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Èнтернет и администрацию 
города Вологды заполонили жало-
бы о том, что людям мешают бро-
дячие собаки, например, на улице 
Северной. Публикуем открытое 
обращение представителей Воло-
годского общества защиты жи-
вотных "Велес" с комментарием 
ситуации.

"Доводим до вашего сведения, что 
на ул. Северной проживает несколько 
стерилизованных и привитых бездо-
мных собак: два кобеля, одна сука и 
три ее щенка (было пять - двум удалось 
найти дом, пока они были отловлены 
и содержались после стерилизации в 
Центре помощи животным "Велес"). 
Все эти четвероногие были отловлены 
по просьбам жителей, стерилизованы, 
привиты от бешенства и согласно фе-
деральному закону от 27 декабря 2018 
г. № 498-ФЗ "Об ответственном обра-
щении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" возвра-
щены на место отлова. 

Эти собаки никого не кусали, но 
некоторым людям не нравится, что 
они лают. Тем не менее лай не являет-
ся основанием для повторного отлова. 
Согласно 498-ФЗ,  стерилизованные 
животные, имеющие несмываемую 
отметку (клипсу или татуировку), не 
подлежат отлову. В приюты на пожиз-
ненное содержание могут быть опреде-
лены только больные особи или те, кто 
укусил человека, проявив немотивиро-
ванную агрессию. 

КОМУ МЕШАЮТ БЕЗДОМНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ?

На сегодняшний день в Вологде 
нет ни одного муниципального при-
юта, куда можно было бы забирать 
животных с улиц навсегда. Частные 
приюты и приюты общественных ор-
ганизаций не обязаны, но могут делать 
это на добровольных началах, при на-
личии физических и финансовых воз-
можностей. В контракте с подрядными 
организациями на отлов животных не 
прописано пожизненное содержание 
забранных с улиц животных, средства 
в бюджете есть только на программу 
ОСВВ (Отлов Стерилизация Вакци-
нация Выпуск), т.е. кратковременное 
содержание в течение 25 дней.

Уважаемые вологжане, вы не одни 
живете в Вологде. Бездомные собаки и 
кошки – тоже жители нашего города, 
наделенные особыми правами! Ваше 
недовольство бродячими кошками и 
собаками - не повод для истребления 

животных. Машины, соседи, старые 
постройки, деревья и даже воздух и 
вода – это все потенциальная опас-
ность для жизни и здоровья людей. 
Но мы живем с этим, как будем жить 
и с бездомными животными, раз мы 
не можем создать общество, в котором 
ответственно относятся к кошкам и 
собакам: не выбрасывают, не разводят, 
не выпускают на самовыгул, а приви-
вают, стерилизуют и ухаживают, со-
блюдая правила содержания.

Федеральный закон № 498-ФЗ и 
Конституция РФ закрепляют за жи-
вотными особые права и обращаться 
с ними нужно так, как с существами, 
способными испытывать эмоции и 
физические страдания. Любые проти-
воправные действия над братьями на-
шими меньшими преследуются по ста-
тье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с 
животными")".=
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У РЕБЕНКА ДИАБЕТ? 
РОДИТЕЛЕЙ СРОЧНО В ШКОЛУ!

На занятиях участники 
анализируют, как различа-
ются чувства родителей и 
ребенка относительно ди-
агноза, ищут ответы, где 
взять силы на "принятие" 
болезни и маме, и ребенку, 
размышляют о важности 
информации о заболевании 
и о том, насколько по-раз-
ному можно ее восприни-
мать. Психологи помогают 
в первую очередь родите-
лям, чтобы их переживания 
были менее острыми, а тре-
воги за детей менее изматы-
вающими.

Участие бесплатное. 
Занятия начнутся по мере 

Воспитывать ребенка с диабетом первого типа – 
работа не из легких. Просто хорошая мама должна 
стать "супермамой". Чтобы достичь этого уровня, 
требуется уйма знаний по теме. Получить их помо-
гут занятия школы диабета и психологические тре-
нинги родительской эффективности.

набора групп и будут про-
ходить в онлайн формате. 
Возрастные ограничения 
отсутствуют.

Узнать подробную ин-
формацию можно по те-
лефону (8172) 56-25-07 и в 
группе vk.com/diabet35.

"Школа диабета" - это 
часть проекта "Dolce vita с 
диабетом - 2", который реа-
лизует благотворительный 
фонд "Во имя добра" со-
вместно с ВОООИ "Объе-
динение больных сахарным 
диабетом" на средства гран-
та Президента РФ, предо-
ставленного Фондом прези-
дентских грантов.=

КОВОРКИНГ-ЦЕНТР БЫТОВОГО 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЯВИТСЯ В ВОЛОГДЕ

В предстоящем учебном году вологодские пенси-
онеры, люди с ограниченными возможностями здо-
ровья и многодетные мамы смогут решить вопрос 
самозанятости. Бесплатный курс по обучению на-
выкам оказания бытовых услуг и основам рукоделия 
предлагает вологжанам фонд "Земля Вологодская".

Занятия будут вести 
опытные мастера-технологи 
в специально оборудован-
ном для этих целей ковор-
кинг-центре. 

С первого октября 
стартует курс "Валяние из 
шерсти", после которого за-
планированы еще "Сувенир-
ная продукция" (с 1 декабря 
по 31 января 2020 г.), "Швей-
ное дело" (с 1 февраля по 31 
марта 2021 г.) и  "Парикма-
херское дело" (с 1 апреля по 
31 мая 2021 г.).

К услугам учащихся 
швейные машинки, овер-
лок, уголок парикмахера, 
иное специализированное 

оборудование и инвентарь; 
профессиональная помощь 
администратора. Всем этим 
они смогут пользоваться 
также и в личных целях, об-
учать навыкам работы дру-
гих.

В настоящее время 
все группы уже полностью 
укомплектованы. 

Проект реализует Фонд 
развития малых городов 
и сел "Земля Вологодская" 
с использованием гранта 
Президента Российской Фе-
дерации на развитие про-
ектов в области социальной 
поддержки и защиты граж-
дан.=

КОНКУРС 
СЕМЕЙНЫХ ФОТОГРАФИЙ 

ОБЪЯВЛЕН НА ВОЛОГОДЧИНЕ

Конкурс проводится в 
целях пропаганды традици-
онных ценностей семьи, ма-
теринства, отцовства и дет-
ства. Номинации конкурса:  
"Семейные традиции", "Ве-
селые семейные будни", 
"Моя профессия - бабушка", 
"Моя семья и Вологодчи-
на", "На кухне всей семьей", 
"Наша большая семья", "Се-
мьи счастливые моменты",  
"Мамина радость", "Мы за 
здоровый образ жизни".

Участник (организа-
ция) может направить для 
участия в конкурсе не более 
одной фотографии по ка-
ждой номинации. Фотогра-

Территориальный центр социальной помощи 
семье и детям проводит конкурс фотографий "Все 
начинается с семьи". К участию приглашаются как 
семьи, так и представители общественных и неком-
мерческих организаций, предприятий, учреждений 
со всей Вологодской области.

фии принимаются только в 
электронном виде в форма-
те JPEG. Размер фотографий 
должен составлять не менее 
1920 пикселей по длинной 
стороне. 

Итоги конкурса будут 
подведены накануне Меж-
дународного Дня матери. 
Победители получат памят-
ные подарки и дипломы, а  
остальные участники - бла-
годарственные письма.

Фотоработы при-
нимаются до 26 октября 
по электронной почте 
konkurstccpsd@mail.ru. Кон-
тактный телефон: 8 (8172) 
54-31-92.=

МОГУТ ЛИ ПОДРОСТКИ РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ ВЗРОСЛЫХ?

Как обнаружить нере-
шенную никем проблему 
и создать из нее свой соб-
ственный социальный или 
бизнес-проект? Организа-
торы конкурса уверены, что 
школьники справятся с этой 
задачей и смогут открыть 
для себя социальное пред-
принимательство как сферу 
профессиональной деятель-
ности.

Участникам конкурса 
нужно взять интервью у че-
ловека старше 55 лет, узнать, 
с какими трудностями он 
сталкивается и придумать 
способ решения проблемы. 
Заявка должна состоять из 

Команда интернет-проекта "BoomerZ" предлага-
ет школьникам придумать собственный стартап по 
решению проблем пожилых людей, создать важный 
и нужный проект, не дожидаясь окончания школы 
или начала учебы в университете. Заполнить форму 
для участия в конкурсе можно до 14 октября.

аудиозаписи интервью, за-
полненной онлайн формы 
и мудборда (визуального 
представления проекта).

Авторы 10 лучших про-
ектов пройдут стажировку 
в компании и смогут реали-
зовать свою идею. Команда 
"BoomerZ" будет помогать 
участникам на всех этапах 
и консультировать в он-
лайн-режиме.

Вся информация о кон-
курсе размещена на сайте 
www.boomerz.ru/konkurs. 
Там же можно посмотреть 
короткие видеолекции по 
подготовке и оформлению 
проекта.=
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ОБЩЕСТВЕННИКИ В ОДНОМ "КОТЛЕ" ИЛИ 
"ВОЙНА" В ЧЕРЕПОВЦЕ

Общественники представили зри-
телям реконструкцию боя "На подсту-
пах к Тукмусу", произошедшего в мае 
1945 года во время операции "Кур-
ляндский котел". Поучаствовать в сра-
жении, кроме вологжан и череповчан, 
приехали реконструкторы из Чагоды, 
Архангельска, Вельска, Северодвин-
ска. Воссоздавать бой в далекой Кур-
ляндии череповецкие общественники 
стали в память о 168 стрелковой ди-
визии, сформированной в Череповце, 
всю войну прошедшей в составе Ле-
нинградского фронта на самых "го-
рячих" ее рубежах, и после Победы 9 
мая продолжившей сражаться в Кур-
ляндии, где боеспособной оставалась 
200-тысячная группировка фашистов. 

Это был очень серьезный, крова-
вый штурм, во время которого, уже 
после пакта о капитуляции Германии, 
продолжали гибнуть наши земляки. 
Руководитель военно-исторического 
клуба "Плацдарм" Кирилл Крутцов, 

кстати, представляющий во время боя 
немецкого офицера, поясняет: "Про-
тивник был опытный, хитрый и ум-
ный. Ãитлер считал Курляндию как бы 
плацдармом для наступления. Почему 
Красная Àрмия оставила ее на послед-
ний момент? Â принципе ýтот кусок 
им был не особенно важен, важнее было 
дойти до Áерлина, а потом уже разо-
браться с Курляндией, поýтому Курлян-
дия держалась практически до 23 мая". 

Разбить курляндскую группи-
ровку врага Красная Армия пыталась 
пять раз, но безуспешно. Так же непро-
сто было и реконструкторам, которые 
представляли бойцов 168 стрелковой 
дивизии. Красноармейцам надо было 
проложить проходы в минных полях, 
сходить, точнее "сползать" в разведку, 
захватив "языка", провести артподго-
товку и, наконец, стремительной ата-
кой ворваться в окопы противника. 
Зрители, оглушенные перестрелкой, 
вместе с бойцами кричали: "Ура!", а по-
сле захвата германских позиций пода-
рили реконструкторам аплодисменты.

После ожесточенного боя про-
тивники, как принято у участников 
военно-исторических клубов, "поми-
рились": прошли в одном строю пара-
дом и вместе вспомнили наших дедов 
и прадедов, участников Великой Оте-
чественной войны. 

Провести бой, закупить патроны 
и прочее вооружение, пригласить ре-
конструкторов из других городов че-

Раздавались крики и выстре-
лы – в конфронтацию прямо в 
центре Череповца, в парке По-
беды, вступили сразу три обще-
ственных организации и два клу-
ба исторической реконструкции. 
К счастью, вооруженный кон-
фликт был частью масштабной 
реконструкции, посвященной 
Дню окончания Второй мировой 
войны. 

реповчане смогли благодаря тому, что 
региональная общественная организа-
ция "Батюшковское общество" в мар-
те 2020 года, подготовив проект "Две 
войны – одно Отечество", выиграла 
Президентский грант. Общественни-
ки не только провели зрелищный бой 
и праздник, но и рассказали, что наши 
земляки могут отмечать два Дня Побе-
ды – 9 мая и еще день, когда отгремели 
выстрелы в далекой Курляндии и при-
зывники-вологжане отложили, нако-
нец, автоматы и винтовки, - 23 мая.=

Òåêñт: Åêàтåðèíà ßêóíоâà
Фото: Ñâÿтоñëàâ Ñàäûðèí 

Èрина Ìихайлова: 
"У меня все будет хорошо"

Èрина Ìихайлова: 
"У меня все будет хорошо"
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"МАСТЕРСКАЯ РАДОСТИ" ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Программа занятий кружка "Мастерская радости" 

очень обширна. Здесь можно обучиться навыкам шитья на 
новейшем швейном оборудовании и получить знания об 
использовании современных электронных сервисов. Во-
лонтеры научат, как, не выходя из дома, оплатить услуги 
ЖКХ или записаться к врачу, как сэкономить бюджет и не 
попасться на уловки мошенников, как получить дополни-
тельное образование через интернет и многому другому.

Приятным сюрпризом для участников проекта станут 
бесплатные экскурсии, праздничные концерты и адресная 
помощь.

Кружок действует при Соборе Рождества Пресвятой 
Богородицы по адресу: Говоровский проезд, д.2.

По всем вопросам обращайтесь к организаторам по 
телефонам: 8-905-298-39-59 (Русских Любовь Николаевна), 
8-911-513-35-96 (Оботурова Алла Леонардовна).

Местная православная религиозная организация при-
ход Рождество-Богородицкого кафедрального собора гор. 
Вологды Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат) реализует проект "Служение доброй воли" при 
поддержке Фонда президентских грантов.= 

Фото:   Àëëà Îáотóðоâà

Обучиться изготовлению изделий ручной рабо-
ты, повысить финансовую и компьютерную грамот-
ность предлагает вологодским пенсионерам приход 
Рождество-Богородицкого собора города Вологды.

БЕСПЛАТНО ЗАНИМАТЬСЯ ТАНЦАМИ И ФИТНЕСОМ 
СМОГУТ ДЕТИ С ОВЗ И ПЕНСИОНЕРЫ

Æенщин и мужчин возраста 50+, а также детей и 
молодых взрослых с ограниченными возможностя-
ми здоровья ждут на бесплатные групповые и ин-
дивидуальные тренировки в интегральной студии 
эстрадного танца "ДежаВю".

В новом учебном году студийцев ждут занятия танца-
ми по инновационной методике инклюзивного обучения 
и индивидуальные тренировки по программам щадящего 
фитнеса. Запланированы выступления с концертами и со-
вместные праздничные программы.

"Íаш инклюзивный проект обúединяет дам возраста 
50+ и талантливых исполнителей с инвалидностью. Его 
глубинный смысл - в поддержке, желании делиться и разде-
лять! - рассказывает Марина Зайцева, руководитель и хо-
реограф студии "ДежаВю". - Íаша студия уже практически 
профессиональный коллектив - столько времени мы вместе, 
столько гастролей, столько завоеванных призов!".

Все занятия по проекту бесплатны для его участников. 
Количество участников ограничено. Запись ведется по теле-
фону: 8-921-820-57-54 (Марина Валентиновна).

Проект "Интегральная студия эстрадного танца "Дежа-
Вю" реализуется Фондом поддержки гражданских инициа-
тив при поддержке Фонда президентских грантов.= 

Фото:  vk.com/dejavu_vologda

ВОЛОГОДСКИЕ ÝКОЛОГИ-ДОБРОВОЛЬЦЫ СОЗДАЛИ ÝКОИГРУ 

Игра представляет собой новый интерактивный фор-
мат повышения экологической культуры молодежи. Ее ти-
раж ограничен - выпущено всего 100 штук. Команда про-
екта "Зеленый шаг 35" готова бесплатно предоставить игру 
образовательным организациям и волонтерским центрам. 
Заявки принимаются по электронной почте noosfera35@
yandex.ru.

Проект "Зеленый шаг 35" реализуется на территории 
Вологодской области силами добровольцев и при грантовой 
поддержке Росмолодежи.=

Íастольная экологическая игра с региональной 
повесткой рассчитана на аудиторию 14+. 

Фото:  pixabay.com
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ВОЛОНТЕРЫ-ЮРИСТЫ 
БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ 

ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ 
ЗАКЛЮЧЕННЫМ

Вологодское региональное 
отделение Ассоциации юристов 
России и Северо-Западный фи-
лиал Университета имени О.Е. 
Кутафина приглашают студентов 
и практикующих юристов стать 
волонтерами социально значи-
мого проекта "Оказание бесплат-
ной юридической помощи лицам, 
находящимся в местах принуди-
тельного содержания Вологод-
ской области".

ВОЛОГЖАНЕ СМОГУТ 
ЗАНЯТЬСЯ ТУРИЗМОМ 

ПРЯМО В СВОЕМ
РАЙОНЕ

Первое игровое мероприятие со-
стоялось 15 сентября на территории 
ТОС "Тепличный". 92 юных жителя 
микрорайона в форме игры ознакоми-
лись с элементами туристской полосы 
препятствий и спортивного ориенти-
рования и даже получили сертифика-
ты за успешное выполнение всех зада-
ний. Неделей позже учащиеся школы 
№ 7 г. Вологды и жители ТОС "Ленин-
градский" также смогли почувствовать 
себя настоящими туристами.

Всего по проекту планируется 
провести не менее 12 подобных меро-
приятий. Каждое включает в себя три 
блока препятствий. В первый блок 
входят такие этапы как ромб, бабоч-
ка, параллельные веревки, навесная 
переправа и т.д., во второй – элемен-
ты спортивного ориентирования, в 
третий – установка палатки, укладка 
рюкзака и т.п. На каждом шаге опыт-
ный инструктор подробно объясня-
ет участникам технику прохождения, 
способы страховки и самостраховки.

Заявки на проведение игровой 
программы "Туристский город" при-
нимаются от школ, ТОСов и заинтере-
сованных групп по электронной почте 
fedorkovav64@mail.ru= 

Фото: vk.com/club95147051

Федерация туризма города 
Вологды приступила к реализа-
ции проекта "Вологда - турист-
ский город", поддержанного в 
рамках конкурса Фонда прези-
дентских грантов. В течение бли-
жайших двух месяцев опытные 
инструкторы по туризму про-
ведут на дворовых площадках и 
пришкольных территориях игро-
вые программы для всех желаю-
щих.

Предполагается, что бесплатную 
юридическую помощь в рамках про-
екта получат не менее 500 человек, на-
ходящихся в местах лишения свободы. 
Закон не ограничивает способы и ме-
тоды оказания юридической помощи 
таким лицам, однако фактически этой 
категории граждан значительно труд-
нее получить необходимую помощь, 
а ведь порой от скорости и качества 
решения их проблем зависит обеспе-
чение прав, а иногда и жизнь других 
людей.

Принимать обращения по пра-
вовым проблемам и работать с ними 
будут волонтеры совместно с дей-
ствующими членами Вологодского 
регионального отделения Ассоциации 
юристов России при участии Уполно-
моченного по правам человека в Во-
логодской области. Для волонтеров 
это станет бесценным опытом юри-
дической работы в различных сферах 
права (уголовное, гражданское, жи-
лищное, трудовое право, право соц. 
обеспечения и др.) и возможностью 
попрактиковаться в проведении лич-
ных консультаций и самостоятельной 
подготовке документов.

Контактные данные кураторов 
проекта: alrf35@list.ru.=

Фото: Ru.dreamstime.com

БЕСПЛАТНО 
ЧИПИРОВАТЬ КОШЕК 
И СОБАК МОЖНО ДО 

КОНЦА ГОДА

До конца года вологодское 
общество защиты животных "Ве-
лес" сможет взять на бесплатную 
процедуру маркировки около 100 
животных.

Чипирование – процедура очень 
простая, всего лишь укол в холку жи-
вотного. Под кожу вводится биокапсу-
ла размером с рисовое зернышко, она 
содержит идентификационный номер. 
В случае потери животного по номеру 
чипа можно "пробить", кому оно при-
надлежит, и вернуть хозяину.  

"Чип – как паспорт, который всег-
да находится при питомце. По номеру 
можно найти контакты владельца 
либо любую другую информацию, ко-
торую владелец пожелал оставить. 
Сейчас в любой ветеринарной клинике 
существуют специальные сканеры-счи-
тыватели. Если животное теряется, 
его проверяют на наличие чипа и мо-
ментально возвращают хозяину", – по-
яснила Ольга Клюквина, председатель 
правления общества защиты живот-
ных "Велес".

Благодаря чипам в Вологде уже 
несколько животных были возвраще-
ны домой. "Чипирование – более на-
дежный вариант, чем адресник. Хотя 
мы всем рекомендуем дополнительно 
на ошейник также крепить брелок с 
контактами владельца. Кстати, при 
чипировании в клинике он достается в 
подарок", – отметила Ольга Клюквина.

Запись на процедуру ведется по 
телефону 8 (8172) 70-32-86.

Вологодское общество защиты 
животных "Велес" проводит бесплат-
ное чипирование животных в рамках 
проекта "Этика содержания кошек и 
собак. Теория и практика", реализуе-
мого с использованием гранта Прези-
дента РФ.=

Фото: vetbvc.ru 
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ОСЕНЬ - САМОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ХЮГГЕ

Как насчет хюгге? Íезнакомое словечко? Осоз-
навая или нет, но хюгге занимается абсолютно каж-
дый!

Впервые об этом заня-
тии я узнала из книги Хелен 
Расселл "Хюгге, или уютное 
счастье по-датски". Этот бе-
стселлер – курс счастливой 
жизни, рассказанный в фор-
ме дневника. За основу взята 
жизнь датчан: их традиции, 
хобби, быт и все то, что де-
лает этот народ счастливым. 
Ты буквально чувствуешь 
уют, который передается че-
рез прочтение этой книги.

Так что же такое хюг-
ге? Это чувство комфорта, 
пребывание "здесь и сей-
час": наслаждение от вкус-
ной еды или аромата кофе, 
чтение книг на подоконни-
ке под вой ветра или шум 
дождя на улице, кутание в 
уютный плед или теплый 
вязаный свитер. Это само-

забвенная отдача любимо-
му делу; доверие и любовь к 
себе и окружающим; благо-
дарность, общение, радость, 
ощущение гармонии и за-
щищенности – все это и есть 
хюгге!

Как видите, хюгге при-
сутствует в жизни каждого. 
Осталось только осознать 
это и настроиться на него: 
создать гармонию вокруг 
себя, чувствовать тепло и 
уют, ощущать спокойствие и 
чувство радости, пребывая 
в настоящем моменте. Осен-
ние вечера как раз созданы 
для этого! 

Зажигайте свечи, наде-
вайте на себя самую краси-
вую и уютную одежду, за-
варивайте ароматный чай и 
наслаждайтесь хюгге!=

 Òåêñт è ôото:  Êñåíèÿ Àáðàìоâà

Èменно такой слоган у благотворительного про-
екта "Крышки-Èришки". Íо разве крышка может 
сохранить жизнь? Íеужели такое возможно? Еще 
как возможно! Давайте расскажу как.

СДАЙ КРЫШКУ - СОХРАНИ ЖИЗНЬ!
Крышки - это перера-

батываемый пластик. Если 
сдать много мешков кры-
шек, то можно получить не-
много денег. А на эти деньги 
можно купить оборудова-
ние для классов ОБЖ школ 
Вологды и Вологодского 
района, а также оборудова-
ние для кабинета первой по-
мощи проекта "Школа безо-
пасности "Мама Спасатель". 

С помощью такого обо-
рудования дети в школах, а 
женщины в проекте "Мама 
Спасатель" смогут научить-
ся оказывать помощь в 
чрезвычайных ситуациях. 
Иными словами, они будут 
уметь спасать жизни.

Именно поэтому сбор и 
сдача крышек может спасти 
чью-то жизнь.

Мы с детьми устано-
вили емкости для крышек в 
раздевалках младшей и под-
готовительной группы дет-
сада № 84 "Тополек". Теперь 
собираем не только у себя 
дома и не только в подъезде 
нашей многоэтажки, но еще 
и в детском саду.

П р и с о е д и н я й т е с ь ! 
Ставьте пятилитровки под 
крышки в садах, школах, в 
офисах и подъездах! И не за-
бывайте откладывать крыш-
ки и у себя дома! 

Подронее о проекте: 
vk.com/krishki_irishki =

 Òåêñт è ôото:  Òàтüÿíà Ïðоíè÷åâà

РУКОДЕЛЬНИЦЫ МОГУТ ПОМОЧЬ БЕЗДОМНЫМ КОШКАМ

Обществу защиты животных "Приют надежды" 
требуются гамаки для содержания кошек в клетках.

Коты, кошки и котята, 
поступающие в приют с ули-
цы, как правило, попадают 
на карантин. В течение 1-2 
месяцев их лечат, обрабаты-
вают, стерилизуют и только 
потом переводят на комнат-
ное содержание.

Житье в клетке для 
мурлыки - серьезное испы-
тание. Чтобы смягчить его, 
клетки оборудуют удобны-
ми гамаками.

"Приют надежды" об-
ращается к вологодским 
рукодельницам за помощью 
в пошиве гамаков, которые 
представляют собой кусок 
плотной ткани 40*45 см с 
длинными и крепкими те-
семками по краям. 

Задать уточняющие 
вопросы и договориться о 
передаче гамаков можно по 
телефонам: 8-900-548-03-63, 
8-911-539-24-13.=

vk.com/priut_nadegdi
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Есть добровольные по-
мощники и у автономной не-
коммерческой организации 
"Центр социального обслу-
живания населения Воло-
годской области "Доверие". 
Их деятельность направлена 
на оказание пожилым граж-
данам психологической по-
мощи и поддержки. 

Опыт привлечения до-
бровольцев к оказанию дан-
ного вида помощи насчиты-
вает более 7 лет, возник он в 
процессе реализации в го-
роде Вологде проекта "Про-
филактика и преодоление 
случаев домашнего насилия 
в отношении пожилых лю-
дей". 

Часть наиболее актив-
ных участников проекта, 
прошедших обучение по 
специальной программе, 
приняла решение в каче-
стве добровольцев  помо-
гать пожилым гражданам. 
В настоящее время группа 
добровольцев насчитывает 
19 человек; 16 из них – "се-
ребряные" волонтеры. Трое 
из волонтеров получили 
второе высшее образование 

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ – ÏÎÆÈËÛÌ
Стратегией действий в интересах граждан стар-

шего поколения в Российской Федерации отмечено, 
что задачи помощи гражданам старшего поколения, 
их семьям, социальным институтам, взаимодей-
ствующим с указанной категорией граждан, могут 
быть решены только в сотрудничестве государства 
и общества при активном участии самих граждан 
старшего поколения. Один из принципов Стратегии 
– развитие добровольческой деятельности в интере-
сах граждан старшего поколения.

по специальности "Психо-
логическое консультиро-
вание и психодиагностика" 
и продолжают оказание 
психологической помощи и 
поддержки пожилым граж-
данам в качестве доброволь-
цев.

Ежегодно помощь до-
бровольцев получали бо-
лее 300 человек. Для них 
были организованы занятия 
групп психоэмоциональной 
поддержки, групп оздоро-
вительных методик (дыха-
тельная гимнастика А.Н. 
Стрельниковой, гимнастика 
М.С. Норбекова, традиции 
народной медицины, осно-
вы здорового питания, фи-
тотерапия), групп артсин-
тезтерапии с применением 
методик танцевально-дви-
гательной терапии, изотера-
пии, цветотерапии, музыко-
терапии. 

Введение ограничений, 
связанных с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции, привело к необ-
ходимости освоения добро-
вольцами новых форм ра-
боты: на дому, по телефону, 

онлайн. Работа ведется си-
стематически. 

Еженедельно психолог 
центра "Доверие" Кулькова 
Галина Николаевна  прово-
дит занятия по обучению 
и сопровождению деятель-
ности волонтеров. Главным 
принципом оказания граж-
данам психологической по-
мощи она считает комплекс-
ный подход, когда большое 
внимание уделяется взаи-
мозависимости физическо-
го и психического здоровья 
человека, а психологическая 
помощь дополняется заня-
тиями физической культу-
рой, вовлечением в творче-
скую деятельность.

Галина Кулькова  раз-
работала программу заня-
тий "Жить в мире с собой 
и другими", изучающую все 
аспекты здорового образа 
жизни и предназначенную 
всем, кто хотел бы что-то 
изменить для себя в лучшую 
сторону. Часть прошед-
ших обучение по програм-
ме "Жить в мире с собой и 
другими" вливается в круг 
добровольных помощников.

Сегодня центр "Дове-
рие" планирует развитие 
новых направлений работы 
с привлечением волонте-
ров: профилактика зависи-
мостей различных форм, 
онкологических, сердечно–
сосудистых заболеваний; 
помощь не только пожилым 
гражданам, но и их близко-
му окружению. 

В сентябре 2020 года 
описание деятельности до-
бровольцев центра "Дове-
рие" было направлено на 
конкурс "Ближний круг", 
проводимый благотвори-
тельным фондом Елены и 
Геннадия Тимченко. Цель 
конкурса – найти и сделать 
известными действующие 
практики поддержки людей 
старшего возраста, поддер-
жать развитие и тиражиро-
вание наиболее интересных 
из этих практик.=

Òåêñт è ôото:  
ÀÍÎ  "Öåíтð ñоöèàëüíоãо 
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"Äоâåðèå"

Военно-спортивный клуб "Бастион" обúявляет набор девушек 
старше 18 лет в группу "Суперженщина". Тренировки помогут улуч-
шить физические параметры, стать сильнее и увереннее в себе.

"БАСТИОН" СДЕЛАЕТ ИЗ ВОЛОГЖАНОК СУПЕРЖЕНЩИН

В программу тренировок входят 
общефизическая и силовая трениров-
ка, растяжка и психологическая под-
готовка, самооборона и рукопашный 
бой, практическая стрельба и воен-
но-полевая медицина, наземная па-
рашютная подготовка. Ведет занятия 
мастер спорта по рукопашному бою, 

призер чемпионата России по руко-
пашному бою Алексей Погосов.

Тренировки проходят по вторни-
кам и четвергам, начало в 18.00. Адрес: 
г. Вологда, ул. Комсомольская 4-А. 
Справки по телефону: 8-981-433-29-78 
(Алексей).=

Фото: pixabay.com
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