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СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ДОБРАЯ ВОЛОГДА":
СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ГОРОЖАНАМИ И НКО

Некоммерческая организация "Фонд поддержки гражданских
инициатив" реализует новый проект "Социально-информационный
центр "Добрая Вологда". Центр призван создавать благоприятные
условия для взаимодействия между горожанами как потребителями
социальных услуг и некоммерческими организациями как их поставщиками. В то же время в числе главных задач проекта - вовлечение
жителей в решение социальных задач.
Начиная с сентября 2019 года, по проекту будут проводиться городские гражданские выходные "Добрая Вологда". Раз
в месяц субботним или воскресным утром
на нескольких площадках Фонда разные
некоммерческие организации будут презентовать свою деятельность. Различные
мастер-классы, консультации специалистов, выставочные экспозиции, концерты,
спортивные тренировки и многое другое
– круг активностей, которыми некоммерческие организации могут быть полезны
горожанам, весьма широк. Платой за участие в городских гражданских выходных
станет ответное доброе дело в пользу
нуждающихся.
Информационное направление работы по проекту заключается в создании
Медиацентра социально полезной информации "Добрая Вологда". В социальных
сетях и на специальных интернет ресурсах
Фонд размещает полезную информацию
от некоммерческого сектора Вологод-

ской области: анонсы благотворительных мероприятий и акций, волонтерские
вакансии, объявления об оказании социальных услуг и просто хорошие новости.
Желающие могут получать информацию
в электронном виде через подписку на
специальный дайджест, а в печатном - на
страницах общественной газеты "Гражданское содружество".
Проект, реализуемый благодаря финансовой поддержке Фонда президентских грантов, направлен, прежде всего,
на создание условий для социализации и
адаптации людей старшего поколения,
людей с ограниченными возможностями
здоровья и других представителей социально уязвимых групп населения Вологды
и Вологодского района через их вовлечение в различные формы социальной и
гражданской активности.
Информация о проекте по телефону:
(8172) 75-80-95. Ссылки на интернет-ресурсы - на стр.8 газеты.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НКО
Детская деревня-SOS Вологда организует
безопасный и качественный досуг детей
в возрасте от 1 до 6 лет, помогая семьям
высвободить время для решения трудных
жизненных ситуаций.
"Семейные помощники"
приходят на выручку, когда
не с кем оставить детей в силу
особых жизненных обстоятельств, или когда семья испытывает трудности в воспитании
детей. Услуга предоставляется
бесплатно многодетным, неполным, малоимущим семьям,
а также несовершеннолетним
родителям и родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.
Группа кратковременного пребывания работает по
будням с 8.30 до 12.30 ч. Компетентные специалисты не
только организуют игровой
досуг детей, но и проводят
для них занятия средствами
арт-терапии. Также по специальному запросу родителей
психологи учреждения осуществляют психологическую
диагностику развития детей.
Возможен присмотр за
ребёнком на дому или помощь

в сопровождении детей в поликлинику и другие учреждения. Частота таких выездов в
одну семью ограничена и зависит от общего количества
поступающих запросов и характера жизненной ситуации.
Услуги оказываются бесплатно на основании договора
с родителями.
Подробности по телефонам: 70-02-40, 8-921-128-95-25.
Проект «Развитие сети
"Функциональных семейных
помощников" как дополнительного ресурса в обеспечении жизнестойкости и самодостаточности нуждающихся
семей» предусматривает создание условий для развития
внешней
поддерживающей
сети контактов путем вовлечения компетентных специалистов и ресурсов местного
сообщества – волонтеров,
контактных «помогающих» семей. Проект будет работать до
ноября 2019 года.

Вологодское общество профилактики неинфекционных заболеваний приглашает
вологжан вместе бороться с сахарным
диабетом посредством занятий
скандинавской ходьбой.
В Вологодской области
проживает около 38 тысяч пациентов с диагнозом сахарный
диабет 1 и 2 типов. По оценке
экспертов, реальная численность больных диабетом в 1,5-2 раза выше. Профилактикой
болезни является нормализация веса через увеличение физической активности. И скандинавская ходьба при этом
является самым доступным
видом физнагрузки для людей
разного возраста и с разными
заболеваниями.
Региональная общественная организация "Вологодское общество профилактики
неинфекционных
заболеваний" запускает в городе Вологде проект "Шаг за шагом к
здоровой жизни!".
Участникам предлагается
не только курс обучения технике скандинавской ходьбы,
но и обучение способам самоконтроля при занятиях, а также контроль уровня глюкозы

в крови и артериального давления. Тренировки ведет сертифицированный инструктор.
Осуществляется полноценное
медицинское сопровождение.
По вопросам участия
можно обратиться в отделение медицинской профилактики поликлиники № 1 (Мальцева
45, каб. 442) с 8:00 до 13:00 в
рабочие дни. Телефон для связи: 72-92-85
Проект "Шаг за шагом к
здоровой жизни!" реализуется
при поддержке Департамента здравоохранения области
и компании "Ново Нордиск".
В дальнейшем проект будет
активно развиваться, расширяя территориальный охват за
счет включения муниципальных образований Вологодской
области.
Больше информации - в
группе "Шаг за шагом к здоровой жизни!" в социальной
сети ВКонтакте: https://vk.com/
event184352843.

Общественная организация инвалидовстомированных больных "АССТОМ-Вологда"* приглашает людей, чьи близкие прикованы к постели в силу серьезного недуга, в
специальную Школу по уходу за лежачими
больными на дому.

Вологодская городская организация
Всероссийского общества инвалидов
открывает новый сезон инклюзивных творческих и трудовых мастерских и приглашает учеников и подмастерий из числа людей
с инвалидностью и без.

Преподавателями школы
являются квалифицированные
медицинские сестры, которые
прошли дополнительное обучение и имеют большой опыт
по уходу за лежачими пациентами. Во время нескольких
выходов на дом к ученикам
Школы медсестры проводят
обучение непосредственно у
постели больного, показывая
приемы и способы ухода, необходимые конкретно ему.
Родственники смогут научиться правильно проводить
гигиенические
процедуры,
кормить больного, обрабатывать кожные покровы, узнают,
как предотвратить появление
пролежней и правильно выполнять врачебные назначения.

Осень – самое время заняться творчеством и рукоделием. ВОИ предлагает освоить
самые разные виды декоративно-прикладного искусства.
Макраме,
бисероплетение,
плетение из газетных трубочек, скрапбукинг, роспись по
дереву, вязание игрушек - вот
далеко не полный перечень
техник, которые можно освоить на мастер-классах, которые проходят под руководством известных вологодских
умельцев.
В сентябре откроются
трудовые мастерские по направлениям швейного и столярного дела, а также новый
кружок инженерных решений
и технического дизайна.

Полученные знания и навыки
позволят избежать многих, на
первый взгляд, неочевидных
ошибок. Это, в свою очередь,
благоприятно скажется на состоянии здоровья близкого
человека.
Выход медицинских сестер осуществляется на территории города Вологды. Все
занятия проводятся бесплатно
в рамках средств, выделенных
Фондом президентских грантов.
Количество мест ограничено. Для записи необходимо
оставить заявку по телефону
(8172) 54-64-54 или 8-991-3822926 (Елена).
* Подробнее о деятельности
организации читайте на стр. 7

Инклюзивный центр ВГО
ВОИ оборудован всем необходимым для работы, а хранилище материалов заполнено
до отказа. Швейные машинки
и токарные станки уже готовы
к работе. Тем не менее, некоторые виды работ по желанию
участников проекта можно выполнять и на дому.
Инклюзивный центр ВГО
ВОИ расположен по адресу: г.
Вологда ул. Конева, 33, вход со
стороны ул. Конева.
Желающим принять участие обращаться к Катерине
Щекотуровой по телефону:
8-921-684-57-64. Больше информации - в группе ВГО ВОИ
в социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/vgo_voi_35.
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"Не отпускайте! Не
отпускайте меня!.. А теперь отпускайте, я готова!" – мама двух немаленьких уже дочек Алла
Длужневская висит на
веревке метрах в семи
над землей на скалодроме поисково-спасательного отряда. На занятие
по скалолазанию руководитель школы "Мама
спасатель" Алла Длужневская приехала с коллегами по общественной работе Катериной
Яценко и Светланой Голубевой готовить новое
занятие для мам.

- Девочки, зачем на скалу-то лезть? – удивляюсь я,
глядя, как начальник поисково-спасательного отряда города Вологды Юрий Смирнов
затягивает ремни на страховочной системе и готовит веревки.
- Надо попробовать, как
там на высоте, - с дрожью в
голосе отвечает Алла Длужневская. Она будет подниматься впервые. С сомнением
посматриваю на новобранца:
что такое скалодром знаю не
понаслышке: нужны сильные
руки, причем без маникюра и
колец, умение преодолевать
страх высоты. Если по первому пункту Алла не совсем
соответствует, то со вторым проблем нет.

"МАМА МОЖЕТ" ВСЕ

Занятия по борьбе с огнем прошли успешно. Фото: https://vk.com/mama_vologda35

- Для первого раза отлично! - восклицает Юрий Смирнов. - По работе с фобиями и по
стремлению учиться – это спецы. Зимой мне позвонила Любовь Пушкова, представилась
активной мамой и попросила
помочь в организации школы
безопасности для мам. Сначала мы думали дать им только
основы оказания первой медицинской помощи, но они и
про поведение во время ДТП
хотят, и про транспортировку
раненых, и про укусы змей, и
ориентирование в лесу... До
скалолазания вот добрались –
вдруг детей придется с высоты
снимать!

Тот самый тренажер Максим. Фото Екатерины Якуновой

Пока мы беседуем с
Юрием, наши активные мамы
переодеваются и заходят в
учебный класс. Их задача –
оживить Максима (так спасатели называют тренажер):
выполнить сердечно-легочную
реанимацию. "Мы это проходили и отрабатывали на занятиях, - поясняет психолог поисково-спасательного отряда
г. Вологды Марина Лазурская.
- За полгода, наверное, не забыли?". Не забыли: одна за
другой Алла, Светлана и Катерина надавливают на грудную
клетку пострадавшего, считают, делают искусственное
дыхание. Света рассказывает,
что полученные знания уже
пригодились: человеку стало
плохо, и они смогли оказать
ему помощь. А вот раньше бы,
наверное, растерялись.
Марина Лазурская подтверждает: чаще всего люди
не оказывают первую помощь
именно потому, что не знают,
что делать, начинают паниковать, боятся навредить.
Чтобы научить адекватному поведению в чрезвычайных ситуациях и создан проект "Мама спасатель". Ведь
случаев, когда нужно срочно
оказать ребенку первую помощь, множество: упал с дерева - сломал руку, схватил утюг
– обжегся, наступил на стекло

– порезался, засмеялся во время еды – подавился. Этот список бесконечен, и "очередное
приключение" может случиться когда угодно. Что делать?
Как быстро помочь? Это знают
далеко не все.
Любовь Пушкова с командой активных мам организовали в Вологде первую бесплатную школу безопасности:
нашли помещения и спикеров,
которые обучали мам накладывать шины, останавливать
кровотечения,
вытаскивать
детей из воды, отогревать при
обморожении, искать в лесу. В
первом потоке школы проучились 40 мам.
- А где сама Любовь? спрашиваю я.
- Она в Москве в командировке - работа. Мы вообще все
здесь работающие мамы, но
умеем распределять свое время так, чтобы и на общественную деятельность хватало. Я,
например, сейчас руковожу
школой безопасности "Мама
спасатель". Помощники - тоже
мамы - из числа моих однокурсниц, я же сама из первого
потока. За 16 занятий, которые
проходят в течение месяца,
девочки так сдруживаются,
что становятся просто спасательной командой, - смеется
Алла Длужневская.
Продолжение на стр.4
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"МАМА МОЖЕТ" ВСЕ

Продолжение. Начало на стр.3

- А я была единственная
прогульщица, - улыбаясь, добавляет Катерина Яценко. –
Только тогда мне было не до
смеха: мы с дочкой попали в
больницу, и мне пришлось уговаривать Любу не исключать
меня из школы. Девочки присылали мне лекции в палату,
а я усердно занималась, догоняла. Для меня школа безопасности – это очень важно. С
рождением ребенка я стала
бояться: вдруг что случится,
а я не знаю, как помочь. Я же
не медик, а строитель! Раньше
часто смотрела в интернете,
что делать в той или иной ситуации, а теперь все четко знаю.
Когда муж позвонил, что дочка подавилась едой, дала ему
четкие указания. И теперь он
без иронии относится к тому,
что я стала много времени
уделять нашей школе "Мама
спасатель".
- Катя каждый день находит новую информацию об
опасных вещах или истории о
том, как знания помогли спасти людей. Она ведет наши
группы в соцсетях и помогает
сориентироваться новичкам.
Ведь школа "Мама спасатель"

теперь будет проводиться четыре раза в год. На следующий
поток, который стартует с 20
сентября, уже полный набор:
40 человек. Записано 200 мам,
но звонки продолжают поступать каждый день. И не только
из Вологды. Мы возьмем всех
по очереди, как с путевками
в детский сад, - шутит Алла
Длужневская. - Занятия у нас
бесплатные для всех. Никаких
льгот для многодетных и малоимущих, потому что эти знания нужны всем. Да и, честно
признаться, многодетных у нас
было не так много – видимо,
мамы, у которых несколько
детей, и так немало знают или
очень заняты, чтобы регулярно отлучаться. А мы требуем
стопроцентного посещения.
Ведь наши преподаватели действующие спасатели, врачи, инструкторы рукопашного
боя, плавания, энергетики дважды прийти не смогут.
- Что было сложнее всего?
– спрашиваю я активных мам.
- Смотреть, как на твоем
ребенке в бассейне отрабатывают спасание на воде! – восклицает Любовь Рустикова,
присоединившаяся к нам за

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
АНО Центр консультационной помощи и развития семей
"Мама может" занимается вопросами обучения, развития и
помощи женщинам, которые хотят иметь счастливую семью и
при этом самореализоваться в профессии и другой деятельности. На обучающих встречах, проводимых организацией, обсуждаются вопросы, связанные с развитием семьи и женщины
с точки зрения психологии, фэшн-индустрии, исторических
процессов. Лекторы "Мама может" - это лидеры общественного мнения в России: блогеры, писатели и психологи.
Школа безопасности "Мама Спасатель" - уникальный социальный проект организации, благодаря которому женщины
имеют возможность получить знания в области бытовой безопасности, медицины, первой неотложной помощи, действий
на воде и при пожаре. А еще потренироваться в бассейне, в
спортивном зале, на медицинских тренажерах.
АНО "Мама может" проводит городской фестиваль безопасности "Птица надежды", ведет просветительскую деятельность, организует социальные эксперименты по вопросам безопасности. Мамы, которые имеют правовые проблемы, могут
обратиться сюда за консультацией.
Информация о работе "Мама может" в группе в ВК
https://vk.com/mama_vologda35. Ресурс школы безопасности
"Мама Спасатель" в ВК https://vk.com/mamaspasatel35. По
всем вопросам можно звонить руководителю обьединения
Любови Пушковой по телефону 8-981-433-1313.

Мамы могут всё! Один день с АНО "Мама может"
провела медиаволонтер "ГС" Екатерина Якунова

чаем. – У меня Артем хорошо
плавает, но его специально
просили тонуть, чтобы девочки по очереди пытались его
вытащить. Я чуть перила у трибуны не оторвала - так страшно было! И вы представляете,
десятилетнего мальчика не
вытащил никто! Вообще у нас
никто не вытащил своих детей. Представление о том, что
неподготовленная женщина
может вытащить тонущего ребенка, ошибочно. Этому надо
учиться. Всему, что касается
спасения, надо учиться.
К счастью, это понимают
многие мамы, и участников
проекта "Мама спасатель"
становится все больше. Как
удается сохранять школу бесплатной? Только благодаря пониманию окружающих: активные мамы находят бесплатные
помещения, спикеры соглашаются провести занятия на
общественных началах. Чтобы
пригласить специалистов из
других городов, ищут спонсоров. Этой зимой основатель
школы безопасности Любовь
Пушкова
зарегистрировала
АНО "Мама может", и теперь
подруги готовят несколько заявок на гранты.
- Мы очень дружная
команда, - признается Алла
Длужневская. - Все ведь понимают: дело нужное, каждая
мама должна уметь помочь и
своему ребенку и его другу,
случись что. Мы очень много
хотим. У нас полно идей. Например, наряду с поведением
при ЧС, хочется научить детей
личной безопасности, чтобы

они знали, как вести себя с
незнакомыми людьми. Мы
даже проводили эксперимент:
договаривались с родителями, притворялись добрыми
тетями и уводили детей с площадок в гаражи, квартиры.
Представляете, договорились
с родителями-сотрудниками
МВД в Белозерске о том, что
попробуем их детей заговорить и увести с игровой площадки. Полицейские не верили: наши дети бдительные!
Мы увели всех! Дети бежали
за "добрыми тетями" с кошками и собачками. Это страшно.
Видите, сколько у "Мамы спасателя" работы.
Сейчас у общественной
организации "Мама может"
кроме глобальной школы безопасности для мам есть еще
проекты "Мама вправе" и
"Мама любит", посвященные
правовой и экологической стороне жизни мам и детей. Их
придумали и ведут активистки
из учеников все той же школы
"Мама спасатель".
Пока АНО "Мама может"
работает только в Вологде,
но, как говорит Алла Длужневская, мамы-спасатели нужны
везде: и в Череповце, и в Вытегре, и в Белозерске… И вологодские активистки надеются,
что такие школы безопасности
для мам со временем появятся в каждом городе. Ведь
знания, как помочь людям,
спасти их – самые важные. А
поделиться ими наши героини
всегда готовы.
Екатерина Якунова
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СРОЧНЫЙ СБОР НА ЛЕКАРСТВО
Благотворительный фонд "Хорошие люди" ведет сбор на противоопухолевое лекарство для Татьяны Савенковой. В льготной аптеке препарат отсутствует уже несколько месяцев.

Татьяна Савенкова, 47 лет, рак почки.
Сумма к сбору - 255 000 рублей.
Фото предоставлено БФ "Хорошие люди"
fond.region35.ru

Противоопухолевый препарат "Сутент" прописан Татьяне онкологами. Принимать
его надо регулярно, перерывы
в приеме делать нельзя.
Лекарство должны выдавать бесплатно, но в аптеке,
работающей по льготным рецептам, его нет с мая. В других
аптеках - только за деньги.
Татьяна написала заявления в Департамент здравоохранения и Прокуратуру
с просьбой соблюсти ее конституционное право и 323-ФЗ
и обеспечить препаратом. Но
вопрос может решаться несколько месяцев, а принимать
"Сутент" нужно уже сейчас.
Стоимость препарата на один
месяц - 255 000 рублей.
Татьяна живет в Вологодской области, одна воспитывает дочь. Ей регулярно
приходится ездить в Санкт-Петербург и Москву на консультации и обследования в сопровождении дочери – в одиночку
ей перемещаться на такие расстояния нельзя.

Правление фонда приняло решение оплатить одну
упаковку лекарства из пожертвований на срочные нужды и
объявить сбор средств в пользу Татьяны для покупки препарата на следующий месяц.
Самый быстрый способ
помочь – считать QR-код с
помощью приложения "Сбербанк онлайн" и отправить перевод с указанием "для Татьяны
Савенковой". Либо отправить
на номер 7522 смс с текстом
«вологда татьяна 200», где 200
- сумма, которая спишется со
счета вашего телефона. Другие способы помочь и отчеты
- на сайте фонда.

СОБЕРЕМ В ШКОЛУ ВСЕМ МИРОМ
Общественная организация "Сотвори добро"
проводит благотворительную акцию "Добрая школа" по сбору школьных принадлежностей для детей
из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и испытывающих серьезные финансовые проблемы. Принимаются тетради, ручки, пеналы - всё
то, что может пригодиться первоклашкам и старшеклассникам. Акция продлится до 30 сентября.

Первые подарки от жителей "Доброй Вологды"
Фото Анастасии Капраловой

Помните
нашумевшую
рекламу "Возьми кредит, чтобы собрать ребенка в школу"?
Хотелось бы, чтобы это воспринималось как шутка, но,
к сожалению, для некоторых
это злая реальность.
Не у каждой семьи есть
возможность
подготовить
ребенка к школе. Особенно
сложно семьям, воспитывающим ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, где
постоянно требуются лечение,
реабилитация и просто неотступное внимание мамы. Не
меньшие затруднения возникают и в некоторых многодетных семьях.
Жители и организации
города могут пожертвовать
канцтовары, необходимые детям для учебы.
Пункт сбора благотворительной помощи по адресу г.
Вологда, Советский пр., 35-а
(вход со двора через ворота)
работает ежедневно с 7:30 до
21:30 часов. Телефон для связи
753-753 (вахта Фонда поддержки гражданских инициатив).

Также передать канцтовары
можно по субботам с 10 до 12
часов по адресу: Герцена, 63-б,
склад общественной организации "Сотвори Добро".
Благотворительная помощь
будет
оказываться
адресно, по имеющимся у
организации спискам нуждающихся многодетных семей и
семей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями здоровья. Фотоотчёты
о вручении подопечным семьям наборов канцелярских
принадлежностей будут размещены в группе Команды
единомышленников "Сотвори
добро".
Участникам акции по их
желанию будут вручаться
благодарственные письма от
партнера акции - Фонда поддержки гражданских инициатив. Фонд оказывает информационную и организационную
поддержку в проведении благотворительной акции в рамках проекта "Социально-информационный центр "Добрая
Вологда".
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ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ВЕЛЕС":
ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Как стать волонтером и что это дает человеку
- в обращении Председателя Правления РБОО Вологодское общество защиты животных "Велес".
В зоозащитной деятельности считается, что самая
важная помощь – это забрать
бездомное животное с улицы в свой дом. Но далеко не
каждый располагает такой
возможностью. Зато, став волонтером зоозащитного общества, каждый может приносить
пользу, участвовать в решении
проблемы бездомных животных, спасать и выхаживать кошек и собак.
Волонтерство – это добровольная работа, посильный
вклад в деятельность общественной организации. Чем бы
вы ни занимались по жизни,
какая бы профессия у вас ни

была, мы найдем вам занятие
по душе, главное - присутствие
духа альтруизма и сострадания к животным и стремление
приносить пользу.
Благодаря наличию разных направлений деятельности,
волонтеры
имеют
уникальную возможность выбрать вид помощи животным
посредством своих личных
умений, навыков и возможностей.
Для "Велеса" всегда актуальна помощь добровольцев
по уходу за животными, шитью
попон
(послеоперационных
повязок), по расклейке объявлений, на акциях и выставках.

ОЗЖ «ВЕЛЕС» ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВСПЕЦИАЛИСТОВ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ:
ЮРИСТ: отстаивание прав животных в суде, консультирование людей по правовым вопросам в области содержания и
обращения с животными, помощь населению в написании заявлений по случаям жестокого обращения.
ЭКОЛОГ: организация акции по приему у населения сортированного бытового мусора.
ВЕТЕРИНАР, КИНОЛОГ, ЗООПСИХОЛОГ, ГРУММЕР:
уход за постояльцами Центра помощи животным, ассистирование ветеринарам.
МАРКЕТОЛОГ: разработка публичных мероприятий и социальных проектов.
ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖЕР: разработка социальных проектов и оформление заявок для участия в конкурсах.
SMM-МЕНЕДЖЕР: помощь в администрировании официальных групп Общества в социальных сетях, оформление и
продвижение страниц в соцсетях.
ЖУРНАЛИСТ: разработка информационного контента.
ДИЗАЙНЕР: создание макетов социальной рекламы для
использования в интернете, а также для размещения в газетах, буклетах, листовках и на таблойдах в городе.
ФОТОГРАФ: создание портфолио питомцев приюта и фото-историй спасения животных.
МАСТЕР "HAND MADE" (в различных техниках): изготовление изделий для благотворительного магазина "Сундучок
добра".
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК, СТРОИТЕЛЬ, РАЗНОРАБОЧИЕ: обеспечение функционирования приюта.
СПАСАТЕЛЬ: выезд на экстренные случаи к пострадавшим животным, их вызволение и доставка в ветеринарные
клиники.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ: выступление с законотворческими инициативами в вопросах обращения с животными
на уровне администрации города, правительства области и
России, участие в экологических и зоозащитных форумах и
круглых столах, ведение переговоров с руководителями департаментов.

Капс ждет волонтеров на гагаринской передержке

Отдельная категория волонтеров - автовладельцы.
Они могут отвозить и забирать
других волонтеров со смены в
приюте, возить животных на
прием в ветеринарные клиники, выезжать вместе с волонтерами на экстренные вызовы, собирать и перевозить в
приют гуманитарную помощь
и макулатуру от населения.
Особый дефицит - владельцы
спецтехники. Например, грузовая газель для перевозки
макулатуры или клеток для животных, трактор для работы на
территории, вышка для снятия
кошек с деревьев и т.д.
Волонтерство
может
стать ключевым фактором при
устройстве на работу студента по окончании ВУЗа. Сейчас
широко распространена практика описания в резюме опыта
добровольческой деятельности. А наличие рекомендации
от НКО только повышает статус кандидата на любую трудовую вакансию, особенно федеральных компаний.
Где, как не в общественной организации, можно получить отличный опыт руководства коллективом?! Мы всегда
открыты к новым идеям. Любой, даже только вступивший
в наши ряды волонтер, может
разработать свой социальный
проект (а мы обязательно поможем и при необходимости
предложим на выбор невоплощенные идеи), собрать команду волонтеров (а для этого у
нас имеются все ресурсы) и
приступить к его реализации.

Это неоценимый опыт проектирования, организации, самостоятельной работы и работы
в коллективе.
Обучением волонтеров
занимаются кураторы "направлений"
деятельности
общества. Подсказать, направить и помочь новому добровольцу всегда готовы и руководители НКО. Для обмена
информацией, оперативных
ответов на возникающие в
ходе деятельности вопросы созданы тематические "беседы" волонтеров в социальных
сетях (команда акции "Вторсырье»,
"Автоволонтеры",
команда "по кошкам" и др.),
разработаны памятки (например, памятка по пристройству
животных содержит рекомендуемые вопросы к кандидату
на приютскую кошку и собаку).
Также "Велесу" можно
помочь распечаткой объявлений (бумагу можем предоставить), распространением
информации в интернете, пиаром животных и социальных
проектов и прямой гуманитарной помощью и пожертвованиями.
Если у вас есть желание
помогать – звоните. Пообщавшись с вами, мы обязательно
выявим, как именно вы сможете принимать участие в решении проблемы бездомных
животных:
8-960-295-69-65
Людмила, 8-951-742-66-59 Людмила, 8-911-513-00-99 общественный номер ОЗЖ "Велес".
Ольга Клюквина
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ЗНАКОМЬТЕСЬ - НКО
ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМИРОВАННЫХ
БОЛЬНЫХ "АССТОМ-ВОЛОГДА"

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СОТВОРИ ДОБРО"

Вологодская региональная общественная организация инвалидов стомированных больных "АССТОМ-Вологда" создана для оказания помощи и содействия в реализации своих прав стомированным пациентам и людям с
другими нарушениями функции выделения.

Общественная организация "Сотвори Добро" - этокоманда волонтеров-единомышленников, которые на
профессиональном уровне оказывают социальную, гуманитарную, юридическую помощь и поддержку различным категориям социально уязвимых групп граждан.

Организация была создана группой неравнодушных
людей в 2007 году. На сегодняшний день в ассоциации
состоит 890 участников, из
них 120 человек вступили за
последний год. Руководит организацией Алла Николаевна
Климова.
Значительная часть нашей работы - это решение
индивидуальных проблем стомированных пациентов, будь
это подбор ТСР, поиск подходящей вакансии или получение материальной, психологической и информационной
помощи.
Благодаря усилиям ассоциации с помощью привлеченных спонсорских средств
в Вологде и Череповце открыты приемы стоматерапевтов.
На сегодняшний день можно
получить бесплатную консультацию по подбору средств
реабилитации, особенностям
ухода за стомой, питания и
другим вопросам.

С 2014 года мы расширили
круг участников и оказываем
помощь не только пациентам
со стомой кишечника/мочеточника, но и другим категориям граждан, с нарушением
функции экскреторной системы (мочеиспускания, всеми
видами недержания и др.).
"АССТОМ-Вологда" является региональным отделением всероссийской ассоциации
онкологических
пациентов
«Здравствуй!».
С 2019 года работает бесплатная школа по уходу за лежачими больными (см. стр. 2).
Членом ассоциации может быть как сам инвалид, так
и его родственник или близкий
человек. Членство в ассоциации бесплатное.
Чтобы стать членом организации, нужно заполнить
заявление по адресам:
- г.Вологда, ул. Чернышевского, д.118 тел (8172) 54-64-54;
- г.Череповец, ул. К.Либкнехта,
д.36 тел. (8202) 55-28-38.

ЗАДАЧИ ВРООИСБ "АССТОМ-ВОЛОГДА"
1. Помощь стомированным
пациентам в получении технических средств реабилитации (ТСР) и льгот.
2. Разработка и реализация
мероприятий по социальной и медицинской реабилитации.
3. Обеспечение возможностей их полноценного участия во всех сферах жизни.
4. Привлечение внимания
общественности к вопросам колоректального рака

и профилактике онкологических заболеваний.
5. Информационная поддержка лиц с нарушением
функции выделения и их
родственников через организацию конференций,
семинаров, круглых столов, изданий памяток и
буклетов.
6. Организация диалога
членов ассоциации с представителями органов власти.

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОМОЩИ ОО "СОТВОРИ ДОБРО"
1. Семьи в трудной жизненной
ситуации.
2. Малообеспеченные многодетные семьи.
3. Семьи, воспитывающие
детей с ограниченными возможностями здоровья.
4. Пенсионеры и престарелые
граждане.

За 2,5 года существования команды "Сотвори добро"
волонтеры провели несколько
десятков мероприятий и социальных акций.
Постоянным и самым востребованным направлением
работы организации является
сбор и предоставление гуманитарной помощи: одежды,
обуви, текстиля, предметов
домашнего обихода, посуды, игрушек и т.д. Волонтеры
принимают чистые и пригодные для дальнейшего использования вещи у дарителей и
выдают их получателям по
предоставлению документа,
подтверждающего
нуждаемость.
Выдача и прием вещей
осуществляется по субботам
с 10 до 12 часов по предварительной записи. Адрес гуманитарного склада: г. Вологда, ул.
Герцена, 63-Б.
В случае экстренной необходимости посылки с гуманитарной помощью собираются оперативно, без записи и,
по возможности, доставляются людям, попавшим в кризисную ситуацию.
Волонтеры
оказывают
помощь и благополучателям

5. Несовершеннолетние матери.
6. Выпускники интернатных
учреждений.
7. Люди, вернувшиеся из
мест лишения свободы.
8. Люди, не имеющие постоянного места жительства.

общественных организаций и
государственных учреждений.
В списке постоянных партнеров - Программа "Укрепление
семьи" Детской деревни - SOS
Вологда, Кризисный центр для
женщин г. Вологды, Отделение социальной адаптации для
лиц без определенного места
жительства, КЦСОН г. Вологды
и Вологодского района, городской Территориальный центр
социальной помощи семье и
детям.
С июля 2019 года волонтеры "Сотвори добро" проводят
акцию "Сельский вояж" по доставке гуманитарной помощи
в районы области. Жители отдаленных сел и деревень остро
нуждаются в социальной поддержке, но не имеют возможности посетить гуманитарный
склад в силу материальных и
транспортных проблем. Акция
"Сельский вояж" продлится до
конца осени и возобновится
весной 2020 года.
Подробнее о деятельности "Сотвори добро" можно
узнать в социальных сетях
ВКонтакте и Инстаграмм, а
также у организаторов по телефонам: 8-911-512-6517 (Елена), 8-911-502-8746 (Наталья).
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