕСТВО
ВО вторник, 13 декабря, в 
зале заседаний админи-
страции Поворинского рай-
она состоялся круглый стол 
«Формы благотворительно-
сти в муниципальных рай-
онах Воронежской обла-
сти». Участниками заседа-
ния стали председатель ко-
миссии региональной Обще-
ственной палаты по нрав-
ственному и духовному вос-
питанию, благотворитель-
ности, епископ Борисоглеб-
ский и Бутурлиновский Сер-
гий, глава администрации 
Поворинского района Алек-
сандр Леонов, глава райо-
на Борис Аверьянов, свя-
щеннослужители храмов 
Поворинского района и Бо-
рисоглебского благочиния, 
представители Обществен-
ной палаты района, органов 
власти, бизнес-сообщества, 
образовательных учреж-
дений и общественности.

 С приветственными словами 
к собравшимся обратились Алек-
сандр Леонов и епископ Сергий, 
которые подчеркнули важность 
дел благотворительности для фор-
мирования здорового общества.

— Мы собрались здесь, что-
бы поделиться опытом и опреде-
лить направления работы. Благо-
творительность является неотъ-
емлемой частью общественной 
жизни, и цель её — помочь тем, 
кто не может реализовать себя в 
социуме, — сказал Владыка. — На 
местах наша задача — сделать всё 
возможное для того, чтобы обще-
ственность была не только ис-
полнителем благих начинаний, 
но и инициатором. Отрадно, что 
в Поворинском районе благотво-
рительность имеет поддержку со 
стороны органов власти, пример 
тому — районный Благотвори-
тельный фонд. Это помогает ре-
шать значимые социальные про-
блемы.

В ходе работы круглого сто-
ла докладчики рассказали о раз-
личных направлениях благотво-
рительности, реализуемых в По-
воринском районе.

Проект 
районной газеты и 

Общественной палаты

Председатель Общественной 
палаты в Поворинском районе и 
главный редактор газеты «Прихо-
пёрье» Ольга Фомич рассказала об 
акции «Сделаем добро вместе», ко-
торую организовала редакция га-
зеты совместно с Общественной 
палатой. Вот уже пять лет люди 
приносят в редакцию одежду, об-
увь, игрушки, которые затем со-
трудники «Прихопёрья» переда-
ют нуждающимся семьям. Под-
робно о своём проекте районка 
не раз писала.

— Своей главной целью мы 
ставим популяризацию благо-
творительности у нас в районе 
и помощь тем, кто острее всего 
в ней нуждается, — сказала Оль-
га Фомич. — В 2020 году мы стали 

сотрудничать с благотворитель-
ным фондом и волонтёрами, ко-
торые привозят нам одежду, об-
увь, канцелярские товары, игруш-
ки. Мы сортируем вещи и переда-
ём малоимущим гражданам. Сей-
час сформировалась своеобразная 
картотека нуждающихся, в кото-
рой 152 семьи, и это количество 
постоянно растёт.

Помощь от Благо-
творительного фонда

О работе районного Благотво-
рительного фонда имени Петра 
и Февронии Муромских расска-
зала директор Наталия Чуфиц-
кая. Организованный в 2019 го-
ду по инициативе главы район-
ной администрации Александра 

Леонова фонд оказывает помощь 
различным категориям населе-
ния: пострадавшим от стихий-
ных бедствий, вынужденным 
переселенцам, в том числе бе-
женцам из Донбасса и Украины. 
Фонд содействует начинаниям в 
сфере культуры и спорта, поддер-
живает талантливых детей, обще-
ственно значимые инициативы, 
а теперь и оказывает помощь зем-
лякам, призванным в рамках ча-
стичной мобилизации.

— С 2019 года 62 одарённых ре-
бёнка получили именные серти-
фикаты и финансовую помощь в 
реализации своих начинаний. В 
этом году шести обучающимся 
оплатили поездку в Артек. За го-
ды существования фонд финансо-
во помог 41 поворинцу с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и пяти онкобольным гражда-
нам, — сообщила Наталия Анато-
льевна. — Адресную помощь ока-
зали 27 спортсменам — на приоб-
ретение формы, инвентаря, по-
ездки на соревнования. За счёт 
фонда приобрели пять планшетов 
для детей, находящихся на инди-
видуальном обучении.

С начала спецоперации на 
Донбассе Благотворительный 
фонд стал помогать вынужден-
ным переселенцам, прибывшим 
к нам, а после начала частичной 
мобилизации, представители 
Благотворительного фонда собра-
ли и отвезли в распределитель-
ные пункты около 50 тонн гума-
нитарной помощи. На ежегодном 
Рождественском благотворитель-

ном балу бизнесмены собирают 
средства для земляков, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

Церковь — 
нуждающимся

Руководитель волонтёрско-
го движения района Наталия Бу-
рашникова сообщила о том, что в 
число добровольцев входят около 
650 школьников и студентов. На-
талия Петровна рассказала о про-
водимых волонтёрами мероприя-
тиях и их помощи в общественно 
значимых инициативах.

Гостем круглого стола стал 
преподаватель Воронежской ду-
ховной семинарии Игорь Попов, 
который выступил с докладом 

«Православное учение о благотво-
рительности».

Настоятель городского Казан-
ского храма протоиерей Михаил 
Лобец в своём выступлении сооб-
щил о том, какие благотворитель-
ные мероприятия проводят на 
приходе. Прихожане Казанского 
храма — ежегодные участники ак-
ции «Рождественское чудо», ког-
да на собранные пожертвования 
приобретают подарки для детей-
сирот Борисоглебской епархии, в 
том числе из семей Поворинского 
района. При храме регулярно про-
ходят благотворительные обеды, 
примерно для 45 пожилых при-
хожан. Традиционно приход уча-
ствует в акциях «Собери ребёнка 
в школу», «Белый цветок», прово-
дит благотворительные меропри-
ятия «Поделись пасхальной радо-
стью», «Пасха в каждый дом», со-
бирает средства для малообеспе-
ченных многодетных семей в ка-
нун Дня защиты детей.

С прибытием к нам в район 
беженцев церковь стала собирать 
пожертвования и помогать обе-
спечивать их продуктами, веща-
ми, предметами первой необхо-
димости. В общей сложности за 
год на дела благотворительности 
потратили почти 190 тысяч ру-
блей, собранных прихожанами.

«Можем менять 
жизнь к лучшему»

В завершение круглого стола 
Александр Леонов подчеркнул, 
что в районе и дальше будут уде-
лять большое внимание благотво-
рительности.

— В содействии с предприни-
мательским сообществом и об-
щественностью мы можем ме-
нять жизнь к лучшему, — отметил 
Александр Анатольевич. — Толь-
ко с начала частичной мобилиза-
ции к нам в Благотворительный 
фонд поступило больше 6 млн ру-
блей, большую часть этой суммы 
уже потратили на гуманитарные 
грузы для участников спецопера-
ции, наших земляков. Спасибо 
всем, кто помогает и поддержи-
вает нуждающихся.

Представители общественно-
сти и предпринимательского со-
общества Поворинского района 
получили грамоты за активную 
благотворительную деятельность 
от Борисоглебской епархии, рай-
онной администрации и Обще-
ственной палаты Воронежской 
области.

Александр Леонов, Владыка 
Сергий, Борис Аверьянов вручи-
ли награды Ольге Фомич, ферме-
рам Сергею Лотышеву и Сергею 
Кузнецову, помощникам настоя-
теля городского Казанского хра-
ма Вере Головановой и Геннадию 
Лукину, председателю районного 
женсовета Тамаре Качегиной, ру-
ководителю ветеранской органи-
зации района Наталье Акимовой. 
Как отметил в поздравительном 
слове епископ Сергий, эти люди 
— примеры доброделания и не-
равнодушия к проблемам окру-
жающих.

Анна Вихлянцева, фото автора

 Работу круглого стола возглавили Александр Леонов и епископ Сергий

 Александр Леонов наградил 
Геннадия Лукина за помощь 
Казанскому храму

 Наталия Чуфицкая 
рассказала о работе районного 
Благотворительного фонда

В райцентре 
обсудили формы 
благотворительности
Круглый стол собрал представителей власти, 
общественности и духовенства


