
Главный Дед Мороз страны
из Великого Устюга:

� Я думаю, всё, что можно
сделать, надо сделать

в этом уходящем году. Все
печали и горести оставить,
чтобы встретить Новый год

с чистой белой душой
и начать всё с нового листа.
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Цена в розницу - договорная

5 декабря в России отметили День волонтёра

2017 года в России по указу президента В. Путина 5 декабря отмечается День
волонтёра. Очевидно, именно эта дата была выбрана, потому с 5 декабря 1985
года во всём мире отмечается Международный день волонтёра. Полное его
название - Международный день добровольцев во имя экономического и соци-
ального развития.
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Не пропустите!
Всероссийская

декада
подписки �

осталось

6 дней.

До 12
декабря

можно
выписать газету
“Красная звезда”

дешевле.

Не бойтесь быть неравнодушными!
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Вся жизнь
Приозерска и района

в одной газете

Выписывайте и читайте
свою любимую “звёздочку”!

Подписчиков

ждёт много

 призов!
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Традиционныйрозыгрышпризов средиподписчиков“Краснойзвезды”на I полугодие 2020 года

Бескорыстная помощь в совре-
менном мире постепенно стано-
вится все более частым явлени-
ем, чем раньше. Добровольцев
можно встретить убирающими
мусор на природе, помогающи-

ми при ликвидации последствий
стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций, общающимися
с больными детьми и пожилыми
людьми, распространяющими
брошюры социальных кампаний

и во многих других сферах на-
шей жизни.
В нашем городе и районе волон-

терское движение тоже посте-
пенно набирает обороты. Осо-
бенно хорошо это видно нам -

тем, кто занимается работой с без-
домными животными в Приозер-
ском приюте.
Приют - это в принципе полнос-

тью волонтерская организация,
которая существует только бла-
годаря милосердию и помощи не-
равнодушных людей. Здесь уже
сформировался костяк постоян-
ных добровольных работников -
назовем этих людей так, хотя ни-
каких зарплат и других вознаг-

раждений, кроме благодарности
питомцев, за свою работу они не
имеют, а делами приюта занима-
ются ежедневно, как и своей ра-
ботой. И наши "старики" очень
рады, когда в приют приходят
новые люди - помочь с кормами,
уборкой, прогулками животных
или доставкой их в клиники
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Волонтёр Диана Ильина на прогулке со щенками, живущими в приюте,
на финском пляже.

Волонтёр Приозерского приюта
для бездомных животных Лера
Дунаева вывела на фотосессию
одного из питомцев - Бумбокса.

Все собаки

на этих снимках, а также

 все питомцы Приозерского

приюта для бездомных животных

ищут заботливых хозяев!
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