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Я нашла дело, 
которое мне 

действительно 
по душе – 

помогать людям

Мы встретились с Ларисой Владимиров-
ной в канун нового 2021 года. Искрен-
не благодарны ей за то, что несмотря 
на плотный график предпраздничных 
дней, она уделила нам своё время.

- Лариса Владимировна, как вы оказались в соци-
альной сфере?

- Социальная сфера соответствует моему образо-
ванию. В детстве я мечтала быть учителем русского 
языка и литературы. Закончила институт культуры. И 
моё трепетное отношение к литературе выразилось 
в том, что я стала работать в библиотеке в читальном 
зале. Начало работы пришлось на бум того време-
ни, когда запрещённая литература вдруг стала раз-
решенной. Было очень интересно: я знакомилась с 
интересными людьми, которые приходили, вставали в 
очередь за журналами «Новый мир», «Знамя» и многи-
ми другими. Вообще - общение с людьми – это моё. 
Всегда, чем бы я не занималась, я старалась соответ-
ствовать интересам людей.

Что волнует людей – литература, так занималась ли-
тературой, проблемы общения - создавала клуб по 
интересам и тд. И так, с каждым этапом моей жизни 
и работы. 

Когда встал вопрос перехода в Департамент соцза-
щиты населения по предложению начальника депар-
тамента, в то время Евгения Константиновича Артёмо-
ва, я подумала и согласилась. 

Именно там я поняла, что нашла дело, которое мне 
действительно по душе – помогать людям.

Тогда под моим непосредственным руководством 
был создан отдел по делам детей, женщин и семьи.   
Это было новаторским предложением не только для 
Вологодской области, но и для всей страны, ведь до 
этого подобного направления не существовало в си-
стеме социальной защиты России, фактически мы 
формировали систему межведомственной работы 
«с нуля». 

Сложное было время, конец девяностых (невыплаты 
заработных плат, пособий, безработица, семейное 
неблагополучие). По статистике около 8,8 тысяч детей 
области являлись безнадзорными, то есть проживали

в опасных условиях. В стране в целом и в нашем ре-
гионе в частности возникла острая необходимость 
создания инфраструктуры профилактической ра-
боты. За первые пять лет была создана «спасатель-
ная» система специализированных организаций для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации. Практически во всех муниципальных 
районах и городских округах появились центры, со-
циальные приюты для детей, отделения и центры со-
циальной помощи семьям. Мы работали с «группой 
риска» по социальному сиротству, требовали от ор-
ганизаций положительного результата  - возвращения 
ребенка в семью.

А когда в 2006 году появилась статистическая фор-
ма отчетности «РИК – 103»  по детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей,  и её количе-
ственные характеристики (2006 год – 7183 ребенка–
сироты в Вологодской области), сформировалось 
чёткое понимание того, что проблема детского не-
благополучия стоит остро, и решать её можно только 
объединив усилия всех заинтересованных ведомств. 

Была поставлена главная задача – ребенок должен 
жить в семье, нуждающимся семьям необходимо со-
провождение и реальная помощь профессионалов. 

В решении этой задачи мы достигли хороших ре-
зультатов: на сегодня  на учёте в социально опасном 
положении 776 семей, в них 1729 детей (снижение в 
сравнении с 2001 годом в 5 раз); количество детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 
– 4200, снижение количества на 42% в сравнении с 
2006г., из них 88,5 % воспитываются в замещающих 
семьях. 

В Департамент соцзащиты люди обращаются со 
своими проблемами, часто тогда, когда уже отчая-
лись найти выход из положения. И мы не можем им 
не помочь. 

К каждому случаю, к каждому человеку применяет-
ся индивидуальный подход, соцзащита не работает 
по шаблону. Мы работали и работаем для людей. 
 Я горжусь, что многие вологжане 

говорят о Департаменте соцзащи-
ты региона - «Департамент с чело-
веческим лицом», такая репутация 
дорогого стоит. 

Лариса Каманина 
заместитель Губернатора 

Вологодской области
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При этом очень важно грамотно расставить прио-
ритеты, понять, кому мы должны помогать в первую 
очередь. И не менее важно уложиться в бюджет, ко-
торый, к сожалению, определяем не мы. Однако я 
могу сказать, что социальная работа ведётся активно 
и сделано действительно много. Другой вопрос, что 
предстоит еще многое сделать.

Причём вопросы, которые решает система соцза-
щиты – это вопросы межведомственные. Потому что, 
если ты хочешь реально помочь человеку, ты изучаешь 
его проблемы, а проблема не бывает одна. И начи-
нает раскручиваться целый клубок – там и здоровье, и 
образование, и жильё, и психологические проблемы. 
А если это семья, то это ещё больше проблем…

И когда система соцзащиты помогает семье или 
конкретному человеку, она взаимодействует со все-
ми этими отраслями, которые я назвала. Всегда при-
ходилось очень тесно взаимодействовать с коллега-
ми из других сфер, считаю, что в том числе и поэтому 
Губернатор области предложил мне возглавить соци-
альный блок Правительства.

- Как поменялась ваша жизнь, когда вы заняли та-
кой высокий пост?

- Знаете, здесь важен не столько пост, сколько то 
время, в которое пришлось прийти на работу в Пра-
вительство области. Практически оно совпало с нача-
лом пандемии.

Главные перемены заключаются в том, что у меня  
теперь практически отсутствует свободное время. 
Даже если ты дома, ты всеми мыслями на работе: 
хочется сделать как можно больше, лучше, эффек-
тивнее. Параллельно изучаешь практики других ре-
гионов, международный опыт, общаешься с колле-
гами, и это автоматически занимает всё жизненное 
пространство. Впрочем, человеку нужен источник пи-
тания – поэтому я стараюсь ходить в бассейн хотя бы 
один раз в неделю, а сейчас, зимой, встаю на лыжи 
по выходным.

 
 - Какими проектами вы особо гордитесь за свою 

карьеру?

 - Я горжусь в первую очередь той командой, с которой 

мне довелось работать. Потому что в каждой отрасли 
есть свои победы, есть свои задачи и, конечно, есть про-
фессионалы, которые эти задачи сегодня реализуют.

Поэтому, всё, что связано в пер-
вую очередь с поддержкой семьи, 
я думаю, это как раз то, чем наша 
область может гордиться. 

В частности, это государственно-частное партнёр-
ство в интересах семьи и детей, это областная про-
грамма «Дорога к дому», у истоков которой стояли 
Олег Александрович Кувшинников и Алексей Алек-
сандрович Мордашов. Программа реализуется со-
вместно с одноимённым благотворительным фон-
дом АО «Северсталь».

Благодаря программе к 2020 году в регионе в 3 раза 
снизилась численность семей, находящихся в соци-
ально-опасном положении, уменьшилось количество 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в 2 раза снизилось число преступлений, совер-

шаемых несовершеннолетними.
Сегодня программа активно работает в 8 городах 7 

регионов присутствия компании «Северсталь» (Чере-
повец, Великий Устюг, Волгоград, Воркута, Костомук-
ша, Оленегорск, Орел, Ярославль), ёе опыт распро-
странён в 45 регионах России.

- В Вологодской области много различных НКО. Как 
вы оцениваете их работу?

- Вся моя жизнь связана с деятельностью обществен-
ных организаций. И в советский период и сейчас моё 
мнение неизменно – именно общественные органи-
зации знают нужды людей как никто другой. Потому 
что они работают на конкретной территории, они как 
правило не зависимы от органов власти, они наибо-
лее креативны и общаются с конкретными жителями. 

Поэтому общественные органи-
зации, в том числе НКО – обяза-
тельные партнеры любого органа 
власти.

  с Губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым
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И те идеи, которые может быть неповоротливая бю-
рократическая машина сразу не может внедрить в 
жизнь и сразу принести новые технологии людям, об-
щественная организация может это сделать. Приме-
ров тому огромное множество. И такая оперативная и 
эффективная работа необходима в каждой сфере. 
И, кстати,  пандемия это показала. Сейчас очень бы-
стро нужно принимать решения. Причем, желательно 
апробированные решения. И государству было бы 
одному не справиться. Поэтому мы говорим о волон-
терах, о некоммерческих организациях, которые в 
разных сферах помогают. По состоянию на 22 дека-
бря 2020 года по данным Минюста РФ в Вологодской 
области зарегистрировано 1640 некоммерческих ор-
ганизаций. Из них в форме благотворительного фон-
да – 58.

Но сколько бы их ни было, их всегда мало. Если че-
ловек хочет помогать в какой-либо сфере другим 
людям, он должен иметь единомышленников, они 
вместе придумывают, как сделать так, чтобы людям 
жилось полегче. Вот такие общественные организа-
ции я приветствую и всячески поддерживаю, нахожусь 
в постоянном контакте с их представителями.

- Социальная сфера – довольно эмоциональная. 
Много историй, щемящих сердце. Как вы справляе-
тесь с эмоциями?

- Здесь очень важен профессиональный подход. 
Если человек поддается эмоциям, значит он профес-
сионал не слишком высокого уровня.

Эмоциям можно поддаться и даже нужно, когда ты 
не занят рабочими вопросами. Но если ты решаешь 
рабочие вопросы, общаешься с коллегами, эмоци-
ям здесь не место, потому что они могут помешать 
принять правильное решение, сделать своевремен-
ный шаг. Поэтому, если ты хочешь помочь человеку, 
то должен это делать с холодной головой и с пони-
манием всех последствий, которые за твоим шагом 
последуют. Это как в медицине, так и в управлении. 
Любое решение должно быть выверено, и принимать 
его нужно спокойно, учитывая все составляющие, всю 
ситуацию видеть, а это можно сделать только не впа-
дая в эмоции.

- В регионе около 10% жителей – люди с инвалид-
ностью. Как реализуется программа «Безбарьерная 
среда»?

- По данным статистики на конец 
декабря 2020 года в области про-
живают около 95 тысяч граждан, 
имеющих инвалидность, более 5 
тысяч из них дети. 

К проблемам инвалидов, требующих решения, от-
носят: формирование комфортных условий жиз-
недеятельности инвалидов, в том числе создание 
безбарьерной среды, обеспечение инвалидов (де-
тей-инвалидов) вспомогательными устройствами и 
приспособлениями для быта, труда, обучения и дру-
гих сфер жизнедеятельности, повышение качества 
реабилитационных услуг.

 

В широком смысле безбарьерная или доступная 
среда – это среда, которая создаёт наиболее лёгкие 
и безопасные условия для наибольшего числа людей. 

При решении задачи по повышению уровня доступ-
ности приоритетных объектов и услуг, значительное 

изменение инфраструктуры требуется для людей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, осо-
бенно для инвалидов, использующих кресла-коляски, 
а это более 5300 вологжан.

Одним из ключевых, но не единственным, направле-
нием по созданию на территории Вологодской обла-
сти доступной среды является реализация с 2014 года 
комплекса мероприятий в рамках подпрограммы 
«Безбарьерная среда» государственной программы 
«Социальная поддержка граждан в Вологодской об-
ласти на 2014-2020 годы».

Программа ежегодно получает неизменную под-
держку Губернатора, Правительства области.

В течение последних 7 лет проведены работы по по-
вышению уровня доступности на 159 объектах в при-
оритетных сферах - социальной защиты, здравоох-
ранения, занятости, культуры, спорта и физической 
культуры, и образования. Это больницы, комплексные 
центры, психоневрологические интернаты, дома куль-
туры, библиотеки, театры, центры занятости, физкуль-
турно-оздоровительные комплексы и другие.

В 134 образовательных организациях области созда-
на архитектурная доступность, а также организовано 
оснащение образовательных организаций специаль-
ным оборудованием.

 Проведённые работы позволили создать безопас-
ные условия для инвалидов, способствуют их незави-

  вручение ключей от автомобиля КЦСОН «Гармония», г. Устюжна, 2019 г.

  визит в приёмную семью, Вытегорский район, 2019 г.
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симому образу жизни и направлены на приспосо-
бление входных групп: установлены пандусы, поруч-
ни, подъемные устройства, средства ориентации для 
инвалидов по зрению и слуху и так далее. 

Благодаря проведенной работе обеспечен рост 
доли доступных для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения приоритетных объектов в прио-
ритетных сферах: с 45 % в 2014 году до 66,8% по ито-
гам 2020 года.

За счёт средств областного бюджета в рамках под-
программы приобретены технические средства реа-
билитации, которые созданы в каждом муниципали-
тете на базе учреждений социального обслуживания. 
Такие пункты позволяют оперативно решать вопросы, 
касающиеся временной нуждаемости или отсутствия 
возможности в средствах реабилитации. Ежегодно 
услугами пункта проката пользуются более 1200 чело-
век, имеющие группу инвалидности, так и иные граж-
дане, без группы инвалидности, нуждающиеся по ме-
дицинским показаниям в обеспечении техническими 
средствами реабилитации.

В формировании доступной среды важную роль 
играют и другие направления: повышение квали-
фикации специалистов, осуществляющих работу с 
инвалидами - курсы повышения квалификации; ме-
роприятия направлен на преодоление социальной 
разобщенности в обществе, формирование пози-
тивного отношения к проблемам инвалидов (напри-
мер, с целью решения данного вопроса создан цикл 
фильмов «Талант жить»). Все они включены в подпро-
грамму «Безбарьерная среда».

А сколько радости (и пользы!) детям и их родите-
лям приносят ежегодные совместные мероприятия 
детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих ин-
валидность. Например, слёт на базе детского оздо-
ровительно-образовательного лагеря «Школа путеше-
ственников Фёдора Конюхова» в Тотемском районе. 

В рамках государственной программы области 
работа по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения будет продолжена. К 2021 году 
планируется повысить долю доступных для инвалидов 
объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры до 69,5%. 

С 2020 года в области при поддержке Минтруда 
России реализуется новая подпрограмма «Форми-
рование системы комплексной реабилитации и аби-
литации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
Вологодской области». Мероприятия подпрограммы 
направлены на повышение уровня обеспеченности 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабили-
тационными и абилитационными услугами, ранней 
помощью, а также содействие занятости инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов. 

В 2020 году уже приобретено боле 200 единиц ре-
абилитационного оборудования, а также организо-
вано обучение 139 специалистов различных сфер 
(социальной защиты, образования, труда и занятости, 
физической культуры и спорт). В 2021 году меропри-
ятия подпрограммы будут продолжены, с Минтрудом 
России заключено соглашение о выделении феде-
ральных средств на их реализацию.

- Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?

- В такой тяжелый прошедший год родные люди стали 
ближе и внимательнее друг к другу. И даже не совсем 
близкие люди стали внимательнее к нуждам другого 
человека. Мне бы хотелось, чтобы эта тенденция раз-
вивалась. Чтобы мы слышали друг друга. Ведь только 
вместе, взявшись за руки, понимая нужды и проблемы 
друг друга, мы можем справиться с трудностями. Это 
всегда было, этому нас учит русская литература.

Желаю всем семейного благополучия, держаться 
вместе, не терять друг друга, сделать всё, чтобы се-
мейные союзы были крепче, чтобы дети были счастли-
вы, ну и, чтобы в своей работе мы, коллеги, тоже помо-
гали друг другу! 

  визит в Красавинский ПНИ, Великоустюгский район, 2018 г.



Эту улыбчивую вологжанку 
можно встретить и в админи-
страции города, и на различ-
ных массовых мероприятиях, и 
на улице, спешащую по своим 
делам. Слушая её убедитель-
ную речь и наблюдая за же-
стикуляцией, с трудом верится, 
что Екатерина инвалид Первой 
группы по зрению.

Её история, о которой она не 
любит рассказывать, началась 
17 лет назад. Екатерина прак-
тически полностью потеряла 
зрение.

Затем был долгий путь восста-
новления с тяжёлыми момен-
тами, когда опускались руки, 
когда вера в себя и в завтраш-
ний день была на волоске...

Но Екатерина смогла побе-
дить себя и частично восстано-
вить зрение. Сегодня, занимая 
должность и.о. председателя 
Вологодской городской орга-
низации общероссийской 

 

общественной организации
«Всероссийское общество ин-
валидов», она передаёт свой 
опыт тем, кому нужна под-
держка. 

     с мэром г. Вологды Сергеем Воропановым

«ГЛАВНОЕ - 
ОСТАВАТЬСЯ 

СИЛЬНОЙ 
НЕСМОТРЯ НИ 

НА ЧТО»

В 22 года потерять зрение и 
не сдаться. Пройдя долгий и 

тернистый путь реабилитации 
руководитель Вологодского 
подразделения «Всероссий-
ского общества инвалидов» 

Екатерина Щекотурова 
не только сумела преодолеть 

трудности, но и посвятила 
свою жизнь помощи таким же, 

как она.

     Ольга Сергеева
     из личного архива 

героини

     визажист
Вера Сергеева

НовостиКрупным планом Это интересноПроекты фонда Главная
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- В детстве я мечтала стать учите-
лем. С соседской девочкой всё 
время играла «в школу». Я была 
чуть старше и подтягивала подруж-
ку по разным предметам. 

Мне очень нравилось это 
занятие – помогать стать 
лучше. Я себя уже с дет-
ства настроила на эту 
волну эмпатии.
Четыре года я работаю в Воло-
годской городской организации 
Всероссийского общества инва-
лидов. И, скажу, что это то, чем я 
сегодня особенно горжусь. 

За это время наша организация 
здорово выросла и продолжает 
развиваться семимильными ша-
гами. Сегодня у нас 11 социаль-
ных проектов, в том числе 5 пре-
зидентских грантов. Мы постоянно 
участвуем где-то, не можем спо-
койно сидеть на месте (смеется, 
прим. редактора). Особенно лю-
бим городские мероприятия, ко-
торые посвящены волонтерскому 
движению и другим нестандарт-
ным (читай «для обычных горожан») 
занятиям.

Но несмотря на весь позитив и ак-
тивную жизненную позицию, у нас 
до сих пор есть одна, самая боль-
шая трудность, с которой мы стал-
киваемся практически ежедневно 
- это равнодушие. И я сейчас го-
ворю не о здоровых вологжанах. 
Я вижу апатию и потухший взгляд у 
тех, кто приходит в наше общество 
инвалидов. Они не хотят активичать, 

считают, что всё это пустая трата 
времени, поэтому пропускают 
мероприятия, придумывая различ-
ные отговорки…

Знаете, тяжело заставить челове-
ка что-то делать, если он этого не 
хочет. Но мы каждый раз пытаемся. 

В первую очередь, мо-
тивируем своим приме-
ром. Ну такие мы неуго-
монные и верящие в чудо 
люди…

Все наши проекты исходят из того, 
чтобы человек с инвалидностью на-
шёл себя в этой жизни: занятие, 
работу, хобби, круг общения, но-
вую любовь, в конце концов. Нельзя 
сидеть без дела. Нельзя! Ты то, что 
ты делаешь. Если ты лежишь на ди-
ване - то ты диван. Я так считаю! Ко-
нечно, это я говорю относительно 
здоровым людям, которые просто 
ленятся. Но бывают ситуации, ког-
да человек физически не может 
встать с дивана, но это уже другая 
история.

Мой супруг Сергей тоже инвалид 

по зрению,  впрочем,  он моя  пра-
вая рука, да и левая тоже, а ино-
гда и ноги! Он меня всегда под-
держивает. Мы смотрим в одном 
направлении (как бы странно для 
нашей ситуации и не звучала эта 
фраза). Мы вместе с ним хотим 
сделать чью-то жизнь чуть проще, 
чуть интереснее, чуть доступнее. 
Чтобы человек видел, что жить с ин-
валидностью: 1. просто можно, 2. 
можно продуктивно, 3. можно по-
лезно.

И главное правило, кото-
рое я вынесла из своего 
жизненного опыта – нуж-
но стараться всегда оста-
ваться самой сильной, не 
попасть в профессио-
нальное выгорание. 

Я очень хорошо знаю эту пробле-
матику… У меня была и третья сте-
пень выгорания... но я старалась 
отползать хотя бы во вторую. Как у 
меня это получалось? Выходить из 
этого апатичного состояния мне

     с супругом Сергеем

на конференции специалистов деревень-SOS г. Москва

открытие Инклюзивного центра в Вологде в 2019 году 



НовостиКрупным планом Это интересноПроекты фонда Главная

8 http://фондвременагода.рф/

помогают люди, которые прихо-
дят за решением своей сложной 
жизненной ситуации, связанной с 
получением инвалидности, и я по-
нимала, что могу им помочь, что я 
им очень нужна. Это лучший моти-
ватор. Моторчик запускается… На-
чинаю бегать...

Сколько бы мы ни посещали раз-
личных совещаний по социальным 
вопросам, сколько бы ни участво-
вали в мероприятиях, нам не хвата-
ет общения с административными 
ресурсами. 

У нашей организации ко-
лоссальный опыт, мы мо-
жем и готовы помочь го-
роду и области в решении 
вопросов, касающихся 
людей с инвалидностью. 

Одна из больных тем - это транс-
портная доступность. Многие ведь 
сиднем сидят не из-за того, что они 
ленивые, просто им необходимо 
социальное такси. И не такое, что-
бы только в больницу-поликлинику, 
они бы не прочь и в бассейн, и в 

спортзал, и на культурные меро-
приятия, праздники, мастер-клас-
сы. Ведь в этом такси понимают 
потребности такой группы людей. 
Водитель может не только подъе-
хать, но и помочь пассажиру сесть 
в машину и выйти из нее. 

Не хватает региону и городу до-
ступности. 

Что такое доступная сре-
да? Это свобода. Свобо-
да для людей с инвалид-
ностью. Но сейчас она 
ограничена.

На каком-то уровне предприни-
маются, конечно, некие действия 

по исправлению  ситуации,  но  это 
происходит в основном для опре-
деленной категории  – людей,   пе-
редвигающихся в кресле коляски. 
А у нас категорий инвалидности – 
8! А трудоустройство? 

Конечно, не хватает мест 
для людей с инвалидно-
стью. Не хватает работо-
дателям информации о 
потенциале и возможно-
стях этих граждан. 

А ведь среди них много талант-
ливых и способных. Ведь если че-
ловек потерял ногу или зрение, 
интеллект-то не пострадал, иногда 
даже наоборот - умственная де-
ятельность становится более эф-
фективной. И здесь вопрос только 
в одном - в понимании необходи-
мости технических средств реаби-
литации для выполнения рабочих 
задач. 

Моя любимая фраза, 
она же и девиз нашей ор-
ганизации – «Вместе мы 
сможем большее!» 

Я всегда её произношу в своих 
речах – будь это доклад у мэра 
или разговор с новеньким членом 
нашей организации.  

Она каждый раз подтверждает 
свою актуальность. 

Только вместе мы сила. Пооди-
ночке очень тяжело справляться с 
проблемами. 

Я благодарна  всем, кто шёл и 
продолжает идти рядом со мной. 
Это волонтёры, специалисты, уча-
ствующие в проектах, отмечу, что 
многие из них - люди с инвалидно-
стью. 

И я бесконечно горжусь 
своей командой!

     
 СПРАВОЧНО

Щекотурова Екатерина Юрьевна
Образование: высшее по специальности 

«Психология», НОУ ВПО «Московский 
институт психоанализа».

-с 2003 года является активным членом 
местного отделения Вологодской реги-
ональной организации Всероссийского 
общества слепых;

-с 2015 года является председателем 
контрольно-ревизионной комиссии 
местного отделения Вологодской реги-
ональной организации Всероссийского 
общества слепых;

-с 2016 года по настоящее время явля-
ется психологом-волонтером «Детской 
деревни - SOS Вологда»;

-с 2013 года является членом Всероссий-
ского общества инвалидов;

-с 25 октября 2016 года назначена испол-
няющим обязанности председателя Воло-
годской городской организации обще-
российской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
(ВОИ);

-с 2018 года является заместителем 
Председателя общественной комиссии 
при ФКУ «ГБ МСЭ по Вологодской обла-
сти»;

-с февраля 2019 года она является Пред-
седателем Вологодского регионального 
отделения Федерации настольных спор-
тивных игр России ;

В 2017 году Екатерина Юрьевна приоб-
рела статус эксперта в области создания и 
обеспечения безбарьерной среды для лю-
дей с инвалидностью и маломобильных 
групп населения. 

открытие Инклюзивного центра в Вологде в 2019 году 

открытие фестиваля «Играем вместе» в 2019 г.

тренинг в Центре помощи семье и детям, 11.2020 г.



ВОЛШЕБНИКИ СУЩЕСТВУЮТ
В канун Нового года даже самый отчаянный скептик в 
глубине души верит в чудо. И ведь чудеса случаются! 
Конечно, в роли волшебников выступают не сказочные 
персонажи, а обычные люди.

     Елена Юнкова

История Первая
9-летняя Василиса очень любит 

петь. Несмотря на свой диагноз - 
ДЦП и дизартрия, эта неугомонная 
девочка занимается вокалом и жить 
не может без творчества.

Её песни слышали многие жители 
Коноши, их транслировали на мест-
ном радио. Каждая из композиций 
вызывает свои особые эмоции...

Васёна мечтала записать несколь-
ко новых песен, которые она разу-
чила со своим педагогом. Запись 
одного трека в профессиональной 
студии стоит от 1500 рублей. Плюс 
дорога до Вологды и обратно... Это 
серьезная финансовая нагрузка для 
её семьи. О своём желании она на-
писала и Деду Морозу и чудо прои-
зошло!

Благодаря посту в нашей группе 
соцсетей Василисе подарили сер-
тификат на три песни!

История Вторая
Перед новогодними праздника-

ми Фонд решил подарить костюмы 
Снегурочки и Деда Мороза одному 
из своих подопечных для проведения 
выездных поздравлений в малообе-
спеченных семьях. 

Костюмы покупали в магазине 
«Льняная линия» на проспекте Побе-
ды, 20. 

Вроде бы обычное дело, но сотруд-
ники магазина так вдохновились 
рассказом о том, кому предназна-

Василиса в студии звукозаписи в январе 2021г.

чаются наряды, что передали в пода-
рок несколько десятков новогодних 
колпачков и льняных защитных ма-
сок.

Но на этом они не остановились 
и подарили 15 новогодних костю-
мов сказочных персонажей. Маски, 
колпачки и маскарадные костюмы 
разьехались по семьям города. Вол-
шебницы «Льняной линии» устроили 
настоящий праздник для маленьких 
вологжан!

Кстати, всем, кто хочет создать 
себе праздничное настроение, со-
ветуем побывать в этом магазине. 
Там  много постельного белья, и сто-
лового текстиля, игрушек, подарков.

А ещё - современная авторская 
одежда изо льна для всей семьи, ко-
торую создают вологодские дизай-
неры и швеи. 

За красотой - в «Льняную линию». 

История Третья
Дарим чудо. Это девиз и название 

компании, которая помогает дете-
ям не терять веру в Деда Мороза. 

27 именных видео-поздравлений от 
самого главного российского Вол-
шебника компания подарила подо-
печным фонда «Времена года» - ро-
дителям детей-инвалидов. 

Чтобы никто не обижался, органи-
заторы акции придумали задания: 
написать письмо Деду Морозу (при-
нимались также и рисунки от детей) 
и рассказать, что хорошего сделал 
ребенок в уходящем году, как себя 
вёл. Подписчики охотно откликну-
лись на акцию и вканун Нового года 
ребята получили индивидуальные 
видео-поздравления от Деда Моро-
за лично!

А три подарка мы разыграли сре-
ди подписчиков группы Вконтакте 
журнала «Времена года».

Хочется отметить, что такое виде-
о-поздравление маленькие воло-
гжане восприняли очень эмоци-
онально! Ещё бы, ведь сам Дед 
Мороз прямо из своего терема, ко-
торый стоит в сосновом лесу рядом 
с Великим Устюгом, называл каждо-
го по имени, рассказывал о ребён-
ке, хвалил за добрые поступки, ино-
гда журил за шалости и показывал 
его фотографии. 

Год пролетит быстро, поэто-
му запомните название сайти 
darimchudo.ru, где вы сможете сде-
лать незабываемый подарок свое-
му ребенку! реклама

реклама

дети в костюмах от «Льняной линии»

НовостиКрупным планом ГлавнаяЭто интересноПроекты фонда 
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СПАСАЕМ ЛЕС - 
ПРИВЛЕКАЕМ 

ПТИЦ
На территории бывшего лагеря 
«Легенда», где благотворительный 
фонд «Времена года» начал один из 
своих проектов (см. стр. 19), очень 
много вековых деревьев. И одна из 
первоочередных задач - это сани-
тарный уход за лесным массивом, 
который раскинулся на площади в 
18 гектаров.

Зимой необходимо по-максимуму сохранить зелёные насаждения, которые беспо-
щадно уничтожает короед. Справиться с ним нам помогут ловушки для короедов 
и привлечение птиц. За зиму пернатые смогут истребить вредное насекомое и  
оздоровить лес. Поэтому фонд провёл конкурс кормушек «Лесное кафе».

По условиям конкурса участники 
должны были сделать своими ру-
ками кормушки для птиц.

Организаторы конкурса не ожи-
дали, что желающих будет больше 
трёх десятков!

Пришлось даже продлевать кон-
курс ещё на пять дней, чтобы все 
успели привезти свои поделки в 
офис благотворительного фонда.

Приятно было лично видеть ребят 
с мамами и бабушками, которые 
своими руками мастерили до-
вольно сложные конструкции.  

Большинство кормушек выпол-
нены из дерева. Многие по тра-
диционному эскизу, но есть и те, 
которые заслуживают особого вни-
мания.

К примеру, кормушка в виде ки-
тайской беседки, которую выпол-
нила семья Лебедевых. Как сказал 
глава семейства: «Мы сначала 
думали раскрасить её красными 
драконами, но потом сошлись на 
минимализме».

На  конкурс представили и метал-
лическую кормушку, сваренную 
профессиональным инструмен-
том. И пластиковые контейнеры, 
прикреплённые к деревянной план-
ке, и даже стеклянную  чашку с 
блюдцем, чтобы пернатые почув-
ствовали себя по-настоящему за 
красивым обеденным столом. 

Одна из малышек отдала под 
кормушку свой игрушечный до-
мик. 

Организаторам было довольно 
трудно сделать выбор. Ведь в ка-
ждую из работ участники вложили 
немало сил и креатива.

Для объективной оценки был при-
глашен эксперт - Сергей Шадру-
нов, педагог-организатор Регио-
нального центра допобразования 
детей, председатель Вологодского 
отделения   Союза   охраны    птиц

     Данила Певцов

Новости Проекты фонда 
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России. Главным критерием выбора стала функциональность. Конечно, оригинальность тоже оценивалась.
В результате были определены три победителя.
3 место заняла семья Варвары Ляпневой, воспитанницы детского сада №100. 
2 место у семьи Юли Машьяновой из Спасского сельского поселения. 
1 место заслуженно досталось Сергею Продану, подопечному Психологоневроло-

гического интерната «Сосновая роща». Свою работу Сергей выполнил под руковод-
ством инструктора по труду Кудринского А.В.

Отметим, что победители кроме дипломов получили и денежные призы: 1,2 и 3 тысячи рублей соответственно.
Остальные конкурсанты - сертификаты участников. А учреждения - благодарности.

Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе! Все кормушки вскоре разместятся на территории лагеря 
«Легенда». Организаторы уверены, что птицы полюбят такие красивые и удобные мини-кафе, и деревья вско-
ре избавятся от губительного короеда!

Крупным планом Это интересно ГлавнаяНовости Проекты фонда 
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НовостиКрупным планом Главная

ТЕЛЕФОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ 
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Татьяна Гримова
заместитель генерального директора 
ООО «Магистраль»:
«Компания «Магистраль» - партнёр благо-
творительного фонда «Времена года», по-
здравляет команду фонда и редакцию од-
ноимённого журнала, а также всех его 
читателей с первым выпуском издания! 
Каждый из работников нашей компании еже-
дневно выполняет свой нелёгкий труд. Кру-
глый год. Чтобы сделать город чистым и 
уютным!
Мы стараемся для вас!
Пусть этот 2021 год принесёт всем нам 
больше добрых новостей, ярких запоминаю-
щихся радостных событий и улыбок!
Будьте здоровы и счастливы!»

Наша редакция благодарит компанию «Магистраль» за поддержку инициатив бла-
готворительного фонда и желает реализации интересных социальных проектов на 
благо жителей Вологодской области! 

реклама



Людмила Кулик 
директор НКО «Фонд поддержки 
гражданских инициатив»

В Вологд е живут 
отзывчивые и 
добрые люди

Людмила руководит Фондом более 10 лет. 
Её работа связана с помощью некоммер-
ческим организациям Вологодской области. 
Главный редактор журнала «Времена года» 
Ольга Сергеева поговорила с ней об основ-
ных задачах Фонда, работе НКО региона и о 
благотворительности в целом. 

- Людмила, расскажите о вашем Фонде.
- Фонд был основан в 2005 году. Основные его на-

правления – это ресурсная поддержка деятельности 
некоммерческих организаций и инициативных групп 
граждан. Мы оказываем информационную, консуль-
тационную поддержку, проводим обучение НКО в сво-
их стенах.

Одно из новых направлений, которым мы занима-
емся на протяжении последних полутора лет, это со-
циально-информационный центр «Добрая Вологда». 
Наша задача – привлечь как можно больше людей, 
вологжан к благотворительной и добровольческой де-
ятельности, сформировать у них привычку быть полез-
ными обществу и, в том числе через участие в различ-
ных формах активности и помощи некоммерческим 
организациям.

- Значит, вы знаете абсолютно все НКО Вологодской 
области?

- Нет, так сказать, конечно, нельзя. Потому что НКО 
– это живые люди, у которых бывают проблемы, одни 
закрываются, другие открываются. Но, в принципе, в 
нашем поле деятельности большинство организаций, 
которые активно действуют и реализуют проекты на 
территории нашей области.

- Какие взаимоотношения у вас с ними складывают-
ся?

- Взаимоотношения разные. Если взять проект «До-
брая Вологда», то мы привлекаем НКО как партнеров. 
Потому что они непосредственно работают с людьми, 
они помогают нам, мы помогаем им. Организовыва-
ем совместные мероприятия: городские граждан-
ские выходные. Приглашаем на них людей, организа-
ции предлагают там свои активности: мастер-классы, 
благотворительные и экологические акции, различные 

выставки, а мы помогаем это дело раскрутить на ши-
рокую ногу. Публикуем информацию на своих интер-
нет ресурсах, помогаем найти взаимопонимание со 
средствами массовой информации.

Что касается деятельности ресурсного центра, то 
здесь мы кураторы, помощники и консультанты. НКО 
обращаются с различными вопросами, которые воз-
никают в процессе деятельности: бухгалтерские, ка-
сающиеся написания социальных проектов, и тут мы 
уже оказываем  консультативную помощь. 

- Какую оценку вы дадите работе региональных 
НКО?

- Уровень специалистов НКО, если сравнивать его с 
пятилетней давностью, значительно вырос. Этому спо-
собствует активное участие в грантовых конкурсах, на-
пример, на привлечённые денежные средства неком-
мерческая организация может себе позволить взять на 
работу квалифицированного бухгалтера, психолога и 
прочих. Сейчас активно развивается добровольческая 
деятельность. Добровольцы НКО – это не просто люди 
«подай-принеси», это квалифицированные специали-
сты, среди которых педагоги, психологи, которые вкла-
дывают свой безвозмездный труд в деятельность НКО. 
Также сейчас много различных обучающих курсов 
в сети интернет: отличный обучающий курс на сайте 
фонда Президентских грантов - как построить свой со-
циальный проект, с чего начать, как грамотно подать 
заявку на грант, поэтому действительно уровень квали-
фикации сотрудников НКО значительно вырос.

- Как вы оказались в этой сфере?

- Это получилось случайно. Я начала свою карьеру в 
коммерческой структуре, Но когда образовался Фонд 
поддержки гражданских инициатив, мой знакомый 
пригласил меня в качестве менеджера, я приняла при-

     Ольга Сергеева      из личного архива героини

НовостиКрупным планом Это интересноПроекты фонда Главная
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на форуме активных граждан «Сообщество» в Череповце», 2016 г.

глашение, и по карьерной лестнице дошла до дирек-
тора и работаю здесь уже 15 лет, в должности руково-
дителя – 10.

- Есть ли сложности в работе Фонда?

- О сложностях не люблю говорить. Потому что слож-
ности есть у всех. Конечно, многие НКО испытывают 
трудности в финансировании. Надо понимать, что ни-
какой целевой поддержки они не имеют в отличие от 
бюджетных учреждений, но, с другой стороны, это и 
ответственность: ответственность руководителя, ответ-
ственность коллектива. Некоммерческая организация 
должна уметь добывать денежные средства на свою 
деятельность, на содержание НКО, активно участво-
вать в грантовых конкурсах, оказывать услуги населе-
нию на платной основе, то есть становиться поставщи-
ком социальных услуг. 

Да, сложности есть, но всё возможно преодолеть. 
Самое главное – учить себя, учить своих сотрудников 
держать нос по ветру, смотреть, какие новые тенден-
ции появились, как можно на рынке услуг себя про-
явить, и какие категории граждан нуждаются в под-
держке.

- Что нравится вам в вашей работе?

- У меня есть, с чем сравнить. Всё-таки, в НКО больше 
выбора. В коммерческой организации цель – дости-
жение прибыли, здесь – достижение социальных благ 
для людей, ради которых мы работаем. У нас полная 
свобода действий. Мы выдумываем, смотрим, на ка-
кие социальные проблемы нужно обратить внимание, 
и строим свою деятельность не в плановом режиме, а 
больше в проектном режиме, поэтому работать здесь 
достаточно интересно.

- Вологжане – добродушны и социально ориентиро-
ваны или наоборот?

- Наш последний проект «Добрая Вологда» показал, 
что в Вологде живут достаточно отзывчивые, добрые 
люди. На протяжении проекта мы организовывали 
массу благотворительных акций как раз с нашими 
партнерами НКО. Мы собирали средства гигиены, 
подгузники, детское питание для сирот, которые нахо-
дятся на лечении в больнице. Мы собирали подарки 
для людей пожилого возраста, которые находятся в до-
мах для престарелых, и во время пандемии оказались 
запертыми, не было возможности выходить в магазин. 
Собирали книги для сельских библиотек… 

Было много различных акций, и люди очень активно в 
них участвовали и участвуют: у нас в офисе пункт сбо-
ра благотворительной помощи организован, нон-сто-
пом идут различные акции и принимают в них участие 
и семьи, и трудовые коллективы, и целые классы школ, 
и колледжи. Люди у нас очень отзывчивые, более того, 
они следят за тем, какая акция стартует, и приходят на 
помощь.

- Каких НКО не хватает Вологодской области, какая 
сфера проседает?

- Трудно сказать. На самом деле практически все 
ниши заняты. Есть даже организация, которая занима-
ется экологией. Очень много НКО, которые решают 
проблемы материнства и детства, кто-то работает с 
детскими домами, кто-то с  семьями,   которые оказа-

акция «Щедрый вторник», декабрь 2020 г.

Московские НКО в гостях у Фонда, 2018 г.
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лись в тяжелой ситуации, есть у нас и кризисный центр
для женщин, который помогает женщинам, подвергну-
тым домашнему насилию. 

Всё-равно, сколько бы организаций не было, находят-
ся нуждающиеся, которым ещё не оказана помощь, 
поэтому НКО много, но у них много и подопечных. И 
это огромная помощь нашему государству.

- Сфера НКО – это конкурентная среда?

  - Кто как расценивает. Для каждой организации най-
дутся свои подопечные. Но конкуренция присутствует. 

Все мы боремся за ресурсы. Мы все участвуем в од-
них и тех же грантовых конкурсах, мы обращаемся 
за помощью к одним и тем же организациям и пред-
принимателям, поэтому конкуренция за ресурсы она 
есть. Ну, а благополучателей всем хватит!

  - Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?

  - Я хочу сказать, чтобы люди не теряли своей доброты 
и проявляли свои лучшие качества. 
  Не зря существует поговорка «Да не оскудеет рука 
дающего», поэтому помогайте другим, и эта помощь 
вернется вам сторицей!

 

 

Команда организаторов и добровольцев Городских гражданских выходных «Добрая Вологда»

НовостиКрупным планом Это интересноПроекты фонда Главная

17 http://фондвременагода.рф/



Часто ли вы слышите слово «инклюзия»? Знаете, что оно значит? 
Инклюзия (inclusion) – процесс включения всех людей в активную общественную 
жизнь. Это - главная миссия благотворительного фонда «Времена года». 
О фонде и его основных проектах в нашем материале.

     Ольга Сергеева

Главным помощником стала Воло-
годская городская организация Все-
российского общества инвалидов 
(ВОИ) во главе с Екатериной Щеко-
туровой. Большинство заявок фор-
мировалось через неё.

На складе появлялись продукты, 
средства защиты, в том числе и 
многоразовые маски, которые во-
лонтёры передавали подопечным с 
благотворительными посылками.

К каждому выезду волонтёры се-
рьёзно готовились: проверяли ин-
формацию, связывались по теле-
фону с подопечным, использовали 
униформу - футболки и жилетки с 

Благотворительный фонд поддерж-
ки инвалидов, их семей и людей, на-
ходящихся в тяжелой жизненной си-
туации «Времена года» был создан 
14 мая 2020 года.

Но свою работу он начал за не-
сколько месяцев до официальной 
регистрации - во время первой вол-
ны пандемии по коронавирусной 
инфекции.

26 марта команда фонда создала 
страницу в соцсетях и приступила к 
активной работе.

Друзья, так совпало, что мы начи-
наем свою работу именно в эти не-
простые для всех дни!

Мы – это координаторы и волонтё-
ры новой некоммерческой обще-
ственной организации «Времена 
года»...»

Первым шагом стало открытие го-
рячей линии.

Команда фонда понимала, на-
сколько была важна поддержка 
всех жителей города, а особенно 
пенсионеров, людей с инвалидно-
стью.

Консультанты принимали звонки с 
просьбами купить продукты питания, 
лекарства и товары первой необхо-
димости.

Организаторы собрали вокруг 
себя волонтёров - от руководителей 
бизнеса до студентов, и приступили 
к работе. 

Благодаря неравнодушным воло-
гжанам, был открыт продуктовый 
склад, организован развоз благотво-
рительных пайков, настроена рабо-
та по формированию заявок.  

названием фонда. 
А 17 апреля фонд совместно с 

кафе «Клевер» доставил первые го-
рячие благотворительные обеды.

Было разработано сбалансиро-
ванное меню с расчётом на два дня. 
Многие инвалиды и пенсионеры си-
дели на сухом пайке, так как не мог-
ли приготовить себе горячую пищу. 

В канун Пасхи БФ «Времена года» 
совместно с Общественным сове-
том при УМВД региона организова-
ли доставку куличей и крашенок лю-
дям с инвалидностью, пенсионерам 
и ветеранам органов внутренних 
дел. 

60 куличей, выпеченные поварами 
кафе  «Клевер», а также крашенные 
яйца были освящены отцом Влади-
миром (иереем Владимиром Авси-
евичем) и развезены по адресам.
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Адрес фонда:
160000 г. Вологда

ул. Челюскинцев, 32,
4 эт., оф. 400



9 мая была организована акция к  
75-летию Великой Победы. Ветераны 
Вологодской городской организа-
ции ВОИ получили в подарок про-
дуктовые наборы, горячие обеды и 
сладкую выпечку в виде птиц-симво-
лов Мира.

За первый месяц акции команда 
благотворительного фонда показа-
ла достойные результаты.

С 17 апреля по 11 июня 2020 года  
волонтеры фонда «Времена года» 
приготовили и доставили 1120 ком-
плексных обедов! Меню было раз-
нообразным: борщ и уха, оливье 
и селедка под шубой, бефстрога-
нов и плов... Это только малая часть 
блюд, которые были приготовлены 
нашими талантливыми поварами из 
кафе «Клевер»!

В апреле фонд и Вологодская го-
родская организация ВОИ дали 
старт проекту «Жили-были семена».

Главная цель - дать возможность 
людям с инвалидностью или ограни-
чениями здоровья, не позволяющими 
выходить из дома, заняться выращи-

ло качество и внешний вид клумб.
Флешмоб получился ярким и с 

большим количеством участников. 

В дни пандемии активно работал 
благотворительный склад, который 
после снятия первых ограничений, 
перешел в статус вещевого.

На него стали привозить одежду для 
всех категорий граждан. Волонтёры 
принимали её и сортировали, раз-
возили по районам Вологодской об-
ласти. 

Сегодня склад набирает обороты, 
на него принимают не только оде-
жду, но и предметы быта. 

Более того, в январе 2021 года 
команда фонда приняла  реше-
ние шить   маскарадные костю-

мы и  аксессуары для различных 
праздников и уличных гуляний.

В качестве материала специали-
сты планируют использовать бывшие 
в употреблении вещи. Иногда кура-
торы при разборе одежды находят 
непригодную для передачи нуждаю-
щимся семьям.       

Зато эти вещи отлично подходят для 
творческого процесса!
Единственное, чего не 

хватает, это фурнитуры - 
пуговиц, бусин, лент, тесё-
мок, пайеток, и всего, чем 
можно украсить будущие 

костюмы.
Творческой группе 

фонда очень нужна 
ваша помощь!

Мы будем рады, если вы 
поделитесь всеми этими 

красивыми штучками!
Подробнее в группе 

Вконтакте 
«Времена года» 

благотворительный фонд.

ванием рассады. Увлечь их и дать 
возможность почувствовать себя

нужными и важными для общества.
В посевном сезоне-2020 волонтеры 

доставили 30 наборов для выращи-
вания, в них были семена, грунт и 
специальный горшок для рассады.

После всхода рассада была 
выкуплена. Её развезли по садо-
вым участкам. Участники про-

екта получили вознаграждения. 
В мае, в пору садовых работ по 

посадке растений, фонд запу-
стил  флешмоб «ЦВЕТНИК: МОЙ, 
ТВОЙ, НАШ» по благоустройству 
общественных территорий, будь 
то двор или клумба около офи-
са. Фонд предоставил бесплатные 
консультации специалистов по 
ландшафтному дизайну, которые  
подсказывали, как можно умень     
шить расходы, чтобы не страда-
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Весной прошлого года фонд начал 
один из своих масштабных проектов 
-  создание территории инклюзив-
ного комфорта. Места, где смогут 
проводить свой досуг и заниматься 
спортом все желающие – в том чис-
ле и люди с инвалидностью. Для по-
следних будут созданы все условия, 
отвечающие современным требо-
ваниям организованной доступной 
среды. 

В настоящее время в России со-
здано несколько инклюзиных цен-
тров разной направленности, но 
полноценного комплексного ре-
шения, которое бы включило в себя 
все направления работы и досуга 
инклюзивной сферы, нет.

По состоянию на 1 октября 2020 
года численность граждан, имею-
щих инвалидность, проживающих 
на территории Вологодской обла-
сти, составляет 95 891 человек (в том 
числе 4 885 – дети-инвалиды), что со-
ставляет 8,3% от численности насе-
ления региона.         

На Вологодчине существует не-
сколько отдельных направлений 
инклюзии: спортивные настольные 
игры, образовательные проекты для 
детей, паралимпийская подготовка 
спортсменов.

Проект по созданию территории 
инклюзивного комфорта - уникаль-
ного для нашего региона, позволит 
организовать комфортную среду 
для всех, и, особенно, для людей с 
инвалидностью. 

Любой масштабный проект, а осо-
бенно инклюзивный, требует макси-
мальной ответственности. Поэтому 
специалисты фонда начали с пла-
нирования и утверждения проектной 
документации.
Спонсором выступила 

компания «Магистраль». 
В проектировании территории и 

строений принимают участие и 
специалисты, работающие с людь-
ми с инвалидностью. Они стараются 
продумать всё до мелочей, чтобы 
создать по-настоящему комфорт-
ную среду равных возможностей.

На фото - проект будущего Фо-
румного центра. Одно из зданий 
большого инклюзивного комплек-
са в Вологодском районе. Самое 
большое строение всего комплек-
са. Два этажа, 1500 кв. метров. На 
них разместятся кинозал, который 
можно будет трансформировать 
в конференц-холл, кафе, мастер-
ские. Отметим, что все помещения 
будут организованы с учетом по-

требностей людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Здесь можно будет проводить фо-
румы, слёты, театральные и кон-
цертные вечера, да и вообще лю-
бые массовые мероприятия.

Архитекторы постарались учесть 
не только функциональное назначе-
ние центра, но и традиционные во-
логодские мотивы на фасаде, ведь 
мы хотим, чтобы о проекте стало из-
вестно всей стране!

Ещё один важный проект фонда, 
который стратовал в ноябре 2020 
года, это пансионат  «Дом без оди-
ночества». Сначала предыстория. В 
селе Кубенское Вологодского рай-
она много лет работал дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов.   
Он просуществовал до 2016 года. 
Затем здание, построенное в нача-
ле 60-х годов 20 века, пустовало.

Прошлой осенью благодаря 

предринимателям, была собрана 
нужная сумма для его приобрете-
ния, и на балансе фонда «Време-
на года» появилось это здание и зе-
мельный участок. 

Сейчас в помещениях активно 
идёт ремонт.

Здесь планируется открыть панси-
онат на 44 места для размещения 
людей старше 60 лет. Создать около 
20 рабочих мест для жителей села.

В уютных номерах будет всё необ-
ходимое для проживания. Питание 
полного пансиона. Организация 
досуга для постояльцев - библиоте-
ка, просмотр фильмов, праздники. 
Услуги по гигиеническим процеду-
рам (стрижка, маникюр и тд). Вели-
колепное расположение пансиона 
отдаленностью 30 км от Вологды 
даст возможность близким наве-
щать своих родных в выходные и буд-
ние дни. 

Более того, фонд рассматрива-

Территория инклюзивного комфорта «Времена года» 
Вологодской области станет уникальным, беспре-
цедентным для России проектом, объединяющим 
все направления работы с людьми с инвалидностью: 
адаптационные и реабилитационные программы, тру-
доустройство, спорт (в том числе профессиональный 
и паралимпийский), досуг, туризм, массовые меропри-
ятия, сельское хозяйство, детский организованный от-
дых.
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ет возможность кратковременно-
го пребывания: к примеру, когда 
ухаживающим членам семьи за 
престарелым родственником необ-
ходимо уехать на несколько дней, 
а оставить пенсионера не с кем.

Домашний комфорт, номера с не-
большим количеством постояльцев, 
профессиональный персонал соз-
дадут спокойную размеренную об-
становку, располагающую к отдыху.

На территории пансионата будет 
организована площадка для отдыха 
под открытым небом, беседка, раз-
бит небольшой огород и цветники.

У фонда уже есть и грантовый про-
ект.

В рамках исполнения гранта «Про-
блемы трудоустройства людей с 
инвалидностью для работодателей» 
при поддержке Правительства Во-
логодской области, специалисты 
фонда создают сайт, на котором 
будет размещена база кандидатов 
(людей  с  инвалидностью  и  родите-
лей детей с инвалидностью). Инфор-
мация с личными данными будет до-
ступна только зарегистрированным 
работодателям.
  До конца февраля мож-

но написать на почту 
фонда vg.region35@gmail.
com о согласии участия в 
проекте. Заполнить анке-
ту, которую вам вышлют в 
ответном письме и ждать 
приглашения на работу.

В каждой анкете соискателя, раз-
мещённой на сайте, будет резюме 
с опытом работы и профессиональ-
ными качествами, фотография и 
видео-резюме (по желанию соиска-
теля).

И самый последний проект 2020 
года - «Детско-юношеская инклю-
зивная территория комфорта «Ле-
генда».

Помните знаменитый лагерь рядом 
с деревней Маурино Вологодского 
района в 18 км от города?

Возможно, там когда-то отдыхали 
вы или ваши дети. Это невероятно 
живописный уголок природы с веко-
выми елями на берегу реки Вологды. 

Благотворительный фонд «Време-
на года» совместно с профильными 
специалистами начал проектную 
работу по созданию доступной сре-
ды на данной территории.

В  проекте  мы  предлагаем куль-
турно-досуговое, спортивно-оз-

доровительное, художественно- 
эстетическое и коммуникативное 
направления работы с детьми, а 
также семейный отдых.

В планах организовать авторские 
тематические смены, насыщенные 
увлекательными занятиями, отдыхом 
и многим другим.

Цель - создать такое место, в кото-
ром будет комфортно каждому – и 
вологжанину, и гостю региона. 

Одной из первоочередных задач 
для команды благотворительного 
фонда «Времена года»н стал сани-
тарный уход за лесным массивом, 
который раскинулся на площади в 
18 гектаров.

Необходимо по-максимуму со-
хранить зеленые насаждения, кото-
рые беспощадно уничтожает коро-
ед. Справиться с ним могут птицы. 
За зиму пернатые смогут истребить 
его и оздоровить лес. 

Поэтому фонд провел конкурс и 
собрал более 30 невероятно краси-
вых кормушек, сделанных своими 
руками воспитанниками детских 

садов и учреждений города и обла-
сти.

Подробнее о конкурсе читайте в 
нашем отдельном материале на 
стр. 10.

Все кормушки будут размещены 
на территории лагеря. 

О результатах мы обязательно на-
пишем в следующем выпуске жур-
нала.

А в марте в «Легенде» планируется 
провести первый праздник на откры-
том воздухе. С организацией чае-
пития, играми, танцами и другими 
радостями для гостей мероприятия.

Следите за анонсами!

P.S.
Мы рассказали вам об основных 

проектах фонда «Времена года». 
За неполный год существования 
это довольно хороший список. 

Впрочем, то ли ещё будет!
Пожелаем команде удачи!
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1.Наука о взаимодействиях живых организмов 
между собой и с их средой обитания.
2.Оно всегда побеждает зло.
3.Сопереживание.
4.Оказание помощи тем, кто в ней нуждается.
5.У добрых людей оно большое.
6.Она сбывается и не сбывается.
7.Чувство глубокой симпатии.
8.Отвага.
9.То, что вы читаете сейчас.

10.Рабочая группа.
11.Доброволец.
12.Там хранят вещи.
13.Адрес офиса благотворительного фонда «Времена 
года».
14.Содействие.
15.Кафе для птиц.
16.Город, где резной палисад.
17.Царь, который хотел сделать Вологду столицей.
18.Зимняя птица.
19.Приходит с мартом.

КРОССВОРД

реклама
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