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4 часа нон-стоп активностей от луч-
ших некоммерческих организаций об-
ласти, 22 разноплановые площадки, 85 
посетителей от мала до велика, около 
150 килограммов сданного в переработ-
ку вторсырья и столько же килограммов 
вещей, выданных нуждающимся, 50 от-
крыток, сделанных руками малышей и 
школьников  -  все это о первых городских 
гражданских выходных.

На площадке благотворительного 
магазина "Круговорот" нуждающиеся 
семьи бесплатно получили необходимые 
вещи для своих деток. Пока мамы выби-
рали, малыши с увлечением трудились 
над созданием открыток для своих вос-
питателей и учителей, а самых маленьких 
волонтеры укачивали на руках. 

В следующем зале проходила экоба-
рахолка "Для красоты и уюта" от обще-
ственной организации "Сотвори добро". 
Здесь  шел обмен принесенными с собой 
вещами, лежавшими дома без надобно-

сти. Идея найти вещи нового хозяина, а не 
просто выбросить ее, очень понравилась 
вологжанам: ведь то, что не понравилось, 
не подошло или оказалось лишним для 
одних может очень пригодиться другим, и 
количество мусора на свалке хоть на один 
предмет, но станет меньше.

В это же время работал социаль-
но-правовой пункт. Волонтеры "Сотвори 
добро" - юристы из проекта "Вологодский 
Омбудсмен" - провели серию консульта-
ций по семейному и административному 
праву, помогли составить жалобу в на-
логовую и объяснили, как пользоваться 
порталом Госуслуг.  Сотрудники Фонда 
поддержки гражданских инициатив оциф-
ровали не один десяток документов и ста-
рых фотографий из семейных архивов.

В секторе Вологодского отделе-
ния движения "ЭКА" состоялся праздник 
"Экодвор". Отсюда и дети, и взрослые 
выходили с подарками, сделанными соб-
ственными руками. Красивые подсвечни-
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28 сентября в областной столице стартовали первые городские 
гражданские выходные "Добрая Вологда".  Фонд поддержки граждан-
ских инициатив собрал под своей крышей самые добрые инициативы 
города для того, чтобы вологжане могли провести выходной день с 
пользой для себя, семьи и общества.

ки из баночек из-под детского питания бу-
дут напоминать гостям "Экодвора" о том, 
что мусор может быть ресурсом для ори-
гинальных поделок. Подтверждение чему 
– выставка от движения "ЭКА", на кото-
рой представлены и коврики из фантиков, 
и даже железная дорога, изготовленная 
из бытового мусора. Мастер-классы по 
ведению раздельного сбора отходов от 
экоактивиста Виктории убедили не один 
десяток вологжан в пользе и простоте ор-
ганизации этого дела.

Гости гражданских выходных при-
обрели множество полезных для жизни 
знаний. На лекции главного внештатного 
эндокринолога Вологодской области, ор-
ганизованной Объединением больных са-
харным диабетом, они узнали о том, как 
вести профилактику сахарного диабета 2 
типа, на мастер-классе от общественной 
организации "Асстом-Вологда" - как осу-
ществлять уход за лежачими больными 
без ущерба для них и для себя. Специали-
сты Центра "Я-мама" рассказали о слин-
гоношении и грудном вскармливании, а в 
завершение подарили эргорюкзак слуша-
тельнице.

Продолжение на стр. 2
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"Вологодский Омбудсмен": НКО и власть 
объединились для повышения правовой 

культуры и правового воспитания вологжан

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НКО

Продолжение. Начало на стр.1
Особым интересом 

гостей "Доброй Вологды" 
пользовались активности от 
Общества защиты животных 
"Велес". Только ленивый не 
зашел погладить котиков, при-
несенных с передержки для 
поиска надежного дома. К 
сожалению, не один из пуши-
стиков так и не обрел нового 

хозяина. Зато люди убеди-
лись, что бездомных живот-
ных брать не страшно – они 
такие же ласковые и красивые, 
как и их домашние соплемен-
ники. О том же говорили и 
умные мордашки животных с 
фотографий организованной 
"Велесом" фотовыставки. Во-
логжане получили от зооза-
щитников дельные советы по 

содержанию кошек и собак, 
задали волнующие их вопро-
сы. Волонтеры «Велеса» вру-
чили владельцам животных 
жетоны-адресники и научили 
изготавливать их самостоя-
тельно. 

Гражданские выходные 
проходили в уютной обстанов-
ке выставки "Куклы на все вре-
мена". Уникальные игрушки, 
выполненные руками вологод-
ских мастериц, зачаровывали 
гостей "Доброй Вологды", а 
куклы из прошлого наводили 
на теплые воспоминания о 
детских годах. Выставка фон-
да "Земля Вологодская" до-
полнила атмосферу праздника 
добра. Как выразилась одна из 
посетительниц мероприятия, 
"Здесь удивительная концен-
трация заботы и любви к ближ-
нему. Готовность помочь, под-
держать, направить вселяет 
уверенность в собственные 
силы, дает веру в то, что мир 
вокруг можно и нужно сде-
лать добрее. Как говорится, 
не ждите изменений – будьте 
сами этими изменениями".

- Первые гражданские вы-
ходные прошли успешно. Нам 
удалось создать площадку, где 
вологжане не просто получа-
ют помощь некоммерческих 
организаций в решении своих 

проблем, но и сами участвуют  
в процессе, - делится с кор-
респондентом "ГС" Людмила 
Кулик, директор Фонда под-
держки гражданских иници-
атив, руководитель проекта 
"Социально-информацион-
ный центр "Добрая Вологда". 
- Люди приходили семьями, 
сдавали макулатуру и прино-
сили сладкие подарки для по-
допечных домов престарелых, 
взамен посещали мастер-клас-
сы и консультации. Кто-то ощу-
тил в себе силы и потребность 
стать волонтером. В одном 
из комментариев в соцсетях 
я прочитала: "Побольше бы 
таких мероприятий и поча-
ще!". Обещаем, что городские 
гражданские выходные будут 
проходить в нашем городе 
регулярно. Мы постараемся 
раскрыть всю палитру дея-
тельности некоммерческих 
организаций для вологжан!

Следующий гражданский 
выходной "Добрая Вологда" 
пройдет 13 октября в ГДК на 
Ленина, 17.

Информация о проекте 
по телефону: (8172) 75-80-95. 
Ссылки на интернет-ресурсы 
и анонс следующих граждан-
ских выходных "Добрая Во-
логда" - на стр. 8 газеты.

Анастасия Капралова

Омбудсмен - это по-
средник между властью и 
людьми, защищающий права 
последних. "Вологодский Ом-
будсмен" - это социально-пра-
вовой проект общественных 
организаций, реализуемый 
при взаимодействии с органа-
ми государственной и муници-
пальной власти.

В проекте работают про-
фессиональные юристы, специ-
ализирующиеся в различных 
отраслях права, а также меди-
аторы - специалисты в области 
досудебного урегулирования 
споров и помогающие сто-
ронам достигнуть соглаше-
ния. Они готовы бесплатно 

консультировать по право-
вым вопросам, осуществлять 
медиативное досудебное 
урегулирование споров, под-
готавливать и сопровождать 
обращения в государственные 
органы, проводить вебинары и 
ликбезы по социально-право-
вым вопросам, представлять 
интересы в суде и других госу-
дарственных органах.

Есть проблема, связанная 
с нарушением прав? Специа-
листы проекта помогут найти 
варианты решений. Группа 
"Вологодский Омбудсмен. Во-
логодская область" в социаль-
ной сети "ВКонтакте": https://
vk.com/oblastvol35

Школа материнства 
"Я-Мама" проводит курс лек-
ций для будущих родителей. 
Среди тем занятий - здоровая 
беременность, основные зна-
ния о родах, послеродовый 
уход за мамой, уход за ново-
рожденным, грудное вскарм-
ливание, партнёрские роды. 
Каждый урок включает в себя 
не только теорию, но и отра-
ботку практики.

Седьмой поток курса 
стартует 8 октября. Обуче-
ние будет проходить каждый 
вторник месяца по адресу: Ок-
тябрьская, 45. Начало - в 12:00. 
Занятия проводятся с переры-
вом на чай. 

Записаться на курс можно 
по телефону: +7-911-504-15-69. 
Также принимаются заявки от 
учреждений здравоохранения 
и социальной сферы на прове-
дение бесплатных семинаров 
и тренингов на базе учрежде-
ний-заявителей. Электронная 
почта для заявок: rodnoyles@
gmail.com.

Проект "LactoMama" 
реализуется ВРОО "Центр 
возрождения искусства ма-
теринства "Я-мама" с исполь-
зованием гранта Президента 
Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Проект "LactoMama": открыт набор    
слушателей на бесплатный курс "Искусство 

материнства"

ВЫХОДНЫЕ В ВОЛОГДЕ БУДУТ ДОБРЫМИ
Фото - Татьяна Проничева
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БЫВАЕТ ЛИ ЖИЗНЬ… СОБАЧЬЕЙ?

Вот так, больше года на-
зад мы познакомились с Ни-
ной Кудрявцевой. Она - один 
из учредителей вологодского 
общества защиты животных 
«Велес» и живет, без всякого 
преувеличения, собачьей жиз-
нью. Сколько у Нины сейчас 
собак? 250! Да, да, двести пять-
десят! К счастью, живут они не 
в квартире, а в питомнике, рас-
положенном в промзоне Во-
логды. Конечно, ухаживает за 
всей этой разномастной стаей 
Нина Кудрявцева не в оди-
ночку: в "Велесе" четыре по-
стоянных сотрудника, десять 
активистов и еще около ста 
волонтеров, которые кормят, 
выгуливают, моют хвостатых 
питомцев, убирают террито-
рию питомника. Вологодский 
приют для собак признан од-
ним из самых лучших в стране.

- Да я вообще не планиро-
вала, что у меня когда-нибудь 
будет приют для собак, - с 
первых минут разговора при-
знается Нина, - ну в детстве 
носили с соседкой котяток, 
подкармливали - кто этого не 
делал? Потом училась в инсти-
туте, и вот однажды, больше 
десяти лет назад, маме на дачу 
подкинули двух щенков. Мы 
кормили их, и я поняла: надо 
найти песикам хозяев. Начала 
искать сначала тех, кто может 
помочь пристроить. Потом 

оказалось, что хозяева и дом 
требуются массе животных! 
Что выброшенных или уже ро-
дившихся на улице собак и ко-
шек - сотни. А тех, кто хочет и 
знает, как о них позаботиться, 
как искать хозяев - очень мало. 
Вот мы собрались втроем, три 
девушки-подружки... Лично у 
меня плана по спасению мира 
не было, но было четкое созна-
ние, что вот этих двух конкрет-
ных собак надо спасти.

В 2009 году молодые 
зоозащитницы Вологды заре-
гистрировали общественную 
организацию "Велес". За свои 
средства сняли старый ангар 
в Прилуках и открыли свой 
первый приют для бездомных 
собак.

- Откуда у меня на это взя-
лись силы, и как я вообще мог-
ла так жить – не знаю, - разво-
дит руками Нина. – Я вставала 
в три часа ночи, доставала два 
ведра и ставила на плиту. К 6 
утра надо было получить сто 
литров каши. Каждый день. 
Без выходных. Потом садилась 
в свою маленькую машину и 
объезжала наших. Они выноси-
ли еще кашу в ведрах, бачках, 
кастрюлях, пакетах. С полутон-
ной каши я ехала в Прилуки. 
Зачастую между мной и рулем 
стояло ведро каши. Кормила, 
а потом на работу. По образо-
ванию я бухгалтер, занимаюсь 

Продолжение на стр.4
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"Вот еще прохладно, а у нас сакура зацвела", - Нина 
Кудрявцева сидит перед ветеринарным кабинетом, ря-
дом на поводке Фруша. У меня пропал дар речи от тако-
го произведения парикмахерского искусства: у Фру-Фру, 
собаки чистейших дворянских кровей, на гладком боку 
красуется розовая, как ей и положено быть, ветка цве-
тущей сакуры. Как это назвать? Татуировкой по шерсти? 
Модельной стрижкой? Не подберу слов и определений.

Мы рассматриваем фото-
графии из питомника, и Нина 
вспоминает, что 7-8 лет на-
зад пристроить собаку было 
проще. Не потому что люди 
были добрее - зоозащитники 
были наивнее: отдавали всем, 
кто хотел взять, и часто полу-
чалось так, что отдали Бима 
сегодня, а завтра он опять на 
помойке сидит. Сейчас волон-
теры "Велеса" обязательно 
узнают, что за люди будущие 
хозяева, и взвешивают, дей-
ствительно ли нужна им эта со-
бака. Да и мода на "мы взяли 
собаку из приюта" прошла.

подбором и заказом запчастей 
для иномарок. А тут пришлось 
срочно осваивать ветерина-
рию. Я ведь собак не только 
кормила, но и лечила, таскала 
домой иногда по девять сра-
зу: делала уколы, возила на 
операции, выхаживала после 
наркоза. Они сожрали мою 
квартиру. Помню как-то везла 
собачку с операции в багажни-
ке - она от наркоза отходила. 
Открываю, смотрю - а багаж-
ника нет совсем: эта пациент-
ка умудрилась не только об-
шивку сгрызть, но все внутри, 
до фонарей. Не знаю, откуда у 
меня такая жалость к ним...
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- Я вижу решение про-
блемы бродячих животных не 
столько в пристройстве всех в 
семьи – на всех, к сожалению, 
хозяев не хватит. А в том, что-
бы регулировать численность 
собак с помощью стерилиза-
ции, создания приютов. У нас 
сейчас 250 собак, многие жи-
вут с нами пять-шесть лет. Все 
стерилизованы, чипированы, 
пролечены. Как удается их со-
держать? Принимаем пожерт-
вования, собираем и сдаем 
вторсырье, проводим различ-
ные акции, а еще пишем гран-
ты. Вот получили уже третий 
Президентский грант, направ-
ленный на культуру содержа-
ния домашних животных в со-
временном городе. Благодаря 
ему мы издаем газету, стери-
лизуем, чипируем животных, 
закрепляем к ним на ошейники 
брелки-адресники.

Нашу беседу прерывает 
телефонный звонок. Нина от-
вечает: "Да, можно, звоните 1 
октября, будет запись на сте-
рилизацию. До свидания". Вот 

так в день приходится прини-
мать по 20-30 звонков. И это 
просто что-то узнать. А бывает 
звонят: "Заберите мою соба-
ку, а то я не знаю, куда ее деть! 
Не можете? Тогда я ее усы-
плю". Приходится ехать заби-
рать. Еще больше подкидыва-
ют к воротам приюта. Многие 
не понимают, почему я гово-
рю: "Не сейчас, перезвоните 
вечером", возмущаются: "Это 
ваша работа, вот и работай-
те!". И попробуй объясни, что 
работа у меня совсем другая: 
я автозапчастями занимаюсь. 
А собаки? Собаки – моя жизнь! 
А еще есть муж и ребенок, ко-
торым тоже хочется отдавать 
и время, и любовь.

В приют к собакам Нина 
Кудрявцева ездит один-два 
раза в неделю, в вечернюю 
смену после основной ра-
боты: покормить, погулять, 
убраться. Уже без каши. Здесь 
есть пищеблок, где за сутки 
готовят по 900 литров каши. 
Всегда есть дежурный, соба-
ки вообще никогда не бывают 
без присмотра. 50-литровые 

бачки с кашей Нина теперь не 
таскает, после автомобильной 
аварии это не по силам. Да и 
не нужно. После десяти лет ак-
тивной "собачьей" жизни Нина 
Кудрявцева стала настоящим 
экспертом в области защиты 
прав домашних животных и 
очень надеется, что у четверо-
ногих действительно когда-ни-
будь появятся настоящие пра-
ва, и они будут защищены по 
закону.

– А как поживает Фруша? 
- спрашиваю я, вспомнив так 
поразившую меня хвостатую 
модницу. 

– Прекрасно,- улыбается 
Нина Кудрявцева, - ждем сне-
га. В зоопарикмахерской сне-
жинки уже заказаны - сделаем 
для настроения новогоднего и 
снова станем законодателями 
собачьих мод.

Екатерина Якунова

Продолжение. Начало на стр.3
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БЫВАЕТ ЛИ ЖИЗНЬ… СОБАЧЬЕЙ?

Благотворительный фонд "Хорошие люди" специализи-
руется на поддержке вологжан с онкогематологическими 
заболеваниями: лейкозами, лимфомами, саркомами.

В ходе лечения больным этого профиля требуются ча-
стый мониторинг состояния, специальные обследования и 
специальные лекарства, иногда - лечение с помощью новых 
технологий в других городах.

К сожалению, больные в нашей стране не все лекарт-
ства и процедуры из этого списка могут получить бесплатно. 
Случаются и перебои с бесплатными препаратами, так как 
аптеки приобретают их согласно закону 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок", а это длительная процедура. 
Случаются задержки в поставках, а больные ждать не могут.

Поэтому БФ "Хорошие люди", с одной стороны экс-
тренно помогает тяжелобольным вологжанам в приобре-
тении жизненно важных препаратов, а с другой стороны 
помогает подопечным отстаивать свои конституционные 
права на бесплатную помощь от государства. Мы помогаем 
составлять и рассылать письма и запросы в государствен-
ные органы.

К сожалению, общение с органами также занимает 
много времени, иногда - несколько месяцев. В таких ситуа-

циях  правление фонда принимает решение помочь людям 
экстренно и оплатить необходимое лечение или обследова-
ние. Как правило, это очень большие суммы.

С начала 2018 года фонд помог более чем 20 больным 
с такими случаями на сумму более миллиона рублей. Это и 
оплата обследований – например, типирования для пере-
садки костного мозга – и жизненно необходимых лекарств. 
Число таких случаев растет: за первую половину 2019 года 
их почти столько же, сколько за весь предыдущий год.

Поскольку помощь требуется срочно, мы не всегда 
успеваем объявить сбор. Поэтому мы решили объединить 
такие случаи в одном проекте.

Теперь вы можете пожертвовать не только на конкрет-
ного подопечного, но и на проект в целом.

Самый быстрый способ помочь – считать QR-код с по-
мощью приложения «Сбербанк онлайн» и отправить пере-
вод. Пожертвование, отправленное таким способом, прихо-
дит быстро и без комиссии.

СПАСТИ СЕЙЧАС
"Спасти сейчас" - так называется проект фонда 

"Хорошие люди" по срочной помощи онкогемато-
логическим больным на приобретение дорогостоя-
щих препаратов, клинические обследования и высо-
котехнологическую помощь.
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Цель конкурса - повышение уровня 
заинтересованности детей и подростков 
в защите и сохранении природной среды, 
повышение и пропаганда экологической 
культуры.

Работы будут оцениваться по шести 
номинациям: "ЭкоГерой", "ЭкоЗлодей", 
"ЭкоКоманда", "ЭкоГерой35", "Я помо-
гаю природе", "Комикс на экологическую 
тематику"

Чтобы принять участие, нужно до 12 
октября 2019 г. загрузить рисунок в специ-
альный фотоальбом в группе "Ноосфе-
ра-Вологодская область-ЭКА" в соцсети 
"ВКонтакте" (vk.com/ekavologda) и под-
писать его, указав сведения об участнике: 
фамилию, имя, возраст, населенный пункт 
(например, Иванов_Иван_8_лет_Чагода).

Победители конкурса будут награж-
дены благодарностями и подарками на го-
родских гражданских выходных "Добрая 
Вологда", которые состоятся 13 октября 
в Городском дворце культуры по адресу: 
г. Вологда, ул. Ленина, 17. Все авторы (в 
т.ч. руководители-педагоги), приславшие 
свои работы, получат благодарственные 
письма.

Конкурс организован Вологодской 
общественной организацией "Ноосфера" 
при экспертной поддержке Вологодского 
движения "ЭКА" в рамках проекта "Эко-
логические сказки - детям", который реа-
лизуется с использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставлен-
ного Фондом президентских грантов.

Общественная организация 
"Ноосфера" проводит конкурс ри-
сунков среди детей в возрасте от 4 
до 17 лет, живущих на территории 
Вологодской области. Юным ху-
дожникам предлагается придумать 
свой образ ЭкоГероя.

ДЕТЕЙ ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ РИСУНКОВ 
"ЭКОГЕРОЙ - ЭТО"

Председатель ВГО ВОИ Екатерина 
Щекотурова делится впечатлениями: "В 
этот день в сердца пожилых людей на не-
сколько часов заглянула юность. Игры по-
казывают удивительный эффект каждый 
раз, как к ним прикасается душа и мысль 
человека! Душа ищет глубины и разноо-
бразия чувств, а ослабленное тело застав-
ляет мысль работать".

По словам организаторов, их немало 
удивили игровые результаты пожилых ин-
тернатовцев. При внимательном рассмо-
трении выяснилось, что старички и ста-
рушки по другому посылают спортивный 

НАСТОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ОТ ВОИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПРИНОСИТЬ СЮРПРИЗЫ

Вологодская городская орга-
низация Всероссийского общества 
инвалидов провела очередной вы-
ездной игровой мастер-класс. На 
этот раз для подопечных Октябрь-
ского дома-интерната.
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снаряд к цели. Во время предыдущего 
выездного мероприятия в Психоневро-
логическом интернате молодежь меняла 
правила игр, а здесь пожилые игроки ме-
няли технику броска или удара. Таким об-
разом, копилка открытий для совершен-
ствования настольных спортивных игр у 
команды ВГО ВОИ пополнилась новыми 
элементами.

Больше всего постояльцам Октябрь-
ского Дома-интерната понравилась эмо-
циональная и динамичная коллективная 
игра "Тейбл эластик". Она досталось уч-
реждению в подарок от ВОИ.

Очередная выездная игротека от 
ВГО ВОИ состоится во время городских 
гражданских выходных "Добрая Волог-
да" 13 октября с 10 до 14 часов в Город-
ском дворце культуры по адресу: ул. 
Ленина, 17. Информация и запись по теле-
фону (8172) 75-80-95.

ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПРИГЛАШАЮТ СТАТЬ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫМИ НАСТАВНИКАМИ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

В сентябре состоялось первое со-
вместное занятие танцами для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и представителей старшего поколе-
ния. Под руководством хореографа Ма-
рины Зайцевой студийцы всех возрастов 
выполнили разминку под динамичную 
музыку и уже начали работать над поста-
новкой танца.

Как заметила одна из участниц про-
екта, занятия проходят очень организо-
вано: "Я даже не знала, что так можно за-
ниматься - настолько хорошо и слаженно 
работают дети. В этом большая заслуга 
Марины Валентиновны, она очень чутко 
следит за ситуацией в группе, дети ее слу-
шаются с удовольствием!".

Фонд развития малых городов 
и сел "Земля Вологодская" и студия 
эстрадного танца для детей "Дежа-
Вю" приглашают женщин и мужчин 
возраста 50+ к участию в новом 
проекте "Инклюзив = Позитив".

Дети будут рады видеть на совмест-
ных занятиях танцами старших друзей и 
наставников! Занятия проходят в уютной 
танцевальной студии по адресу: г. Волог-
да, Советский пр. 35-А по вторникам и чет-
вергам в 15 часов. Участие в проекте бес-
платное. Запись по телефону: +7 921 820 57 
54 (Марина).

Проект "Инклюзив = Позитив" пред-
ставляет собой инновационную методику 
инклюзивного воспитания детей с ОВЗ 
посредством совместных занятий с пожи-
лыми людьми в студии эстрадного танца. 
Проект является победителем конкурса 
"Активное поколение" в 2019 году и ре-
ализуется при финансовой поддержке 
Фонда Елены и Геннадия Тимченко.
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 К СОГЛАСИЮ ПРИЙТИ ПОМОЖЕТ МЕДИАТОР

"Наш фонд уделяет большое внима-
ние поддержке подобных программ и про-
ектов нашего многолетнего партнера ПАО 
"Северсталь". Мы полностью разделяем 
ценности развития социальной ответ-
ственности общества и традиционно ока-
зываем содействие благотворительному 
фонду "Дорога к дому". Нарушение прав 
детей – острая социальная проблема. За-
щита детей и подростков от жестокости, 
предупреждение семейных конфликтов 
с участием детей и преступлений против 
них является чрезвычайно важным и ак-
туальным вопросом", - подчеркнула гене-
ральный директор НПФ "БУДУЩЕЕ" Елена 
Тетюнина.

 Каждый специалист приемной в ме-
сяц дает до 20 индивидуальных консульта-
ций. В итоге получается, что ежемесячно 
более 240 человек с помощью проекта 
получают конкретные советы, помощь, со-
действие в решении своих проблем. Люди 
приходят с самыми разными вопросами. 

 Кроме индивидуальных консульта-
ций, специалисты проводят десятки кол-
лективных, кроме того, сопровождают 
своих подопечных в судах. Об эффектив-
ной деятельности общественных прием-
ных, которые работают в рамках проекта 
«Защити ребенка», в районах хорошо зна-
ют. 

Главная цель проекта - восстановле-
ние нарушенных прав детей и их семей. 
О проблемах с невыплатой алиментов, с 
предоставлением жилья детям-сиротам, 
с трудоустройством подростков в летний 
период, с получением путевок в лагеря 
отдыха и в санатории, с вопросами по вос-
становлению родительских прав, если они 
были ограничены - это лишь малая часть 
проблем обратившихся. 

Как решить семейный конфликт, как 
"примирить" родителей ребенка, чтобы 
он не стал при разводе "разменной моне-
той". Как урегулировать конфликт между 

 В 15 районах Вологодской об-
ласти в рамках проекта "Защити 
ребенка" программы "Дорога к 
дому" созданы и успешно рабо-
тают общественные приемные. 
Координацию проекта осущест-
вляет Благотворительный фонд 
"Дорога к дому" компании "Се-
версталь" при организационном 
и финансовом содействии негосу-
дарственного пенсионного фонда 
"БУДУЩЕЕ", Правительства Воло-
годской области, Уполномоченно-
го по правам ребенка в Вологод-
ской области Ольги Смирновой. 
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учителем и учеником? -  Эти и десятки дру-
гих вопросов интересуют жителей рай-
онов, - рассказывали Любовь Борисовна 
Нестерова из Чагоды, Татьяна Анатольев-
на Самодурова из Кич-Городка, Галина 
Сергеевна Грибанова из Верховажья. 

Причины, которые приводят семьи к 
серьезным, порой совершенно неразре-
шимым проблемам разные: это и отсут-
ствие работы, задолженность по алимен-
там, долги по кредитам и за услуги ЖКХ, 
невозможность улучшить жилищные ус-
ловия, конфликтный развод. Нерешенные 
экономические вопросы лишь усугубляет 
сложные отношения родителей и подрас-
тающих детей. И без содействия специ-
алистов, по словам Уполномоченного по 
правам ребенка в Вологодской области 
Ольги Смирновой, решить вопросы бы-
вает очень сложно, особенно если требу-
ется правовая помощь. "Люди просто не 
знают в какую дверь стучаться, чтобы 
найти выход, вот тут-то и приходят 
на помощь специалисты общественных 
приемных", - рассказывает Ольга Алексан-
дровна.

- Путь к решению проблемы есть 
всегда, - убеждена Татьяна Самодурова из 
Кичменгско-Городецкого района. Это дей-
ствительно так, но чтобы он был найден 
быстро и правильно, чтобы реально ока-
зать помощь в решении самой запутанной 
внутрисемейной проблемы, приходится 
постоянно искать новые пути и формы 
работы. В настоящее время благотвори-
тельный фонд "Дорога к дому" в работе 
с семьей внедряет восстановительные 
медиативные технологии. Специалисты 
проекта в Череповце уже пять лет обуча-
ются по восстановительным практикам, 
имеют свой успешный опыт практической 
деятельности: разрешение ситуаций кон-
фликтного развода и работа школьных 
служб примирения в образовательных 
учреждениях, взаимодействие с пред-

ставителями судов, комиссии по делам 
несовершеннолетних, органами опеки. И 
хотя новое дело в районах приживается 
далеко не просто, положительный резуль-
тат от внедрения нового направления уже 
есть.

Самое главное, - говорят специали-
сты, - в медиации решение о прекращении 
спора на тех или иных условиях принима-
ется самими сторонами, так как медиа-
тор не наделен полномочиями выносить 
какое-либо решение, обязательное для 
сторон спора. Роль медиатора заклю-
чается в том, чтобы до судебных раз-
бирательств помочь сторонам лучше 
понять друг друга, достичь согласия; в 
некоторых случаях - помочь найти вари-
анты условий, на которых может быть 
урегулирован спор.

Главная задача медиатора - обе-
спечить взаимопонимание между сто-
ронами, выявить и помочь реализовать 
возможность решения проблемы на усло-
виях, приемлемых для всех участников.

Несмотря на то, что среди основных 
принципов медиации является конфиден-
циальность, и все, о чем говорится или об-
суждается в процессе медиации, остается 
внутри процесса, у жителей районов, по 
мнению специалистов общественных при-
емных, пока есть некоторое недоверие к 
этой форме работы. В райцентрах, муни-
ципальных поселениях все друг друга зна-
ют, и многие просто боятся рассказывать 
медиатору о своих бедах. Видимо, долж-
но пройти какое-то время, прежде чем 
люди примут эту результативную форму 
работы, которая уже зарекомендовала 
себя в крупных городах. 

Если все-таки вы решитесь получить 
помощь медиатора, можно отправить 
письмо с вопросом по электронной почте: 
info@dorogakdomu.ru.

Материал
БФ «Дорога к дому»
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КРУГОВОРОТ ДОБРА В ПРИРОДЕ ИЛИ ПОМОГАТЬ ЛЕГКО! 
"Отдать вещи — это один из самых простых 

способов помочь", - считают волонтеры благо-
творительного проекта "КругОвороТ". Пред-
ставляем вашему вниманию рассказ ребят о 
своей деятельности.
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"КругОвороТ" - это соци-
ально-экологический проект, 
объединивший в себе:

1. Пункты приема, в кото-
рые можно принести ненуж-
ные вам вещи.

2. Центр выдачи, где нуж-
дающиеся могут получить 
вещи бесплатно.

3. Благотворительный 
магазин, где вы можете совер-
шить интересную покупку.

4. Место проведения бла-
готворительных акций.

Мы начали работать с 
одеждой в 2012 году на основе 
сообщества волонтеров "До-
рогою добра": собирали вещи 
для различных организаций, 
фондов, детских домов, боль-
ниц, поддерживали связь с 
малообеспеченными семьями 
и собирали деньги для благо-
творительных организаций и 
групп. Мы внесены в "Золотую 
книгу Вологды", стали победи-
телями Первого областного 
конкурса "Волонтер года 2012" 
в номинации "Социальная под-
держка".

С 2015 года и по сей день 
на основе социального проек-
та "КругОвороТ"  мы стремим-
ся создать единую в городе 
площадку для сбора вещей, 

еженедельно выдаем вещи 
нуждающимся категориям 
граждан в своем Центре вы-
дачи, распределяем и увозим 
помощь в другие организации 
города и области, организуем 
и участвуем в благотворитель-
ных и социально-направлен-
ных мероприятиях города и 
развиваем первый в Вологде 
благотворительный магазин.

Для чего мы это делаем? 
Для того, чтобы превра-

тить хорошие, но ненужные 
одним людям вещи в полез-
ный ресурс для других людей.

Для того, чтобы снизить 
нагрузку на окружающую сре-
ду. 

Для того, чтобы генери-
ровать денежные средства 
на благотворительные цели и 
развивать институт благотво-
рительности в городе. 

В Центре выдачи вещей 
любой нуждающийся может 
выбрать необходимую оде-
жду, обувь секонд-хенд бес-
платно для себя и для детей.

Вещи бесплатно могут 
взять: семьи с низким дохо-
дом (по справке о доходах, 
состоящие на учете в Терри-
ториальном центре помощи 
семье и детям на Энгельса),  

пенсионеры (пенсионное 
удостоверение), люди с огра-
ниченными возможностями 
(справка об инвалидности), 
многодетные семьи (удосто-
верение многодетной мамы 
или свидетельства о рожде-
нии детей), одинокие матери 
и отцы (справка из соцслужбы 
о статусе "одинокая мама" 
или прочерк в свидетельстве 
о рождении в графе "отец"), 
опекуны, выпускники детских 
домов, люди, попавшие в чрез-
вычайные ситуации (пожар, на-
воднение и пр). 

Благотворительный ма-
газин "КругОвороТ", распо-
ложен по адресу: г. Вологда, 
Ленинградская, 150 Смотри 
схему ниже), вход рядом с 
"Позитроникой", через мага-
зин "Мебель" и ждет покупа-
телей по будням с 10 до 19 ча-
сов, в субботу с 10 до 13 часов.

Более подробно вы мо-
жете узнать о нас в группе вк: 
https://vk.com/lavkadobra35 
либо позвонив по телефону: 
8981- 442-12-08. 

Елена Сысоева
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"Добрая Вологда" на средства гранта 
Президента РФ на развитие граждан-
ского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов.
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