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Кризисный центр "Дом для 
мам" для помощи беремен-
ным женщинам и женщинам 
с детьми, попавшим в слож-
ные жизненные ситуации, от-
кроется в Вологде на улице            
Петрозаводской, 10 в самое 
ближайшее время.

ВОЛОНТЕРЫ ГОТОВЯТ К ОТКРЫТИЮ 
КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР "ДОМ ДЛЯ МАМ"

В "Доме для мам" женщины 
смогут бесплатно проживать на пе-
риод от 3-х месяцев до года. За это 
время им будет оказана всесторон-
няя помощь в решении вопросов с 
документами, жильем, налажива-
нием отношений с родственника-
ми или отцом ребенка, работой и 
т.д. Мамам и их детям будет пре-
доставляться бесплатное питание, 
средства гигиены и ухода за деть-
ми, коляски, кроватки, одежда и 
все необходимое.

Инициатором проекта стали 
АНО "Центр социального обслужи-
вания и и защиты семьи, материн-
ства и детства "С миру по нитке" 
и АНО "Светлица". Помещение 
организации предоставила Адми-
нистрация города Вологды. Сей-
час в стенах будущего кризисного 
центра идет ремонт, помещения и 
территорию здания приводят в по-
рядок волонтеры и спонсоры про-
екта. Работы предстоят большие, 
поэтому чья-либо помощь лишней 
не будет.

"Это очередной очень важный 
для всех нас проект, который хо-

чется реализовать как можно ско-
рее. К нам поступает много звон-
ков и сообщений в соцсетях от 
женщин, которым некуда бежать, 
чтобы хоть на какое-то время най-
ти приют для себя и детей, чтобы 
прийти в себя и подготовиться к 
новой жизни. Поэтому хочется от-
крыть двери кризисного центра, 
и чтобы он действительно стал 
по-настоящему родным домом и 
мамам, и деткам", - рассказала ру-
ководитель "Светлицы" и "С миру 
по нитке" Людмила Ледовская.

Большая площадь в 306 ква-
дратных метров и три отдельных 
входа позволят открыть в "Доме 
для мам" не только приют для кри-
зисных беременных и мам с деть- Продолжение на стр. 3

ми, но и гуманитарный склад, учеб-
ную швейную мастерскую, курсы 
подготовки детей к школе, кружок 
для школьников по математике и 
компьютерному программирова-
нию и многое другое. Координатор 
проекта Арина Ильченко делится, 
каким будет дом для мам: "Подго-
товим и оборудуем всем необходи-
мым комнаты для проживания мам 
с детьми: будет кухонный блок, 
игровая, оборудуем комнату для 
массажа, чтобы деткам помогать 
с самого рождения, тем более что 
эти услуги недешевы. То есть по-
стараемся сделать все возможное, 
чтобы мамам с детьми было ком-
фортно".

фото: detkisuper.ru
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Людмила Ледовская, руководитель общественных организа-
ций "Светлица" и "С миру по нитке", не понаслышке знает, что вол-
нует многодетных мам. Она воспитывает шестерых детей и готовится 
стать мамой в седьмой раз, при этом умудряется помогать таким же 
многодетным женщинам, как она сама.

ХОЗЯЙКА "ДОМА ДЛЯ МАМ"

- Людмила, как у Вас возникло 
желание заниматься общественной 
деятельностью?

- С юности чувствовала в этом по-
требность, а потом как-то сама жизнь 
к этому привела. Я матушка. Мой муж 
- священник Дмитрий Ледовский слу-
жит в храме Св. Иоанна Предтечи. Так 
получилось, что нам очень много при-
носили вещей, и в то же время всег-
да находились люди, нуждающиеся 
в этих вещах. Сначала я приносила 
эти вещи домой, но постепенно наша 
квартира стала напоминать что-то 
вроде гуманитарного склада, а ведь 
дом должен оставаться домом, и тог-
да я обратилась за помощью к Ната-
лье Сергеевне Толоконниковой (рек-
тор НОУ ВПО Вологодский институт 
бизнеса - Прим. ред.). Она нам на два 
года бесплатно предоставила поме-
щение. Сначала было учреждено НКО 
"Светлица", затем - Центр социаль-
ного обслуживания и защиты семьи, 
материнства и детства "С миру по 
нитке".

- В каких кризисных ситуациях 
женщины к вам обращаются?

- Как правило, обращаются жен-
щины, вынашивающие ребенка, и по 

каким-то причинам оказавшиеся в 
одиночестве. Например, одна бере-
менная мама, у которой в принципе в 
материальном плане все было непло-
хо, овдовела. Муж умер от ковида. Ей 
нужна была больше не финансовая, 
а именно моральная поддержка, до-
брота. Она растерялась от утраты. 
И вовремя протянутая рука помощи 
позволила ей принять решение - она 
оставила ребенка и сейчас не нараду-
ется на малыша, ведь в этом дитя есть 
и часть ее, и часть ее умершего мужа. 
Другая ситуация: женщину муж оста-
вил с пятью детьми в момент, когда 
она вынашивала шестого ребенка. 
Женщина уже решилась на крайние 
меры, прошла психолога, получила 
справку, но удалось ее убедить, что не 
оставим, поможем. Купили коляску, 
детскую одежду "мимимишную", и 
вот дочке уже 5 месяцев, и папа у них 
вернулся в семью на данный момент.

- Обращаются ли женщины, ко-
торые подверглись насилию со сто-
роны мужа?

- К сожалению, и такое бывает. 
Недавно такая мама была у нас, очень 
сложная ситуация в семье. Муж - на-
стоящий тиран, склонный к жестоко-

сти. Женщину прятали от него, снима-
ли для нее квартиру. Они разошлись, 
она родила ребенка. Однако по этому 
направлению мы стараемся не дубли-
ровать работу Кризисного центра для 
женщин. Помогать в случае необхо-
димости, сотрудничать, но не дубли-
ровать. В первую очередь в "Доме 
для мам" будем принимать все-таки 
кризисных беременных, оказавшихся 
в одиночестве по каким-то причинам. 

- Знаю, вы выезжаете в районы 
области с гуманитарной миссией, и 15 
июня побывали в селе Шуйское Меж-
дуреченского района. Что происхо-
дит во время таких выездов?

- Мы проводим "Социальные яр-
марки" совместно с Законодатель-
ным собранием Вологодской области 
во всех 26 районах нашего региона. 
Раздаем вещи, стараясь учитывать за-
просы именно местных жителей. На-
пример, в сельской местности просят 
привезти резиновые сапоги. В Шуй-
ское мы выехали нашей дружной ко-
мандой волонтеров. Лариса Кожеви-
на оказывала юридическую помощь, 
так как услуги юриста не все могут 
себе позволить. Светлана Красико-
ва - наш парикмахер, ее услуги очень 
востребованы в таких поездках. Ири-
на Салтыкова провела мастер-класс 
по ремонту одежды, а Светлана Ко-
ролева - творческий мастер-класс для 
детей "Ах, лето!" Во время поездки в 
Шуйское к нам обратились две семьи 
беженцев, выехавшие с территории 
Украины через Польшу. Помогли им 
вещами.
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ВОЛОНТЕРЫ ГОТОВЯТ К ОТКРЫТИЮ 
КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР "ДОМ ДЛЯ МАМ"

Продолжение. Начало на стр. 1

Команда АНО "С миру по нитке"

- Что мешает Вам в обществен-
ной работе?

- Предвзятое отношение некото-
рых людей к многодетным семьям. 
Сразу начинаются стереотипные рас-

суждения: "Рожают ради пособий". 
Да, я не могу не согласиться, что в 
нашей стране очень многое сейчас 
делается со стороны государства для 
поддержки материнства и детства, а 

также многодетных семей, но все же 
надо понимать, что пособия выдают-
ся ограниченное количество време-
ни, а о ребенке надо заботиться всю 
жизнь, и эта забота выражается не 
только в деньгах и материальных бла-
гах. Или говорят: "Вот из-за таких, как 
вы, мой ребенок в сад попасть не мо-
жет". При том, что у меня самой дети 
в основном на домашнем дошколь-
ном воспитании. До сих пор много-
детные семьи в обществе ассоции-
руются с какой-то неблагополучной 
жизнью - это, конечно, не правильно. 

- Как Ваш супруг относится к Ва-
шей деятельности?

- Мой муж - человек очень заня-
той, у него много своих забот, но в 
целом положительно относится. Де-
ятельно поддерживает. Например, 
надеемся, что когда "Дом для мам" 
начнет работу, он будет духовно 
окормлять женщин, которые к нам 
обратятся, а если дети родятся, то 
крестит их.= 

 Наталья Мелехина, 
Вологда.рф

На Петрозаводской, 10 волонте-
ры смогут предоставить еще одну по-
лезную улугу - женщины смогут оста-
вить здесь своих детей до трех часов 
под присмотром "мам на час", и в это 
время заняться какими-то своими де-
лами. 

Кроме того, организаторы проек-
та "Дом для мам" будут тесно сотруд-
ничать с правозащитным центром. 
Его руководитель, председатель ко-
митета по государственно-правовой 
деятельности, законности и правам 
человека в Законодательном Собра-
нии области Лариса Кожевина новый 
проект не только поддержала, но и 
предложила со своей стороны оказы-
вать женщинам с детьми необходи-
мую юридическую помощь.

Для запуска центра и его функци-
онирования необходимы волонтеры, 
чтобы провести ремонт помещения, 
уборку, озеленение территории, пе-
ревезти гуманитарный склад. Также 
нужны психологи, администраторы 
и другие специалисты для непосред-
ственной помощи кризисным бере-
менным и мамам с детьми.

"Работы много, хватит на всех. 
Пригодятся не только взрослые, но 
и дети, и подростки. Мы заполняем 
волонтерские книжки своих помощ-
ников на всероссийском сайте dobro.
ru. Это особенно актуально для стар-
шеклассников - за отработанные часы 
можно получить дополнительные 
баллы при поступлении в ВУЗы или 

колледжи", - пригалашает Людмила 
Ледовская. 

Как присоединиться к команде 
волонтеров, можно узнать через  лич-
ные сообщения в группе "С миру по 
нитке": vk.com/cklad_c_miry_po_nitke 
либо по телефону: 8-911-529-60-96. По-
мочь финансово можно, сделав пере-
вод по куар-коду организации.=
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
ПО СБОРУ КНИГ "ДЕТИ - ДЕТЯМ"

Министерство Просвещения РФ совместно с 
Российским движением школьников и гуманитар-
ной миссией #МЫВМЕСТЕ запускает федеральную 
акцию "Дети - детям".

В рамках акции все желающие смогут передать де-
тям Донецкой и Луганской народных республик детскую 
литературу: рассказы, сказки, повести, сборники произве-
дений для детей и т.п., а также пригласить к участию дру-
гих ребят со всех уголков России.

Участники также могут делиться своими добрыми по-
ступками и результатами акции в социальных сетях с хэ-
штегом #СказкуДетям_РДШ или в комментариях к публи-
кации о старте акции.

В Вологде литературу можно передать по адресу: ул. 
Казакова, д.11а, вход у первого подъезда. Телефон: (8172) 
23-93-73 (доб.206). Акция продлится до 20 августа.=

АНО Арт Галерея-студия "Наш XXI век" пригла-
шает посмотреть картины москвички Дианы Тевс и 
вологодского художника Александра Харабарина.

Московская художница Диана Тевс работает под 
псевдонимом более 30 лет и настоящее имя предпочита-
ет не раскрывать. По ее собственному признанию, больше 
всего в искусстве любит "веселиться". Она относит свое 
творчество к направлению наивного искусства. Художе-
ственная карьера Дианы Тевс началась в 1990-е годы на 
московском Арбате - в местной творческой "тусовке", 
продававшей картины на улице. 

Александр Харабарин - вологодский художник, автор 
более 400 картин и нескольких персональных выставок. 
Его наставники - Владимир Корбаков, Генрих Асафов; сам 
себя Харабарин причисляет к "народным художникам". 
По словам Александра Харабарина, художник существует 
для того, чтобы отражать свое время, свою эпоху. Себе 
в заслугу он ставит и тот факт, что старается "растормо-
шить" салонную публику и вызвать ее на диалог, на обрат-
ную связь с художником.

Совместная выставка Дианы Тевс и Александра Хара-
барина будет работать до 31 июля по адресу: Вологда, ул. 
Воркутинская, 7.=

cultinfo.ru

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Юристы межрегиональной общественной ор-
ганизации "Управление по защите прав граждан 
и потребителей" оказывают бесплатные консуль-
тационные услуги по вопросам обеспечения дея-
тельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Вологодской области.

Получить бесплатную консультацию могут физлица, 
ООО или ИП, зарегистрированные на территории Воло-
годской области. Требование для действующих юрлиц - 
быть включенным в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Подробная информация по телефону: 8-921-716-62-63
Консультирование проводится в рамках взаимодей-

ствия с АНО "Мой бизнес" по региональному проекту 
"Создание условий для легкого старта и комфортного ве-
дения бизнеса" госпрограммы "Экономическое развитие 
Вологодской области на 2021 - 2025 годы".=

НОВАЯ ВЫСТАВКА 
В АРТ-ГАЛЕРЕЕ "НАШ XXI ВЕК" 
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Любой человек, у которого нет финансовой 
возможности сделать стрижку в парикмахерской, 
может подстричься совершенно безвозмездно у 
опытного мастера. 

Такую возможность дарит благотворительный проект 
"Время добра", реализуемый Аленой Першиной и Фондом 
поддержки гражданских инициатив в Вологде.

Алена Першина - парикмахер-технолог, преподава-
тель и историк парикмахерского искусства - готова сде-
лать стрижки "Бокс", "Полубокс", "Канадка", "Андеркат", 
"Каре", "Пикси", "Каскад", а также выполнить подравни-
вание волос.

Прием клиентов осуществляется по адресу: г. Волог-
да, Советский пр. 35А. Обязательно предварительно запи-
саться по телефону: 8-911-516-52-36 (Алена). =

ПАРИКМАХЕР ИЗ ВОЛОГДЫ ПОДСТРИГАЕТ 
НУЖДАЮЩИХСЯ ВОЛОГЖАН БЕСПЛАТНО

Общественная организация содействия пра-
вопорядку "Муниципальная стража" ищет дружин-
ников, готовых спасать вологжан от мошенников. 
Дежурство будет проходить возле банкоматов с 12 
до 16 часов.

С начала этого года вологжане, доверившись мошен-
никам, перевели им 39 млн рублей. В основном злоумыш-
ленники используют стандартные схемы: представляются 
сотрудниками банков, полицейскими. Сейчас они стали 
представляться работниками оператора сотовой связи и 
сообщают потенциальным жертвам о том, что кто-то пы-
тается оформить на их имя кредит.

"Еще один пример этой недели: пенсионерка по указ-
ке мошенников уже сняла свои сбережения, 600 тысяч, и 
собиралась положить их на счет преступников. Случай-
ный прохожий объяснил ей, что она имеет дело с обман-
щиками", - говорят в ВГООСП "Муниципальная стража".

Поэтому волонтеры считают, что дежурство у банко-
матов позволит уберечь вологжан от мошенников. Тем 

В ВОЛОГДЕ ИЩУТ ДРУЖИННИКОВ 
ДЛЯ ДЕЖУРСТВА ВОЗЛЕ БАНКОМАТОВ

более, понять, что человека пытаются обмануть, не очень 
сложно. Обычно он стоит у банкомата, разговаривая с 
кем-то по телефону, выглядит очень встревоженным, пы-
таясь выполнить незнакомые операции.

Записаться в дружинники можно, написав сообще-
ние в соцсети ВКонтакте группе "Дружинник - 35": vk.com/
club112356360.=

Приглашаются школьники, студенты и взрос-
лые мужчины. Знание нот и опыт пения не обяза-
телен, но приветствуется. Все занятия в группах 
бесплатные.

Репертуар коллектива планируется очень разноо-
бразным: песни военных лет, патриотические произве-
дения о России, Вологодчине, а также духовные произ-
ведения. Руководителем выступит Яна Гросу - опытный 
педагог, регент, вокалист. Занятия будут проходить в вос-
кресной школе храма Николая Чудотворца на Глинках.

"Хор создается на голом энтузиазме в целях подня-
тия патриотического воспитания молодежи в это не-
простое для нашей страны время", - поясняет координа-

В ВОЛОГДЕ СОЗДАЕТСЯ НОВЫЙ МУЖСКОЙ АНСАМБЛЬ

тор набора Сергей Губницын. По всем вопросам можно 
писать ему сообщение в ВК: vk.com/brifomanvol.=
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НАЙТИ ЖИВЫМИ
Волонтеров всех поисковых 

отрядов объединяет главная за-
дача - вернуть домой пропавших 
людей.

В июне из областной столицы 
пришли печальные новости. Из запру-
ды реки Вологды в районе улицы Кар-
ла Маркса спасатели выловили тело 
15-летнего юноши. В конце мая под-
росток ушел из дома на улице Строи-
телей. Его поисками занимались пра-
воохранители, волонтеры и просто 
неравнодушные вологжане. Ранее 
неподалеку нашли вещи пропавшего 
ребенка.

Те две недели, пока юношу не 
могли найти и весь город со страхом 
гадал, что могло с ним произойти, 
упорно работали поисковики. По сло-
вам свидетелей, пропавшего волог-
жанина видели в последний раз в кон-
це улицы Карла Маркса вблизи реки 
Вологды, поэтому волонтеры поиско-
вого отряда "ЮК-СПАС" прочесывали 
водоем.

"Отработали сложный, зато-
пленный и заросший ивняком участок, 
порой погружаясь по самую грудь в 
воду, метр за метром пробирались 
вглубь зарослей, закрыли открытую 
часть местности с воздуха квадро-
коптером",- отчитывались добро-
вольцы в официальной группе отряда.

В этот раз, к сожалению, чуда 
не произошло. Но бывает, что волон-
теры помогают ему случиться. Так, в 
прошлом году добровольцам поис-
кового отряда "ЛизаАлерт" удалось 
обнаружить живыми 77 жителей ре-
гиона. В этом году волонтеры спасли 
уже 31 человека. Добровольцы отря-
да "ЮК-СПАС" в 2021 году нашли жи-
выми больше 70 человек. Всего за три 
года работы отделения "ЛизаАлерт" 
на Вологодчине волонтерам поступи-
ло около четырехсот заявок на поиск. 
Поисковоспасательный отряд "ЮК-
СПАС" действует в регионе уже боль-
ше 10 лет, он появился в 2011 году. За 
это время добровольцам поступило 
больше семисот заявок о пропаже.

Волонтеры открывают поиск в 
отряде, когда поступает заявка об ис-
чезновении человека. Добровольцы 
прочесывают город, ищут в парках, 
осматривают дворы и подъезды, рас-
клеивают ориентировки. На каждый 

поиск выезжает несколько десятков 
человек. Ищут людей, не только поте-
рявшихся в населенных пунктах, но и 
заблудившихся в лесах. Так, в августе 
прошлого года волонтеры поиско-
во-спасательного отряда "ЮК-СПАС" 
помогли супругам Черепягиным. Ни-
колай и Ирина уехали в лес за гриба-
ми возле деревни Норобово Спасско-
го поселения Вологодского района и 
не выходили на связь. Заблудившейся 
паре пришлось неделю жить в лесах, 
обогреваться у костра, пить воду из 
ручьев и питаться грибами и ягодами. 
За это время поисковики проделали 
огромную работу: прошли десятки 
километров пешими группами, обсле-
довали лесные дороги и вырубки, ос-
матривали территорию с воздуха.

"Хорошо помню этот случай, 
так как был тогда руководителем 
и координатором поисков. Искать 
было сложно, потому что место в 
Вологодском районе, где заблудились 
грибники, граничит с лесами Ярослав-
ской области, а они там непроходи-
мые. Эту местность даже называют 
в народе Бермудским треугольником, 
потому что там часто теряются 
люди. К счастью, для грибников по-
года была теплая, и супруги смогли 
самостоятельно добраться до бли-
жайшей деревни, откуда спасатели 
уже вывезли их на болотоходе",- рас-
сказал руководитель поисково-спа-
сательного отряда "ЮК-СПАС" Алек-
сандр Громов.

А добровольцы поисково-спаса-
тельного отряда "ЛизаАлерт", поми-
мо розыска пропавших, занимаются 
"обратным поиском", когда возвра-
щают домой дезориентированных 
людей во время ночного патрулиро-
вания.

"В зимние морозы при темпера-
туре ниже 15 градусов волонтеры на 
автомобиле ездят по улицам города 
до самого утра. В экипаже обычно 
два или три человека, обязательно 
мужчина и женщина, чтобы никого 
не испугать. Волонтеры заезжают во 
дворы и ищут людей, которые нужда-
ются в помощи, и развозят их по до-
мам. Таким образом тоже удается 
спасать людей", - сообщила волон-
тер поисково-спасательного отряда 
"ЛизаАлерт" в Вологодской области 
Светлана Меркурьева.

Каждый поиск сложен по-своему, 
признаются волонтеры "ЛизаАлерт". 
Иногда трудности связаны с условия-
ми работы: ночное время суток, пло-
хая проходимость леса или сложный 
рельеф местности, неблагоприятные 
погодные условия или отсутствие 
связи. Случается, что поиск бывает 
продолжительным и изматывающим 
физически, а иногда даже опасным 
для самого добровольца. Но в таком 
случае всегда спасают верные товари-
щи и следование инструкциям.

Продолжение на стр. 7
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"У нас в отряде действует важ-
ное правило: мы не увеличиваем ко-
личество пострадавших. Безопас-
ность каждого добровольца - один 
из главных принципов нашей работы. 
Если кто-то из волонтеров попа-
дает в опасную ситуацию, то поис-
ковые работы останавливаются и 
ресурсы отряда направляются им на 
помощь",- отметила руководитель 
пресс-службы отряда поисково-спаса-
тельного отряда "ЛизаАлерт" в Воло-
годской области Елена Слободская.

Но самые большие муки, кото-
рые приходится испытывать волонте-
рам, моральные. Трудно принять, что 
поиск закончился плохо, несмотря на 
колоссальные усилия всех участни-
ков.

"Когда поиск заканчивается хо-
рошо - это радость и облегчение. Ду-
маю, что не ошибусь, если скажу, что 
каждый из нас тревожится за резуль-
тат поиска, отрабатывая задачу на 
максимум. Иногда бывает страшно, 
особенно в первый раз, но этот страх 
быстро проходит - рядом дружная 
команда единомышленников, всегда 
готовых прийти на помощь. Если, не-
смотря на все наши усилия, человека 
находят погибшим, сложно не про-
пускать такие истории через себя. 
Приходится справляться с негатив-
ными эмоциями, грустью, скорбью и 
искать мотивацию работать даль-
ше. Волонтер - это не супергерой в 
трико и плаще, мы обычные люди. И 
мы также можем уставать. Универ-
сального рецепта, как спастись от 
выгорания, нет. Кто-то берет пау-
зу, кто-то ищет поддержку в семье 
или у товарищей по отряду. Кто-то 
переключается между задачами и 
проектами, постоянно занимается 
чем-то новым. Мы все разные. Но объ-
единяет нас одно - желание, чтобы 
каждый пропавший вернулся домой", 
- призналась Елена Слободская.

Чтобы у волонтеров было боль-
ше шансов найти и спасти пропавшего 
человека, важно не упустить время. 
Поэтому, если теряется ваш друг или 
родственник, обращаться к поискови-
кам нужно сразу.

"Запомните: не существует пра-
вила о необходимости ждать трое 
суток, прежде чем подать заявление 
о пропаже человека! Особенно если 
речь идет о ребенке. Чем быстрее 
оперативные службы и волонтеры 
начнут работу по заявке, тем выше 
шансы на благополучное завершение 
поиска",- подчеркнула Елена Слобод-
ская.

Сейчас в чате оперативного опо-
вещения вологодского отделения    
поисково-спасательного объедине-
ния "ЛизаАлерт" находятся порядка 
200 участников. Из них обычно выез-
жают на поиски около 50 человек. Это 
волонтеры из Вологды, Череповца, 
Верховажья, Шексны и Белозерска. 
В команде "ЮК-СПАС" 50 участников. 
Отряд состоит из трех филиалов, ко-
торые располагаются в Сокольском, 
Тотемском и Вологодском районах. 
Также пропавших людей на Воло-
годчине разыскивают участники по-

исково-спасательного отряда "Ты не 
один". Но, несмотря на то, что в реги-
оне развиваются три существующих 
независимо друг от друга поисковых 
движения, добровольцев никогда не 
бывает много, подчеркивают волон-
теры всех отрядов. Они с радостью 
готовы принять в свои ряды новых 
людей и периодически проводят для 
них обучающие занятия. Стать поис-
ковиком может любой желающий 
старше 18 лет. Также волонтеры ак-
тивно занимаются профилактической 
работой: проводят для школьников 
уроки безопасности и распространя-
ют памятки среди населения области.

P. S. Пока мы готовили номер к 
печати, стало известно, что благодаря 
волонтерам поисково-спасательного 
отряда "ЮК-СПАС" правоохраните-
лям удалось вырвать из рук злоумыш-
ленника молодую вологжанку. 20-лет-
няя Влада ушла из дома в Вологде на 
улице Герцена 16 июня. Бабушка де-
вушки забеспокоилась и обратилась к 
поисковикам и в полицию. В ночь на 
22 июня ее удалось найти на дачах под 
Вологдой. Владу удерживал и изби-
вал молодой человек. Девушку спас-
ли и доставили в больницу.=

Тамара Жигайлова,
Вологда.рф

Продолжение. Начало на стр. 6

НАЙТИ ЖИВЫМИ
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