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ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» -
вместе со страной в трудные времена!

ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-
Западному ФО» не остается в
стороне от событий, происходящих
в жизни страны и активно участвует
в федеральных общественно-
политических и гуманитарных
проектах

В ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-
Западному ФО» работают по-настоящему
неравнодушные люди, которые близко к
сердцу приняли события, происходящие
сегодня в России.

Сотрудники Учреждения на протяжении
2022 года принимают деятельное участие
в проектах «Всё для Победы!»
Общероссийского народного фронта и
#МЫВМЕСТЕ, направленных на оказание
помощи жителям и социально значимым
организациям Донецкой Народной
Республики и Луганской Народной
Республики, а также поддержку
волонтерской деятельности.
Это лишний раз доказывает, что чужой
беды не бывает и что можно сделать
большое дело и принести ощутимую
пользу совместными усилиями.

Я хочу от всей души поблагодарить всех
сотрудников, кто откликнулся и внёс
посильный вклад в реализацию
волонтёрских гуманитарных проектов.
«С миру по нитке – голому рубашка» - эта
русская пословица как нельзя лучше
отражает человечность, способность к
состраданию и готовность сотрудников
Учреждения в трудную минуту прийти на
помощь.

Защита и помощь нуждающимся очень
близки по духу нашему Учреждению, ведь
мы занимаемся охраной окружающей
среды и заботимся о её благополучии.
В данной ситуации мы не можем
оставаться безучастными и наша помощь
предназначена в первую очередь детям и
мирному населению, домашним
животным. Надеемся, что наш вклад
принесёт реальную пользу.

Мы вместе с нашими людьми на деле, а не
на словах!

Директор ФГБУ «ЦЛАТИ по
Северо-Западному ФО»,
Алексей Сапожников

Проект Общероссийского народного фронта «Всё для победы!» 

ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» принимает участие в движении Общероссийского
народного фронта «Всё для Победы!».

Проект «Всё для Победы» направлен на поддержку волонтерской деятельности, а
также на оказание помощи жителям и социально значимым организациям ДНР и
ЛНР.

Сотрудники головного офиса Учреждения отозвались на призыв о сборе
гуманитарной помощи, и через отдел правового, кадрового обеспечения собрали и
передали в отделение Общероссийского народного фронта в г.Санкт-Петербурге
детские теплые вещи, игрушки, книги, продукты питания, корма для кошек и собак.

Сотрудники филиалов Учреждения передавали собранную гуманитарную помощь:
продуктовые наборы, хозяйственно-бытовые наборы, продовольственные и
непродовольственные детские товары, медикаменты, корма и товары для животных
через региональные отделения Общероссийского народного фронта.

Кроме того, была предоставлена возможность
перечислить материальную помощь по уникальному
QR-коду, выделенному для Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования.

Не может не радовать то, что люди ФГБУ «ЦЛАТИ по
Северо-Западному ФО» проявили искреннее желание
воспользоваться всеми имеющимися способами
поддержки жителей Донбасса!
https://pobeda.onf.ru/
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Проект #МЫВМЕСТЕ – ещё один волонтерский
проект, в котором активно участвуют сотрудники
Учреждения

Целью проекта #МЫВМЕСТЕ является помощь семьям
военнослужащих и мобилизованных, развитие и поддержка
волонтерского движения.

Проект предусматривает разные формы помощи: участие в
гуманитарных миссиях в качестве волонтёра, предоставление
адресной бытовой помощи, юридической и психологической
поддержки семьям военнослужащих и мобилизованных, сбор
гуманитарной помощи, оказание помощи переселенцам,
внесение пожертвований.
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В сентябре 2022 года в акции «Всё для Победы!»
принял участие головной офис Учреждения в г.Санкт-
Петербург. Собранная гуманитарная помощь была
передана в региональное отделение
Общероссийского народного фронта в
г.Санкт-Петербурге.

Оказать бытовую помощь, позаниматься с детьми, выгулять домашних животных или сделать пожертвование
может каждый из нас. Главное — не оставаться в стороне!

ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» - время объединяться и помогать!

Специалисты «ЦЛАТИ по Мурманской области» в
ноябре 2022 года оказали адресную помощь
мобилизованным бойцам.
По их просьбе в качестве помощи переданы
набор автомобильных инструментов, зарядное
устройство автомобильное, лопаты, кувалды,
топоры, стяжки груза.
Безусловно, передали также и слова
благодарности, поддержки ребятам!

В октябре 2022 года сотрудники
«ЦЛАТИ по Вологодской области»
совместно с благотворительным
центром «С миру по нитке» приняли
участие в акции «Помощь
мобилизованным».
Предметы первой необходимости,
продукты питания, детские рисунки
и письма будут отправлены в город
Алчевск Луганской области.
Город Алчевск является
подшефным городом Вологодской
области по восстановлению
инфраструктуры и социальных
связей.
ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-
Западному ФО» не остается в
стороне от важных событий в
жизни нашей страны!

Специалисты «ЦЛАТИ по
Республике Карелия»
продолжают принимать участие в
движении Общероссийского
народного фронта «ВСЕ ДЛЯ
ПОБЕДЫ».

В сентябре 2022 года
региональному исполкому
Общероссийского народного
фронта в Республике Карелия
были переданы спальные мешки
для последующей передачи
бойцам воинских подразделений
ДНР и ЛНР.

Оказываем участие в поддержке
нашего мобилизованного коллеги,
проходящего сейчас подготовку и
боевое слаживание.
Подготовленные и собранные посылки
переданы в «ЦЛАТИ по Новгородской
области».


