
вут равнодушные люди.
Помимо контейнеров, мусорная площадка то- 

| же должна быть чистой. Если вы увидели, что на 
контейнерной площадке начинает образовывать
ся свалка -  сообщите о нарушении.

За содержание контейнерной площадки отве
чает владелец земельного участка, на котором 
она расположена. Чаще всего это управляющая 
компания, если вы живете в городе, или муници
палитет, если в селе.

Позвоните в вашу управляющую компанию 
или обратитесь в администрацию муниципали
тета.

Если самостоятельно проблему решить не по
лучилось, обратитесь в надзорные органы:

■ Если живете в городе -  Управление жилищ-

п и л и  в  и е л е  ж ш т щ п и - к и т т у -

нального хозяйства области. Сайт: Ье1дкЬ.ги, теле
фон приемной: +7 (4722) 32-35-81.

В «Центр Экологической Безопасности» Белго
родской области стоит сообщить, если вы обнару
жили, что контейнеры с мусором переполнены. Вы 
можете обращаться непосредственно в ООО «ЦЭБ» 
и ег"о территориальные представительства, теле
фон горячей линии: 8-800-200-75-19, адрес электрон- 
ной почты: юГо@1ко31 ,ги, сайт: Тко31 .ги или в личных 
сообщениях в ВКонтакте (Ы1рз:/М.сот/сеЬ_31). В 
своем сообщении необходимо указывать дату, вре- '| 
мя, точный адрес и фотофиксацию.

Давайте заботиться о чистоте вокруг вместе!
Пресс-служба Центра 

экологической безопасности ' \

На ступеньку выше
Комплексный центр социального обслуживания населения завершил два проекта

В 2021 году на базе Ком
плексного центра социаль
ного обслуживания населе
ния реализовались два про
екта «Мудрость по имени 
сказка» (Социокультурная 
реабилитация детей и под
ростков с привлечением ге
ронтоволонтеров) и «На сту
пеньку выше» (Развитие си
стемы комплексного постин- 
тернатного сопровождения 
выпускников детских до
мов в Губкинском городском 
округе).

Цель проекта «На ступеньку 
выше» -  оказание комплексной 
информационно-просветитель
ской, психологической и соци
ально-бытовой поддержки гра
жданам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече
ния родителей, в возрасте от 18 
до 23 лет, проживающих в город
ском округе.

В рамках проекта были созда

ны три социальные платформы 
«Мечтай, планируй, действуй!», 
АРТ-офис «Краски лета», АДАПТ- 
Студия «Домострой», на которых 
прошли 14 мероприятий, вклю
чающих в себя мастер-классы, 
обучающие семинары, круглые 
столы, интеллектуально-позна
вательные встречи.

Реализуя проект «Мудрость по 
имени сказка», геронтоволон
тёры возродили традицию до
машнего чтения сказок. Участ
никами проекта стали 160 д е
тей и подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
находящихся под опекой и попе
чительством, и детей-инвалидов.

В рамках проекта геронтово
лонтёры и медийные персоны го
родского округа записали 37 ви- 
деосказок, которые разместили 
в группах «ВКонтакте» и «Одно
классники» и на сайте Комплекс
ного центра социального обслу
живания населения.

С участием геронтоволонтёров 
и сотрудников центра создан ку
кольный спектакль «По щучье
му велению», организован цикл 
мастер-классов по пластилино- 
графии и пленэров «Жила-была 
сказка...». Из творческих работ 
участников проекта оформлена 
выставка детских рисунков и по
делок «Путешествуем по сказоч
ным тропинкам».

В рамках проекта проведен 
конкурс сочинений «Мой люби
мый сказочный герой», в котором 
приняли участие 30 детей.

Заверш ением проекта «Му
дрость по имени сказка» станет 
показ новогоднего спектакля 
«Однажды в студеную зимнюю 
пору...». На премьере спектакля 
28 декабря будут присутствовать 
дети с инвалидностью -  получа
тели услуг Комплексного центра. 
Остальные ребята посмотрят но
вогодний спектакль в онлайн-ре
жиме.

кнопку «отправить»

Готово! Теперь Вы участник акции 
«В Новый год без долгов!»

'напоминаем, что начисленные пени будут списаны в январе 
2022 года
"принять участие в акции можно только после заполнения анкеты
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