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«Будь то развлечения для больных детей, добровольные спасательные работы,
футбольные тренировки для молодежи или организация фестиваля мнений, вы все
замечаете тех, кто нуждается в помощи или поддержке, видите то, что нужно сделать в
вашем родном крае или в Эстонии в целом», – сказал президент Тоомас Хендрик Ильвес,
который совместно с организацией «Эстонское сельское движение Родной край» вручил
сегодня на церемонии чествования волонтеров в Тюриском культурном центре годовые
награды волонтерам.

      

По оценке президента Ильвеса, активное гражданское общество является естественной
частью и реальной силой каждого свободного государства, потому что работу можно
выполнять только с заботой о своей земле и людях.

  

«Это можно делать по доброй воле только там, где не надо бояться
высокопоставленного недовольства и где могут звучать разные мнения и иные точки
зрения, где люди могут смело говорить и, тем самым, делать свою страну лучше», –
отметил глава государства, добавив: «Добровольческая деятельность помогает
поддерживать открытость и целостность общества».

  

«А это, в свою очередь, способствует преодолению равнодушия и отчужденности вокруг
нас, помогает сделать Эстонию величественнее и лучше», – сказал президент Ильвес.

  

В нынешнем году поступило 156 предложений по награждению волонтеров, и оценочная
комиссия сделала свой выбор.

  

В этом году отмечено предприятие Fontes PMP OÜ, которое поддерживает своих
работников в их волонтерской деятельности в свободных объединениях.

  

На церемонии были отмечены объединения или люди, которые последовательно
руководили волонтерами, привлекали их к деятельности, поддерживали и вдохновляли.
В нынешнем году было отмечено шесть человек, привлекавших людей к волонтерской
деятельности: Марианне Брун (работает в Благотворительном фонде «День моей
мечты»), Кайе Хольм (привлекает волонтеров к работе в Таллиннской центральной
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библиотеке), Вильве Кирс (привлекает волонтеров к спасательным работам), Ивика
Ныгель (гражданская инициатива «Жить в деревню»), Наталья Махнова (работает с
волонтерами в центре неформального обучения VitaTiim), Фестиваль мнений и Кристи
Лийва.

  

Почетный знак был вручен десяти волонтерам, которые последовательно работают на
благо Эстонии: Вийве Этверк (волонтер в Хаапсалуском социальном доме), Яан Тульк
(волонтер в Сельском обществе Кюламетса), Кристийна Трейал (волонтер в Фонде
«Против домогательств»), Хенри Лаупмаа (волонтер «Сделаем», Народного собрания и
Фестиваля мнений), Джианна Лейтен (волонтер в Обществе пользователей
собак-поводырей), Херго Тасуя (обучает молодых футболистов в Эммасте, Кяйна и
Кярдла), Эвелин Тамм (волонтер Детского фонда при Клинике Тартуского
университета), Хелена Хейдеманн (волонтер в НКО «Кругозор»), Реэт Вийра (волонтер в
Saaremaa Kodukant, уездный координатор инициативы «Сделаем») и Юри Эханди
(волонтер в Эстонском обществе скаутов).

  

Республиканское признание волонтеров проводится в 2014 году в рамках проекта
Эстонского сельского движения Родной край, который носит название «Заметьте
волонтеров!». Проект поддерживает Целевой капитал гражданского общества. В
нынешнем году исполняется 10 лет с начала признания волонтеров, которое начало
проводиться в 2005 году по инициативе Фонда Открытой Эстонии.
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