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В жаркую пору сбора урожая у многих дачников нередко 
возникает проблема: овощей, фруктов и ягод нарасло больше, 
чем есть возможность и желание переработать. Вологодские 
благотворительные организации готовы принять садово-ого-
родные излишки в пользу людей, испытывающих серьезные 
материальные трудности.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОГДЫ
ПРИМУТ В ДАР ИЗЛИШКИ УРОЖАЯ

- На попечении нашей организа-
ции есть семьи, в которых больше 10 
детей, поэтому урожай, избыточный 
для одной семьи, в таких домах явля-
ется жизненной необходимостью, - 
поделилась с корреспондентом "ГС" 
Людмила Ледовская, руководитель 
автономной некоммерческой ор-
ганизации по оказанию социаль-
ных услуг "Светлица". - Мы с удо-
вольствием примем и пристроим 
излишки огурцов, кабачков, зелени, 
ягод, яблок и других даров природы, а 
также консервацию среди наших по-
допечных - многодетных семей, оди-
ноких мам и семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью.

Контактный телефон АНО 
"Светлица": 8-900-537-53-95.

Вологжане также могут пере-
дать продукты с огорода в городской 
кризисный центр для женщин.

- В социальной гостинице кри-
зисного центра сейчас живут жен-
щины с детьми, причем две из них - с 
новорожденными. Все они находятся 
в трудной жизненной ситуации, и 
пока решаются их вопросы и про-
блемы, пособий очень не хватает 
на полноценное питание, поэтому 
обращаемся с просьбой поддержать 
наших клиенток! - обращаются к не-
равнодушным жителям Вологды со-
трудники АНО "Кризисный центр 
для женщин". Телефон для обраще-
ний: 8-911-522-66-38.

Еще один вологодский проект 
по оказанию продовольственной 
помощи - "Добрые соседи". Обще-

ственная организация "Сотвори 
добро" круглый год принимает 
продукты питания, в том числе и 
излишки урожая, для тех, кто нахо-
дится в трудном финансовом поло-
жении и не получает поддержки от 
родных. Среди них одинокие ма-
лоимущие пенсионеры и инвали-
ды, люди, оказавшиеся в сложной 
финансовой ситуации из-за потери 
работы, болезни и других обстоя-
тельств. Чтобы плоды ваших трудов 
пригодились подопечным этой ор-
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ганизации, позвоните по телефону: 
8-931-500-19-54.

Братья наши меньшие тоже 
нуждаются в продовольственной 
поддержке. Мелкая морковь и кар-
тофель, кабачки и капуста обогатят 
рацион бездомных собак, содержа-
щихся в центре помощи животным 
ОЗЖ "Велес". Из овощей волонтеры 
сварят для хвостиков сытную и по-
лезную кашу. Контактный телефон 
куратора: 8-911-513-0099.=
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Уже собрано необходимое количество желающих бес-
платно получить профессию няни. После прохождения дис-
танционного курса обучения по профессиональному стан-
дарту "Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)" 
они получат дипломы государственного образца и смогут 
войти в национальный реестр нянь. Обучившихся на кур-
се "Ареопаг" планирует трудоустроить в семьи, бюджетные 
учреждения, частные детские сады.

Проект "Создание центра подготовки и сопровожде-
ния профессиональных сертифицированных нянь для де-
тей с ОВЗ и инвалидностью" ВРО ОМИ "Ареопаг" реализует 
на средства гранта благотворительного фонда "Вместе смо-
жем" при поддержке межрегиональной благотворительной 
общественной организации "Социальная сеть добровольче-
ских инициатив "СоСеДИ".

"Семьи часто привлекали нянь и раньше, но не суще-
ствовало каких-либо стандартов, чтобы подключилось го-
сударство для помощи тем, кто задействован в этой сфе-
ре, - поясняет Сергей Рыбальченко, генеральный директор 
АНО "Институт научно-общественной экспертизы", член 
Совета при Президенте РФ по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты семьи и детей, председатель 
координационного совета МБОО "СоСеДИ". - Больших уси-
лий стоило разработать профессиональный стандарт, про-
грамму обучения, обучающий курс и систему сертификации, 
чтобы потом запустить все для реализации в регионах". 

Рыбальченко отметил, что Вологодская область стала 
одним из первых регионов, где подписано соглашение о со-
трудничестве в этом направлении. По его словам, уже обу-
чено 40 нянь, которые показали свою востребованность. В 
перспективе – открытие обучающих центров во всех круп-
ных муниципальных образованиях. Здесь большую наде-
жду он возлагает на СО НКО.=
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Вологодская региональная общественная орга-
низация молодых инвалидов "Ареопаг" берется не 
только за обучение нянь, их последующую сертифи-
кацию и трудоустройство, но и формирует для них 
местное профессиональное сообщество. 

ДЛЯ ВОЛОГЖАН РАБОТАЕТ "ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ", ПО КОТОРОЙ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ОБ УСЛУГАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НКО 

На эти и многие другие вопросы, касающиеся деятель-
ности некоммерческих организаций, ответят специалисты 
горячей линии.

Получить справочную информацию об услугах, пре-
доставляемых НКО, можно по телефону: 8-911-500-11-13 
(Viber, WhatsApp, Telegram). По номеру можно звонить в ра-
бочие дни с 10.00 до 17.00 часов.

Организацией работы горячей линии занимается НКО 
"Фонд поддержки гражданских инициатив" при грантовой 
поддержке Фонда президентских грантов и Правительства 
Вологодской области. Цель работы - обеспечить комплекс 
благоприятных условий для популяризации деятельности, 
повышения уровня узнаваемости и открытости различных 
категорий НКО и инициативных групп среди населения об-
ласти.=

Текст и фото:  Екатерина Холоднякова

Куда передать ставшие ненужными вещи? Кто 
поможет в случае беды? Как принять участие в со-
циальном проекте? Какие благотворительные акции 
сейчас проводятся? Кому из организаций нужны во-
лонтеры?

В ВОЛОГДЕ НАЧАЛ РАБОТУ ЦЕНТР 
ПОДГОТОВКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НЯНЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АНО Творческий центр "Калейдоскоп" приглашает 

на бесплатные мастер-классы по вокалу для взрослых и 
по основам нейрографики для родителей с детьми. Запись 
по тел.: 8-953-518-27-85.

* * * * *
АНО "Социальная перспектива" при поддержке Ад-

министрации г. Вологды запускает серию бесплатных лек-
ций "Основы правовой и финансовой грамотности для 
многодетных родителей". Запись по тел.: 8-911-513-35-96.

* * * * * 
Интегральная студия эстрадного танца "ДежаВю"  

(НКО "Фонд поддержки гражданских инициатив") ведет 
набор детей и молодых взрослых с ОВЗ, а также пенсионе-
ров, желающих научиться танцевать. Запись в группы по 
тел.: 8-921-820-57-54.

Руководитель ВРО ОМИ "Ареопаг" Анна Хрястунова и председатель 
координационного совета МБОО "СоСеДИ" Сергей Рыбальченко 

подписали соглашение с целью развития системы профессионального 
обучения и сертификации нянь 
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РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
1. Наизусть свой домашний адрес, 

номера телефонов мамы и папы, ба-
бушки и дедушки, телефоны экстрен-
ных служб (101 пожарные, 102 поли-
ция, 103 скорая помощь).

2. Безопасный маршрут от дома 
до школы по освещенным и многолюд-
ным улицам.

3. К кому можно обратиться за по-
мощью (полиция, продавцы, охранни-
ки, почтальоны).

4. Если он задерживается или со-
бирается в гости, он обязан позвонить 
маме и папе, чтобы сказать об этом.

5. Когда он дошел до школы или 
секции, вышел из школы, пришел до-
мой, то должен позвонить родителям.

6. Никогда не общаться с незна-
комцами, не принимать от них помощь 
или подарки и уж тем более не уходить 
с ними ни под каким предлогом.

7. Если взрослому нужна помощь 
и он просит помочь, ребенок должен 
позвать взрослых, а сам позвонить ро-
дителям.

Рекомендации от волонтеров поисково-спасательного отряда "ЮК-
СПАС". Эти ребята точно знают, что нужно делать, чтобы дети были в 
безопасности, поскольку именно им приходится заниматься поиском 
потерянных детей.

РОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ:
1. На ребенке обязательно должен 

присутствовать яркий элемент одежды 
и светоотражающие полосы и брелки. 

2. Не используйте обозначение 
имени своего ребенка на видных ме-
стах одежды или портфеля (ребенок 
не будет опасаться того, кто знает его 
имя!).

3. Совместно с ребенком обо-
значьте условное место встречи на слу-
чай, если он потерялся или не на связи. 

4. В первое время встречайте и 
провожайте ребенка до дверей школы.

5. Покажите место, где ребенок 
может получить помощь, если случи-
лась беда.

6. Пришейте на изнанку одежды 
ребенка бирку или положите в карман/
портфель записку с вашим номером 
телефона и ФИО. 

7. Всегда говорите с вашими деть-
ми о правилах безопасности в различ-
ных ситуациях. 

8. Используйте приложения для 
отслеживания вашего ребенка.

Помните! Важно, чтобы у вас с 
ребенком были доверительные отно-
шения. Только доверие может стать 
залогом безопасности вашего чада! 
Наставляя ребенка, старайтесь не за-
пугивать его. Избегайте выражений 
наподобие "кругом одни психи", "детей 
постоянно крадут", "гулять в парках 
опасно", "никому нельзя доверять" и т. 
п. Вместо этого говорите: "с незнако-
мыми людьми надо вести себя следую-
щим образом…", "большинству людей 
можно доверять, но…", "с тобой ничего 
не случится, если…", "если кто-то тебе 
подойдет и скажет… делай так…", "ты 
можешь обратиться за помощью…".=

Текст: Поисково-спасательный 
отряд "ЮК-СПАС"

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
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КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПРОВЕЛ АКЦИЮ 
"СНИМИ НАУШНИКИ, УБЕРИ ТЕЛЕФОН"

ных переходов яркие предупреждаю-
щие надписи. Своей ежегодной акци-
ей они напоминают вологжанам, что 
ответственность за жизнь пешехода 
несет прежде всего сам пешеход, как 
участник дорожного движения. 

За первое полугодие 2021 года на 
территории Вологодской области за-
фиксировано 157 дорожно-транспорт-
ных происшествий с наездом на пеше-
ходов. В них 160 человек пострадало, 5 
погибло. Оштрафовано около 7 тысяч 
водителей, которые не пропускали 
людей на переходе. А сами пешеходы 
нарушили правила 16 тысяч раз.  При 
этом виновниками ДТП в 80% случаев 
признают водителей.

6 пешеходных переходов по улице Ярославской теперь предупре-
ждают школьников и взрослых о том, что нужно снять наушники пре-
жде, чем переходить дорогу. Кризисный центр для женщин перед на-
чалом учебного года провел в Вологде акцию "Сними наушники, убери 
телефон".

"Улица Ярославская - это одна из 
самых оживленных улиц микрорайо-
на Бывалово, разделяющая спальный 
район. При этом там, где пешеходные 
переходы ведут к четырем детским 
садам и двум школам, нет светофоров. 
Будьте внимательны на пешеходных 
переходах: снимайте наушники, уби-
райте телефоны, берите ребенка за 
руку!" - предостерегают специалисты 
АНО "Кризисный центр для жен-
щин". В этом году они в очередной раз 
вышли на улицы города с трафаретами 
и краской, чтобы сделать у пешеход-

Мобильная зависимость, в кото-
рую попадает все больше людей, за-
ставляет пользоваться гаджетами в 
самых неподходящих для этого местах. 
Часто можно увидеть, как при перехо-
де проезжей части и взрослые, и дети, 
разговаривают по телефону или на 
ходу просматривают ленты социаль-
ных сетей. А использование наушни-
ков и вовсе вошло в постоянную при-
вычку. Это мешает правильно оценить 
дорожную ситуацию. Не пытайтесь де-
лать несколько дел одновременно, со-
средоточьтесь на главном: переходите 
дорогу, только убедившись в собствен-
ной безопасности!=

Фото: vk.com/kriziscentrvologda
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УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ 
С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РЕАЛИЗУЕТСЯ В ВОЛОГДЕ

Один за другим в России разгораются скан-
далы, связанные с дискриминацией особенных 
детей. В пику этой теме межрегиональная эколо-
гическая и благотворительная общественная ор-
ганизация "Зеленый полюс" запускает в Вологде 
проект #БЫТЬВМЕСТЕВАЖНО по содействию ин-
теграции в общество детей с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития и расстройствами ау-
тического спектра.

Более 100 семей в Вологде воспитывают детей с тяже-
лыми заболеваниями. Это дети, которые требуют круглосу-
точного ухода и не посещают образовательные и социаль-
ные учреждения или посещают их изолированно. Для таких 
детей в городе нет условий, а значит и перспективы быть 
включенными в общество. Ни они сами, ни их семьи не мо-
гут жить полноценной социальной жизнью.

"Зеленый полюс" решил исправить эту ситуацию и 
создать условия, необходимые для успешной интеграции 
особенных детей в общество. Первый шаг на пути к этому 
- формирование штата специалистов, для которых уход за 
ребенком - призвание, а не работа. 

Фото: vk.com/vmestevazhno

В настоящее время идет отбор участников на бесплат-
ное обучение по модели "Реабилитация на уровне местно-
го сообщества" (Community Based Rehabilitation или CBR), 
которая является ключевой концепцией для осуществления 
услуги социального патронажа для семей, воспитывающих 
детей с тяжелыми заболеваниями. Заявку может подать лю-
бой заинтересованный в проекте житель Вологды. Наличие 
образования в области лечебной педагогики (медицинское, 
педагогическое, психологическое, дефектологическое) при-
ветствуется, но не является обязательным условием. 

Модель CBR будет впервые апробирована в Вологод-
ской области в рамках проекта #БЫТЬВМЕСТЕВАЖНО. 
Для России это будет второй опыт после пилотного проекта 
в г. Боровичи в 2000 году.

МЭБОО "Зеленый полюс" реализует данный проект 
при поддержке Фонда президентских грантов.=

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЗИДАНИЕ" 
ПОДАРИЛА ЦИФРОВУЮ ТЕХНИКУ ВОЛОНТЕРУ

Десять мониторов, системный блок, клавиату-
ры и мыши передала общественная организация 
"Созидание" волонтеру, взявшемуся организовать 
бесплатный кружок по математике и программиро-
ванию для школьников в Вологде.

Волонтер Михаил Белов с сентября этого года запуска-
ет на базе некоммерческой организации "Светлица" кружок 
для детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной си-
туации. Он планирует сформировать 2 группы по 15 чело-
век: "Занимательная математика" (6-7 классы) и "Основы 
программирования" (8-9 классы).

Часть оборудования для укомплектования учебных 
мест Михаил Белов смог закупить благодаря победе в об-
ластном конкурсе проектов физических лиц, другую часть 
передали в дар "Светлице" неравнодушные вологжане, а 
недостающей цифровой техникой волонтера обеспечили 
специалисты Центра популяризации научно-технического 
творчества в молодёжной среде "Созидание".

"Классно встретить единомышленника по обучению 
детей информационным технологиям! Мы рады помочь, и 
причем не только техникой, но и советом, - комментируют 
представители ВРОО "Созидание" Павел Горбунов и Миха-
ил Смирнов. - С Михаилом Беловым договорились, что будем 
обмениваться опытом и помогать в популяризации, вовлече-
нии и обучении детей цифровым технологиям. Познакомим 
его с местным айтишным сообществом. Будем способство-

Фото: vk.com/comp_2_life

вать тому, чтобы кружковцы смогли побывать в образова-
тельных организациях, где можно получить ИТ-профессию, 
приняли участие в цифровых олимпиадах и хакатонах".

Отметим, что переданную для кружка компьютерную 
технику подготовили цифровые волонтеры "Созидания". В 
рамках проекта "Компьютеру - вторую жизнь" они чинят и 
дооснащают бывшую в употреблении или списанную техни-
ку и передают ее на благотворительные цели. Если у вас есть 
старый ненужный системный блок, монитор, комплектую-
щие и вы готовы пожертвовать их на благотворительность, 
сообщите волонтерам по телефону: 8-921-823-80-78.= 
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ЗАБОТА ДАЕТ НАДЕЖДУ
Так называется проект уличных раздач благо-

творительной организации  "Пища жизни". Каждую 
субботу волонтеры угощают горячим обедом всех 
желающих. 

Два армейских бачка с горячей едой к 10:00 достав-
ляются на перекресток улиц Щетинина и Панкратова, а в 
11:00 - к военному памятнику "Зенитка" на ул.Зосимовской. 
В меню всегда разные наименования: вегетарианский плов, 
греча, макароны с овощами и, конечно, сладости, к которым 

Фото: vk.com/ffl_35

ВОЛОГОДСКИЕ ПОИСКОВИКИ НАШЛИ ОСТАНКИ 
15 КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ПОД ОШТОЙ

В августе село Ошта Вытегорского района в оче-
редной раз стало местом проведения межрегиональ-
ной поисковой экспедиции "Ошта-2021". Поднимать 
останки воинов Красной армии, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, приехали порядка 
50 добровольцев самых разных возрастов.

В ходе поисковых работ члены межрегиональной об-
щественной организации "Вологодское объединение поис-
ковиков" обнаружили тела 15 солдат и офицеров. Сейчас 

Фото: vk.com/vop35

предстоит установить их имена, а после - найти родствен-
ников. Церемония торжественного погребения погибших 
состоится в июне 2022 года на мемориале "Скорбящая мать" 
в селе Ошта.

Помимо останков бойцов РККА были также обнаруже-
ны две подписные ложки и справка, по которым в настоя-
щее время ведется архивная работа.

Добавим, что село Ошта - единственное место в регио-
не, где во время Великой Отечественной войны шли боевые 
действия. Оштинская оборона длилась 990 дней - с осени 
1941 по июнь 1944 года. Поисковики ежегодно проводят 
здесь экспедиции. В прошлом году удалось отыскать остан-
ки 12 воинов Красной армии.

Экспедиция состоялась при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, Правительства Вологодской области, 
Российского военно-исторического общества.=

тут же выстраивается очередь. В очереди в основном бездо-
мные люди, а сейчас и много пенсионеров. Они приходят со 
своей посудой и несут еду домой.

"Мы приглашаем активных вологжан в нашу коман-
ду. Нам всегда нужны волонтеры на раздачу горячих обедов, 
повара и водители, а также дизайнеры, SMM-менеджеры и 
фото-видеоредакторы. Вариантов помощи много, поэтому 
смело звоните по телефону 8-921-129-76-50. Вместе мы смо-
жем накормить тех, для кого горячий обед в данный момент 
- самое главное в жизни", - комментирует Ольга Смирнова, 
координатор проекта на территории Вологодской области.

В настоящее время МБОО "Пища жизни" - един-
ственная в России волонтерская неправительственная 
организация по обеспечению людей питанием в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Благодаря поддержке спонсоров, 
доброжелателей и сотен неравнодушных людей волонтерам 
удается оказывать поддержку тысячам одиноким стариков, 
многодетным семьям, ветеранам войны, инвалидам и лю-
дям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.=
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СРАЗУ ДВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ОТКРОЮТСЯ 
ОСЕНЬЮ В ВОЛОГДЕ

Вологодская экоактивистка Регина Удалова по-
лучила грант от Федерального агентства по делам 
молодежи на просвещение жителей областной сто-
лицы о проблемах загрязнения окружающей среды 
и способах их решения.

17 сентября в Вологде стартует экологическая 
школа школа "Альбатрос", где вологжанам расска-
жут об экологических проблемах и методах защиты 
окружающей среды. Обучение будет проходить бес-
платно.

Курс включает в себя 10 
занятий, которые будут вы-
даны в течение трех недель. 
Слушателей ждут лекции, 
мастер-классы и экскурсии 
от вологодских экологистов, 
которые расскажут, как на-
ладить раздельный сбор 
отходов, что и как сортиро-
вать, и главное - зачем. Так-
же будут затронуты темы 
экотуризма, экологическо-
го права и экологического 
предпринимательства.

Главная цель школы, 
по словам организаторов, 
- показать, что бережное 
отношение к природе - это 

просто. "Почему мы назва-
ли школу "Альбатрос"? Это 
гордая, смелая и самая круп-
ная летающая птица. Мясо 
этих птиц несъедобно, то 
есть альбатрос - птица 
для любви и красоты. Очень 
знаково, правда? Мы тоже 
хотим большую и полезную 
школу!" - заявляют органи-
заторы - некоммерческие 
организации "Мама может" 
и "ЭкоЛогика". Они со-
вместно реализуют проект 
при поддержке Российского 
экологического общества.   
Информация о проекте по 
телефону 8-911-537-36-56.=

Будущих учеников шко-
лы городского эколога "Зе-
леная улица" ждут лекции 
по устойчивому развитию, 
раздельному сбору отхо-
дов и экологичному образу 
жизни. Их прочитают экс-
перты федерального уровня 
и местные экоактивисты, а 
также представители воло-
годских организаций, зани-
мающихся приемом отходов 
от населения. Главный ак-
цент в обучении поставлен 
на приобретение слушателя-
ми практических навыков, 
которые позволят им жить 
более экологично.

"Мы расскажем о том, 
как позаботиться об окру-
жающей среде, научим, как 
правильно наладить раз-
дельную сортировку отходов 
дома, познакомим с экоакти-
вистами, которые не пред-
ставляют свою жизнь без 
осознанного потребления, - 
анонсирует Регина Удалова. 
- Для этого будут органи-
зованы эконетворкинг, па-
нельная дискуссия и питчинг 
идей в стиле TEDx talks".

Школа городского эко-
лога "Зеленая улица" в соц-
сети "ВКонтакте": vk.com/
urban_ecologist.=

Фото: vk.com/krishki_irishki

В ВОЛОГДЕ ИДЕТ ФОТООХОТА НА КОЛЕСА

Еще с советских времен стертые 
колеса обретали вторую жизнь во дво-
рах жилых домов и детских садиков. 
Цветочные клумбы, полосы препят-
ствий или арт-объекты: лебеди и дру-
гие фигуры. Мало кто задумывается о 
том, что этот резиновый декор опасен 
с точки зрения экологии. Даже не на-
ходясь в эксплуатации, шины, лежа на 
солнышке, выделяют в почву и воздух 
до 15 наименований вредных веществ. 
В земле же они разлагаются более ста 
лет, загрязняя почву и грунтовые воды. 
Поэтому автопокрышки должны ути-
лизироваться правильно, а еще лучше 
- идти на вторичную переработку.

Инициативная группа "ЭкоБессрочка Вологда" приглашает волго-
жан разыскивать и сообщать места нахождения нелегальных свалок 
шин и покрышек. Экоактивисты готовят новый значимый проект по 
ликвидации шинных "залежей" в Вологодской области.

Для этого экоактивисты и откры-
ли фотоохоту на колеса. Для фикса-
ции места резиновой свалки ее нужно 
сфотографировать, а фото загрузить 
в специальный альбом сообщества 
"Экологическое движение ЭкоБес-
срочка Вологда" в соцсети "ВКонтакте", 
указав точный адрес со схемой проезда 
или координатами. Количество отсня-
тых мест не ограничено.

"По уже размещенным в альбоме 
фотографиям мы видим, что чаще все-
го людям встречаются старые колеса 
на мусорных площадках у домов. Но нам 
сейчас важны именно стихийные свал-
ки: в парках, аллеях, гаражных коопе-

ративах, канавах, прудах, лесных зонах 
- там, где их точно никто не вывезет 
и не уберет, - призывают экоактиви-
сты. - Следующий этап - это форми-
рование команд волонтеров и организа-
ция квеста. Поэтому нам очень нужны 
физически сильные мужчины, которые 
готовы показать всем, на что они спо-
собны!"= 

Фото: vk.com/bp_vol

Фото:  vk.com/urban_ecologist
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МОЛОДЫЕ МАМЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ

В рамках проекта "Молочная река 35" проводятся ин-
дивидуальные консультации по бесплатному телефону 
8-800-444-33-52. Специалисты на том конце провода обуче-
ны вести диалог, задавать наводящие вопросы, чтобы лучше 
разобраться в проблеме. Кроме того, родители из г. Волог-
ды и г. Сокола могут пригласить специалиста даже к себе 
на дом.

"Многим молодым мамам бывает трудно адаптиро-
ваться к своей новой роли – им не хватает информации и 
положительного опыта. Из-за подобных трудностей многие 
женщины допускают ошибки в уходе за ребенком, отказы-
ваются кормить малыша грудью, находя этот процесс не-
приятным и незначимым, - комментирует Людмила Потае-
ва, председатель Вологодской региональной общественной 
организации "Центр возрождения искусства материнства 
"Я-мама". - Опытные консультанты проекта "Молочная 
река 35" научат, как правильно прикладывать малыша к 

Консультанты центра материнства "Я-МАМА" 
готовы ответить на любые вопросы молодых роди-
телей, касающиеся грудного вскармливания и ухода 
за новорожденным.

Фото: Pixabay.com

груди, как не допустить мастита и лактостаза, когда и как 
вводить прикорм, что такое высаживание".

Проект "Молочная река 35" направлен на продвиже-
ние и поддержку грудного вскармливания - основу будущей 
здоровой жизни ребенка. Проект реализуется Центром ма-
теринства "Я-МАМА" с использованием гранта Президента 
РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.= 

Фото: vk.com/bp_vol

СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, 
МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Сотрудники семейной приемной 
отмечают, что родителям детей-инва-
лидов зачастую сложно самостоятель-
но разобраться во всех нюансах реаби-
литации (абилитации) и социализации 
своего ребенка, в существующих воз-
можностях, льготах и правах. Родите-
ли не знают всех своих прав, не знают 
функций социальных институтов, пу-
таются в процедурных аспектах.

"Пандемия и режим самоизоляции 
лишь обострили данную проблему. Ро-
дители, воспитывающие детей с инва-
лидностью, живут в режиме изоляции 
постоянно, только "ограничениями" 
являются не запреты властей и не бо-
язнь заражения, а собственный ребенок, 
который требует постоянного внима-

Семейная приемная ВОРДИ* Вологодской области начала свою 
работу с февраля текущего года. За это время консультанты приемной 
помогли в решении различных вопросов более чем 70 семьям волог-
жан, в составе которых воспитываются дети с инвалидностью. Вся по-
мощь оказывается на бесплатной основе.

ния, которого нельзя оставить одного 
и с которым очень сложно совершать 
какие-либо прогулки, поездки и прочее", 
- комментирует Лилия Торкова, руко-
водитель семейной приемной регио-
нального отделения ВОРДИ.

В этой связи семейная приемная 
вологодского отделения ВОРДИ ока-
зывает консультационно-информаци-
онную помощь в формировании обо-
снованных запросов к органам власти 
и ведомствам на основании обраще-
ний родителей. Спектр поступающих 
запросов от родителей разнообраз-
ный, но, как правило, требующий бы-
строго решения. Это вопросы, касаю-
щиеся образования, здравоохранения 
и паллиативной помощи, санатор-

но-курортного лечения, социальной 
защиты, обеспечения техническими 
средствами реабилитации, оформле-
ния инвалидности.

Обратиться в семейную прием-
ную за социальным сопровождением и 
консультациями можно с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 15.00, позвонив 
по любому из телефонов:

- общероссийский номер: 8 (800) 
250-42-43 (звонок по России бесплат-
ный),

- региональные (местные) номера: 
8-981-506-80-23, 8-985-971-60-02.

Задать свой вопрос можно также 
в соцсети "ВКонтакте" (сообщество 
"Семейная приемная ВОРДИ Вологод-
ской области") и по электронной по-
чте: vordi.vologda@gmail.com.=
__________
*ВОРДИ - Общероссийская общественная орга-
низация "Всероссийская организация родителей 
детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 
ментальными и иными нарушениями, нуждаю-
щихся в представительстве своих интересов".
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