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Волонтеры-медики из Ефремова
побывали на форуме в Сочи

Волонтёры из 120 стран мира приняли участие
в Международном форуме добровольцев в
Сочи. Нереальные встречи, дискуссии,
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деловые программы, лекции, топовые гости,
море позитива и куча сюрпризов!

В торжественной церемонии открытия принял
участие первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ Сергей
Кириенко. Он поприветствовал участников и
отметил, что за этот год в различные
социальные инициативы были вовлечены
более 15 миллионов россиян.

Волонтеры-медики – ядерный стержень всего
российского добровольчества. Помощь
волонтеров – это база медицины, потому что
медицина не бывает без добра и милосердия.
Об этом 4 декабря на МФД в Сочи заявила
Министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова:

«Мы называем волонтерами тех, кто
щедро себя отдает и добровольно
оказывает помощь. Сегодня в стране
40 тысяч таких людей. Мы очень
гордимся нашими волонтерами-
медиками».

5 декабря на церемонии закрытия
международного форума добровольцев,
президент РФ В.В. Путин поздравил всех
волонтёров с их главным праздником:

«Волонтёрство важно всегда и везде,
но в наше время особенно, потому
что мы переживаем период бурного
развития, новой технологической
революции. Кажется, что машина
может полностью заменить
человека во всём. Искусственный
интеллект в чём-то может быть
эффективнее, но в нём нет того, что
присуще человеку, – сердца, души,
сострадания. У всех вас это
особенно выражено, и это ценность
для всего человечества», – сказал
Президент.

Место для Вашей рекламы
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В МФД 2019 приняли участие представители
Ефремовского филиала ФГБОУ ВО РязГМУ
Минздрава России.

Марина Полковникова, начальник сектора
развития творческих инициатив обучающихся,
руководитель волонтерского движения в
филиале университета:

«Вот и подошёл к концу
международный форум
добровольцев. Это было очень
яркое и масштабное событие,
которое оставило много
впечатлений и эмоций на всю
жизнь. Невозможно переоценить
тот поистине огромный вклад в
развитие нашей страны, который
вносит доброволец. Ведь, если в
жизни человека случилась беда, он
никогда не останется без помощи, в
трудную минуту поддержку окажут
добровольцы-волонтеры.
Вступайте в команду добровольцев,
делайте добро другим людям, и оно
обязательно вернётся к вам
бумерангом!»

Анастасия Пешехонова, студентка 4 курса,
специальности «Сестринское дело»,
председатель Совета обучающихся филиала
университета, пресс-секретарь отряда
«Волонтеры-медики Ефремовского района»:

«Это невероятно! Участие в
#МФД2019 для нас – это объективно
сложный, важный и очень
ответственный форум. Ключевое –
делиться опытом, беречь сделанное
и давать возможность новым
проектам случаться! Есть такие
мероприятия, которые проживаешь.
Выражать свои взгляды действиями
– это то, что реально меняет мир.
Эти люди, которых объединил
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#мфд2019 – близкие и интересные
мне люди».

Администрация Ефремовского филиала
РязГМУ выражает искреннюю благодарность
Ректору РязГМУ, профессору Роману Калинину
за возможность представителям филиала
университета участвовать в таком
грандиозном мероприятии!

Форум подтвердил, что в нашей стране живут
добрые, отзывчивые, сердечные и счастливые
люди, которые в любую трудную минуту готовы
прийти на помощь и подарить частичку своего
счастья.
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