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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Как растить детей 
в цифровом мире?..... стр. 2 

Где получить необходимые 
вещи бесплатно?..... стр. 3

Как вологжанину войти 
в летопись города?..... стр. 4

Как можно помочь бездомным 
животным?.... стр. 7

Центру социального обслуживания и за-
щиты семьи, материнства и детства "С миру 
по нитке" нужна помощь в сборе средств и 
продуктов для проекта по благотворительной 
доставке еды и кормлению детей из неблаго-
получных семей.

ВОЛОГЖАНЕ МОГУТ ПОМОЧЬ НАКОРМИТЬ 
ДЕТЕЙ ИЗ "ТРУДНЫХ" СЕМЕЙ

"Страшная трагедия с погибшей в Вологде девоч-
кой Софией Жаворонковой привела к огромному коли-
честву просьб в наш адрес. Люди просят накормить 
и одеть детей, родители которых не исполняют 
свои обязанности. "Дети не должны быть голодны-
ми" пишут наши подписчики в соцсетях, - делится с 
"ГС" Людмила Ледовская, руководитель АНО Центр 
социального обслуживания и защиты семьи, мате-
ринства и детства "С миру по нитке". - Мы приняли ре-
шение начать благотворительную доставку горячей 
еды для детей из многодетных и неполных семей".

В конце октября представители некоммерческой 
организации совместно с УМВД г. Вологды соверши-
ли рейд по семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Им удалось выявить целый ряд про-
блем, которые теперь предстоит решать юристам и 
психологам центра "С миру по нитке". 

Кроме того, во время визитов 30 детей получи-
ли горячее питание: котлетку с пюре или макаронами 
на выбор, булочку и компот. Стоимость одной такой 
порции - 130 рублей. Для кого-то это чашка кофе в 
кафе, а для ребенка - может быть, первая еда за день. 

На перспективу "С миру по нитке" планирует от-
крыть в Вологде собственную социальную столовую. 
Пока же горячие обеды для детей будут готовить в 
городских учреждениях общепита.

Помочь организации в этом деле можно любым 
доступным способом:

- стать волонтером и доставлять горячие обеды,
- сообщить контакты тех, кому требуется по-

мощь,

- сделать посильное пожертвование по QR-коду 
организации  (размещен выше, считывается через 
банковское приложение),

- передать продукты в фабричной упаковке на 
склад АНО "С миру по нитке".

"Это даст нам возможность кормить деток на 
постоянной основе до тех пор, пока их родители не 
встанут на ноги, - уточняет Людмила Ледовская. - Мы 
приглашаем семьи, чьи детки нуждаются в дополни-
тельном питании на каникулах и кто территори-
ально близок к району Водники, обратиться в нашу 
группу. Есть договоренность со столовой на Судоре-
монтной о предоставлении горячих обедов для на-
ших подопечных".

Со всеми вопросами и предложениями можно 
обращаться в личные сообщения "С миру по нитке" в 
социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм" или по 
тел.: 8-911-529-60-96.=
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Занятия будут полезны будущим 
и настоящим мамам, папам, много-
детным семьям, семьям с одним ро-
дителем, медицинскому персоналу, 
студентам медицинских училищ.

На открытых семинарах специа-
листы расскажут о мотивации мате-
ринства, психологической подготов-
ке к беременности, физиологических 
особенностях новорожденного, по-
слеродовой депрессии, питании в 
период беременности и кормления 
грудью, об уходе за малышом, пра-
вильном прикладывании малыша к 
груди, профилактике мастита, пра-
вильном введении прикорма, коликах 
и нарушениях пищеварения у малы-
ша.

На обучающих тренингах участ-
ники смогут отработать на практике 
темы: купание, пеленание, высажива-
ние, грудное вскармливание, гимна-
стика, слингоношение, организация 
сна, домашняя аптечка и аптечка в 
дорогу, оказание первой помощи ма-
лышу.

Вологодская региональная 
общественная организация Центр 
возрождения искусства материн-
ства "Я-МАМА" принимает заявки 
от организаций со всей Вологод-
ской области на проведение бес-
платных занятий на тему мате-
ринства, грудного вскармливания 
и осознанного родительства.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ОБУЧИТЬ ВОЛОГЖАН 
ИСКУССТВУ РОДИТЕЛЬСТВА

Дополнительно "Я-МАМА" про-
водит обучение на консультантов по 
грудному вскармливанию. После про-
хождения обучения и экзамена участ-
нику проекта выдается сертификат 
"Консультант по грудному вскармли-
ванию".

Заявки на обучение принимают-
ся по электронной почте cm-mama@
yandex.ru или по телефону: 8-921-238-
52-52.

Также напоминаем, что в рамках 
проекта "Молочная река 35" консуль-
танты центра материнства проводят 
индивидуальные консультации для 
молодых родителей. Задать вопросы 
по грудному вскармливанию и уходу 
за новорожденным можно по теле-
фону 8-800-444-33-52 (звонок бесплат-
ный).

Мероприятия проводятся по про-
екту "Молочная река 35" с использова-
нием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.=

В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ 
ФОРМИРУЕТСЯ ОТРЯД 
ПО ПОИСКУ ЛЮДЕЙ 

Первая встреча добровольцев 
состоится 21 ноября с 10 до 15 часов 
в ресурсном центре "Провода" по 
адресу: г. Вологда, ул. Казакова 11-А. 
Будут утверждены должности в от-
ряде и назначены ответственные по 
направлениям.

На встрече пройдет обучение по 
следующим темам:

- история и правила работы в от-
ряде;

- поисково-спасательные рабо-
ты в природной и городской среде;

- безопасность и школа выжива-
ния в лесу;

- поисково-спасательные рабо-
ты на "забросах" (в заброшенных 
зданиях, катакомбах, убежищах и 
т.д.);

- поиск пропавших людей на 
воде.

Следующие занятия пройдут 
уже в декабре.

Вступить в отряд можно, запол-
нив анкету в группе "ПСО Водный 
патруль-ЮК-СПАС" в соцсети "ВКон-
такте": vk.com/vodniy_patrul.

Координаты руководите-
ля отряда: тел. 8-921-123-88-80 
(Александр), электронная почта: 
gromoffon85@mail.ru

Проект "Водный патруль "ЮК-
СПАС" реализует Вологодская регио-
нальная общественная организация 
"ЮК-Помощь Детям" при грантовой 
поддержке  Правительства Воло-
годской области и Федерального 
агентства по делам молодежи ("Ро-
смолодежь"). Активное содействие 
оказывает Администрация Вологод-
ского муниципального района. Дан-
ный проект имеет уклон на поиск 
пропавших на водных объектах и 
сосредоточен в центральной части 
Вологодской области: Вологодский, 
Грязовецкий, Междуреченский, Ки-
рилловский, Сокольский и Шекснин-
ский муниципальные районы.=

Отряд быстрого реагирова-
ния "Водный патруль "ЮК-СПАС" 
объединяет команду доброволь-
цев-спасателей и просто волон-
теров, готовых спасать жизни 
людей и помогать правоохрани-
тельным органам в поиске про-
павших детей и взрослых.fototelegraf.ru

Федеральный проект #вциф-
ру помогает родителям мотивиро-
вать детей лучше учиться через 
цифровые инструменты. Получить 
помощь по цифровой образова-
тельной среде. Онлайн. В любое 
время. Без воды. Бесплатно.

КАК РАСТИТЬ ДЕТЕЙ В ЦИФРОВОМ МИРЕ?

Программа для родителей вклю-
чает в себя общение с федеральными 
экспертами, встречи с "цифровыми 
родителями", а также консультации 
на темы: "Цифровой мир и профес-
сии будущего", "Безопасность в сети, 
цифровая гигиена, кибербуллинг", 
"Математика в 2 клика", "Русский 
язык в 2 клика", "Окружающий мир в 
2 клика", "Английский язык в 2 клика", 
"Логопед онлайн", "Родительский 
контроль", "Финансовая безопас-
ность" и другие.

Чтобы принять участие в проек-
те, обратитесь к своему педагогу - ин-
формация есть во всех школах Волог-
ды и 15 других городов России. Также 
можно самостоятельно зарегистри-
роваться на сайте edutracker.ru (пункт 
"Подберите мне педагога").

"Наша миссия - помочь родите-
лям растить детей в цифровом мире. 
Мы хотим, чтобы взрослые вместе со 
школьниками использовали интернет 
не как ресурс для развлечений, а еже-
дневного помощника и пространство 
профессиональных возможностей", - 
делится с "ГС" Марина Липатникова, 
руководитель центра дополнительно-
го образования "Брайт", организую-
щего федеральный проект #вцифру в 
рамках национального проекта "Об-
разование". Проект победил в кон-
курсе Минпросвещения РФ.=
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Помощь семьям с низкими доходами, пенсионерам, 
людям с ограниченными возможностями здоровья, мно-
годетным семьям, одиноким матерям и отцам, опекунам 
и выпускникам детских домов, людям, попавшим в чрез-
вычайные ситуации, оказывают:

Центр выдачи вещей "КругОвороТ": ул. Зосимовская, 
17. Группа в ВК: vk.com/krugovorot35, тел. 8-981-442-12-08.

Гуманитарный склад "Сотвори Добро": ул. Мальцева, 
2. Группа в ВК: vk.com/sotvoridobro, тел. 8-911-512-65-17.

Центр социального обслуживания и защиты семьи, 
материнства и детства "С миру по нитке": ул. Горького, 
87, 2 этаж. Группа в ВК: vk.com/cklad_c_miry_po_nitke, тел. 
8-911-529-60-96.

Благотворительный фонд "Времена года": ул. Посел-
ковая, 4-24. Группа в ВК: vk.com/vremenagodabf, тел. 8-921- 
537-21-24.

Вологодское отделение "Российского Красного 
креста": Некрасовский переулок, 3. Группа в ВК: vk.com/
redcrossvologda, тел. (8172) 27-02-20.

Также помощь вещами по возможности оказывает 
бюджетное учреждение социального обслуживания Воло-
годской области Территориальный центр социальной по-
мощи семье и детям: ул. Энгельса, 61. Группа в ВК: vk.com/
club25954219, сайт: tercentr.ru, тел. (8172) 54-39-72.

Очень важно! Перед тем, как идти по выбранному 
адресу, обязательно позвоните или напишите волонте-
рам, чтобы узнать об условиях приема, а также о наличии 
необходимых вам вещей. Прием посетителей в центрах 
ведется в установленное время и строго по записи. Обыч-
но организации сообщают о часах приема в своих группах 
в социальных сетях.

В Вологде работают несколько общественных 
и благотворительных организаций, где нуждаю-
щиеся люди могут получить б/у одежду, обувь, 
игрушки, книги и даже мебель и иные вещи в хо-
рошем состоянии, причем совершенно бесплатно.

Кроме того, все перечисленные общественные и бла-
готворительные организации готовы оказывать помощь 
жителям муниципальных районов Вологодской области, а 
некоторые - даже соседям из ближайших регионов. Так, 
АНО "С миру по нитке" благодаря многочисленным дру-
зьям-волонтерам и партнерам имеет возможность до-
ставлять гуманитарную помощь не только в Череповец, 
Шексну, Вожегу, Вытегру, Сокол, Кадуй, Грязовец, Кад-
ников, но даже и в Ярославль, Гусь-Хрустальный и другие 
города.

"Теперь мы еженедельно будем ездить по районам. 
Людям больше не придется преодолевать расстояния на 
автобусе. Будем привозить вещи сами, - делится хорошей 
новостью с читателями "ГС" Людмила Ледовская, руково-
дитель АНО "С миру по нитке". - Мы ищем тех, кому дей-
ствительно нужна помощь, и тех кто готов помогать 
ближнему: собирать списки людей и их потребности, до-
ставлять гуманитарную помощь".=

Фото предоставлено АНО "С миру по нитке"

ВОЛОГЖАНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ 
ВЕЩИ БЕСПЛАТНО

ДОБРОЕ ДЕЛО ДЛЯ МАМ
В Вологде в рамках Всероссийской социальной акции ко Дню 

матери проходит  благотворительная акция "Подарок для мамы".

Проводят ее волонтеры прихода 
собора Рождества Пресвятой Бого-
родицы по благословению настоя-
теля протоиерея Алексия Ольховни-
кова. Их цель - помочь многодетным 
и малообеспеченным подопечным 
семьям Центра защиты материнства 
и детства "Время детям". На попече-
нии социальной службы прихода на 
сегодняшний день находятся 50 та-
ких семей. 

В качестве подарков волонтеры 
хотят собрать незатейливые набо-
ры гуманитарной помощи, которые 

пригодятся мамам в быту. Они обра-
щаютя к вологжанам и предприяти-
ям города с просьбой пожертвовать: 
детские или универсальные стираль-
ные порошки и гели, детские или 
взрослые зубные пасты, влажные сал-
фетки, шампуни, мыло, детский крем, 
средства бытовой химии и т.п. вещи.

Передать гуманитарную помощь 
можно по адресам в Вологде:

- Говоровский проезд, 2-А. (де-
журный на 1 этаже воскресной шко-
лы). Время приема помощи: поне-
дельник, среда, пятница с 9.00 до 

18.00; вторник, четверг с 9.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье: с 9.00 до 14.00.

- Советский пр., 35-А, вход со 
двора. Ежедневно с 08:00 до 21:00. 
Телефон для связи: 753-753 (вахта 
Фонда поддержки гражданских ини-
циатив).=

regnum.ru
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В ВОЛОГДЕ СОБИРАЮТ ЛИЧНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ ГОРОЖАН 
Общественная организация "Держаться кор-

ней" начинает подготовку к публикации сборника 
воспоминаний вологжан, связанных с историей 
Вологды. Лучшие рассказы войдут в сборник "Во-
логжане о Вологде", который будет издан к 875-
му юбилею Вологды.

Вологжан просят описать события и обстоятельства 
пусть и не столь далекого прошлого. Рассказать об улицах 
и домах, садах и парках, памятниках и скверах, промыш-
ленных предприятиях и социальных учреждениях и, ко-
нечно, о людях: как они жили, любили, строили и мечтали. 
В такой истории могут присутствовать не только факты, но 
и личное отношение к ним автора.

"Воспоминания простых вологжан, в которых они 
делятся своими впечатлениями о городе минувших лет, - 
ценный источник краеведческой информации, - считает ру-
ководитель ВГПКОО "Держаться корней" Михаил Глазов. 
- Мы предлагаем вологжанам поведать широкой публике о 
прошлом города от первого лица в формате небольшого 
рассказа. Каждый автор получит свой экземпляр печатно-
го сборника в подарок".

Организаторы принимают материалы до 7 декабря 
2021 года в библиотеках города или по e-mail: eyeson@
yandex.ru. Авторам, помимо текста воспоминаний, необ-
ходимо также предоставить краткую информацию о себе 
и фото (желательно выполненное в описываемое время).

Проект "Вологжане о Вологде" реализуется  при под-
держке Правительства Вологодской области и при софи-
нансировании Фонда президентских грантов. Партнёры 
проекта: МБУК "Централизованная библиотечная систе-
ма города Вологды" и МКУ "Центр по работе с населени-
ем".=

В ВОЛОГДЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ БАЛ

Организатором бала стала руководитель инклюзив-
ного танцевального коллектива "KIS TIS - расправившие 
крылья" Лина Павлова.

Участников с ограниченными возможностями 
здоровья сопровождали танцоры без инвалидно-
сти. Всего на паркет вышли 17 пар.

Сейчас в составе группы занимаются пять танцоров на 
колясках и шесть волонтеров. Коллектив работает на базе 
Вологодского колледжа технологии и дизайна. Активист-
ка прошла специальный курс в Самаре, в ходе которого 
научилась адаптировать танцы для людей с разными ви-
дами инвалидности. Новым шагом в развитии необычного 
направления стал инклюзивный бал.

"Я поняла, что это даст положительный результат 
в развитии инклюзии, и занялась подготовкой. Десять са-
лонных танцев участники разучили на семи репетициях 
благодаря помощи профессиональных хореографов. Пары 
сформировали так, чтобы танцору с инвалидностью по-
могал волонтер. У одной девушки было сразу два кавалера: 
один для управления коляской, а другой непосредственно 
для танца", - рассказала Лина Павлова.

Тематикой бала стало творчество Михаила Булгако-
ва. Парикмахеры и визажисты помогли участникам вопло-
тить задуманные образы. Следующий бал планируют про-
вести на Новый год.=

Текст: Ирина Виноградова, АСИ
Фото предоставлено Линой Павловой

Выставка "Свет души" про-
водится в стенах Вологодского 
кремля в честь десятилетне-
го юбилея благотворительного 
фонда "Во имя добра".

РАБОТЫ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ С ОВЗ ВЫСТАВЛЕНЫ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ
Юные художники и мастера пре-

доставили для экспозиции работы 
в самых разных видах и техниках. 
Здесь есть и живопись, и графика, и 
роспись по дереву, а также кружево-
плетение, вязание, валяние, лоскут-
ная пластика, керамика.

"Мы очень рады принимать у  
себя эту выставку. Она очень душев-
ная и яркая", - поделилась с "ГС" ге-

Цель выставки - привлечь вни-
мание общественности к творчески 
одаренным детям с особенностями 
здоровья.

неральный директор музея-заповед-
ника Юлия Евсеева.

Посмотреть выставку можно до 
28 ноября по адресу: г. Вологда, ул. 
Сергея Орлова, 15, художественный 
отдел. Часы работы: с 10.00 до 17.30, 
выходные дни - понедельник, втор-
ник. Справки по телефону: 72-25-11, 
72-99-81. Афишу смотрите на страни-
це №8 нашей газеты.=

pastvu.com
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОРОГА К ДОМУ" 
КОМПАНИИ "СЕВЕРСТАЛЬ" ОТКРЫЛ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ

С позвонившими общается директор фонда - 
рассказывает о бесплатных услугах, оказываемой 
помощи и возможностях взаимодействия.

За первый час работы за консультацией в фонд обра-
тились четверо граждан. Их интересовало, как получить 
помощь психолога, могут ли НКО оказывать платные ус-
луги, как присоединиться к благотворительным програм-
мам "Дороги к дому".

Фонд единовременно сопровождает около 400 се-
мей в разных проектах, оказывает разовые консультации 
и адресную помощь. Благополучатели взаимодействуют с 
кураторами, психологами, юристами и другими специали-
стами.

"На горячей линии можно оставить отзыв о нашей 
работе, высказать предложения по усовершенствова-
нию. Мы открыты и для общения с волонтерами и бла-
готворителями, желающими помочь. Кроме того, фонд 
является отраслевым ресурсным центром по работе с 
семьями, в том числе с семьями в кризисе. Мы готовы де-
литься опытом и передавать технологии, доказавшие 
свою эффективность, другим НКО и учреждениям", - рас-
сказала директор БФ "Дорога к дому", член Обществен-
ной палаты РФ Екатерина Фрыгина.

Всего в Вологодской области фонд реализует 23 про-
екта по программе "Дорога к дому". В Вологде представ-
лены три из них: "Цифровая социализация" для обучения 
детей и подростков навыкам безопасного использования 

Интернета; "Счастье в дом" - коммуникативное простран-
ство для замещающих семей; "Факультет родительских 
наук" для развития семейных компетенций.

НКО и учреждения, желающие войти в программу 
"Дорога к дому" и получить финансирование на социаль-
ный проект, также могут уточнить всю необходимую ин-
формацию на горячей линии.

Звонки принимаются каждый четверг с 15:00 до 16:00 
по номеру телефона (8202) 20-14-65 из Вологды, Чере-
повца, Великого Устюга, Воркуты, Оленегорска, Волгогра-
да, Костомукши, Орла.=                                  

Текст: Ирина Виноградова, 
Агентство социальной информации

Интерактивные занятия прово-
дятся два раза в месяц, начиная с 
сентября. На первых занятиях мамы 
с детьми уже научились шить необхо-
димые для экологичного образа жиз-
ни вещи: многоразовые бахилы, фрук-
товки и шопперы. Причем ткань для 
изделий не покупалась, а использова-
лись обрезки отслуживших вещей.

Занятия курса строятся по прин-
ципу "два в одном": обучение плюс 
формирование навыка. Участники не 

Комплексный творческий курс "Бережно к природе. С любовью 
к семье" организовала общественная организация "Мама может" в 
Вологде. Мастер-классы здесь проводятся бесплатно, но с одним 
условием - участвовать семьей.

просто учатся изготавливать эколо-
гичные вещи, но и узнают об основах 
экологичного поведения, заботливо-
го отношения к природе.

"Разумное отношение к потре-
блению и забота об окружающем 
мире начинается с экологического 
воспитания в семье, - считают в об-
щественной организации "Мама мо-
жет". - Зачем все это надо? Мы сами 
делаем нашу жизнь чуточку лучше: 
планету - чище, мысли - добрее. Ну и 
для детей мы отличный пример. Ведь 
воспитание через подражание прино-
сит гораздо больше пользы, нежели 
простые наставления, а обучение в 
игре и через творческие занятия всег-
да результативнее обычных лекцион-
ных уроков".

В ближайшее время состоятся 
мастер-классы по темам:

- 6 ноября - "Органайзер из 
джинс";

- 20 ноября - "Упаковка подарков 
своими руками";

- 4 декабря - "Шьем подушку для 
дивана/кресла/машины".

Автор и ведущая мастер-клас-
сов - Любовь Рустикова, волонтёр и 
творческий специалист АНО "Мама 
может". Для записи на мастер-класс 
нужно написать девушке личное со-
общение, указав дату и количество 
участников.

Курс "Бережно к природе. С лю-
бовью к семье" реализуется с исполь-
зованием субсидии Правительства 
Вологодской области. В рамках про-
екта в мае 2022 г. состоится город-
ская выставка изделий, созданных из 
отходов и мусора.=

Фото предоставлено 
АНО "Мама может"

НА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЕМЕЙНЫХ МАСТЕР-КЛАССАХ 
ВОЛОГЖАНЕ ТВОРЯТ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ
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В сентябре проект начал работу в Мурманске. Горожанам пред-
ложили сдавать макулатуру в специальные контейнеры, чтобы по-
мочь детям и экологии.

ВОЛОГОДСКАЯ "БУМАЖНАЯ ПОМОЩЬ" ПОЯВИТСЯ 
ЕЩЕ В ЧЕТЫРЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ

Жители Мурманска теперь смо-
гут принести макулатуру и сдать в 
экомодули, расположенные рядом 
с жилыми кварталами, торговыми и 
деловыми центрами. Общественная 
организация "Зеленый полюс" предо-
ставляет их бесплатно и на неопреде-
ленный срок. Активисты планируют 
установить около 70 модулей - таким 
способом удастся отправлять на пе-
реработку более 10 тонн в месяц.

все время установлено более 200 кон-
тейнеров, собрано свыше 1 300 тонн 
сырья и выручено почти 3 млн рублей, 
а объем макулатуры на полигонах Во-
логды сократился в два раза. На оче-
реди еще четыре региона, поддер-
жавшие проект: Республика Карелия, 
Псковская и Ярославская области, го-
род Москва.

"Дополнительно ко всему у лю-
дей появляется возможность реа-
лизовать себя в области экологии и 
благотворительности без каких-ли-
бо материальных затрат. Вторсырье 
могло оказаться на свалке или еще 
долгое время пролежать в квартире, 
потому что от сдачи много средств не 
выручишь. Экономическая мотивация 
не работает, а наш проект создает со-
циальный стимул", - добавил Андрей 
Карягин.=

Текст: Ирина Виноградова, 
Агентство социальной информации

Фото: МЭБОО "Зеленый полюс"

Все вырученные средства будут 
направлены на организацию адаптив-
ных видов спорта в регионе и для 
оказания помощи детям и молодым 
людям с ОВЗ.

"Нам важно масштабировать 
проект. Мы обращаемся в админи-
страции городов и регионов с запро-
сом. В случае получения согласия от 
властей, наличия финансовой воз-
можности по его продвижению со 
стороны партнеров начинается реа-
лизация. Так и в Мурманске: мы нашли 
переработчиков макулатуры, кото-
рые будут осуществлять вывоз", - 
пояснил президент МЭБОО "Зеленый 
полюс" Андрей Карягин.

В Вологде благотворительный, 
экологический и просветительский 
проект "Бумажная помощь" реали-
зуется с 2016 года, а осенью 2020 
первые контейнеры появились в Че-
реповце. Этим летом к проекту при-
соединилась Московская область. За 

КУДА ОТПРАВИТЬ 
ПРОЧИТАННЫЕ ДЕТСКИЕ КНИГИ?
Одна из самых частых жалоб книгочеев: "Уже 

некуда ставить книги, все шкафы забиты". Их 
можно понять, ведь книги для взрослых можно 
читать и в электронном виде, а вот детям нужны 
бумажные. Если вы не собираетесь копить книги, 
чтобы они лежали и занимали место в ожидании 
предполагаемых внуков, предлагаем вам отдать 
их на благое дело.

Так, общественная 
организация "Сотвори 
Добро" ведет в Вологде 
постоянный сбор книг, 
игрушек, настольных и раз-
вивающих игр для детей из 
семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, а 
также для самых младших 
подопечных социальных уч-
реждений и больниц.

"Книги мы любим, бе-
режем, принимаем, приво-
дим в порядок и передаем 
не только в подопечные се-
мьи города и области, но и 
учреждения, которым они 

очень нужны, - сообщила 
"ГС" руководитель "Сотво-
ри добро" Елена Писку-
нова. - Помогают в этом 
сотрудники и волонтеры 
таких учреждений - люди, 
которые не понаслышке 
знают, как радуются ма-
ленькие пациенты и их ро-
дители книжным новинкам 
на полках больницы!".

Гуманитарный склад 
"Сотвори Добро" находит-
ся в Вологде на ул. Маль-
цева, д. 2. Волонтеры при-
нимают вологжан каждую 
субботу с 10 до 12 часов.=

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-
КОНКУРС ПРОХОДИТ В ВОЛОГДЕ

Конкурс постов в соцсетях #РазделяйВО объ-
явлен в областной столице. До 15 ноября волог-
жанам предлагают поделиться в интернете по-
лезными экологическими навыками и получить за 
это призы. 

Для участия в конкур-
се нужно в соцсети "ВКон-
такте" опубликовать пост с 
фотографией раздельного 
сбора отходов в повседнев-
ной жизни, сдачи вторсы-
рья в пункты приема. Посты 
необходимо сопроводить 
кратким описанием на тему 
"Я разделяю отходы" и 
хештегами #РазделяйВО и 
#ноосфера35.

Победители будут на-
граждены подарками и ди-
пломами. Абсолютно все 
участники получат благо-

дарность в электронном 
виде.

Конкурс организует  
Вологодская региональная 
общественная культурно- 
экологическая организация 
"Ноосфера" в целях популя-
ризации раздельного сбора 
отходов, экодействий по 
защите и сохранению при-
роды города, повышения 
уровня заинтересованно-
сти детей в защите и сохра-
нении природной среды, 
повышения и пропаганды 
экологической культуры.=

Разделять отходы нужно, чтобы воздух чистым был,
Чтобы в самой грязной луже отражался чистый мир,

Чтобы радостно и звонко пели птицы в вышине,
Чтобы дышалось полной грудью в тишине тебе и мне!

© Светлана Колыгина, участница конкурса
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ЗООВОЛОНТЕРЫ В НАШЕ ВРЕМЯ: 
КАК ПОМОЧЬ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ?

В зоозащитной деятельности считается, что самая важная по-
мощь – это забрать бездомное животное с улицы в свой дом. Но 
лишь немногие располагают такой возможностью. Зато, став во-
лонтером общества защиты животных, каждый человек может уча-
ствовать в решении проблемы бездомных животных, спасать и вы-
хаживать кошек и собак.

Чем бы вы ни занимались по жиз-
ни, какая бы профессия у вас ни была, 
в волонтерстве можно найти занятие 
по душе. Главное - стремление быть 
востребованным и приносить пользу 
окружающим. 

Общество защиты животных 
"Велес" осуществляет несколько на-
правлений деятельности, поэтому его  
волонтеры имеют возможность вы-
брать вид помощи, исходя из своих 
личных умений, навыков и возможно-
стей. Здесь можно проявить себя как:

- эколог (организуя акции по при-
ему у населения вторсырья);

- дизайнер (разрабатывая маке-
ты социальной рекламы, верстая га-
зеты, буклеты и листовки);

- спасатель (выезжая на экстрен-
ные случаи к пострадавшим живот-
ным и вызволяя);

- ветеринар, кинолог, зоопсихо-
лог, груммер (осуществляя уход за 
подопечными Центра помощи живот-
ным, ассистируя ветеринарам);

- юрист (отстаивая права живот-
ных в суде и консультируя людей по 
правовым вопросам содержания и 
обращения с животными);

- проектный менеджер (разраба-
тывая социальные проекты, участвуя 
с ними в конкурсах и реализуя их);

- SMM-менеджер (разрабатывая 
информационный контент и помогая 
в администрировании групп "Велеса" 
в социальных сетях);

- мастер по изготовлению hand 
made изделий (для благотворитель-
ной продажи постоянно нужны ори-
гинальные работы в различных техни-
ках);

- фотограф (фотографируя пи-
томцев приюта, создавая фотоисто-
рии спасения животных);

- общественный деятель (вы-
ступая с законотворческими иници-
ативами в вопросах обращения с 
животными, принимая участие в эко-
логических и зоозащитных форумах и 
круглых столах, ведя переговоры). 

ОЗЖ "Велес" всегда нужны  до-
бровольцы для ухода за животными, 
шитья попон (послеоперационных 
повязок),  участия в экологических и 
благотворительных акциях, выстав-
ках, для расклейки объявлений. 

Особо здесь ценятся автоволон-
теры, чтобы отвозить и забирать до-

легковые машины и спецтехника.
Также "Велесу" можно помочь 

распечаткой объявлений, распро-
странением информации в интернете, 
пиаром животных и социальных про-
ектов, прямой гуманитарной помо-
щью и пожертвованиями.

Нельзя не отметить, что помимо 
самореализации, волонтерство несет 
в себе и практические выгоды. Так, на-
пример, сейчас широко распростра-
нена практика описания в резюме 
опыта добровольческой деятельно-
сти. А наличие рекомендации от НКО 
только повышает статус кандидата на 
любую трудовую вакансию, особенно 
федеральных компаний. А еще это от-
личная площадка для прохождения 
практики студентами, обучающимися 
по различным специальностям.

Если у вас есть желание помо-
гать, звоните: 8-960-295-69-65, 8-951-
742-66-59, 8-911-513-00-99. Пообщав-
шись, мы обязательно выявим то, как 
именно вы сможете принимать уча-
стие в решении проблемы бездомных 
животных.=

Текст: Ольга Клюквина, председатель 
РБОО "Вологодское ОЗЖ "Велес"

Фото предоставила Екатерина Крюкова

бровольцев со 
смены в приюте, 
возить животных 
на прием в вете-
ринарные клини-
ки, выезжать с 
волонтерами на 
экстренные вы-
зовы, собирать 
г у м а н и т а р н у ю 
помощь и маку-
латуру от насе-
ления. Причем 
востребованы и  
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