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РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ НКО ПОДДЕРЖИТ
ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ В 2019 ГОДУ
Грантовую поддержку на сумму 4 млрд 350 млн рублей получат 2 128 проектов НКО со всей страны по результатам второго
конкурса по распределению президентских грантов в 2019 году.
Среди победителей – социально ориентированные некоммерческие организации Вологодской области.
По
количеству
поддержанных
проектов Вологодская область вновь с
большим отрывом опережает другие регионы Северо-Западного федерального
округа, уступая лишь Санкт-Петербургу.
Результаты улучшаются с каждым
годом: во втором конкурсе Фонда президентских грантов поддержку получили 40 проектов на сумму 48 млн рублей.
По количеству поддержанных проектов
это 16-ое место по стране. Практически
каждая третья заявка, поданная некоммерческими организациями нашего
региона, вошла в число победителей.

Каждому второму вологодскому
грантополучателю
будет перечислено от одного до трех миллионов рублей федеральных денег на
реализацию предложенных
ими общественно полезных
проектов.
Общий результат по
итогам двух конкурсов 2019
года – 66 проектов и 86,8 миллионов рублей президентских грантов. Всего за последние 6 лет вологодские НКО привлекли в регион более 288 миллионов рублей

для реализации более чем 200 социальных проектов.
Информация о конкурсах Фонда
президентских грантов доступна на сайте: президентскиегранты.рф.
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ВОЛОГОДСКИЕ НКО РЕАЛИЗУЮТ НА ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТИ 40 НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Некоммерческие организации Вологодской области,
ставшие победителями второго конкурса Фонда президентских грантов в 2019 году, получили 48 миллионов рублей на осуществление своих идей. Порядка десяти проектов-победителей посвящены социальной поддержке и
защите граждан. Также среди лидирующих направлений

проектной деятельности - охрана окружающей среды, сохранение исторической памяти, поддержка материнства
и детства, сфера просвещения и культуры, развитие гражданского общества. Уже с 1 ноября новые проекты стартуют в Вологде, Череповце, Тотьме, Белозерске, Кич-Городке, Великом Устюге. Приводим обзор некоторых из них.

СПЕЦИАЛИСТЫ БУДУЩЕГО

ТОТЬМА-СПАС

Цель проекта - развитие
городской системы профессионального самоопределения
школьников 6-11 классов и стимулирование связей между
детьми, родителями, образовательными учреждениями и
предприятиями.
Проект поможет школьникам сделать сознательный
и самостоятельный выбор
профессии, учитывающий их
таланты и способности. Он
реализуется на базе учебного
центра "Мезон", обучающего
инновационным профессиональным навыкам в сфере IT.
Проект включает в себя
комплексную работу по про-

фориентации:
телефонные
и очные консультации о возможностях профориентации,
профориентационные
консультации (помощь в выборе
профессии и профиля обучения, поиске учебного заведения, определении перечня экзаменов ОГЭ/ЕГЭ), групповые
занятия и экскурсии на предприятия. В ходе проекта будет
апробирован инновационный
для Вологодской области методический комплект игр и занятий на основе Атласа новых
профессий, разработанного
Агентством
стратегических
инициатив.
География: г. Вологда.

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Проект направлен на
улучшение качества жизни
пожилых людей в домах для
престарелых Вологодской области. В рамках проекта запланированы выезды к пожилым
людям с мастер-классами,
показами фильмов, концерта-

ми и чаепитиями. Второй частью проекта является выпуск
специальной газеты, где будут
публиковаться материалы о
жизни пожилых людей, полезные статьи на тему здоровья,
правовая информация и многое другое.

Цель - повышение безопасности и защита граждан
Вологодской области путем
создания добровольного поисково-спасательного отряда
в Тотемском районе.
Региональная общественная организация "ЮК-Помощь
Детям" создана в г. Соколе 8
лет назад. За годы работы отряд провел более 510 поисков
по всей территории региона.
Необходимость создания дополнительной ячейки
добровольцев-спасателей в
восточной части области обусловлена необходимостью
оперативного поиска пропавших, т.к. у отряда не всегда

есть возможность выехать за
300-400 км на поиски и приходится координировать действия на расстоянии.
Новый поисково-спасательный отряд будет оснащен
необходимым оборудованием и снаряжением для того,
чтобы вести поиск пропавших
людей в самой лесистой и малонаселенной части региона.
Уже идет набор активистов в команду добровольцев-спасателей "Тотьма-спас".
География проекта: Тотемский, Нюксенский, Никольский, Велико-Устюгский, Бабушкинский, Кич-Городецкий,
Тарногский районы.

ЗЕЛЕНЫЙ ШАГ

Цель - повышение экологической культуры детей
и подростков г. Вологды посредством организации интерактивных занятий.
Для этого будет создана настольная экологическая
игра, которая просто и инте-

ресно просветит ребят на актуальные темы защиты природы
и заботы о ней в повседневной
жизни. Также будут организованы экологические экскурсии
в природоохранные учреждения. Участие в проекте примут
более 3000 детей.
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ДЕРЕВО СЕМЬИ

Проект направлен на вовлечение людей в деятельность
по озеленению территорий
разных населенных пунктов
Вологодской области. Вологжанам будет предоставлена
возможность высадить "дерево семьи", обозначенное
памятной табличкой. В даль-

нейшем семья, посадившая
свое дерево, будет ухаживать
за ним. Кроме того, будут организованы
экологические
праздники с бесплатной выдачей сеянцев в муниципальных
районах. Всего планируется
высадить не менее 6 тысяч деревьев.

ХОЧУ В СЕМЬЮ

Проект "Хочу в семью"
посодействует устройству в замещающие семьи сирот, воспитывающихся в вологодских
специализированных учреждениях для детей, оставшихся
без попечения родителей.
Будут созданы и представлены к открытому просмотру 18 видеоанкет наиблее
сложных для устройства в
семью категорий детей. Подростки, братья и сестры, дети с
ограниченными возможностями здоровья сами расскажут

о себе и своем желании обрести близких людей. Посмотрев
видео, потенциальные усыновители из первых уст узнают
о ребенке и смогут принять
осознанное решение об очном
знакомстве.
В дополнение к этому
планируется выпустить 6 видеоуроков "Школы приемных
родителей" и 6 сюжетов "Моя
семья", которые расскажут о
вологодских семьях, имеющих положительный опыт воспитания приемных детей.

ЮНЫЙ ОГНЕБОРЕЦ

"ПОМНИ ВОЙНУ..."

Проект предусматривает организацию и проведение
межрегиональной поисковой
экспедиции «Вороново-2020»,
а также образовательные мероприятия патриотической направленности, целью которых
является подготовка юных
поисковиков. Также планиру-

ется провести областную интеллектуально-краеведческую
игру "Фотолетопись Победы",
приуроченную к 75-летнему
юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
География проекта: Вологодская и Ленинградская
области.

ТРУБА ЗОВЕТ!

Проект посвящен сохранению и репрезентации солепромышленного наследия в г.
Тотьме и Тотемском районе.
Данный промысел в крае известен с XIV века, однако, сейчас
находится в состоянии упадка.
По проекту предполагается расчистка территории
вдоль рек Ковды и Солонухи,
выявление памятников инженерного искусства – старинных рассолоподъемных труб,
объединение их в единый закольцованный маршрут с рас-

полагающимися вдоль пути
информационными стендами,
повествующими об истории
скважин и Усолья Тотемского
в целом.
Кроме того, в Тотьме появится новый культурный объект - "Соляной дворик", где будут представлены артефакты,
имеющие музейную ценность,
а также визуализирован механизм выпарки соли через строительство кирпичной печи по
аналогам печей, существовавших в XIX веке.

Цель - совершенствова- викторинах, слетах, фестиние системы обучения детей валях, занятия пожарно-примерам пожарной безопасно- кладным видом спорта.
Реализация проекта пости, формирование культуры
безопасности жизнедеятель- зволит обеспечить занятость
ности. Проект предусматрива- не менее чем 120 подростков,
ет организацию дружин юных привлечет их к социально знапожарных в общеобразова- чимой деятельности через
тельных учреждениях, участие активные занятия в дружинах
детей в коллективно-творче- юных пожарных, домах детских мероприятиях на проти- ского творчества, секциях повопожарную тему, конкурсах, жарно-прикладного спорта.
Продолжение обзора - на стр. 6
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ОТКРОЙ МИР С "ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ"
Эстафета необычных лингвистических занятий "Открыть мир"
стартовала в Вологде в конце октября. Языковые студии и преподаватели иностранных языков проводят благотворительные уроки и разговорные практикумы для всех желающих за небольшие пожертвования в пользу фонда "Хорошие люди".
Акция продлится до 7 декабря. В "Открытии мира" примут участие дипломированные преподаватели с опытом работы,
в том числе те, для кого иностранный язык
является родным.
Так, на первом занятии испанец Сальвадор Луна Муньос рассказал о культуре и
традициях родной страны, о том, что при-

нято там и не принято у нас, что странно
для испанца в России, как дружить с испанцами и понимать их. Участники встречи узнали, что в Испании есть нужно стоя,
пить мало, но часто, чмокать в щеки два
раза и ни за что не говорить, что вы опаздываете - вместо этого лучше предложить
встретиться попить чаю в следующий раз.
В ноябре Ольга Антипова проведет
экскурсию по Вологде на английском и покажет, что с заморской Великобританией
у Вологды общего больше, чем кажется,
а преподаватель с 12-летним стажем Анна
Фирулева убедит всех, что начать говорить на английском может каждый.
Как не остаться голодным в чужой
стране узнают участники занятия-игры
"Турист в ресторане", которое проведет Любовь Кузнецова. Франко-русская
семейная пара Николя и Натальи Финк
споют вместе с вами известные французские песни, а французский в движении
продемонстрирует Елизавета Кириллова.
Разрушить стереотипы поможет интерактивная викторина "Что вы знаете о Франции", которую проведет Поль Луаретт,
преподаватель Лингвистического центра
ВоГУ, элегантный парижанин, выпускник
Сорбонны.
В волшебство китайской письменности погрузит Наталия Алтунина. Хотите
узнать, из чего состоят иероглифы, и научиться писать несколько слов и предложений? Тогда заранее записывайтесь на
мастер-класс от руководителя Студии китайского языка.
Как попасть на необычное языковое
занятие? Просто выберите интересную
вам тему в календаре проекта и приходите. Иногда нужно предварительно записаться через электронную форму, так как
количество мест ограничено.
Благотворительный взнос за участие
можно будет перечислить в фонд прямо во время занятия - через приложение
Сбербанк-онлайн или наличными в специально установленный ящик для пожертвований. Собранные средства пойдут в
пользу проекта "Спасти сейчас" – благотворительную копилку, которая помогает
срочно оплатить лекарство или обследование онкологическим больным, когда
времени на сбор нет.
График занятий размещен на сайте
фонда "Хорошие люди". Группа акции
в социальной сети "ВКонтакте": https://
vk.com/world_for_charity. Внимание! Календарь обновляется.
Анастасия Капралова
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ВОЛОГЖАНЕ ОТДАЮТ ЕДУ ДАРОМ

На Вологодчине появилось новое общественное движение – фудшеринг. Благодаря ему люди
могут бесплатно получать еду либо сами делиться
излишками с другими. Делается это для того, чтобы
вологжане перестали выбрасывать на свалки пригодные для еды продукты.
"Излишки продуктов, которые часто бывают в ресторанах, продуктовых магазинах, в
местах общепита или просто
остаются у людей дома, могут
быть использованы теми, кто в
них нуждается", – считает Елена Пискунова, руководитель
волонтерского объединения
"Сотвори добро".

У организации уже несколько лет работает гуманитарный склад, куда нуждающиеся приходят за одеждой,
обувью и другими вещами.
Но все чаще люди стали спрашивать обыкновенную еду.
Это и стало отправной точкой
зарождения движения фудшеринга в Вологде.

Присоединиться к движению могут абсолютно все. Во
"ВКонтакте" создана специальная группа, куда можно
выложить фотографии продуктов для передачи. Обязательно при этом указать, от какого
числа продукт и когда заканчивается его срок годности.
Одни люди еду забирают самостоятельно, другим
ее привозят. Автоволонтеры
забирают продукты по тем
правилам, которые приняты в
фудшеринге. Так как человек
тратит свой личный бензин и
свое свободное время, часть
продуктов ему разрешено забрать себе.
Фудшеринг – новое социально-экологическое направление, которое пришло в нашу
страну из Европы. Оно уже появилось во многих российских
городах, в частности в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, а теперь и в Вологде.
"Мы ищем людей и
компании, готовых отдавать
продукты. Обещаем не разглашать данные частных лиц
и компаний-партнеров, если
им неинтересно обратное.

В ВОЛОГДЕ ПРОЙДЕТ
ЦВЕТОЧНЫЙ СВОП

Вологжане обменяются домашними растениями на цветочном свопе. Зеленый оазис в последний день осени сотворит АНО
"Мама может" .
Своп (от англ. swap - "меняться") - довольно новое для России явление. Обычно
это встречи с целью обмена одеждой - не

старой и рваной, а той, которая надоела,
к которой прошла любовь. Дома хочется
дышать свободнее, а не делать из своей
квартиры склад ненужных вещей.
Цветочный своп - это почти то же самое, но про растения и с более высоким
уровнем ответственности: растение, как
неподошедшую юбку, не положишь в
шкаф - ему нужен постоянный правильный
уход.
Поучаствовать в зеленой акции "Цветочный обмен" предлагает вологжанам
АНО "Мама может". Любой желающий
может принести свое растение и отдать
его на стенд организации, взяв взамен
другое понравившееся (под руководством куратора стенда, не самостоятельно) или оставив лишние растения просто
так.
Цветочный своп состоится в областной столице 30 ноября на городском
гражданском выходном "Добрая Вологда" по адресу: Советский проспект, 35-А.
Справки по телефону: (8172) 75-80-95. Подробная информация о мероприятии - в
группе https://vk.com/ggv35.
Ирина Терещук

Большая часть будет передана
малообеспеченным семьям,
пожилым людям и инвалидам,
которых курирует наша организация, остальные продукты
станут гуманитарной помощью для социальных организаций города, которые помогают людям без определенного
места жительства", - поясняет
Елена Пискунова.
Волонтеры принимают
любые продукты, пригодные к
употреблению в пищу: крупы,
растительное масло, замороженные продукты, соусы,
консервы, домашние заготовки, соки и напитки, бакалею,
кондитерские изделия, овощи и фрукты, хлебобулочные
изделия и др., кроме свежей
рыбной и мясной продукции,
так как срок ее годности определить сложно.
Передать продукты для
нуждающихся можно каждую
субботу с 10 до 12 часов на гуманитарном складе организации по адресу: г. Вологда,
ул. Герцена, д.63-Б. Телефон:
8-911-512-65-17 (Елена).
Юлия Ефремова

Общественная экологическая организация "Ноосфера"
приглашает вологжан принять
участие в конкурсе "Экочеллендж 35".
Цель конкурса - очистить замусоренные городские территории и напомнить жителям, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Все участники будут отмечены
благодарственными письмами, а победителей ждет заслуженная награда.
Для участия нужно выполнить ряд шагов: выбрать территорию для уборки и
сделать ее фото, прибрать территорию
и сделать фото после уборки с того же
ракурса, что и до. Далее потребуется
создать коллаж из фотоснимков "до" и
"после" уборки и разместить его в соцсети "ВКонтакте" с хештегами #ноосфера35#мывологжане #экочеллендж35.
Всем участникам конкурса обязательно
направить сведения о себе (ФИО, возраст, телефон) и об убранной территории (адрес территории и фотоснимки)
на электронный адрес noosfera35@
yandex.ru.
Конкурс проводится в рамках проекта "Экомемы в городе" при поддержке Администрации города Вологды.
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ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ПРОЕКТ ВОШЕЛ В ТОП-100
ЛУЧШИХ ПО СТРАНЕ
В октябре Фонд президентских грантов определил топ-100 лучших социальных проектов, созданных некоммерческими организациями в 2017 году. В
их числе - череповецкий проект "Флорбол в детские
сады" некоммерческого партнерства содействия
воспитательно-образовательным программам "Цветы жизни".
Главными
критериями
отбора стали качество реализации проекта и достижение
социальных результатов. Оценивался реальный социальный
эффект, который ощутили
жители территории. И проект
"Флорбол в детские сады" более всего впечатлил экспертов
по этим параметрам.
"Флорбол или, как его
еще называют, хоккей в зале
- безопасный, круглогодичный
командный вид спорта, набирающий популярность во всем
мире, - поясняет Ольга Цветкова, учредитель партнерства
"Цветы жизни". - До проекта

в Череповце многие даже не
слышали о таком замечательном виде спорта, и мы очень
рады, что благодаря проекту
в детских садах города более
1600 детей получили возможность заниматься флорболом".
В процессе реализации
проекта было закуплено спортивное оборудование и экипировка для первых десяти дошкольных команд, проведено
обучение педагогов, разработано и издано методическое
пособие по флорболу. В 2018 и
2019 годах проведены городские соревнования по флор-

Некоммерческое партнерство содействия воспитательно-образовательным
программам "Цветы жизни" реализует в
г. Череповце большое количество социальных проектов:
- по развитию детского массового
спорта: "Флорбол в детские сады", "Детские сады и школы ждут флорбол", "Че-

Соревнования по флорболу "Кубок Кузнечика"
болу "Кубок Кузнечика" среди
дошкольных образовательных и школы ждут флорбол" дает
школьникам
учреждений.
Показательно, возможность
что к инициативе добровольно проявить себя в этом виде
присоединились еще четыре спорта. В ноябре-декабре 2019
детских сада, закупивших все г. пройдут семинары и практинеобходимое на собственные кумы для школьных педагогов
средства. Теперь в Череповец- по флорболу, а в 2020 году накой дошкольной флорбольной ряду с дошкольными состоятся городские соревнования по
лиге четырнадцать команд.
Инициатива развивается: флорболу среди школьников.
новый проект "Детские сады
Юлия Попова

реповецкая дошкольная лига по футболу";
- по развитию молодежного волонтерского движения: "Большие и маленькие
больничные арт-волонтеры";
- по оказанию помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении:
"Камертон души", "Вместе сделаем мир
добрее";

- по сохранению семейной исторической памяти и патриотическому воспитанию детей: "Живые страницы Книги
Памяти".
Контакты организации: г. Череповец,
ул Краснодонцев, д 90. Телефон/факс:
(8202) 28-45-54. Веб-сайт: www.cvetijizni.com.

ОБЗОР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ

ПОД СЕНЬЮ МУЗ

По проекту на базе Белозерского краеведческого музея работает художественная
студия для инвалидов. Цикл
занятий познакомит участников с разными техниками
изобразительного искусства
для того, чтобы они научились изготавливать различные
образцы сувенирной продук-

ции. Созданные работы будут
представлены на благотворительном аукционе в рамках
всероссийской акции "Ночь
искусств". Обучение в студии
поможет людям с ОВЗ преодолеть социальную изолированность, развить творческие
способности, найти способы
дополнительного заработка.

ШКОЛА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Проект направлен на вовлечение в занятие туризмом
разных слоев населения через
участие в конкурсе создания
и прохождения туристских
маршрутов по территории
Вологодской области; через
участие в региональном слете
"Школа
путешественников"
и семейном слете "ВологДет-

ский турслет". В рамках проекта будут созданы новые туристские водные маршруты
(р. Сухона, р. Царева) и эколого-туристский маршрут. Участниками проекта станут дети,
подростки, молодежь, семьи
и педагоги, имеющие познавательные интересы в области
туризма и краеведения.
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РЕСТАВРАЦИЯ ХРАМА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ГЕОРГИЯ - ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА КОСКОВО

В рамках проекта пройдут мероприятия, посвященные 110-летию храма: благотворительные концерты и
экскурсии, тематические лекции и выставки. В них примут
участие педагоги сельских
школ, сотрудники музея и
дома творчества Кич-Городка, научные работники историко-архитектурного
музея
Великого Устюга, музыканты,
артисты, дети и взрослые. Благодаря освещению проекта в
СМИ, внимание общественно-

сти будет привлечено к селу
Косково Кичменгско-Городецкого района и процессу объединения людей вокруг храма
как духовно-просветительского центра.
В результате реставрационных работ Георгиевский
храм станет достойным объектом туристического маршрута "Серебряное ожерелье
России", что улучшит социально-экономическую жизнь села
и даст новый стимул местным
общественным инициативам.

ЗАГОРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
«ДЕРЕВЕНЬКА СТУПЕНЬКИ»

По проекту в благоустроенном деревянном доме на
территории Кубенского сельского поселения (30 км от Вологды) организуется сопровождаемое и самостоятельное
проживание молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Программа мероприятий
проекта включает обучение
ребят самостоятельному приготовлению пищи, правилам
личной гигиены, уборке дома,
посещению магазинов, организации досуга и другим необходимым функциям для са-

мостоятельного проживания.
Программу курируют специалисты по коррекционно-воспитательной работе с людьми с
ОВЗ. Вторая часть программы работа трудовых и творческих
мастерских по созданию изделий ручной работы.
В результе проект обеспечит качественно новый уровень помощи молодым людям
с ОВЗ, предусматривающий
переход от единовременных
точечных мероприятий к длительным программам, которые сделают адаптацию в обществе более эффективной.

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ.
ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Проект направлен на создание специального образовательного пространства для
людей с ментальными нарушениями - мужчин и женщин от
18 до 60 лет.
В рамках проектной деятельности
предусмотрена
организация арт-терапевтических мероприятий: занятия по
вокалу, игре на музыкальных
инструментах (гитара, баян),
изобразительному искусству,
работа театральной и хореографической студии. Результатом обучения станет участие в
культурно-массовых меропри-

ятиях (концертах, выступлениях, спектаклях, выставках).
Важным элементом в процессе реабилитации людей с
ОВЗ будет система совместного проведения социокультурных мероприятий, в которых
помимо подопечных "ЧПНИ"
будут принимать участие творческие коллективы ЧНОУ ДО
«Школа современного творчества «Мастер-класс», что исключит атмосферу изоляции
особого контингента, характерную для многих специализированных заведений.
География: г. Череповец.

«ЛЫЖИ МЕЧТЫ - Y.E.S.»

В рамках проекта для молодежи и детей от трех лет,
имеющих инвалидность, проводятся бесплатные занятия
горными лыжами по специальной реабилитационной методике "Лыжи мечты".
Покорять снежные вершины участники будут с помощью сноу-слайдера, благодаря
которому кататься могут даже
те, кто в обычной жизни передвигается с трудом. Дополнительное снаряжение (лыжи,
палки, ботинки, защиту) организаторы также предоставят
бесплатно. Тренировки будут
вести
сертифицированные

тренеры – мастера спорта по
горным лыжам.
Участниками проекта станут до 70 человек с разными
диагнозами: ДЦП, синдром
Дауна, аутизм, заболевания
опорно-двигательного аппарата и другие отклонения по
здоровью. Местом для тренировок станет горнолыжная
база – партнер проекта.
Основатели программы
в России - Сергей и Наталья
Белоголовцевы. На сегодняшний день проект реализуется
в 30 регионах России, в Вологодской области - на средства
Фонда президентских грантов.
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КАК ПОМОГАТЬ ВЕЩАМИ?
Отдать вещи - это один из самых доступных способов помочь. Как на самом деле сделать добро для нуждающихся, а не просто избавиться от ненужного хлама
- в рассказе Елены Сысоевой, организатора социального
проекта "КругОвороТ".
Сейчас полки в магазинах
переполнены. Выбрать одежду и обувь можно на любой
вкус и кошелек от класса люкс
до магазинов сэконд хэнд.
Недостатка в вещах нет. И
одежда чаще всего уходит из
наших шкафов просто потому,
что она надоела, а не потому,
что изношена.
У ненужных вещей есть
2 пути: гнить на свалке, засоряя окружающую среду, или
продолжить жизнь, превратившись в полезный ресурс
(отдать новому хозяину, перешить, сшить что-то совершенно новое или пустить на
переработку). Я лично всегда
за второй путь!
Почему одежду лучше
не оставлять у помойки? Потому что так снижается вероятность, что ваша вещь встретиться с "нужным" человеком.
Дворники и коммунальные
службы работают достаточно
быстро - это раз! Вероятность,
что приличный человек, многодетная семья или мама-одиночка будет лазить в помойке,
крайне мала - это два! Вряд ли
бездомному подойдет шелковое платье или обувь на каблуке - это три! Такая помощь
не принесет никому пользы.

Скорее навредит. Свалки в настоящее время переполнены.
А разложение вещей занимает
длительное время. К примеру,
одежда, содержащая нейлон,
разлагаться может до 40 лет, а
кожаные изделия и того больше - аж до 80-ти!
Что делать с вещами,
ставшими ненужными?
Тут важен настрой: вы не
просто избавляетесь от надоевшей, ненужной вам вещи, а
помогаете! И если уж решили
помочь, то лучше делать это
правильными и проверенными
способами.
Уважайте того, кому
хотите помочь. Это главное!
Одежда должна быть чистой
и без катышков, без дыр и пятен. Обувь - чистой, целой, без
трещин, не заношенная и не
стоптанная.
Не отдавайте нижнее белье и носки б/у - только новые
(вроде очевидно, но как показывает опыт, не всем); вещи,
которые вышли из оборота 30
лет назад, вещи, хранившиеся
в сараях, гаражах, сундуках,
бабушкиных шкафах, пропахшие нафталином и съеденные
молью; слишком вызывающие наряды или костюмы из
секс-шопа (и такое бывало!).

Елена Сысоева: помогать легко!
Нужны обычные вещи
(кофты, брюки, платья), в которых человек может вести нормальную жизнь в обществе:
ходить на работу, на прогулку,
в школу…
Пакеты и коробки, в которых вы передаете вещи, также
должны быть чистыми, иначе
одежда впитает все "ароматы" и будет непригодна для
выдачи. Далеко не у всех благотворительных организаций
есть возможность перестирывать вещи перед выдачей.
Не стоит ждать огромной благодарности от тех, кто
принимает вещи. Это не бла-

гополучатели, а сотрудники
центров или волонтеры, как в
нашем случае. Ваша помощь
важна, но для нас это - еженедельный рутинный разбор
и сортировка вещей, а иногда
ненужного хлама, который
принесли в пункты приема, видимо, перепутав с мусорными
контейнерами. В ваших руках
облегчить эту работу, подготовив свои вещи правильно.
Информацию о деятельности социального проекта
«КругОвороТ» можно получить в группе "ВКонтакте"
vk.com/lavkadobra35 или по
телефону: 8981-442-1208.
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