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РАЗОНРАВИЛАСЬ РУБА 
ВАТЬОДЕЖдУИ ИГРУШ ШКА? ДЕТИ ПОДРОСЛИ А КУ 
ТИВАРКУ, А СТАРАЯ ЕЩ~~НЕ ЗНАЕТЕ? КУПИЛИ НОВУЮ i\~:
TAM ЗНАЮТ, КОМУ ЖИЗНЕ~~gт:;6~ ТОГДА ВАМ В «СУНДУК»-. ХОДИМЫ ВАШИ ВЕЩИ. 

ЕВГЕНИЯ КАРПОВА · «вы Н Е ПР 
Бюджет. П РИОБРЕТАЯ ПРИ эт~~то МОЖЕТЕ сэкономить СЕМ Ейный 
ПОЛЬЗУ ПРИРОДЕ и экологии го~~~~-~ВЕННУЮ ОДЕЖДУ, но и П РИНЕСТИ 

Мы сами виноваты 
О проб_:1емах экологии громкие речи зву

чат каждыи день с различных nлощадок. Ос
тро с,:оит вопрос с nластиковыми о~ходами , 
автомобильными выхлопами и промышлен
ными выбросами. Пути решения предпагают
ся разные. Но и здесь работает простой закон 
рынка: есть спрос - будет и предложение. 

Пора уже прекратить обвинять только фабри
ки и заводы - начинать надо с себя . Пора из

бавляться от чрезмерного потребления ради 
престижа, бесконтрольного удовлетворения 
материапьных потребностей . В мире набира

ет обороты мода на разумное потребление . 
Речь идёт не только о том, чтобы прекра

тить менять смартфон каждые полгода или 

перестать закупать продукть1 в супермарке

те в таком количестве, чтоб потом их просто 

выкидывать. Бум •быстрой моды» и массо

вого производства дешёвой одежды угрожа

ет всему миру экологической катастрофой . 

Ежегодно в России выбрасывают по меньшей 
мере два миллиона тонн одежды. Она накап

ливается на свапках, поскольку переработка 

текстиля катастрофически отстаёт от пере

производства . А •быстрая мода» , следуя си

юминутным причудам , усугубляет ситуацию. 

Каждый год индустрия одежды создаёт 

более 100 миллиардов предметов . Напри·
мер , бренд ZARA производит 450 миллионов 
единиц товара , каждый год предлагая 20 ООО 
новых стилей . А китайская компания Shein 
умудряется выпускать 6000 новых стилей в 
день. Такое количество- вещей не успевает 

продаваться , а приобретения также быстро 
обесцениваются - в обоих случаях всё зто 
со временем попадает на мусорные полиго

ны , освобождая полки для новинок. И если 

важность переработки пластика, метапла 

или стекла уже ни у кого не вызывает сом

нений, то переработка текстиля ещё не на
столько популярна . 

А между тем обратить внимание на это . 
стоит уже на стадии производства сырья для 

одежды . Во-первых, наши вещи частично, а 
то и целиком изготавливаются из пластика . 
Например, флисовая кофта - 100% плас
тик. Чтобы изготовить одежду из натураль
ного сырья - хлопка, нужно затратить очень 
много воды при его выращивании . И если 
~ам кажется , что экологи , бьющие тревогу 
призывающие отказаться от выращива

ния хлопчатника в крупных масштабах, лишь 
~агнетают обстановку, вспомните историю 
и~Э!Jьског~ моря, переставшего быть одним 
заб крупнеиших водоёмов мира _?Следствие 

ора воды для орошения палеи из пи:rаю
Щих его Рек 

м Борьба~ насекомыми-вредителями с по
н~~ью пестицидов, использование удобре- . 
ход и других агрохимических средств необ
Руб~~ы И помогают "вырастить" очередную 
сто Ку, но в то же время оказывают много
nр~~ннее Неблагоприятное воздействие на 

АНУюсреду 

Порой и переработка не выход. Хлоп
ковые волокна очень быстро изнашивают
ся, поэтому любимая футболка даже при 
самой аккуратной носке вряд ли проживёт 
больше пары лет и в конце своей недолгой 
жизни станет похожа на тряпку. Перераба
тывать эту истонченную ткань просто бес
смысленно. 

Производство самой ткани для эко
ном-сегмента налажено в основном в ази

атских странах . И нередко выясняется, что 
за известной маркой стоит полулегальная 
схема производства. В результате в соста

ве краски модных и ярких аксессуаров об

наруживается свинец например. Напичие 

этого металла в изделиях может привести к 

развитию многих заболеваний, в том числе 

рака . 

Одним из наиболее эффективных мето
дов борьбы с не совсем разумным потребле

нием вещей является приобретение более 

дорогих предметов гардероба, созданных 

из качественных материапов. Вместо при

обретения недорогой модной вещи , которая 
будет актуапьной всего сезон и прослужит 
до первой стирки , обратите внимание на 
брендовые вещи в секонд-хендах. Надоев
шую одежду всегда можно обменять, про

дать или отдать на благотворительность. 

Норильск же активно ведёт благотвори
тельную деятельность, следуя тренду осоз

нанного потребления . 

«Сундук» возможностей 
В сентябре 2015 года в городе появился 

первый ·((Сундук)> пункт приёма, открытый в 

рамках программы благотворительного фон

да «69 параплель» по превращению ненуж

ных вещей в очень ценный ресурс для людей , 

находящихся в тяжёлой жизненной ситуации . 

Любой норильчанин может сделать вещевое 

пожертвование по адресу : ул. Дзержинского, 
За . Там принимают одежду, обувь , игрушки , 
предметы· быта, посуду, бижутерию, мелкую 
бытову_ю технику . Волонтёры тщательно пе
ребирают,-. сортируют принесённое и под

·вергают специальной обработке . Получив 
вторую жизнь, вещи направляются мап~

обеспеченным граданам разных категории: 
людям с 083, матерям или отцам-одиноч
кам, неработающим пенсионерам, много

детным семьям и так далее. 

8 любой деятельности нужна системати
зация, даже в благотворительной . В фонде 
«69 параллель» предприняли реапьные шаги 
к оказанию помощи в максимально прос
той и доступной форме . Благодаря проекту 
«Тепло Заполярья", _ поддержанному Фон
дом президентских грантов, благотвори
тельная организация создала базу данных 
благополучателей . По ней можно отследить, 
как часто человек обращается за подде-

й от какой социальной организации он 
рж;~о~ит, в каком объёме получил помощь. 
6чень удобно для планир?вания деятель
ности и оперативного содеиствия. 

- Проект направлен на развитие нашей 
большой программы по оказанию вещевой и 
продуктовой помощи «Сундук". Ключевая его 
задача - наладить взаимодействие с соци

альными организациями города. Сделать вы

дачу маmомощи нуждающимся людям мак

симально простой и доступной , - рассказала 

руководитель благотворительных программ 

фонда «69 параллель" Анна Александрова. 
- Раньше благополучатели сталкивались с 
такой проблемой : обратились в Цектр соци
альной помощи семье и детям - надо пре~ 
доставить пакет документов . Потом человек 

приходит В се Сундук)) 1 И здесь для отчётности 

опять запрашиваются те же самые документы. 

Мы с Центром семьи заключили соглашение о 
максимапьной унификации документооборо
та между нами . А главное , там теперь выдаёт

ся бессрочный тапон, который меняется у нас 
на помощь, и документь1 уже не дублируются. 

- Тапоны выдаются в зависимости от 
того, какая и с какой периодичностью нужна 

помощь. К каждой жизненной ситуации -
индивидуапьный подход. Иногда выручить 

необходимо однажды, например после по

жара·. А есть категории населения, у которых 

ситуация не меняется, например ин~алиды . 

Они обращаются примерно раз в три месяца, 
чтобы одеться на сезон . Конечно, есть лими

ты, в зависимости от членов семьи, например. 

Можем и отойти от правил , в любой ситуации 

идём навстречу . Если человек сертификатом 

сразу не восnользовапся , право не теряется , 

сертификатов можно накопить несколько и 

обменять все разом, - рассказапа. о важнос
ти сотрудничества между социапьно направ

ленными организациями города директор 

благотворительного фонда ,,59 параллель)) 
Екатерина Гапайда. 

В пун кты выдачи «Сундука» обращаются 

также жители Дудинки и окрестных поселе

ний , представители коренных народов Се

вера . На их территории нет альтернативы 
нашему проекту, но есть высокая потреб

ность в подобных социапьных услугах. В от

дапённые посёлки Таймыра фонд nередаёт 

одежду через социап.ьные службы Дудин
ки. Но логистика слщкная · и требует много 
усилий, поэтому при отправке учитывается 

каждый грамм - доставка-то в основном 

вертолётом, и предпочтение отдаётся про
дуктам и предметам первой необходимос

ти . Иногда жители Дудинки или посёлков 
бывают в Норильске по каким-нибудь делам 
и приходят в фонд сами . Мапочисленные 

народы вынесены в отдельную категорию -
для них помощь безвозмездна . 

Вторая жизнь футболки 
Любой человек может прийти. в «Сундук" и 

взять нужную вещь в обмен на небольшое де

нежное пожертвование . Еjыру~iенные средс
тва направляются на реапизацию программ 

благотворительного фонда «69 nараплель» : 
оплату дорогостоящего лечения, реабилита
цию детей и взрослых, приобретение продук-

товых наборов и Пред.Метав первой необхо
димости для людей, находящихся в тяжёлой 

жизненной ситуации , организацию благотво
рительных акций . 

Различные акции и мероприятия фон
да можно отследить на странице социаль

ной сети «ВКоктакте» . Также есть группы в 
WhatsApp, где СО1J)удники с регулорной пери
одичностью выкладывают информацию о но

вых поступлениях. Заинтересовала человека 
вещь , можно забронировать. Пришёл, когда 
удобно, рассмотрел , померил - забрап . Каж
дый вторник проводится акция "Счастливые 
часы•, распространяемая на определенную 

категорию товаров . Любой желающий может 

взять одежду без благотворительного взноса 
или предоставления необходимых докумен

тов . Примерно 1500 человек уже пользуются 
таким форматом. 

- Вы не просто можете сэкономить се
мейный бюджет, при этом приобретая ка
чественную одежду, но и принести пользу 

природе и эколоrии rороца . В целом мы 

восстанавливаем лучшие ,щеи СССР , rде 

использовалась многоразовая тара, а одеж.

да передавалась из поколения в поколение. 

Живите экологично, и город станет краше , 

- советует управляющая программой •Сун

дук" Евгения Карлова . 
Хотя фонд и просит приносить вещи в 

хорошем состоянии, без повреждений и 

пятен, чтоб можно было их реапизовать в 

рамках благотворительности . Однако около 

40% поступаемой одежды не предназначе
ны для носки . В итоге часть идёт на свалку, 

что-то сотрудники стараются спасти . Либо 
перешивают в другие вещи , либо масте 

рят поделки или игрушки . Белые футболки 
с пятнами или желтизной красят в другие 

цвета текстильной краской . Безнадёжные 

отправляются на ветошь . 

И всё же очень много одежды, предметов 

быта , детских колясок и санок сотрудники 

фонда видят возле мусорных .баков . По мере 

сил и возможностей они их приносят в с(Сун

дук». Иначе это бы не досталось нуждающим

ся людям , а гнило десятилетиями на свалке . 

- Тем, кто приносит вещи; спасибо. Тем, 
кто не приходил ещё к нам , - добро -пожа

ловать. Дарите пользу людям и природе , 
- призывает сотрудник фонда Анастасия 

Бурнашева. 

Адреса и режим работы: 

- Норильск , ул. Дзержинского , За . 
Ежедневно с 12.00 до 20.00. 

,- Кайеркан, ул . Строительная, 2а, 
вт. - сб . - с 1 З .00 до 19.00, 
пн. и вс . - выходные дни. 

Пункт nриёма вещей в Тапнахе работа
ет каждую среду с 18 .ЗО до 20.00 в семей
нq-игровом простренстве •дом Шапунов" 
по адресу : ул . Полярная, 13. 

------ . ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОТОКОНКУРС «МИР ГЛАЗАМИ дЕТЕЙ ». 
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ФОТОКОНКУРС 

ДЕДЛАЙН -10 МАРТА 2023 ГОДА . ПРИНИМАЮТСЯ ЦВЕТНЫЕ И ЧtРНО-БЕЛЫЕ ФОТОГРАФ_ИИ НА ТЕМУ «моя ПРЕ 
КРАСНАЯ РОССИЯ!» В НОМИНАЦИЯХ : « ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОСТОРЫ РОССИИ• , «ЖИВОТНЫЙ МИР», « Н А-
РОДНЫЕ ТРАДИЦИИ РОССИИ», «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ •. . , 
УЧАСТНИКИ : ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 10 ДО 18 ЛЕТ. УЧАСТНИК МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТ.Ь ДО TPt X РАБОТ В КАЖДОЙ 

НОМИНАЦИИ. 

РЕГИСТРАЦИЯ· ПРОИСХОДИТ ПО ЭЛ. ПОЧТЕ: MIR-GD@MAIL.RU . САЙТ КОНКУРСА: CDRA.RU 


