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1 сентября в Вологде пройдет патриотическая акция 
"Поиск" (12+). Горожане смогут обратиться за помощью во-
лонтеров и узнать о судьбе родственников, погибших или 
пропавших в годы Великой Отечественной войны.

ВОЛОГЖАНАМ ПОМОГУТ УЗНАТЬ О СУДЬБЕ 
ПРОПАВШИХ В ВОЙНУ РОДСТВЕННИКОВ

Акцию проводит с 2016 года 
Вологодская областная библио-
тека имени И.В. Бабушкина. Ме-
роприятие приурочено ко Дню 
окончания Второй мировой вой-
ны, который ежегодно отмечает-
ся 2 сентября.

"В этот день в библиотеке 
будут работать несколько опе-
раторов. Поиск информации они 
будут осуществлять, используя 

электронные базы данных, та-
кие как "Мемориал", "Подвиг на-
рода", "Память народа" и другие. 
С помощью этих ресурсов мож-
но установить боевой путь сол-
дата, а также узнать, откуда 
боец был призван, в какой части 
служил, кто является его род-
ственниками. Иногда мы даже 
делаем запросы в Центральный 
архив Минобороны", – рассказа-

ла Дарья Ятвицкая, сотрудник 
отдела библиографии и краеве-
дения Вологодской областной 
библиотеки им. И. В. Бабушкина.

Как говорят организаторы, 
если человек хочет быстрее най-
ти своего родственника, жела-
тельно знать хотя бы его ФИО и 
примерную дату рождения. Как 
показывает практика, похорон-
ки или письма-треуголки мало у 
кого     сохраняются. В основном 
люди приходят к поисковикам 
без          каких-либо документов.

"Тем, кто к нам приходит, 
мы также помогаем записывать 
истории о своих близких – участ-
никах Великой Отечественной 
войны: солдатах и тружениках 
тыла. Данные заносятся на сай-
ты проектов "Бессмертный 
полк" и "Лица Победы"", – доба-
вила Дарья Ятвицкая.

Акция будет проходить пер-
вого сентября с 10:00 до 17:00. 
Посетителей будут ждать в зале 
каталога областной библиотеки 
по адресу: г. Вологда, ул. М. Улья-
новой, д. 1, этаж 3. 

Мероприятие бесплатное. 
Обратиться за помощью поиско-
виков могут все желающие.=

Юлия Ефремова
vologdaregion.ru
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О создании организации Президента РФ просили как сами ребя-
та, так и учителя, воспитатели, работающие с ними в тесном контак-
те. Глава государства инициативу одобрил и подписал Федеральный 
закон "О российском движении детей и молодежи". В первом собра-
нии движения приняли участие и школьники с Вологодчины.

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ 
НОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

 "Во время финала всероссий-
ского конкурса "Большая перемена" 
в международном детском центре 
"Артек" состоялось учредительное 
собрание российского движения де-
тей и молодежи, - рассказал замгу-
бернатора, начальник Департамента 

внутренней политики Правительства 
области Евгений Богомазов. - Свиде-
телями создания общероссийской 
общественно-государственной ор-
ганизации стали 12 школьников из 
нашего региона. В состав делегаций 
от Вологодской области вошли ре-
бята из Вологды и Череповца, Во-
логодского, Устюженского, Тотем-
ского, Вожегодского, Шекснинского 
районов".

Организаторы движения сде-
лают все, чтобы школьникам было 
интересно получать новые знания и 
навыки, помогут им с определени-
ем перспектив самореализации в 
будущем нашей страны. На данный 
момент в детском движении задей-
ствованы 3 млн детей, ожидается, что 
это число превысит 18 млн. Участие в 
движении будет добровольным. Ре-
бенок сам должен принять решение: 
интересно ему это или нет.= 

Лучшие проекты Вологод-
ской области получили призы 
регионального этапа междуна-
родной премии #МЫВМЕСТЕ. В  
полуфинал же премии вышли 35 
проектов вологжан. 

ВОЛОГЖАНЕ УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ 
#МЫВМЕСТЕ

Региональный этап премии про-
водился впервые. В нем участвовали 
174 проекта. Лишь 30 из них прошли в 
финал. Их авторы - волонтеры, пред-
ставители НКО и бизнеса получили 
дипломы за подписью губернатора 
Вологодской области. 

Победителями стали проекты 
"Подкасты Бессмертного полка", 
"Фабрика добрых дел" и "Фестиваль 
сочинений РусФест". Еще три проек-
та из Вологды заняли в своих номи-
нациях вторые  места. Члены жюри 
отметили проект создания в област-
ной столице Центра помощи кризис-
ным беременным и мамам с детьми 
от некоммерческой организации "С 
миру по нитке", проект "Будь готов 
с детства"  поискового отряда "ЮК-
СПАС" и Фестиваль работающей мо-
лодежи #ВРЕМЯМОЛОДЫХ, который 
проводит Молодежный центр "ГОР.
СОМ35". Всего от Вологодской обла-
сти были награждены 32 проекта в 12 
номинациях. 

Проекты, прошедшие на следу-
ющий этап конкурса, охватывают са-
мые разные сферы добровольческой 

проекта в формате видеовизитки и 
получить заочную оценку инициативы 
федеральными экспертами.

Проекты, набравшие наиболь-
шее количество баллов, пройдут в 
финал, где их оценят не только члены 
жюри, но и граждане на народном 
голосовании. Победителей объявят в 
декабре на Международном форуме 
гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, 
приуроченном к Международному 
дню волонтера.

Напомним, в 2021 году лауреаты 
премии получили гранты до 2,5 млн 
рублей, сопровождение от организа-
торов и партнеров премии и другие 
возможности. В этом году грантовый 
фонд премии составляет 90 млн ру-
блей.= 

деятельности - от помощи социально 
незащищенным гражданам до фор-
мирования экологической культуры у 
жителей области. Всего на федераль-
ный этап Международной премии 
#МыВместе от Вологодской области 
были поданы 463 заявки, из них техни-
ческую проверку преодолели 174 ини-
циативы, а в полуфинале участвуют 35 
проектов вологжан. Со списками по-
луфиналистов можно ознакомиться 
на сайте Премии: премия.мывместе.
рф. 

Полуфинал стартует 29 августа 
и продлится до 2 октября. Претен-
дентам предстоит выполнить специ-
альные задания, размещенные в их 
личном кабинете на платформе ДО-
БРО.РФ, подготовить презентацию 
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Останки четырех солдат Великой Отечественной войны подня-
ли поисковики в Вытегорском районе.

ОСТАНКИ ЧЕТЫРЕХ НЕОПОЗНАННЫХ СОЛДАТ 
НАЙДЕНЫ ПОД ОШТОЙ

С 5 по 14 августа в Вытегорском 
районе проходила поисково-разве-
дывательная экспедиция "ОШТА-
2022". Она была организована Воло-
годским объединением поисковиков. 

В экспедиции приняли участие 18 
человек, в том числе члены студенче-
ского поискового отряда "Поиск35", 

волонтеры из Санкт-Петербурга и Вы-
тегры.

"В этом году мы планировали 
и осуществили разведыватель-
ную экспедицию: отрабатывали на 
местности те данные, которые 
получили в ходе архивной работы. 
А именно обследовали и искали 

утраченные места боев Оштинской 
обороны. И смогли это сделать. Экс-
педиция была сложная с точки зре-
ния передвижения. Оштинсие леса 
отличаются большим количеством 
делянок. Движение затруднено по 
таким лесам. Поэтому была при-
менена спецтехника: мы ездили на 
двух вездеходах", – рассказала руко-
водитель Вологодского объединения 
поисковиков Ирина Метелкина.

В итоге поисковики нашли место, 
которое искали. Здесь за время экс-
педиции удалось обнаружить останки 
четырех солдат. Также были найдены 
два солдатских медальона и ложка с 
выцарапанными инициалами. Правда, 
установить имена по этим предметам 
не удалось.

"Останки будут похоронены на 
воинском мемориале "Скорбящая 
мать" в селе Ошта, но уже в июне 
следующего года. Церемония погре-
бения проходит раз в год, она при-
урочена ко Дню снятия Оштинской 
обороны", – добавила Ирина Метел-
кина.

Летом 2023 года поисковики пла-
нируют очередную, но уже полноцен-
ную экспедицию в оштинские леса.=

Юлия Ефремова
vologdaregion.ru

Фото: vk.com/vop35

Федеральную награду за успешный патриотический проект 
получил вологжанин Сергей Ситников. В День Государственного 
флага РФ в Доме Правительства в Москве подвели итоги VII Премии 
"Успешные Люди России". 

АКТИВИСТ ИЗ ВОЛОГДЫ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ 
"УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ РОССИИ"

Отметим, что на протяжении 10 
лет вологжанин занимается воспи-
танием подрастающего поколения, 
ведет активный образ жизни, органи-

зует патриотические акции на терри-
тории нашего региона.

"Организаторы выбирали луч-
шие проекты, кто занимается 
патриотическим воспитанием де-
тей. Я был замечен и номинирован 
на премию. От Вологодской обла-
сти больше участников не было", – 
рассказал Cергей Ситников.

Добавим, что на сегодняшний 
день Сергей Ситников работает заме-
стителем ФКЛПУ МБ-10 УФСИН России 
по Вологодской области, а также воз-
главляет спортивно-патриотический 
клуб "Пионер". Его воспитанниками 

являются порядка 300 человек: на-
чиная от детей трех лет, заканчивая 
взрослыми – ветеранами самбо, кото-
рым уже за шестой десяток. Отметим, 
что своих воспитанников активист 
из Вологды старается развивать не 
только физически, но и духовно. Его 
тренировки начинаются с 5:30 утра. 
Помимо занятий самбо, дети выходят 
на совместные субботники, участвуют 
в благотворительных акциях, посеща-
ют православные храмы, зимой зака-
ливаются в проруби.=

Юлия Ефремова
vologdaregion.ru

Фото: vk.com/s.v.sitnikov
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ЧТО ПОДАРИТЬ УЧИТЕЛЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ ВМЕСТО БУКЕТА?

В последние годы родители и учителя все чаще 
поднимают вопрос о том, что традиция дарить 
первого сентября охапки цветов, которые потом 
быстро вянут, устарела. О том, почему в обществе 
возникают такого рода настроения, и что может 
быть альтернативой букетам, расскажем в статье.

У критики традиции преподнесения букетов учителям 
может быть несколько причин. Казалось бы, нет ничего 
плохого в стремлении выразить уважение к учителю, это 
даже похвально. Но в классах может быть 30 и более уче-
ников, и каждый такой подарок обладает рядом незамет-
ных на первый взгляд недостатков.

"Цветы, особенно в праздничные дни, удовольствие 
недешевое, кто-то из детей может испытывать опре-
деленный стресс, ощущая себя проигравшим в соревно-
вании родителей на самый заметный знак внимания. 
Мы над этим не задумываемся, но праздник образова-
ния сразу же способствует разобщению класса, – гово-
рит экоактивист, представитель АНО "Экология жизни" 
Татьяна Проничева. – Не менее важно, что цикл произ-
водства цветов имеет достаточно широкий спектр 
негативного влияния на окружающую среду. Это и вы-
ращивания с использованием интенсивных агротехно-
логий, и энергозатратное хранение в холодильниках, и 
малый срок годности, и большое логистическое плечо 
доставки. Наконец, в результате получается прилич-
ный объем биомассы и сопутствующей упаковки, тре-
бующих утилизации после использования. Становясь 
более экологически осознанными, многие родители на-
чинают понимать, что вместе с красотой букета они 
дарят и его весьма ощутимый углеродный след".

Как же выразить свое уважение учителю и показать 
детям пример осознанности? Первое, что нужно сделать 
– договориться с родителями и отказаться от 30 букетов в 
пользу одного, от всего класса. Конфеты и шарики также 
неактуальны. Куда можно направить высвободившиеся 
средства?

Самое простое – спросить учителя, что ему действи-
тельно нужно, что его порадует. Или подарить что-то прак-
тичное и нужное: лазерную указку, набор чая, кофе или 
специй, подарочный сертификат. Можно подойти творче-
ски. Существует множество оригинальных идей, в кото-
рые вложен труд детей и родителей. Например, высадить 
"именные" деревья ко дню учителя или подарить в краси-

вой рамочке сертификат на высадку от проекта "Посади 
лес". На стене класса он будет постоянным напоминанием 
нашим детям о том, что действительно важно.

Еще одна идея - сделать благотворительное пожерт-
вование. Так, фонд "Хорошие люди" и общественная ор-
ганизация "Зеленый полюс" предлагают вместо покупки 
многочисленных букетов помочь тем, кто в этом очень 
нуждается. 

В прошлом году в благотворительной акции "Добрый 
букет" приняли участие 1140 школьников, 56 классов и 23 
школы Вологодской области. Им удалось собрать значи-
тельную сумму в 238 546 рублей, которую БФ "Хорошие 
люди" направил на оказание срочной помощи тяжело-
больным детям и взрослым, на приобретение дорогосто-
ящих препаратов, клинические обследования и высоко-
технологическую помощь. При этом представители фонда 
поздравили классы и учителей от имени орагнизации и по-
благодарили за участие в таком важном и добром деле. 
Узнать подробности акции этого года можно на сайте или 
в группе фонда "Хорошие люди" в соцсети "ВКонтакте", а 
также по телефону: 8-911-526-09-90.

"Поговорите с учителем, родителями и детьми: 
предложите им поучаствовать в акции и рассказать, 
зачем это нужно. Инициатором акции может стать 
кто угодно - сам педагог, родитель или ученики. Глав-
ное, чтобы все поддержали! - советуют представители 
МЭБОО "Зеленый полюс", - Поздравьте любимого учи-
теля с праздником, дополнив букет открыткой со 
множеством добрых слов от родителей и детей. А 
сэкономленные деньги переведите на оказание благо-
творительной помощи детям с особенностями разви-
тия. Добрые дела вдохновляют, пусть этому и будет 
посвящен первый урок в году. Дети будут знать, что 
причастны к благородному начинанию. И ваша помощь 
не завянет!".

Как стать участником акции "Дети вместо цветов" от 
"Зеленого полюса" рассказывает инфографика ниже.=
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Александра и Андрей Мартюшовы в день своей свадьбы решили 
сделать праздник для бездомных животных. 

 Они попросили гостей вместо 
цветов принести корма, крупы, ме-
дикаменты и другие принадлежности 
для подопечных общества защиты 
животных "Велес".

"Наша семья очень любит жи-
вотных, у нас самих три "хвости-
ка". Почему мы сподвигли всех на 
такой подарок? Просто в момент, 
когда нас слышит так много людей 
захотелось помочь тем, кому дей-

ВМЕСТО ЦВЕТОВ НА СВАДЬБУ МОЛОДОЖЕНЫ ИЗ ВОЛОГДЫ 
ПРЕДПОЧЛИ ПОМОЧЬ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

Любители зимнего плавания в Вологде приглашают всех жела-
ющих горожан на тренировки по закаливанию (12+). 

"В этом году Министерство 
признало зимнее плавание одним из 
видов спорта в России. В Вологод-
ской области мы первые начинаем 
развивать это направление. На се-
годняшний день в федерации уже 
порядка 30 вологжан. Сейчас мы по-
дали документы в департамент, 
чтобы наша организация могла 
стать именно “спортивной”", – 
рассказал Сергей Ситников, предста-
витель Федерации зимнего плавания 
Вологодской области.

По его словам, на сегодняшний 
день на Вологодчине мало оборудо-
ванных водоемов, где можно трени-
роваться. Для открытия сезона в этом 

ВОЛОГОДСКИЕ "МОРЖИ" НАЧИНАЮТ 
СЕЗОН ЗАКАЛИВАНИЯ

Некоммерческая организация "Дары осени" приглашает воло-
гжан пенсионного и предпенсионного возраста принять участие в 
проекте "Зарядка для мозга на 50 с плюсом онлайн". Учебные мате-
риалы участникам будут предоставлены бесплатно.

Все уроки записаны опытными 
педагогами, которые объясняют 
предмет простым и понятным язы-
ком. Один урок рассчитан примерно 
на 15 минут - время, которое точно 
может выкроить каждый. Записи 
уроков будут размещены в соцсети 
"ВКонтакте", где участники смогут 
общаться и получать поддержку, кон-
сультироваться по образовательному 
процессу.

ВОЛОГЖАН ОБУЧАТ МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ

Чем полезна ментальная ариф-
метика? Это отличная профилактика 
болезни Паркинсона и Альцгеймера. 
Она способствует формированию 
межполушарных связей, улучшает 
память и концентрацию внимания. 
Во время работы на абакусе разра-
батываются суставы на пальцах, что 
является профилактикой артрита. 
Кроме того, разрабатывается мелкая 
моторика, а значит, улучшается коор-

Фото: vk.com/veles

ствительно нужна человеческая 
помощь. То, что мы подарили, - это 
лишь капля в море. Я регулярно сле-
жу за новостями в группе "Велеса" 
и, если происходят серьезные сбо-
ры, конечно, не остаюсь в стороне. 
Нам бы хотелось, чтобы больше лю-
дей задумывалось о помощи в такой 
прекрасный момент!" - поделилась 
Александра Мартюшова. 

Совет да любовь молодым!=

динация движений и другие функции 
мозга.

Занятия начнутся в сентябре. 
Задать вопросы и оставить заявку на 
обучение можно по телефону: 8-900-
501-47-57.=

году активисты выбрали Лисицинский 
карьер. Занятия также будут прохо-
дить на святом источники в Непотя-
гово.

"Мы начинаем курс: два раза в 
неделю будем собираться на общие 
встречи, остальное время – обли-
вания холодной водой в домашних 
условиях. Каждый будет вести 
дневник закаливания: замерять 
температуру воды и плавно выхо-
дить на новый уровень. Начинать 
советую с 27 градусов", – отметил 
Сергей Ситников. 

По всем интересующим вопро-
сам звоните +7 911 549-06-63 .=

Юлия Ефремова
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СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ: 
КОМУ ПОМОГАЕТ И КАК УСТРОЕНА

В благотворительном фонде "До-
рога к дому" действует "Служба под-
держки ребенка в семье", которая 
работает именно с такими ситуация-
ми. Руководитель проекта Екатерина 
Летавина рассказала, можно ли нала-
дить жизнь в семье, когда кажется, 
что никто не поможет, и почему самое 
тяжелое в этом процессе - просто на-
чать работу. Далее слово Екатерине.

КАК МЫ УЗНАЕМ 
О ПРОБЛЕМАХ

В последние годы мы имеем дело 
в основном с личными обращениями, 
то есть семьи приходят сами или к 
нам обращается кто-то из ближайше-
го окружения ребенка - бабушки, де-
душки, другие родственники. Бывает, 
звонят соседи, которые слышат скан-
далы и знают, что в семье ребенок. 
Иногда узнаем о тяжелой ситуации от 
работников детских садов и школ. В 
фонде есть отдельное направление 
- мы учим педагогов выявлять семей-
ные кризисы на ранних стадиях.

На сопровождении у нас 146 се-
мей. Чаще мы работаем с мамами. Но 
есть два одиноких папы - им тяжело 
с подростками, и мы здесь помогаем 
психологически и организационно.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РАБОТА 
С СЕМЬЕЙ

Во время первого визита в семью 
мы оцениваем, насколько безопасно 
там находиться ребенку. Если есть 
угроза жизни и здоровью, ищем бли-
жайших родственников или обраща-
емся в госорганы. А если в семье в це-
лом спокойная обстановка, то наши 
специалисты беседуют с родителями, 
ребенком, оценивают, как может раз-
виваться ситуация.

Если мы понимаем, что семье 
действительно нужна помощь, а сама 
семья согласна на наше участие в 
ее жизни, заключаем соглашение о 
сотрудничестве. После этого специ-
алист собирает подробную инфор-
мацию. Оценивает психологическое, 
материальное положение взрослых 
и родителей, делает оценку безопас-
ности. С одной стороны, это формаль-
ные критерии, но с другой - их доволь-
но много, и по ним можно составить 
объективную картину происходяще-
го в семье. По этим критериям мы 
потом отслеживаем улучшения или 
ухудшения, понимаем, когда работу 
можно завершить.

За каждой семьей закреплен ку-
ратор, всего их у нас 10. В среднем по 

16 семей на каждого. Первым делом 
куратор с семьей обсуждают, какой 
выход из ситуации члены семьи ви-
дят сами. Мама может сказать, что 
ей нужны деньги и не помешал бы 
ремонт в квартире, но мы не занима-
емся гуманитарной поддержкой, да и 
проблему это не решит. Проще всего 
дать денег или отправить волонтеров 
делать ремонт. 

Куратор пытается выяснить, по-
чему нет ресурсов, чтобы обеспечить 
детей, а еще готова ли семья к изме-
нениям. Если мама сама к нам обрати-
лась, это огромный плюс, ведь значит, 
у нее есть мотивация. А если сообщи-
ли посторонние, то наверняка будут 
проблемы. 

КАК МОТИВИРУЕМ 
НА ИЗМЕНЕНИЯ

Часто родители считают, что все 
нормально. Открыть глаза на реаль-
ную ситуацию - это долгий процесс, 
иногда он занимает несколько меся-
цев. Важно не просто сказать правду, 
а сделать так, чтобы родитель сам 
все понял, мы ведь работаем не ради 
того, чтобы кого-то в чем-то обви-
нить. Но родители пытаются показать 
себя с лучшей стороны - зачастую за 
счет лжи. Это вопрос доверия: если 
куратор сможет убедить, что надо 
быть откровенным, то работа пойдет. 

С мотивацией больше всего 
проблем. Бывает, родители перекла-
дывают ответственность на детей, 
считают, что это в них проблема: "Ра-
ботайте с ребенком, у меня все хоро-
шо!" И если мама не хочет меняться, 
не сдвинется наша работа ни на шаг. 

Иногда удается зайти через окру-
жение. Если вокруг есть люди, кото-
рые поддерживают здоровый образ 
жизни, готовы принять маму и помочь 
ей, когда плохо, это огромный плюс. 
Неважно, кто этот помощник - ба-
бушка, сестра или даже дальняя род-
ственница в другом городе.

ПОЧЕМУ СЕМЬИ 
МАНИПУЛИРУЮТ ПОДДЕРЖКОЙ

Мы работаем с действительно тя-
желыми случаями, но на входе полу-
чаем очень много ситуаций, которые 
надо отфильтровать. Иной раз прихо-

Иногда семьи сталкиваются с жизненным кризисом, он длится 
годами и кажется, что выхода нет. Это может быть обычная бедность, 
а может - алкоголизм, наркомания, семейные конфликты. Страдает в 
первую очередь ребенок, ведь для детской психики травмы не про-
ходят просто так.

Фото: ru.pinterest.com
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дит мама и просит взять ее на сопро-
вождение, а потом оказывается, что 
ей надо было пару раз поговорить с 
психологом. 

Вот основные наши проблемы.
Семье нужна разовая, а не по-

стоянная помощь. Мы занимаемся 
длительным комплексным сопрово-
ждением - помимо куратора нашим 
семьям помогают психологи, юристы, 
волонтеры. Но иногда нам звонят с 
такими запросами: "нужна коляска 
для ребенка", "помогите мужу найти 
работу", "нам нужен ремонт в квар-
тире". Объясняем, что коляску мож-
но найти подешевле по объявлениям 
или даже бесплатно на онлайн-бара-
холках, с работой помогает служба 
занятости. Ремонт можно сделать 
своими руками, в крайнем случае - по-
просить добровольцев. Это однократ-
ная помощь, которая очень часто и не 
нужна вовсе - семья может справить-
ся самостоятельно.

Семья подменяет внутреннюю 
работу внешним благополучием. 
Бывают семьи, которые регулярно 
просят денег или сделать ремонт в 
квартире. Нам приходится тяжело, 
потому что у нас нет возможности 
точно установить доход семьи - спра-
шивать справку о доходах мы не име-
ем права. В целом политика такая: 
комплексная и системная работа с 
семьями, чтобы помочь семье найти 
источник проблем и совместно наме-
тить пути решения. "Натуральную" 
помощь оказываем индивидуально, в 
дополнение к общей работе и только 
тем, кому это действительно необхо-
димо. У нас есть, например, бабуш-
ка-опекун с тремя детьми и у нее муж 
- онкобольной на инвалидности. Нет 
сомнений, что здесь надо помочь ма-
териально. 

Семья недовольна нашей рабо-
той. Например, у нас была мама с дву-
мя детьми, и ей просто все не нрави-
лось. Психолог плохой, юрист плохой, 
куратор плохой, на всех она написала 
жалобы, пришла с претензиями ко 
мне. Основная претензия была такая: 
"Психолог не поддерживает мою точ-

лись, чтобы семью признали постоян-
но проживающей в нашем городе и 
поставили в очередь на муниципаль-
ное жилье. 

Фонд организовал сбор, чтобы 
купить специальное дорогостоящее 
оборудование для детишек. Мы по-
могали маме работать с питерскими 
и московскими фондами, чтобы ре-
бенок получил лучшую диагностику в 
столичных клиниках. Мама освоилась 
в городе, стала ориентироваться в 
местной медицине, научилась решать 
вопросы самостоятельно. Она разо-
рвала отношения с бывшим мужем, 
который высасывал из нее энергию. 

Эта женщина - с невероятно силь-
ным характером. Она хотела создать 
лучшие условия для жизни своих 
детей и сделала это. Наша команда 
гордится такими семьями, которые 
поднимаются и идут, несмотря ни на 
что. Мы видим свою цель в том, что-
бы поддержать таких людей, понять 
их и поверить в них, даже если никто 
больше не верит.

За более подробной информа- 
цией обращайтесь по телефонам: 
8-931-517-46-02 - Екатерина Летавина, 
руководитель проекта, 8 911 506 87 71, 
8(8202)57-60-24 - Светлана Пурышева, 
координатор направления по работе 
с семьями мигрантов и вынужденных 
переселенцев. E-mail: SPRvS35@mail.
ru.=

ку зрения". Мне пришлось объяснять, 
что психолог - не подруга, и она не 
обязана поддерживать чью-то точку 
зрения. Но пришлось сменить курато-
ра, потому что наш специалист просто 
выгорела с этой семьей, попросила 
снять ее с этой работы. Но как бы ни 
складывалось отношения, мы не мог-
ли закрыть глаза на эту семью. Под-
ключили другого куратора и психоло-
га, дело пошло. У всех специалистов 
разные подходы, куратор и семья 
должны подойти друг другу.

КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
С СЕМЬЯМИ

Когда куратор понимает, что се-
мья может дальше жить без поддерж-
ки, он говорит об этом внутри нашей 
службы. Мы собираем консилиум, 
смотрим соцкарту, динамику показа-
телей. 

Результаты разные. Бывают и не-
удачи в нашей работе. Родители с веч-
но стеклянными глазами без всякого 
желания что-то поменять. Грязь, та-
раканы, бутылки - никакой ремонт не 
поможет. Гулянки, алкоголь. Редко, 
но случается, что взрослых лишают 
родительских прав.

А иногда всего 2-3 года интенсив-
ной работы, и семья буквально со дна 
поднимается до нормальной жизни. 
Повторюсь, это очень сильно зависит 
от внутренней мотивации. 

У нас есть мама, которая перее-
хала из небольшого городка в Чере-
повец. Мама воспитывает двух детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и еще двух детей постар-
ше. Мы очень прониклись историей 
семьи, начали искать варианты помо-
щи. Мама была выжата как лимон. Но 
она настолько хотела наладить свою 
жизнь, что приняла решение перее-
хать в наш город. За семьей сразу за-
крепили куратора, психолога, домаш-
него помощника, им стал помогать 
постоянный доброволец. Поддержку 
семье оказали огромную: помогли 
устроить детей в школу и садик, по-
стоянно поддерживали морально. 
Мы привлекли специалистов и доби-

Фото: ru.pinterest.com
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