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Алина  любит играть, 
особенно конструктором. 

Веселая и жизнерадостная. 

Очень любит внимание, 
нуждается в заботе.

У Алины есть небольшое 
нарушение речи, но это 

не мешает ей с легкостью 
общаться со взрослыми и 

детьми.
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В марте 2015 года в поддержку 
детей и семей с детьми, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации, в регионе был объявлен 
старт областного благотвори-
тельного марафона «Вологод-
ская область – территория до-
брых дел – 2015».

В благотворительный мара-
фон включились 600 благотво-
рителей, среди которых крупные 
бизнес-структуры, индивидуаль-
ные предприниматели, органы 
исполнительной власти области, 
бюджетные и коммерческие ор-
ганизации, НКО, волонтеры и 
неравнодушные жители из раз-
ных уголков области.

К марафону присоединились 
все муниципальные районы и 
городские округа области. Наи-
большую активность проявили 
города Вологда и Череповец, Бе-
лозерский, Великоустюгский, Во-
жегодский, Грязовецкий, Кадуй-
ский, Междуреченский, Соколь-
ский, Сямженский, Тотемский, 
Усть-Кубинский, Устюженский и 
Череповецкий районы.

Благодаря отзывчивости и 
неравнодушию участников ма-
рафона благотворительную 
помощь получили около 2000 
нуждающихся: дети-сироты, 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, дети из се-
мей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

На официальном сайте Благот-
ворительного фонда «Дорога к 
дому» (дорога-к-дому.рф) раз-
мещается информация о нужда-
ющихся в помощи. Информация 
размещается в соответствии с 
поступившими заявками от уч-
реждений социального обслу-
живания. Сайт доступен для 
широкого круга лиц, механизм 

ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН 
«ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – 

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ» - 2015»
оказания поддержки включает в 
себя, в частности, перечисление 
денежных средств через сайт и 
посредством СМС-пожертвова-
ний, то есть оказать поддержку 
нуждающимся могут благотво-
рители, проживающие на всей 
территории России. 

Благотворительную помощь 
в виде денежных средств, в на-
туральном выражении (мебель, 
одежда, обувь, канцелярские то-
вары, продукты) специалисты Бла-
готворительного фонда «Дорога 
к дому» направляют заявителю 
(учреждению, физическому лицу).

Итоговым мероприятием Бла-
готворительного марафона ста-
нет Благотворительный базар, 
который пройдет 12 декабря 
2015 года сразу на двух пло-
щадках Вологодской области: в 
Вологде и в Череповце. Города 
будут соединены телемостом: в 
течение 5 часов жители двух го-
родов смогут рассказать о добрых 
людях, об их делах, а у нужда-
ющихся семей с детьми будет 
возможность рассказать о своих 
проблемах и потребностях. Бла-
готворительный базар включает 
в себя ряд тематических меро-
приятий: подведение итогов Ма-
рафона  с поощрением лучших 
благотворительных инициатив, 
проведение ярмарки-распро-
дажи изделий ручной работы, 
которые смогут стать хорошим 
подарком к Новому году, орга-
низацию тематических мастер-
классов для детей, выступление 
творческих коллективов. Парт-
нерами Базара стали НО «Фонд 
поддержки гражданских иници-
атив», Детский интерактивный 
центр «Музей занимательных 
наук Эйнштейна», «Поляна ска-
зок», ООО «Медиа-Центр», те-
леканал «Русский Север».

Объединим энергию
ДОБРА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБНОСТЯХ ДЕТЕЙ – НА САЙТЕ дорога–к–дому.рф

SMS 3443  
отправить слово 

«Малыш»

Онлайн 
перевод через  

дорога–к–дому.рф

Благотворительные 
акции – 

8 (8202) 20-14-70

СПОСОБЫ 
ПОМОЩИ:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН: 
МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ

ВОЛОГДА

Компьютер для мальчиков-
близнецов. Отец один воспи-
тывает двух сыновей-близне-
цов. Мальчикам для подготовки 
школьных домашних заданий не-
обходим компьютер. Отец по со-
стоянию здоровья не может зани-
маться тяжелым физическим тру-
дом. Его зарплаты не хватает на 
приобретение дорогостоящих ве-
щей. Если у вас есть возможность 
отдать безвозмездно компьютер 
б/у в рабочем состоянии, звоните 
по телефону 8 (8172) 72-86-47.

СОКОЛ

Детская кроватка. Одинокая 
мама воспитывает малыша. Но-
ворожденный ребенок имеет 
диагноз «порок сердца», в на-
стоящее время оформляется ин-
валидность. Ребенку необходи-
ма детская кроватка, но у мамы 
нет возможности ее приобрести. 
Если у вас есть возможность ока-
зать помощь в виде кроватки, 
звоните по телефону 8 (81733) 
3-38-70.

СЯМЖА

Двухъярусная кровать для 
детей. Многодетной семье, име-
ющей ребенка-инвалида, в труд-
ной жизненной ситуации нужна 
поддержка: семеро детей и двое 
родителей проживают в неболь-
шой квартире, младшие дети 
спят по двое на старых кроватях. 
Чтобы у каждого было отдельное 
спальное место, нужна двухъя-
русная кровать. Если у вас есть 
возможность отдать безвозмезд-
но двухъярусную кровать б/у в 
хорошем состоянии, звоните по 
телефону 8 (81752) 2-13-68 (БУ 
СО СРЦН «Солнышко»).

ВОЖЕГА

Двухъярусные кровати, одея-
ла ватные для детей. Многодет-
ная семья воспитывает семерых 
несовершеннолетних детей. Мать 
работает, отец имеет случайные 
заработки. Семья малоимущая, 
денежных средств недостаточно. 
Чтобы у каждого было отдельное 
спальное место, нужны 3 двухъя-
русные кровати и 6 ватных одеял. 

Если у вас есть возможность от-
дать безвозмездно двухъярусные 
кровати б/у в хорошем состоянии 
и ватные одеяла, звоните по те-
лефону 8 (81744) 2-15-72

УСТЬ-КУБИНСКИЙ 
РАЙОН

Тест-полоски для опреде-
ления уровня сахара в крови 
«One toch ultra». Многодетной 
(четверо детей) неполной семье, 
воспитывающей ребенка-инвали-
да (6 лет), нужна помощь. У де-
вочки сахарный диабет. Требуется 
постоянный контроль уровня са-
хара в крови. Доход семьи невы-
сокий, регулярно самостоятельно 
приобретать тест-полоски у семьи 
нет возможности. Если у вас есть 
возможность приобрести или от-
дать безвозмездно тест-полоски 
для определения уровня сахара в 
крови «One toch ultra», звоните по 
телефону 8 (81753) 2-11-88 (МБУ 
«Усть-Кубинский КЦСОН»)

СОКОЛ

Кровать детская для ребенка 
2 лет. Полная семья, двое несо-
вершеннолетних детей. Мама в 
отпуске по уходу за ребенком до 
полутора лет. Средств, которые 
получает отец, недостаточно, се-
мье требуется детская кроватка. 
Контактный телефон 8 (81733) 
3-38-70.

С. КУНОСТЬ 
(БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН)

Кровати, стулья, письмен-
ный стол. Многодетной семье 
в трудной жизненной ситуации 
нужна поддержка: пятеро детей, 
муж имеет временные заработ-
ки. Дети спят по двое. Нужны 2 
кровати, письменный стол для 
выполнения школьных домашних 
заданий, стулья. Контактный те-
лефон: 8 (81756) 2-25-24

ВОЛОГДА

Электрический водонагре-
ватель. Одинокая мать, выпуск-
ница детского дома, воспиты-
вает дочь, ожидает второго ре-
бенка. Находится в отпуске по 
уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Ограничена в денежных средст-
вах. Проживает в квартире с ча-
стичными удобствами, нет горя-
чей воды. Самостоятельно при-
обрести водонагреватель нет 
возможности. Контактный теле-
фон: 8 (8172) 54-39-72 (МБУ СО 
«Территориальный центр соци-
альной помощи семье и детям 
г. Вологды», Марчук Наталья 
Анатольевна, заведующий отде-
лением профилактики безнад-
зорности).

МЕЖДУРЕЧЬЕ

Канцтовары и детская оде-
жда для мальчика и девочки. 
Мать одна воспитывает двоих 
детей. Работает, но заработная 
плата низкая, ее хватает лишь 
на продукты питания. Старший 
сын – ученик 4-го класса, млад-
шая дочь пойдет в первый класс. 
Если у вас есть возможность — 
помогите семье безвозмездно 
канцелярскими товарами и оде-
ждой на девочку (рост 130 см). 
Контактный телефон 8-921-125-
33-85.

СОКОЛ

Тренажер «Дорога Гросса». 
Многодетная семья воспитывает 
ребенка-инвалида. Семье требу-
ется тренажер «Дорога Гросса» 
для младшего ребенка с тяже-
лыми нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата. Телефон: 8 
(81733) 3-49-82.

ВОЛОГДА

Коляска и кроватка для ре-
бенка-инвалида. Отец один 
воспитывает двоих детей, один 
ребенок-инвалид, 3 года. Мать 
лишена родительских прав. 
Отец не работает, находится в 
отпуске по уходу за ребенком-
инвалидом, заболевание ребен-
ка не позволяет оставлять его 
одного. Семья живет только на 
пособие по уходу и пенсию ре-
бенка-инвалида. Контактный те-
лефон: 8 (8172) 543192 (МБУ СО 
«Территориальный центр соци-
альной помощи семье и детям 
г. Вологды», Сайкина Светлана 
Сергеевна, заведующий отделе-
нием психолого-педагогической 
помощи).
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН: 
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ

г. Великий Устюг. Открытие спортивной площадки для детей-сирот
28 сентября 2015 года в БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» благодаря финансовой поддержке 

шефствующего предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»  состоя-
лось торжественное открытие спортивной площадки. На территории орга-
низации установлено современное покрытие, ограждение, баскетболь-
ный и волейбольный комплексы, ворота для футбола, рукоход и спор-
тивная стенка. На площадке площадью 450 кв. м. возведено 10 световых 
опор. Почетными гостями мероприятия стали члены Попечительского со-
вета: Алексей Тамодин, руководитель ВолРУ ООО «ЛУКОЙЛ-Волганеф-
тепродукт», Анна Руденко, руководитель Центра общественных связей 
ВолРУ ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» из Нижнего Новгорода, А.И. 
Коровкин, М.В. Удачина. Впереди – новые планы: оборудование терри-
тории вокруг площадки.

г. Белозерск. Подведены итоги акции «Школьная пора»
 Организатором доброго дела стало отделение по работе с семьей и детьми МБУ «КЦСОН» 

Белозерского муниципального района. Акция проходила с 1 по 21 августа 2015 года. Ее цель 
— привлечь население города и района к оказанию благотворительной помощи школь-

никам из многодетных, неполных, малообеспеченных семей. Активное участие в акции 
приняли коллективы Белозерского горпо, ОАО «Вологодская сбытовая компания», ОАО 
«Белозерский леспромхоз», МБУК МБР «Белозерская межпоселенческая библиотека», 
УСЗН Белозерского муниципального района, Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 11 по Вологодской области, МО МВД России «Белозерский», 
ИП Мякишев Б.Ю., ИП Макарчук А.О., жители города Рокотнина Т.И., Климина Н.Б., 
Кочурова Т.Д., Кочуров Г.А.,Бянкина Т.Ю., Воробьева Кристина, обучающаяся МОУ 
СОШ №1 г. Белозерска. В рамках акции помощь получили 32 семьи, проживающие на 
территории города и района. 58 детям вручены школьные принадлежности. Парикма-
херские ИП Горбунова О.В., ИП Андреева Г.А., ИП Курилова В.П., МБУ «КЦСОН», ИП 
Веселова СВ. бесплатно оказали парикмахерские услуги 10 подросткам.

г. Вологда. Школьники создали игрушки для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья
В сентябре ребята из 2 «г» класса школы №10 города Вологды при-
няли активное участие в полезном в мастер-классе. Детям и их ро-
дителям было предложено сделать своими руками игрушки-шну-
ровки для детей с ОВЗ. 
Ребята с удовольствием принялись за дело, а учитель и родите-
ли помогали в изготовлении поделок. Игрушки получились очень 
разные. Все остались довольны своим трудом. Ребята из 4 классов 

поддержали доброе дело и решили на уроке труда самостоятельно 
сделать такие поделки. Все игрушки-шнуровки школьники подарили 

ребятам, нуждающимся в постоянной тренировке.

г. Череповец. Сотрудники следственного изоля-
тора поддержали детей. 

Сотрудники ФКУ УФСИН Следственного изолято-
ра № 3 (МИНЮСТ России по Вологодской об-

ласти) собрали школьно-письменные принад-
лежности: тетради, акварельные краски, пла-

стилин, ручки, карандаши цветные, резинки, 
цветную бумагу, альбомы, также игрушки и одеж-

ду - и передали детям из малообеспеченных семей.  

 г. Череповец. Сбор средств в аэропорту. Добрая традиция. Сбор средств в аэропор-
ту В Череповецком аэропорту появилась добрая традиция — перед отлетом или после 
приземления делать доброе дело. В апреле в здании аэропорта специалистами Бла-
готворительного фонда компании «Северсталь» был установлен ящик для пожертво-
ваний и теперь каждый желающий может опустить любую купюру для оказания помо-
щи детям. В сентябре было принято решение подвести промежуточные итоги сбора: за 
пять месяцев череповчане и гости города пожертвовали 13 520 рублей. В ящике были 
купюры других стран — Казахстана и Белоруссии. Все эти средства будут переданы на 
поддержку семей в трудной жизненной ситуации из проекта «МЛаДа» — будущим ма-
мам и женщинам, воспитывающим детей до трех лет. На собранные деньги приобре-

тено самое необходимое: подгузники, смеси, средства гигиены. Благодарим всех, кто не 
остался равнодушным и сделал доброе дело, отправляясь в путешествие.
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РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Чтобы узнать подробности 
этой истории, мы обрати-

лись к специалисту муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
– комплексного центра «Забо-
та» Валентине Байбородовой. 
В телефонной трубке заговорил 
живой звонкий голос. Вален-
тина Федоровна была готова к 
общению в любое время. Своей 
отзывчивостью и открытостью 
женщина сразу покорила нас — 
наверно, таким и должен быть 
специалист организации, рабо-
тающей со сложными семьями.

Валентина Федоровна трудится 
в органах социальной защиты 
уже 15 лет. За это время насмо-
трелась всякого, однако черст-
вой не стала – она по-прежнему 
называет каждую приходящую 
за помощью семью особенной. 
Как и в начале трудового пути, 
выкладывается на 100 процен-

КОМАНДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН. ЭТА НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ТОЧНО 
ОПИСЫВАЕТ ЖИЗНЕННЫЙ СЮЖЕТ НАТАЛЬИ ПРОХОРОВОЙ. 
В ОДИНОЧКУ С БОЛЬНЫМ СЫНОМ НА РУКАХ ЖЕНЩИНА НЕ МО-
ГЛА СПРАВИТЬСЯ С ГОРЕСТЯМИ. ЕЙ НА ПОМОЩЬ ПРИШЛИ СПЕ-
ЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ «ЗАБОТА» И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДОРОГА К ДОМУ» КОМПАНИИ 
«СЕВЕРСТАЛЬ». ОНИ УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗАЛИ, ЧТО ВЫХОД НАЙТИ 
ВОЗМОЖНО, КОГДА ЗА ДЕЛО БЕРУТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ.

тов: только так можно решить 
проблемы, которые многим ка-
жутся безнадежными.

Из огня да в полымя
Вот и в «хеппи-энд» Натальи 
Прохоровой мало кто верил. 
До 40 лет у женщины, казалось 
бы, складывалось все неплохо. 
Наталья приехала в Череповец 
с Украины, вышла замуж за ра-
ботника завода. Стабильный 
бюджет, супруг с квартирой, не 
хватало только детей для за-
вершения радужной картины. 
Ребенка бог дал поздно – ближе 
к 40 годам. Все бы хорошо, да 
только мальчик родился боль-
ным. Врачи писали в эпикри-
зах целые букеты отклонений. 
«Ребенок не сможет говорить, 
будет сильно отставать в разви-
тии, за ним нужен глаз да глаз», 
– прочили они. Наталья все же 

ющие несколько лет прошли 
для нее как страшный сон…

Сбежали от ужасов
Когда жизнь стала абсолютно 
невыносимой, Наталья попро-
бовала получить жилье: оно ей 
положено как матери инвали-
да. Но положительного ответа 
от специалистов не дождалась. 
Все, как один, твердили: «Есть 
квартира у мужа, значит, вам 
не положено». Тогда Наталья 
обратилась в центр «Забота», 
где мудрая женщина Вален-
тина Байбородова взяла эту 

Все бы хорошо, да 
только мальчик 
родился больным. 
Врачи писали 
в эпикризах 
целые букеты 
отклонений.

взялась растить сына. Супруг, 
не в силах справиться с труд-
ностями, начал заливать горе 
алкоголем. Сначала пил немно-
го, а потом втянулся. С завода 
уволили, бутылка стала верной 
спутницей. Нетрезвый муж все 
чаще срывался на Наталью, за 
крепким словом последовало 
рукоприкладство. Женщина 
терпела — побуянит и успоко-
ится. Однако лучше не станови-
лось, муж стал распускать руки 
постоянно, выплескивая при-
ступы ярости не только на Ната-
лью, но и на маленького сына. 
Однажды он ударил мальчика 
банкой по голове, что стало 
поводом для разбирательства 
в полиции. Между тем расстро-
енная поступком мужа Наталья, 
которая сначала осмелилась 
подать заявление следовате-
лю, забрала документ обратно. 
«А куда я пойду, если он меня 
выгонит из квартиры? Мне с сы-
ном некуда деваться, придется 
терпеть», – думала она. Следу-
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семью под крыло социальной 
защиты. «На базе нашего цен-
тра есть стационар, которым 
могут пользоваться женщины с 
детьми, которым некуда идти, – 
рассказывает Валентина Федо-
ровна. – У нас созданы для них 
все условия, которые мы можем 
предоставить сроком до трех 
месяцев».

Наталья с Максимом, схватив, 
что попало под руку, сбежали из 
дома и поселились в стациона-
ре. По рассказам специалистов, 
женщина была очень подавле-
на, она боялась, что супруг най-
дет ее и начнет избивать.

С Натальей стали работать од-
новременно юрист и психолог. 

Счастье по ступенькам
Пока готовились все документы 
на квартиру, три месяца, отве-
денные по правилам на прожи-
вание в стационаре, истекли. 
Наталью нужно было выселять, 
а жилье не готово. Тогда специ-
алисты центра «Забота» обрати-
лись в фонд «Дорога к дому». На 
его базе на средства компании 
«Северсталь» действует проект 
«Социальная гостиница», кото-
рый оказывает услугу женщи-
нам и их детям временного про-
живания. «Коллеги из Фонда 
«Дорога к дому» очень помогли 
в решении проблем Натальи, – 
рассказывает Валентина Федо-
ровна. – Они нашли квартиру и 
через проект оказали финансо-
вую помощь». Через некоторое 
время документы были готовы, 
и Наталья с сыном отправились 
в свое жилище. Здесь их ждали 
новые неприятные сюрпризы. 
Квартира требовала серьезного 
ремонта – не работали системы 
электроснабжения и канализа-
ции, отсутствовали счетчики. Не 
было у семьи мебели и бытовой 
техники. Все эти сложности по-
могли решить в Фонде «Дорога 
к дому» через проект «Служба 
поддержки ребенка в семье». 
Наталье купили стиральную ма-
шину, телевизор и многое дру-
гое.

Специалисты фонда помогли 
устроить ребенка в БУСО Воло-

годской области «Реабилитаци-
онный центр для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями «Преодоление», 
где с ним проводятся различ-
ные занятия. Валентина Байбо-
родова настояла на том, чтобы 
мальчик получал среднее обра-
зование дома, – теперь к нему 
приходят учителя.

«Благодарим всех, кто не 
остался равнодушным к нашей 
ситуации, – говорит Наталья 
Прохорова. – Мне очень помо-
гли специалисты центра «Забо-
та», особенно Валентина Бай-
бородова, работники фонда 
«Дорога к дому», среди кото-
рых особую благодарность хочу 
выразить Татьяне Губкиной. 
Благодарим соседей, прихожан 
Воскресенского собора за бла-
готворительные средства, по-
мощь в приобретении продук-
тов питания и многом другом. 
Меня не бросили одну в беде, и 
теперь у нас с сыном все нала-
живается».

Семья Прохоровых недавно 
вернулась из поездки в Соснов-
ку, которая была организована 
проектом «Уроки особого дет-
ства» фонда «Дорога к дому». А 
сейчас Наталья с сыном собира-
ются в очередное путешествие – 
их ждет веселое мероприятие в 
поселке Ботово.

Анастасия Чикишева

«На базе нашего 
центра есть 
стационар, которым 
могут пользоваться 
женщины с детьми, 
которым некуда 
идти, – рассказывает 
Валентина Федоровна. 
– У нас созданы для 
них все условия, 
которые мы можем 
предоставить сроком 
до трех месяцев».

Валентина Федоровна отправи-
лась к супругу клиентки, чтобы 
выбрать верный путь – мирить 
или разводить. В итоге Наталье 
помогли правильно оформить 
документы на развод и на али-
менты. Теперь уже бывший муж 
стал бушевать и пугать женщину 
угрожающими звонками. Спе-
циалисты центра «Забота» тут 
же подключили к делу участко-
вого, который поставил «вояку» 
на место. Дальше последовала 
усиленная работа над подготов-
кой документов на получение 
жилья для Натальи: диагнозы 
сына позволяют ей по закону 
получить квартиру вне очереди. 
Выиграв дело в суде, Наталья и 
ее спасители праздновали по-
беду. Через несколько месяцев 
они с сыном должны были полу-
чить просторную однокомнат-
ную квартиру в доме на улице 
Остинской.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
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У ВЛАДИМИРА МАЯКОВ-
СКОГО ЕСТЬ СТИХОТВОРЕ-
НИЕ: «ПОСЛУШАЙТЕ! ВЕДЬ 
ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ 
– ЗНАЧИТ – ЭТО КОМУ-
НИБУДЬ НУЖНО? ЗНАЧИТ 
– КТО-ТО ХОЧЕТ, ЧТОБЫ 
ОНИ БЫЛИ?» ЭТИ ПОЭТИ-
ЧЕСКИЕ СТРОКИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ХОРОШИМ ЖИЗНЕННЫМ 
ПРАВИЛОМ. ЗА ПРИМЕРОМ 
ДАЛЕКО ХОДИТЬ НЕ СТОИТ. 
МОЛОДЕЖЬ КОМПАНИИ 
«СЕВЕРСТАЛЬ» ОРГАНИ-
ЗОВАЛА ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «СВЯЗЬ ПОКО-
ЛЕНИЙ», ПРОШЕДШИЙ В 
КАДУЙСКОМ РАЙОНЕ. НА 
МЕРОПРИЯТИЕ ПОМИМО 
КОМАНД-УЧАСТНИЦ БЫЛИ 
ПРИГЛАШЕНЫ ДЕТИ ИЗ ЦЕН-
ТРА «ДОВЕРИЕ» И КЛИЕНТЫ 
ПЕРВОГО ДОМА ПРЕСТАРЕ-
ЛЫХ И ИНВАЛИДОВ.

ТАБЛЕТКА ОТ ЧЕРСТВОСТИ
На фестиваль дети из цент-

ра «Доверие» приехали в 
сопровождении воспита-

теля Тамары Травиной. В Заозе-
рье они пробыли один день, но 
он стал для них очень богатым 
на впечатления. Многие испы-
тания, за которыми наблюдали 
гости, послужили отличными 
уроками жизни. Например, тур-
полоса, где важно надежное 

плечо товарища, научила их 
быть еще более сплоченными. 
На фестивале ребята выступали 
и в роли жюри. Вместе с метал-
лургами они оценивали конкурс 
на лучший лагерь. Эти визиты в 
гости носили для них и позна-
вательный характер – работни-
ки предприятия «Северсталь» в 
игровой форме знакомили де-
тей с производством.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБНОСТЯХ ДЕТЕЙ – НА САЙТЕ дорога–к–дому.рф

SMS 3443  
отправить слово 

«Малыш»

Онлайн 
перевод через  

дорога–к–дому.рф

Благотворительные 
акции – 

8 (8202) 20-14-70

СПОСОБЫ 
ПОМОЩИ:

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
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– Нас приняли с распростерты-
ми объятиями. Я просто в востор-
ге от такого приема, – говорит Та-
мара Сергеевна. – Я очень часто 
сталкивалась с негативным отно-
шением к детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Помню случай, происшедший, 
когда я еще работала воспита-
телем в летнем лагере. В моей 
группе было трое мальчишек из 
детского дома. Так вот, один из 
родителей забрал своего сына 
посреди смены, чтобы тот не об-
щался с ними, хотя мальчишка 
взглядов отца не разделял.

Да уж, и если есть в мире таб-
летка от черствости, то, навер-
ное, это такие мероприятия, как 
фестиваль «Связь поколений». 
Стоит надеяться, что примеры 
добрых дел окажутся заразитель-
ными для других.

– Я работаю менеджером в 
центре по развитию Бизнес-сис-
темы «Северсталь». И наше по-
дразделение оказывает шефскую 
помощь ребятам из центра «До-
верие», – говорит Евгений Смир-
нов. – Недавно, например, орга-
низовали поездку на теплоходе. 
Сейчас прорабатывается вопрос 
записи ребят в секции по инте-
ресам. Эти дети скоро выйдут во 
взрослую жизнь и мы должны 
показать им своим примером, 
как правильно можно трудиться, 
отдыхать, общаться, чтобы потом 
без опеки центра они не пошли 
по кривой дорожке. 

Но у них можно многому на-
учиться, например, прекрасной 
взаимопомощи, бескорыстной, 
что, согласитесь, теперь редкость.

После фестиваля мы позвонили 
Тамаре Сергеевне, чтобы узнать, 
как дети. Она ответила, что ребя-
та до сих пор делятся друг с дру-
гом позитивными впечатлениями 
от туристического слета.

– Поверьте, такая эмоциональ-
ная подпитка для них очень важ-
на, – отметила воспитательница. – 
И все благодарны организаторам.

Эмоциональной подпиткой фе-
стиваль стал и для клиента перво-
го дома престарелых и инвалидов 
Владимира Белозерова.

НА ФЕСТИВАЛЬ ДЕТИ 
ИЗ ЦЕНТРА «ДОВЕРИЕ» 
ПРИЕХАЛИ В СОПРО-
ВОЖДЕНИИ ВОСПИТА-
ТЕЛЯ ТАМАРЫ ТРАВИ-
НОЙ. В ЗАОЗЕРЬЕ ОНИ 
ПРОБЫЛИ ОДИН ДЕНЬ, 
НО ОН СТАЛ ДЛЯ НИХ 
ОЧЕНЬ БОГАТЫМ НА 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ. МНОГИЕ 
ИСПЫТАНИЯ, ЗА КО-
ТОРЫМИ НАБЛЮДАЛИ 
ГОСТИ, ПОСЛУЖИЛИ 
ОТЛИЧНЫМИ УРОКАМИ 
ЖИЗНИ.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБНОСТЯХ ДЕТЕЙ – НА САЙТЕ дорога–к–дому.рф

SMS 3443  
отправить слово 

«Малыш»

Онлайн 
перевод через  

дорога–к–дому.рф

Благотворительные 
акции – 

8 (8202) 20-14-70

СПОСОБЫ 
ПОМОЩИ:

– Я получил большую радость 
от общения с молодежью. Это 
активные и смелые ребята - с 
замиранием сердца следил, как 
они преодолевали испытания на 
турполосе. О том, что поехал, не 
жалею. Думаю, что после таких 
встреч рано или поздно запуска-
ется механизм переоценки собст-
венных ценностей.
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Участниками семинара ста-
ли 43 добровольца со всей 
области: волонтерские от-

ряды Бабаевского, Кадуйского, 
Череповецкого, Вашкинского, 
Белозерского, Шекснинского, Ча-
годощенского и Кирилловского 
районов. Мальчишки и девчонки 
в возрасте от 12 до 17 лет при-
ехали на обучающую встречу с 
кураторами (теми, кто наблюдает 
за ходом определенной работы 
или процессом). В этой роли вы-
ступили родители, учителя, педа-
гоги-организаторы. Вместе они 
презентовали мероприятия, ко-
торые проводят в своих районах. 

ДЕТИ-ДОБРОВОЛЬЦЫ

В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА ПРОШЕЛ СЕМИНАР «Я – ВОЛОНТЕР!» НА 
БАЗЕ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» В 
ЧЕРЕПОВЕЦКОМ РАЙОНЕ. ОРГАНИЗАТОРАМИ ВСТРЕЧИ ВЫСТУПИЛИ 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОД-
СКОЙ ОБЛАСТИ И РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ».

семье становятся взрослые, они 
подают позитивный пример, ко-
торый дети с удовольствием пе-
ренимают.

Внутренние мотивы добро-
вольческой деятельности и по-
тенциал для дальнейшего разви-
тия помогла раскрыть Елизавета 
Глибина, психолог фонда «До-
рога к дому» компании «Север-
сталь». Это была познаватель-
ная мини-лекция «Для чего ну-
жен доброволец?», увлекатель-
ная фототерапия, работа в груп-
пе. «Важно понять, зачем нужна 
добровольческая деятельность 
конкретно тебе, для осознания, 
в каком направлении двигаться 
и развиваться», – отмечает Ели-
завета Глибина.

Обучающая программа про-
должилась мастер-классами по 
организации спортивных меро-
приятий от профессионального 
тренера; по основам актерского 
мастерства; интегрированным 
группам общения для семей; ре-
абилитации детей и взрослых с 
ограниченными возможностями 
здоровья (инклюзивный танец); 
развитию творческих навыков в 
работе с детьми.

Насыщенный двухдневный 
семинар по трансляции совре-
менных форм и методов добро-
вольчества завершился, но оста-
вил много интересных мыслей и 
примеров деятельности в под-
держку нуждающихся у молодых 
добровольцев.

Так, например, в Череповце во-
лонтерский отряд «Амтек» при 
социально-реабилитационном 
центре «Росток» оказывает под-
держку ветеранам, пожилым 
людям, детям. 

Удивлением для многих стала 
команда из Шексны – это добро-
вольцы в четвертом поколении. 
Локомотивом для детей в этой 

Мальчишки и девчонки 
в возрасте от 12 до 
17 лет приехали на 
обучающую встречу с 
кураторами

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
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В Тотемском районе прошли 
две благотворительные акции — 
«Месяц добра» и «Милосердие». 
Благодаря неравнодушным тоть-
мичам помощь получили 16 ма-
лоимущих семей.

В уютной, живописной Тотьме, 
которая раскинулась на берегу Сухо-
ны в 215 км от Вологды, проживает 
около 10 тысяч человек. Этот не-
большой город считается одним из 
ценных исторических мест России, 
сохранивших старинные постройки. 
Это излюбленное место туристов, 
его воспевали поэты и отмечали по-
литические деятели начала XX века. 
«Тотьма – очаровательный узорный 
городок, с церквами в стиле рококо, 
на берегу громадной реки, за кото-
рой тянутся темные леса», – напи-
шет Луначарский. А Николай Рубцов 
скажет о Тотьме так: «Тот город зе-
леный и тихий отрадно заброшен и 
глух». В каком-то смысле эти слова 
поэта можно отнести и к сегодняш-
нему дню.

Тотьма действительно радует кра-
сотой природы, в городе практиче-
ски отсутствует промышленность, 
если не говорить о маслозаводе, 
мясокомбинате и других пищевых 
предприятиях. С одной стороны, это 
плюс, с другой – минус, ведь населе-
нию из-за этого сложно найти рабо-
ту. Именно поэтому в Тотьме больше 
10 процентов населения (1045 се-
мей) являются малоимущими. «Се-
мей, которые нуждаются в помощи, 
довольно много и в самой Тотьме, 
и в сельских поселениях, – говорит 
Надежда Аксеновская, заведующая 
отделом по работе с семьей и деть-
ми центра социального обслужи-
вания населения. – Поэтому наше 
учреждение на протяжении всех 20 
лет работы постоянно организует 
благотворительные акции. Недавно 
прошла акция «Месяц добра», на-
правленная на поддержку неполных 
семей, а также акция «Милосердие», 
в рамках которой неравнодушные 
люди делились вещами первой не-
обходимости: одеждой, игрушками, 
книгами, семенами.

Ягодами сыт не будешь
Среди жителей, которые получи-

ли поддержку, – семья Кочетовых. 
Мать, Наталья Викторовна, рано ов-
довела, растит ребенка одна. «Мо-
ему сыну Никите недавно исполни-
лось 14 лет, жили в основном на 
пособие по потере кормильца, но 
сами понимаете, на такие деньги не 
проживешь», – сетует Наталья Ко-
четова. Чтобы поднимать мальчика, 
женщина собирает ягоды и грибы, 

БЕСКОНЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

сдает их заготовителям. Это, по ее 
словам, далеко не просто. Посудите 
сами: 10 литров черники стоит все-
го 400 рублей. Сейчас ягод мало, и 
собирать их приходится по 5–6 ча-
сов. На вопрос, почему ей не удается 
найти постоянную работу, женщина 
отвечает просто: «Так нет у нас ее, я 
уже много лет ягоды-грибы собираю. 
А вообще по образованию я прода-
вец…» Проживает семья у матери 
Натальи Викторовны. «Никита увле-
кается компьютерами, хочет стать 
программистом, – не без гордости 
рассказывает женщина. – У нас в 
Тотьме и колледж есть, где учат на 
такую профессию, там надо четыре 
года учиться». Тут же она добавляет, 
что очень хочет, чтобы ее сын был 
одет не хуже других. В этом ей по-
могли тотьмичи. Женщина увидела 
в Интернете объявление об акции 
«Месяц добра», сообщила, что ее се-
мье нужна поддержка. В итоге нерав-
нодушные люди передали одежду. 
Сыну – кроссовки и джинсы. Наталье 
Викторовне – пальто и босоножки. 
«Бесконечное спасибо», – говорят в 
ответ Кочетовы.

Главное – чтобы дети были здо-
ровы

Поскольку Тотьма – город неболь-
шой, многие жители знакомы друг с 
другом. Вот и Елену Сухопарову зна-
ет если не каждый первый, то каж-
дый второй тотьмич. Эта женщина 
много лет была предпринимателем 
– продавала детскую одежду. «Про-

давец должен быть психологом. Как 
только человек заходит в магазин, 
начинает разговаривать – я вижу, ка-
кой у него достаток», – уверяет Елена 
Иринеевна. По ее словам, в Тотьме 
бедных людей много, но не все в 
этом признаются. Многие стараются 
этого не показывать — стесняются. 
«Я часто выставляла в своем магази-
не коробку с вещами, которые мож-
но брать бесплатно. Так вот, многие 
плохо одетые тотьмичи не спешили к 
ней подходить, сохраняли гордость, 
– с доброй улыбкой вспоминает жен-
щина. — Зато москвичи и питерцы, 
приезжавшие в отпуск, не чурались 
всю коробку забрать». За годы рабо-
ты Елена Иринеевна приняла участие 
во многих благотворительных акци-
ях. Долгое время она сотрудничала 
с детским домом. Особые воспоми-
нания связаны с 2000-ми годами, 
когда в учреждение практически не 
поставляли для детей одежду. «Я им 
отдавала вещи по закупочной цене, 
а многие и задаром», – говорит жен-
щина. Многих своих коллег, которые 
закрыли отделы с одеждой, Елена 
Иринеевна подвигла достать из под-
валов непроданные вещи и раздать 
малоимущим. «Характер у меня та-
кой – не жадная я, – заключает пен-
сионерка. – Некоторые удивляются: 
зачем, мол, ты отдаешь вещи, самой 
еще пригодятся, вдруг еще внуки 
будут. А я говорю: «Будут – купим». 
Ну не заработала я себе на машины 
и квартиры – это не самое важное. 
Главное – чтобы дети были здоро-
вы…»

Добрым делам нет конца
Благотворительные акции в Тотьме 

и ближайших поселениях будут про-
должаться. В помощи нуждаются еще 
немало семей. Так, Наталья Попова 
одна воспитывает ребенка-инвалида. 
Этой семье необходим массажер для 
рук стоимостью порядка 3 тысяч ру-
блей, а также тренажер – имитатор 
для ходьбы (цена около 3 тысяч ру-
блей). Поддержка требуется  и семье 
Неклюдовых, в которой мама одна 
воспитывает двоих детей. У малыша, 
которому сейчас 1 год и 2 месяца, 
пока нет летней коляски и санок. А 
многодетной семье Бызиных необхо-
димы спортивный костюм и обувь на 
осень для мальчика четырех лет.
Для того, чтобы оказать помощь, 
можно обратиться в муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения Тотемского муници-
пального района» по телефону: 
8 (81739) 2-32-78.

Анастасия Чикишева

ЖЕНЩИНА УВИДЕЛА В ИНТЕРНЕ-
ТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ АКЦИИ «МЕ-
СЯЦ ДОБРА», СООБЩИЛА, ЧТО 

ЕЕ СЕМЬЕ НУЖНА ПОДДЕРЖКА. В 
ИТОГЕ НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ 
СОБРАЛИ И ПЕРЕДАЛИ ОДЕЖДУ

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
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На днях Управление коммуникаций 
наградило автора лучшей работы – 

Алину Андрееву, 
обучающуюся школы № 10 

г. Череповца. 
Алина поделилась, что в написании 
стихотворения ей помогала мама. 
Алина – постоянный участник кон-
курсов на тему экологии – тех, что 
проводит Северсталь» в рамках 

проекта «Чистая металлургия». Мы 
благодарим Алину за активность и 

поздравляем с наградой!

ОТРЫВКИ ИЗ РАБОТЫ АЛИНЫ
Город наш могучий, славный,
В области он самый главный
По наличию заводов 
И различных производств!

Производят здесь металлы,
Удобренья, минералы,
Аммиак, агломерат,
Карбамид и нужный сплав.

И кипит в цехах работа, 
Честно трудится народ.
Набирает производство
Небывалый оборот.

…

Взрослые совет собрали:
Долго думали, решали.
И научный наш совет
Вдруг нашёл простой ответ.

Чтобы было меньше пыли – 
Снизить выброс в атмосферу,
Закупить новейших фильтров,
Чтобы воздух защищать.

Чтоб вода прозрачней стала,
Тоже фильтры пригодятся.
Если птицы здесь гнездятся,
Значит, в речке – чистота!
…

Верю я, что мы сумеем
Город славный сохранить,
Экологию наладить
И промышленность развить!

Знайте, взрослые и дети:
За природу МЫ в ответе!
Научись её любить – 
Будешь долго в мире жить!

В РАМКАХ КОНКУРСА 
ПРЕДЛАГАЛОСЬ ПРИСЫЛАТЬ 

СВОИ ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
НА ТЕМУ «ЧЕРЕПОВЕЦ, КАК 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГОРОД, 

МОЖЕТ БЫТЬ ЧИСТЫМ, 
ЕСЛИ…». 

КОНКУРС

НОВОСТИ ЭКОЛОГИИ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБНОСТЯХ ДЕТЕЙ – НА САЙТЕ дорога–к–дому.рф

SMS 3443  
отправить слово 

«Малыш»

Онлайн 
перевод через  

дорога–к–дому.рф

Благотворительные 
акции – 

8 (8202) 20-14-70

СПОСОБЫ 
ПОМОЩИ:

В 2014 ГОДУ В СРАВНЕНИИ 
С 2013 ГОДОМ НА 15% СНИ-
ЖЕН ОБЪЕМ СБРОСОВ ЧЕР-
МК В РЕКИ. ЭТО СВЯЗАНО С 
ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
НОВЫХ ОБЪЕКТОВ. СЕЙЧАС НА 
КОМБИНАТЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЕЩЕ 
ОДИН ПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ 
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПЕРЕД ЕЕ 
СБРОСОМ В РЕКУ КОШТА - РЕ-
КОНСТРУКЦИЯ ЕДИНОЙ ФИЛЬ-
ТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ ЧЕРЕ-
ПОВЕЦКОГО МЕТКОМБИНАТА. 

Впервые увидеть своими глазами то, о чем знали только из расска-
зов близких, могут теперь родственники металлургов. Возможность 
посетить промплощадку ЧерМК появилась у них благодаря проекту 
«Родной завод». Встречи организованы по инициативе генерально-
го директора стального дивизиона Сергея Торопова. Чтобы записать 
своих родственников на экскурсию, работнику необходимо обратиться 
к менеджеру по персоналу своего подразделения. На промплощадку 
допускаются дети в возрасте от 14 лет. 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ВИКТОРИНУ, 
ПОСВЯЩЕННУЮ ВОДООХРАННОЙ ТЕМЕ 

НА ЧЕРЕПОВЕЦКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ

Что такое единая система оборотного водоснабже-
ния предприятия?

На какие цели используется вода в производственном 
цикле Череповецкого металлургического комбината?

Каков объем воды, циркулирующей в оборотной си-
стеме комбината?
Подсказка: показатель является лучшим в отечественной металлургии.

Каковы главные успехи в водоохранной деятельнос-
ти достигнуты на комбинате за последние годы?

Какие сооружения позволяет остужать воду, цирку-
лирующую в системе водоснабжения?

УВАЖАЕМЫЕ РЕБЯТА! 

Ждем Ваши ответы по адресу 
mvkrasnyukova@severstal.com до 1 февраля 2016 г. 

ПЕРВЫЕ ТРИ УЧАСТНИКА, ОТВЕТИВШИЕ ПРАВИЛЬНО, 
получат в ПОДАРОК настольные экологические часы. 

Они работают не на батарейке или электричестве, а на воде.
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ИМ НУЖНА СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ МАРАФОНЕ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДОРОГА К ДОМУ» – (8202) 20-14-70, INFO@DOROGAKDOMU.RU.

СПЕЦИАЛИСТЫ ФОНДА РАБОТАЮТ С ИНИЦИАТОРАМИ И ОРГАНИЗАТОРАМИ 
МЕРОПРИЯТИЙ, И С ТЕМИ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ.


