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КУДА ОТДАТЬ ЛИШНИЕ
ВЕЩИ?
Вологжане могут передать
одежду, обувь и иные вещи в хорошем состоянии, пригодном для
дальнейшего использования, в
специальные социальные центры, которые найдут б/у вещам нового хозяина.
В доме каждого из нас есть
вещи, которые давно не используются. В платяном шкафу висят платья
и юбки, которые не носятся, потому
что не подходят по размеру или фасону. В кухонном шкафу стоит посуда, из которой вы не едите. На балконе хранится мебель, вынесенная туда
за ненадобностью...
Все эти вещи могут быть кому-то
полезными: многодетным семьям,
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, погорельцам, малоимущим гражданам или людям без
определенного места жительства.
После проведения ревизии
одежды, посуды, мебели, техники,
игрушек, книг и т.п. вы можете предложить все "нажитое непосильным
трудом" в одну из общественных организаций, которые подарят вещам
вторую жизнь.
Обратите внимание: перед тем,
как везти вещи, нужно обязательно
заранее договориться с волонтерами
о вашем визите. Склады работают не
постоянно, а только в строго определенное время.

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ "КРУГОВОРОТ"

Пункты приема работают по
адресам: ул. Зосимовская, д. 17 и ул.
Ленинградская, д. 150 (вход через
магазин "Мебель").
Группа в соцсети "ВКонтакте": vk.com/krugovorot35, аккаунт в
"Instagram": @krugovorot35.
Телефон: 8-981-442-12-08.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
"ВРЕМЕНА ГОДА"

Склад организации работает по
адресу: Пошехонское шоссе, 46, корпус 1.
Группа в соцсети "ВКонтакте":
vk.com/vremenagodabf.
Телефоны: (8172) 29-66-29,
8-953-510-97-72.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СОТВОРИ ДОБРО"

Склад находится на проспекте Победы, д. 37. Группа в соцсети
"ВКонтакте": vk.com/sotvoridobro.
Телефон: 8-911-512-65-17.
АНО "СВЕТЛИЦА"
Склад "С миру по нитке" находится на ул. Горького, 87. Группа в соцсети "ВКонтакте": vk.com/
cklad_c_miry_po_nitke.
Телефон:
8-900- 537-53-95.

Только, пожалуйста, не забывайте, что вещи должны быть в хорошем
состоянии. Если вещь утратила свои
потребительские свойства, то лучше
выкинуть ее сразу, минуя труд волонтеров.=

Шêîëà äîìàøíåãî ïåðñîíàëà
îáó÷àåò íÿíü.....ñòð. 3

Оòêðûëñÿ ñîöèàëüíûé ïðîêàò
òîâàðîâ äëÿ äåòåé......ñòð. 5

Шâåéíûé êîâîðêèíã ãîòîâ
ïðèíÿòü ãîñòåé.....ñòð. 4

Сòàðûå ñìàðòôîíû ïðèìóò
íà ïåðåðàáîòêó.....ñòð. 6
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ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС "СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ"
Некоммерческие организации и инициативные
группы граждан могут получить финансовую поддержку до 100 тысяч рублей на реализацию проектов по поддержке пожилых людей.

Фото: фотобанк Unsplash

"Райффайзенбанк"
и
благотворительный
фонд
"Хорошие истории" проводят VIII открытый конкурс
просветительских проектов
"Серебряный возраст". На
конкурс принимаются проекты местных сообществ,
направленные на социализацию и профессиональную

адаптацию представителей
старшего поколения, снижение рисков насилия и мошенничества в отношении
пожилых людей.
Оставить заявку на
участие можно на сайте конкурса с 1 октября по 17 декабря 2020 года: silveragemap.
ru/konkursy/.=

ВОЛОГЖАНАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ
"ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ"
Пять представителей Вологодской области борются за победу во всероссийском конкурсе "Доброволец России - 2020". Они вошли в число 210 финалистов. Помочь ребятам победить может любой
человек, имеющий выход в интернет.
В номинации "Говорит волонтер" наш регион
представляет Григорий Соколов, имеющий огромный
опыт спасения животных.
Его проект "Записки туриста" направлен на то, чтобы
с помощью видеороликов
научить людей правильно
вести себя при оказании помощи попавшим в беду животным.
В номинации "Малая
родина" выступает жительница Сямженского района
Ксения Гнездилова. Идея
проекта "#НеВетхие" пришла девушке во время работы по сносу заброшенного
здания в родном поселке
Гремячий. Ветхий дом представлял опасность для местных жителей, но средств
на его снос не было. Тогда
Ксения вместе с командой
неравнодушных людей разобрали здание самостоятельно. Победа в конкурсе
позволит команде проекта
"#НеВетхие"
продолжить
работу по борьбе с аварийными,
пожароопасными,
ветхими строениями на территории сельского поселения Раменское.

В номинации "Рожденные помогать" свой проект заявил Артем Рыбин.
Череповчанину 31 год, он
работает бригадиром на
заводе. В 2016 году он запустил проект "Эстафета
доброго ремонта": вместе с
волонтерами Артем ремонтирует квартиры и дома для
малообеспеченных семей с
детьми. За последние 2 года
волонтеры помогли отремонтировать 150 м² помещений для 35 людей. Цель
проекта - показать людям,
оказавшимся в сложной ситуации, что не все потеряно:
что можно и нужно строить
карьеру, заниматься образованием детей. Команда
проекта надеется найти на
конкурсе вдохновение и познакомиться с единомышленниками, вовлечь в "Эстафету" еще больше людей.
В номинации "Смелые
сердцем" за победу борется
Александр Громов. В 2019
году мужчина создал проект по поиску пропавших
людей "Тотьма-Спас", который действует в Восточной
части Вологодской области.
В рамках проекта с начала

2020 года было проведено
70 спасательных и поисковых мероприятий, в которых приняли участие 220
волонтеров и было найдено
55 человек. Победа в конкурсе "Доброволец России"
поможет отряду получить
необходимое оборудование
и дополнительное снаряжение, а также провести учебный сбор.
В номинации "Доброе
дело" Татьяна Игнатьева
описывает подвиг своего
земляка - Чагодского Деда
Мороза Владимира Щурпенко. Благодаря добровольцу с 2014 года дети из
многодетных семей и дети
с ограниченными возможностями здоровья получают на Новый год подарки.
Их число за несколько лет
выросло с 20 до 700! У Владимира Семеновича есть
своя мастерская и склад подарков - все как в сказочном
тереме настоящего новогоднего волшебника. Круглый
год здесь идет работа: сбор

подарков, их сортировка и
упаковка. Какие-то подарки
доброволец приобретает за
свой счет, другие жертвуют
сотни неравнодушных людей. Те игрушки, что были
в употреблении, Владимир
Семенович приводит в презентабельный вид. Особое
внимание он уделяет упаковке, чтобы каждый подарок имел свой неповторимый яркий вид. Мечта
добровольца - поздравить
всех маленьких чагодощенцев в возрасте до 10 лет.
Народное
голосование за лучшие инициативы
продлится по 13 ноября.
Поддержать конкурсантов
можно по ссылке: https://
dobro.ru/vote. При этом голосование идет по каждой
номинации отдельно, то
есть отдать свой голос можно нескольким финалистам.
Итоги конкурса "Доброволец России" будут
подведены в Национальный
день добровольца, который
отмечается 5 декабря.=
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В ВОЛОГДЕ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НЯНЬ И СИДЕЛОК
В областной столице открыли школу домашнего персонала
"Выручайка", где будут бесплатно
обучать женщин по специальностям "няня", "гувернантка" и "сиделка".

Первый поток учащихся – а именно будущие няни – уже приступил к
обучению. На этапе отбора участницам пришлось пройти так называемую
проверку. Организаторы выясняли,
какое у девушек образование, есть ли
у них дети, опыт работы няней, отсутствуют ли судимости. В организации
"Мама может" считают, что не каждый
человек способен присматривать за
детьми.
Группа получилась небольшая всего 10 человек. Как объясняют организаторы, они осознанно шли к тому,
чтобы не набирать много людей. Ведь
впоследствии, когда обучающиеся уже
выйдут на работу, их планируют и
дальше сопровождать. Например, помогать разрешать конфликтные ситуации, если таковые возникают в семье.
"Поддержкой для мамы могут
быть не только вещевые наборы, гуманитарная помощь, бесплатные юридические или психологические консультации. Присмотр за ребенком – это тоже
очень важная помощь. Когда мама может хотя бы на два часа остаться наедине с собой, заняться своими делами,
и не беспокоится за детей, потому что
они сейчас в надежных руках», – рассказала Любовь Пушкова, руководитель
АНО "Мама может", организатор школы домашнего персонала "Выручайка".

Урок по столовому этикету
от Екатерины Шестаковой

Обучающий курс рассчитан на
полтора месяца, рабочая программа
соответствует профстандарту. Учащимся расскажут о возрастной психологии детей, о различных играх и
предшкольной подготовке. Большой
блок занятий будет посвящен первой
медицинской помощи.
"Будет мастер-класс и по приготовлению детских продуктов питания. Мы это все не просто изучим, мы
это приготовим. Предполагаются занятия и в спортзале, их будет вести
детский фитнес-тренер – покажем
элементарные упражнения, как заниматься с детьми", – делится Любовь
Пушкова.
Очень ценно, что в школе будет
преподавать председатель регионального отделения общества инвалидов

Екатерина Щекотурова, ее тема – уход
за детьми с ОВЗ. Ведь няни требуются
и в такие семьи тоже, объясняют организаторы.
Будет работать библиоклуб, где
участницы вместе с профессионалом
смогут обсудить популярные книги
по воспитанию детей: Петрановскую,
Быкову, Друкерман и др. Все эти книги есть в библиотеке "Мама может".
Запланированы и другие интерактивности, в том числе просмотр фильма
"Сотворившая чудо", обсуждение его с
кинокритиком. Фильм о том, как женщина-няня взялась за воспитание слепоглухой девочки, и каких результатов
она добилась. Это реальная история,
которая вошла в учебники психоанализа и психологии.
Завершится курс в середине ноября экзаменом.
Параллельно с открытием школы
организация "Мама может" работает
над тем, чтобы создать электронную
базу нянь Вологды. Одни смогут оставлять здесь запросы на помощь, другие
- предлагать свои услуги.
Школа домашнего персонала "Выручайка" - это третья школа, которую
запускает общественная организация
"Мама может". Ранее были открыты
школа по безопасности "МамаСпасатель" и школа здоровья для женщин
"Пульс", которые пользуются большой
популярностью в городе.
Автор: Юлия Ефремова
Фото: vk.com/club197526697
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫЙ ШВЕЙНЫЙ
КОВОРКИНГ НАЧАЛ РАБОТУ В ВОЛОГДЕ

В Вологде появилось место, куда можно прийти
и самому отремонтировать молнию, укоротить брюки или снять лекала. Бесплатный коворкинг открылся по адресу: Советский проспект, 35А.
Для работы есть все необходимое: современные швейные машины, оверлок, гладильная доска, утюг, примерочная. Услугами могут воспользоваться по предъявлению карты "Забота" пенсионеры, многодетные мамы, а также люди с
ограниченными возможностями здоровья.
"Одни шьют себе маски, другие листают журналы
мод и снимают выкройки. Кстати, у нас можно не только
шить на машинках. Мы приглашаем и тех, кто занимается

вышивкой, вязанием, плетением из бисера. В распоряжении
посетителей – уютный светлый класс, где никто не отвлекает, сюда можно бесплатно прийти и поработать", – рассказала администратор швейного коворкинг-центра Надежда Холоимова.
В соответствии с эпидемиологическими нормами сейчас в коворкинге одновременно могут работать не более
трех человек. Предварительно для посетителей проводят
инструктаж.
"Здесь не обучают, как работать на швейной машинке.
Люди, которые к нам приходят, уже должны владеть этими навыками. Например, дома машинки хорошей нет или
оверлока – можно прийти в коворкинг и подремонтировать
одежду прямо тут", - отметила Екатерина Дубова, пресс-секретарь Фонда развития малых городов и сел "Земля Вологодская".
Коворкинг работает по будням с 13 до 16 часов. Посетителей просят заранее сообщать о своем визите по телефону 8 (8172) 75-80-91.
Помимо рабочей зоны с швейным оборудованием, в
распоряжении посетителей находится еще уголок парикмахера. Им могут воспользоваться те, кто умеет подстригать.
Договорившись с администратором на определенное время, в коворкинг можно прийти семьей и каждому сделать
стрижку.
Проект реализуется на средства Фонда президентских
грантов.=
Автор: Юлия Ефремова, www.asi.org.ru
Фото: vk.com/fondrgs35

В ВОЛОГДЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ОРГАНИЗОВАЛИ
БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ С РЕПЕТИТОРАМИ

В Вологде волонтеры с педагогическим образованием начали бесплатно заниматься репетиторством с детьми из многодетных и малообеспеченных семей.
Волонтеры занимаются как с учащимися начальных
классов, так и со старшеклассниками. Репетиторов подбирают в зависимости от проблемных для ребенка предметов.
Если это математика – находят математиков, если русский,
литература – соответственно, специалистов по этим предметам.
"Обращаются совершенно разные семьи, есть те, кто
взял детей из детского дома. Таким семьям нужна поддерж-

ка. Даже дистанционные программы обучения, которые внедряют сейчас, они требуют определенной подготовки. А как
справиться, когда у тебя пять или шесть детей? Причем
школьники действительно приходят к нам с таким уровнем
знаний, который требует, чтобы с детьми занимались. Мы
даже думаем отказаться от групповых занятий, которые
были запланированы, будем заниматься индивидуально"", –
рассказала Алла Оботурова, организатор проекта "Служение доброй воли".
Организаторы уточняют, что семьям не нужно искать,
с кем оставить своих младших детей. На занятия можно
приходить всем вместе. Пока старшие братья и сестры занимаются по предметам, младшие рисуют или выполняют
творческие задания.
"Мы также ставим задачей делать с ребятами домашние задания. Когда у ученика все уроки сделаны – конечно, в
школе он будет чувствовать себя более уверенно и спокойно",
– отметила Алла Оботурова.
Репетиторы занимаются на базе воскресной школы
кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.
Записаться можно по телефону 8-911-513-3596.
Занятия организованы по проекту "Служение доброй
воли" на средства Фонда президентских грантов.=
Автор: Юлия Ефремова, www.asi.org.ru
Фото: vk.com/public198327229
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ПОДРОСТКОВ УЧАТ ОБЫГРЫВАТЬ СИТУАЦИИ,
ЧТОБЫ НЕ ОКАЗАТЬСЯ В РУКАХ НАРКОПРЕСТУПНИКОВ
Форум-театр – новая методика, которая призвана научить вологодских подростков справляться с
жизненными трудностями – непониманием в семье,
травлей в школе, наркоманией.
Несмотря на то, что методика считается одной из самых эффективных в области профилактики наркомании,
ранее она не использовалась волонтерами в Вологде. Необычные занятия стало проводить региональное отделение
Российского Красного Креста.
"Ребята разыгрывают перед зрителями некую сцену из
жизни. Например, утром за завтраком девочка поругалась с
мамой, пришла в школу – поссорилась еще с кем-то. Встречает друзей, они говорят: у тебя кругом проблемы – расслабься.
А дальше зрителям предлагается пофантазировать, чем
может закончиться ситуация", – рассказала о методике форум-театра Алена Трофимова, координатор проекта, психолог вологодского отделения Российского Красного Креста.
Зрители накидывают разные варианты, как будут развиваться события. Затем актеры предлагают кому-то из
зрителей занять роль девочки, и сценка повторяется с самого начала. Только сыграть ее нужно так, чтобы ситуация
не дошла до момента, когда девочка берет в руки то, что ей
заботливо предлагают друзья.
В зале также сидят специалисты – два психолога и два
эксперта в области профилактики наркомании. Волонтеры
периодически спрашивают их мнение: а чем могла бы закончиться ситуация или как нужно было поступить маме?
Есть сценарии, которые желательно демонстрировать
родителям, считают организаторы. Например, волонтеры
обыгрывают ситуацию, когда мама пьяна, папы нет. Сын
приглашает в гости друзей, и они тоже напиваются. В результате без внимания остается маленькая девочка – сценка
заканчивается тем, что она почти выпадает из окна.

Фото: pixabay.com

"Такие родители считают, что у них и так все хорошо
либо боятся выносить свои проблемы на публику. Тут хотим привлечь административный ресурс. Если сотрудники
патрульно-постовых нарядов настоят на том, что семьям
необходимо пойти на наши спектакли, им будет сложнее
отказаться", – отметила Алена Трофимова.
Форум-театр рассчитан в первую очередь на тех, кто
уже состоит на учете в полиции. Но, как уточняют организаторы, если у родителей возникает желание, чтобы с их
детьми проводили профилактические занятия – достаточно
написать координатору проекта.
Как сообщают специалисты Управления по контролю
за оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской области, с пандемией наркоситуация в регионе только усугубилась. Количество наркопреступлений, совершаемых подростками, возросло на 40%. По данным на 1 сентября 2020
года на учете в наркологии состояло 2367 вологжан, из них
47 – несовершеннолетние.=
Автор: Юлия Ефремова, www.asi.org.ru

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОКАТ ВЕЩЕЙ ОТКРЫЛСЯ В ВОЛОГДЕ

Бесплатно взять напрокат детский праздничный наряд, автокресло, ингалятор и другие детские
товары и предметы ухода можно будет в Вологде с
начала ноября.

Некоммерческая организация "Светлица" открывает
новое направление поддержки нуждающихся семей.
"Не каждая многодетная семья может себе позволить
иметь дома небулайзер, а скоро приближение холодов, и кашель у деток неизбежен. Тут и придет на помощь наш социальный прокат, - сообщается в группе "Светлица" в соцсети "VK". - Товары будут выдаваться в прокат, для решения
определенной проблемы: молокоотсосы, к примеру, пока у
мамы есть проблемы с вскармливанием, небулайзер - на время
лечения малыша".
Напомним, что автономная некоммерческая организация по оказанию социальных услуг "Светлица" помогает
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: многодетным семьям, одиноким мамам, семьям с детьми-инвалидами, пожилым людям. Склад гуманитарной помощи «С
миру по нитке», обустроенный волонтерами, работает на
прием и выдачу пригодных к использованию вещей.
Склад находится по адресу: ул. Горького, д. 87, 2 этаж.
Уточнить подробности можно по телефону: 8-900-537-53-95
(Людмила Ледовская).=
Автор: Анастасия Капралова
Фото: https://lapsi.ru/
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КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА СОРТИРОВАТЬ МУСОР?
Каждый ребенок обладает любознательностью. У него отлично
развито воображение, способность к обучению и исследованию окружающего мира. Следовательно, он легче воспринимает и впитывает в
себя информацию о важности сохранения природы. Огромное количество родителей хотят, чтобы их дети выросли осознанными и здоровыми. Поэтому научить ребенка заботиться о планете, в частности,
разделять мусор – это первостепенная задача каждого родителя.
С каждым годом вопрос о проблеме отходов, сохранности природных ресурсов и планеты в целом волнует все большее количество людей.
Огромные мусорные поля загрязняют
окружающую среду, разрушая экосистемы, а вместе с этим влияя и на человечество.
Как мы уже сейчас можем помочь спасти планету от разрушения?
Во-первых, осознанно относиться к
тому, что мы приобретаем, снизив потребление. Во-вторых, сортировать
мусор. Спасать планету можно, начав
с себя и своей семьи. Именно в семье
формируются полезные навыки, привычки и модели поведения не только
для взаимоотношений между людьми
в обществе, но и в отношении экологического мышления.
Каким образом можно привлечь
и научить ребенка сортировать мусор?
1. Собственный пример. Дети
копируют поведение взрослых, поэтому важно, чтобы они видели, как
родители сортируют вторсырье. Показывайте, как складываете макулатуру в
одно место, а пластиковые бутылки - в
другое, предварительно скомкав для
экономии места. Можно и даже нужно
рассказывать, что и для чего вы это делаете.

2. Напишите сказку или рассказ о сортировке мусора и расскажите ее своему ребенку. Через сказку
всегда проще объяснить многие вещи.
И это не исключение! Подключение
фантазии и воображения ребенка положительно скажется на его развитии.
3. Почитайте вместе с ребенком детские книги соответствующей тематики. Сейчас на рынке есть
огромное количество литературы для
детишек о сортировке мусора с иллюстрациями. Также можно смотреть
вместе мультфильмы, где рассматриваются вопросы сохранения планеты
и проблемы мусора. Например, "Незнайка на луне", "Как мусор уничтожил
планету", "Спроси у Альберта: мусор и
отходы как бумеранг" и т.д.
4. Преподносите знания о сортировке мусора в игровой форме.
Обучающий материал в игре легче
и быстрее усвоится. На рынке представлено большое количество разных
развивающих игр – от настольных до
магнитных кубиков и комодиков по
сортировке мусора. Все это развивает
логическое мышление, воображение,
мелкую моторику, тренирует память и
дает массу положительных эмоций. И,
конечно же, помогает развитию экологического мышления у малышей.

5. Для детей постарше и имеющих свою комнату установите небольшой контейнер, чтобы ребенок
складывал туда, например, ненужную
бумагу. Это тоже отлично развивает
навык экологического мышления.
6. Школьникам могут понравится различные квесты, экоакции
и экологические игры. Например,
"Что? Где? Когда?", где будут задаваться
вопросы на экологическую тематику.
Можно организовать подобное в школе и принять участие в мероприятии
вместе с семьей.
Таким образом, научить ребенка
сортировать мусор легко. Для этого
есть огромное количество инструментов и ваша неиссякаемая фантазия!
Давайте будем относится к планете бережно, начиная с себя и своей семьи!=
Автор: Ксения Абрамова
Фото: Татьяна Проничева

СТАРЫЕ МОБИЛЬНИКИ - НА ПЕРЕРАБОТКУ
С октября в Вологде стартовал экопроект по сбору старых мобильных под девизом "Сплавьте телефон по другим правилам".
Использованные телефоны относятся к категории электронного мусора. В состав современного смартфона
входят пластик, медь, цветные металлы. В микросхемах и батарее содержатся токсичные материалы, такие как
свинец, литий, хром. При этом пользователи обновляют мобильные телефоны чаще других устройств, накапливая
их.
"Tele2" запустила первый операторский экопроект "Переплавка", чтобы объяснить важность переработки
мобильных телефонов и побудить кли-

ентов всех операторов утилизировать
их правильно. В 60 городах России
компания установила 579 специальных боксов. По мере наполнения их содержимое будет отправляться на переработку в "Экополис" - единственный в
России комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного
и электротехнического оборудования.
Поддержать "зеленую" инициативу и сдать старый телефон в переработку можно будет в течение всего года в
салоне "Tele2" по адресу Благовещенская, 4.=

Фото: pixabay.com
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ЖИТЕЛИ ВОЛОГОДСКОЙ И АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
СПАСЛИ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЦЕЛОЕ ОЗЕРО
Инициативные вологжане совместными усилиями меньше чем за
год собрали порядка 2 тонн элементов питания (почти 100 000 батареек) и спасли тем самым от загрязнения 200 гектаров земли или же 40 000
кубометров воды.
Пока региональный оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами не первый год решает
решает вопрос по утилизации опасных
отходов, группа вологодских активистов "ЭкоБессрочка Вологда" нашла
альтернативный способ избавиться от
отработанных батареек.
Волонтеры стали участниками акции от компании "Дюраселл" на 2020
год. Известный производитель элементов питания взял на себя затраты
по утилизации "вологодских" батареек. Это имеет очень важное значение
- ведь чтобы сдать 1 кг батареек на переработку нужно заплатить 80 рублей,
плюс затраты на доставку. Кроме того,
компания сотрудничает не только с
Челябинским переработчиком, но и с
новым заводом по переработке батареек в Ярославле.

Огромное количество элементов
питания волонтеры "ЭкоБессрочки"
собрали за время проведения нескольких акций по сбору вторсырья.
Отработанные батарейки сдавали как
рядовые жители, так и организации.
Причем не только Вологодской области, но и близлежащих территорий
Архангельского края. Самые активные
организовали сбор не только у себя
дома, но и в подъездах, в школьных
классах и детсадовских группах.
Собранные элементы питания
были перевезены в Череповец. Там
ООО "Природоохранный ЦентрГрупп" на благотворительных началах
упаковал их в бочки для транспортировки и отправил на переработку в
Ярославль.
"Следующая партия батареек будет отправлена в самом начале дека-

бря, чтобы успеть сдать их по акции
"Дюраселл", - разъясняют эковолонтеры. - Что будет в следующем году
- пока не понятно. Поэтому ждем вас
на наших акциях, о которых можно узнать на сайте https://vk.com/bp_vol. И
главное - помните, что уменьшить количество батареек просто: замените
их на аккумуляторы".=
Автор: Анастасия Капралова
Фото: vk.com/bp_vol

"СПЕЦПОДГОТОВКА" ДЛЯ РОДИТЕЛИ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
200 родителей, воспитывающих детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата,
пройдут комплексное обучение
по вопросам реабилитации и социализации. Благотворительный
фонд "Дорога к дому" и реабилитационный центр "Преодоление"
запускают совместный социальный проект "Вектор развития".

В программу обучения входит:
- 28 вебинаров от экспертов: преподавателей кафедры дефектологического образования Череповецкого
государственного университета, детского невролога и врача-психиатра;
- 42 практических занятия в формате вебинара с логопедом, дефектологом, инструктором по АФК, инструктором по труду, психологом и другими
профильными специалистами;

- свыше 500 индивидуальных очных консультаций.
Родители, проживающие в муниципальных районах Вологодской
области, будут включены в проект в
дистанционном формате. Все услуги
оказываются бесплатно.
По вопросам участия можно обратиться к руководителю проекта - Юлии
Швалевой: тел. 8-953-516-88-02, e-mail:
urazov.1979@mail.ru.=

ОСВОИТЬ ПРОГРАММЫ ЭКРАННОГО ДОСТУПА
ПОМОЖЕТ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ
Вологжане могут получить бесплатную консультационную помощь по установке и освоению специальных программ, позволяющих
людям с ослабленным зрением считывать информацию с экрана компьютера с помощью тактильного или речевого управления.

Фото: vk.com/public154859250

Получить очную консультацию
можно в местных офисах региональной
организации Всероссийского общества
слепых в Вологде и Череповце. В отделениях созданы места, оборудованные
компьютерами, для проведения индивидуальных занятий по информационным технологиям.
Запись на прием ведется по телефону в Вологде: 8-900-500-81-82
(Сергей), в Череповце: 8-921-057-48-

96 (Михаил). По указанным номерам
проводятся также дистанционные
консультации. Звонки принимаются
по будням с 9 до 19 часов.
Консультационная поддержка одно из направлений проекта "Развитие социальной активности инвалидов
по зрению, как фактора, повышающего
уровень адаптации к социуму", реализуемого при поддержке Правительства
Вологодской области.=
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СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ В
ТРАНСПОРТЕ И НА ВОКЗАЛАХ
ТЕПЕРЬ - ВНЕ ЗАКОНА
С октября сбор добровольных пожертвований
взят под контроль государства, чтобы не допустить
обмана граждан. В России вступил в силу закон о
прозрачности благотворительности.

В законодательстве появляется определение ящика для
сбора пожертвований, а также правила его использования.
В частности, некоммерческая организация (НКО) обязана
указать свое наименование, адрес, сайт (если он есть) и объявить о цели сбора, разместив эту информацию на ящике.
Сами ящики должны быть опечатаны, а средства могут
извлекаться только под протокол. При этом их положено

ЛЫЖИ, РОЛИКИ, БЕГОВЕЛЫ
И КОМАНДНЫЕ ИГРЫ - ДЛЯ
ДЕТЕЙ С ОВЗ ВСЕ ВОЗМОЖНО
Общественная организация "Зеленый полюс"
запускает благотворительный проект по развитию
адаптивных видов спорта «ß знаю – все возможно!». Принять участие в проекте смогут не менее 60
вологжан в возрасте от 3 до 22 лет с особенностями
развития.

сразу зачислять на счет НКО.
Ящики для пожертвований могут быть как стационарными, так и переносными. Но переносные можно использовать только во время публичных мероприятий, организованных самой НКО. Ходить с ящиками для пожертвований
в общественном транспорте или на вокзалах запрещено.
НКО теперь обязана публиковать отчет об использовании собранных пожертвований (в том числе на сайте организации).=
Сразу три направления программы комплексной реабилитации личности "Лига мечты" будут воплощены в Вологде в ближайшие 11 месяцев: "Лыжи мечты" (горнолыжный
спорт), "Лыжи мечты. Ролики" (роллер и беговелоспорт),
"Лыжи мечты. Игры" (командные игры различной направленности). По каждому направлению будет проведено 10-15
бесплатных занятий: по первым двум - индивидуально, по
третьему - в малочисленных группах.
Узнать подробнее о проекте можно в группе "Я
знаю - все возможно!" в соцсети "ВКонтакте": vk.com/
event189698405.=
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