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Сегодня гражданское обще-
ство стало предметом повышен-
ного аналитического и полити-
ческого внимания не только на 
федеральном уровне, но и на ре-
гиональном. Представляем ваше-
му вниманию результаты наблю-
дений за индикаторами развития 
гражданского общества в Воло-
годской области. 

Вологодским научным центром РАН 
проводятся социологические исследо-
вания по различным вопросам функци-
онирования гражданского общества в 
регионе. Блок вопросов, отражающих 
тенденции развития этого явления, зада-
ется в рамках мониторинга обществен-
ного мнения 1 раз в год с 2011 года. В 
формулировке вопросов используются 
материалы Центра исследований граж-
данского общества и некоммерческого 
сектора НИУ ВШЭ. 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

В 2019 году в целом по Вологодской 
области увеличилась доля людей, отме-
чающих свое пассивное участие в обще-
ственной и политической жизни (с 55 до 
60%). Негативные изменения произошли 
во всех социально-демографических ка-
тегориях населения, кроме лиц со сред-
ним и неполным средним образованием, 
а также 20% наиболее обеспеченных жи-
телей области.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО 
ВЛИЯНИЯ НА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 
За период с 2018 по 2019 годы оценки 

возможности личного влияния на положе-
ние дел ухудшились. Выросла доля жите-
лей области, которые считают невозмож-
ным влиять на состояние дел на работе (с 
35 до 39%), в своем доме/дворе (с 45 до 
49%), в городе (с 70 до 74%), в области и 
стране (с 73 до 77%).

ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ПРОЯВЛЕНИЯ    
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

В 2019 году, по сравнению с 2018,  
возросла значимость таких факторов, 
препятствующих проявлению людьми 

своей гражданской позиции, как: "безраз-
личие к общим делам, индивидуализм", 
"неверие в возможность оказывать влия-
ние на решения властей", "отсутствие спо-
собности к организации", "боязнь наказа-
ния", "опасение негативной реакции со 
стороны окружающих". Особенно возрос-
ла актуальность таких препятствий, как 
"недостаток знаний, некомпетентность" 
(с 18 до 28%), а также "недостаток време-
ни, чрезмерная занятость" (с 17 до 27%).

ОЦЕНКА УРОВНЯ СПЛОЧЕННОСТИ 
ОБЩЕСТВА

В 2018–2019 годах суждения об  уров-
не сплоченности общества существенно 
не изменились: преобладание согласия 
и сплоченности над разобщенностью на 
уровне страны и региона отмечает чет-
верть жителей области, в месте прожива-
ния – 40–42%, в ближайшем окружении – 
64%. Превалирование негативных отзывов 
над позитивными наблюдается в оценках 
степени согласия в стране (44–46% против 
24–25%) и области (43–45% против 23–25%).

ОЦЕНКА МЕЖЛИЧНОСТНОГО              
ДОВЕРИЯ 

За период с 2018 по 2019 годы не-
сколько снизилась доля жителей области, 
полагающих, что доверять можно только 
самым близким друзьям и родственни-
кам: с 57 до 54%.  Удельный вес людей с вы-
соким уровнем межличностного доверия 
(доверять можно "большинству знакомых 

людей", "всем людям без исключения"), 
как и годом ранее, составляет 15–17%.

ГОТОВНОСТЬ ЛЮДЕЙ К                        
ОБЪЕДИНЕНИЮ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ                          

СОВМЕСТНЫХ ЦЕЛЕЙ 
В 2018–2019 гг. готовность людей к 

объединению в целом по области суще-
ственно не изменилась: доля положитель-
ных отзывов достигает 46-48%, отрица-
тельных - 24-26%.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО
За период с 2018 по 2019 годы сокра-

тилась доля жителей области, которые 
знают о деятельности некоммерческих 
организаций и лично с ними сталкивались: 
с 14 до 10%. Удельный вес тех, кто "ничего 
не знает" о деятельности НКО, в 2018–2019 
гг. составляет 35–37%.

В 2019 году, по сравнению с 2018, 
отношение к деятельности НКО ухудши-
лось: доля людей, полагающих, что НКО 
не играют никакой роли в жизни области, 
повысилась с 24 до 30%.  Удельный вес тех, 
кто заявляет о наличии определенного 
влияния некоммерческих организаций на 
состояние дел в регионе, в 2018-2019 гг. 
составляет 28–30%.=

По материалам 
информационно-аналитического 

бюллетеня ВолНЦ РАН "Эффективность 
государственного управления в оценках 
населения" (http://gm.vscc.ac.ru/issue/35)
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В ноябре-декабре в Вологде проходила благотворительная акция 
"Елка желаний" по сбору подарков для пожилых людей из домов ветера-
нов. Вологжане порадовали подарками к новому году 54 ветерана. 

ВОЛОГЖАНЕ ПОДАРИЛИ ВЕТЕРАНАМ ЧУДО

По инициативе волонтеров АНО 
"Старость в радость" 59 жителей домов 
ветеранов написали свои заветные же-
лания Деду Морозу. Среди новогодних 
просьб были сотовый телефон, палки для 

лектив и, конечно же, Дед Мороз. Чаепи-
тие с пирогами, песнями и поздравления-
ми превратило обычный будничный день 
в настоящее чудо. 

- В Вологде это был первый опыт. 
Мы очень переживали: а что, если не по-
лучится? А что, если кому-то не будет 
подарка? - делится своими сомнениями 
Жанна Поплавко, куратор акции в г. Воло-
где. - Но оказалось, в нашем городе живут 
настоящие ангелы, которые от чистого 
сердца умеют творить добро. Огромная 
благодарность за помощь череповецким 
коллегам по АНО "Старость в радость" и 
НКО "Фонд поддержки гражданских ини-
циатив". Они оказали существенную под-
держку. Череповчане даже специально 
приехали, чтобы поздравить ветеранов=

Праздничная встреча в Доме ветеранов. 
Фото: Жанна Поплавко

скандинавской ходьбы, подарки для дома 
и быта и многое другое. Самый оригиналь-
ный заказ - желтые хризантемы. Вологжа-
не могли выбрать из опубликованного в 
сети списка, что и кому подарить. 

В результате подарки получили 54 
ветерана, еще 37 жителей специальных 
домов для пожилых получили сладкие по-
дарки от Деда Мороза. 

Торжественное вручение подарков 
проходило на праздничных встречах, 
организованных волонтерами АНО "Ста-
рость в радость". 21 декабря праздник 
прошел в Доме ветеранов на ул. Беляева, 
а 24 декабря - в специальном доме для 
одиноких престарелых на ул. Карла Марк-
са. Почетными гостями стали ансамбль 
"Лостовчанка", детский театральный кол-

ПРОЕКТ "КРУГОВОРОТ ПЛЮС": ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Результат проведения занятий про-
демонстрировала первая выставка ло-
скутных салфеток. За 4 месяца участни-
цы проекта "Круговорот плюс" освоили 
сложную технику шитья. Педагогический 
профессионализм руководителя кружка 
Калугиной Надежды Валентиновны позво-
лил развить эстетический и художествен-
ный вкус, изящество оформления работ. 

По общему мнению участниц проект 
сыграл для них гораздо большую роль, 
чем предполагалось. Они не только полу-
чили необходимые умения и навыки, но 
и почувствовали причастность к проявле-
нию гражданских инициатив, востребо-
ванность и вовлеченность в новые соци-
альные технологии. 

Безусловно важным фактором при-
знана возможность бесплатного обуче-

21 декабря в Культурно-досуговом центре "Забота" прошло празд-
ничное чаепитие кружка "Лоскутная мозаика", на котором участники об-
судили их личные достижения от участия в проекте "Круговорот плюс". 
Бесплатные занятия по лоскутному шитью для рукодельниц 50+ стали 
возможны благодаря победе АНО "Социальная перспектива" в грантовом 
конкурсе "Активное поколение".

ям и решениям, так и нет границ у приме-
нения различных приемов и технологий, 
тем более в современных условиях. 

Развитием проекта мастерицы видят 
применение аппликации, батика, вышивки 
в своих работах. Была бы интересной со-
вместная работа с детьми и внуками или 

Выставка работ и участницы кружка "Лоскутная мозаика". 
Фото: Алла Оботурова

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ "БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ" 
Общественная организация 

"Муниципальная стража" проводит 
конкурс видеороликов о правилах 
поведения в киберпространстве.

Принять участие могут школьники от 
12 до 17 лет. Хронометраж видео должен 
быть от 1 до 3 минут. В ролике нужно в лю-
бом формате рассказать о том, как вести 
себя во всемирной сети, чего категориче-
ски нельзя делать. 

Оценивать видеоролики будут про-
фессиональные журналисты из разных 
СМИ. Критерии: степень раскрытия темы, 
оригинальность идеи, техническое испол-
нение. Видеоролики нужно прислать до 25 
января в сообщения группы в социальной 
сети: vk.com/kiberquest35. За первое ме-
сто участник получит пауэрбанк (внешний 
аккумулятор), за второе - наушники. При-
зеры, занявшие третье место, также будут 
награждены полезными гаджетами=

ния и обеспечения кружка необходимы-
ми расходными материалами благодаря 
фонду Тимченко. Обучение лоскутному 
шитью очень многообразно и безгранич-
но - как нет предела цветовым соединени-

создание настенно-
го панно для дет-
ского сада в виде 
русских народных 
сказок, алфавита и 
других обучающих 
и развивающих 
игр. Проект еще 
продолжит свою 
работу после но-
вого года, а в ре-
зультате развития 
некоммерческого 
сектора в нашем 

регионе появляется все больше возмож-
ностей для участия в подобных програм-
мах различных возрастных групп населе-
ния=
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ВОЛОГЖАНЕ «ОТКРЫЛИ МИР» 

В акции приняли участие препода-
ватели иностранных языков и языковые 
студии города, а также экскурсоводы и 

Благотворительная акция "Открыть мир" в пользу фонда "Хорошие 
люди" позволила пополнить копилку проекта "Спасти сейчас" на 50 590 
рублей. На 13 интерактивных занятиях под руководством 15 преподава-
телей иностранных языков 200 вологжан "прокачали" свои лингвистиче-
ские и культурологические познания. 

Волшебство китайский письменности. 
Фото: vk.com/world_for_charity

настоящие иностранцы. Каждый из них 
провел необычное языковое занятие: дет-
ский праздник, экскурсию на английском, 
разговорный практикум или интерактив-
ную викторину. 

Участники познакомились не только 
с английским и французским, но и с чеш-
ским, испанским, японским и китайским 
языками. Все собранные при проведении 

акции средства перечислены в фонд "Хо-
рошие люди" на проект "Спасти сейчас" 
- своеобразную "благотворительную ко-
пилку", которая помогает оплатить лекар-
ство или обследование онкологическим 
больным, когда времени на сбор просто 
нет. 

Организаторы надеются продол-
жить акцию и сделать ее ежегодной=

 В ВОЛОГДЕ РАБОТАЕТ КУЛИНАРНАЯ ШКОЛА 
ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Главная цель кулинарной школы - 
формирование социальных навыков в 
быту. В рамках занятий молодые люди с 
инвалидностью получат и закрепят опыт 

Волонтерский отряд "Родник" и фонд "Лучшие друзья" организовали 
в Вологде кулинарные курсы для молодых людей с нарушением развития 
и интеллекта. На первом занятии ребята научились готовить воздушный 
омлет и салат Оливье.

самостоятельной покупки продуктов, при-
готовления различных блюд и их подачи. 

Уже на первом уроке молодые люди 
с ОВЗ самостоятельно смастерили свои 
персональные кулинарные книги, запи-
сали рецепты нескольких простых блюд, 
самостоятельно сходили в магазин за не-
обходимыми ингридиентами. Они сами 
мыли, резали, варили, жарили, подготав-
ливали и прибирали рабочее место. После 
чего все вместе с удовольствием отведа-
ли приготовленные своими руками куша-
нья. 

Для развития проекта требуется 
помощь вологжан в обеспечении школы 

Приготовление омлета.
Фото: vk.com/volbest

КАК БЕСПЛАТНО ЧИПИРОВАТЬ 
ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ

Чипирование - это легкий в примене-
нии, безболезненный и безопасный метод 
идентификации животных, который суще-
ствует в мире уже более двадцати лет. 
Практически вся Европа чипирует домаш-
них животных, и это стало такой же нор-
мой, как и вакцинация против бешенства. 
Уже сейчас для въезда во многие страны 
мира ваш хвостатый друг должен иметь 
"электронный паспорт" - чип.

При чипировании животное ощущает 
лишь легкий укол (маленькая микросхема 
размером с рисовое зернышко вводит-
ся через специальную иглу). Вживленная 

капсула может рассказать многое: как зо-
вут питомца, его возраст, породу, данные 
о вакцинации, информацию о владельце. 
Такие чипы, говорят ветврачи, уже помог-
ли вернуть домой не одну потеряшку. 

Запись по телефону: 70-32-86 
Бесплатное чипирование проводит-

ся в рамках проекта "Этика содержания 
кошек и собак. Теория и практика", реа-
лизуемого РБОО Вологодское общество 
защиты животных "Велес" с использова-
нием гранта Президента РФ, предостав-
ленного Фондом президентских гран-
тов=

Общество защиты животных "Велес" организует в Вологде бесплат-
ное чипирование кошек и собак. Зоозащитники заверяют, что данная про-
цедура способна значительно облегчить поиск питомца в случае его про-
пажи. К тому же вскоре в России чипирование домашних животных может 
стать обязательным.

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ!

АНО "Центр социального 
обслуживания населения Воло-
годской области "Доверие" с 16 
декабря будет располагаться по 
новому адресу: ул. Набережная 
VI Армии, д. 141 (у пешеходного 
моста). 

График работы и контактные дан-
ные Центра останутся прежними: 
4телефоны: 72-23-00, 72-23-54, 72-23-75,
4сайт: doverie.vlg.socinfo.ru,
4e-mail: doverie.35@yandex.ru,
4часы работы: с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12:30 до 13:30, выходные: суббота, вос-
кресенье.

Центр предоставляет социальные 
услуги в форме социального обслужи-
вания на дому; оказывает помощь по-
жилым людям и инвалидам в части улуч-
шения условий жизнедеятельности;  
помогает гражданам, признанными 
нуждающимися в предоставлении соци-
альных услуг, в получении медицинской, 
психологической, педагогической, юри-
дической, социальной помощи, не отно-
сящейся к социальным услугам=

кухонной утварью. Для того чтобы раз-
нообразить ассортимент блюд и сделать 
процесс готовки максимально комфорт-
ным, требуются настольная плита, раз-
делочные доски, ножи, тарелки, а также 
другой кухонный инвентарь. Ребята так-
же будут рады новым волонтерам, гото-
вым помочь в реализации проекта и стать 
участникам добрыми друзьями.

Контакты для связи: vk.com/volbest, 
vk.com/rodnik35=
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ИТОГИ ГОДА И НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ НКО
В преддверии нового года принято подводить итоги и строить планы. Вологодские некоммерческие 

организации делятся с читателями "ГС" своими достижениями и начинаниями.

Для Фонда поддержки гражданских 
инициатив 2019 год ознаменован стартом 
нового проекта  "Социально-информа-
ционный центр "Добрая Волог-
да". Работа центра направлена 
на вовлечение жителей города 
Вологды в различные формы со-
циальной и гражданской актив-
ности, благотворительную и во-
лонтерскую деятельность. 

Многим вологжанам полюбился 
формат городских гражданских выход-
ных "Добрая Вологда", на которых мож-
но бесплатно посетить мастер-класс, лек-
цию, выставку, концерт и многие другие 
мероприятия от некоммерческих органи-
заций, но при этом  еще и оказать посиль-
ную помощь более нуждающимся. 

Мы вместе помогли подготовить в 
школу детей из малообеспеченных семей, 
порадовали бабушек и дедушек из дома 
престарелых  сладостями ко Дню пожило-
го человека и Новому году, собрали тонну 
вторсырья для дальнейшей переработки.

Коллектив Фонда поздрав-
ляет вас с наступающим Новым 
годом! Спешите делать добро, 
и оно обязательно к вам вер-
нется! Мы будем рады видеть 
вас в новом году на мероприя-
тиях "Доброй Вологды"!=

Приглашаем мастеров к активному 
участию в выставках. Всех ждем на экс-
курсии в яркий мир творения рук и сердец 
человеческих.  

В наше время столько стрел разде-
ления и разрушения, так давайте беречь 
каждую искру дружелюбия и собирать к 
очагу культуры и творчества все таланты 
и добрые поступки во имя новой России.
Не упустите ни дня, ни часа для строитель-
ства доброго.=

В 2019 году Вологодская регио-
нальная общественная организация 
"ЮК-Помощь Детям" помимо текущей 
деятельности реализовала два гранто-
вых проекта: "Подари улыбку детям-2", 
подержанный Правительством области, и 

"Поиск-Патруль ЮК-Спас", поддержанный 
Фондом президентских грантов. Второй 
проект также победил в конкурсе "Добро-
волец года" и был отобран в акселерацию 
проектов со всей России. 

Самое важное событие этого года 
- поиск и спасение малышки Василисы из 
Тарноги. А еще - съемки в федеральном 
проекте "Вернувшиеся" по ТВ3. 

План на 2020 год - реализация нового 
важного проекта - "Тотьма Спас", а также 
расширение организации и создание фи-
лиала в Тотемском районе. 

Мы желаем всем жителям Вологод-
ской области в новом году меньше трав-
матизма, ссор с родными и понимания в 
семье!=

"Поиск-Патруль ЮК-Спас", поддержанный 

лонтерскую деятельность. 

Приглашаем мастеров к активному В 2020 году Фонд развития ма-
лых городов и сел "Земля Вологодская" 
продолжит проект "Традиции и совре-
менность", победивший в конкурсе пре-
зидентских грантов и направленный на 
сохранение и популяризацию традицион-
ных народных промыслов Вологодской 
области. 

Фонд открывает уникальные вы-
ставки, проводит групповые и индиви-
дуальные экскурсии, интерактивные ма-
стер-классы, возрождая лучшие традиции 
народных художественных промыслов 
и ремесел. Создает новые направления 
эстетического воспитания подрастающе-
го поколения, реабилитации людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, а 
также условия для активного образа жиз-
ни пенсионеров и людей предпенсионно-
го возраста. 

Благодаря социальному проекту 
"КругОвороТ" в уходящем году 10 тонн 
ненужных вещей обрели вторую жизнь и 
нашли новых хозяев. Волонтеры провели 
56 выдач гуманитарной помощи, 812 раз 
оказали поддержку нуждающимся оде-
ждой и обувью, организовали передачу 
необходимых вещей в Шекснинский и Ха-
ровский районы, Липин Бор, Тарногу, Во-
жегу, Сямжу и Никольск. Более 2,5 тыс. кг 
вещей они передали на ветошь в приюты 
для животных, на производство и на изго-
товление поделок ручной работы. Важно, 
что эти вещи не пошли на городские свал-
ки, а нашли свое повторное применение.

2019 год оказался для команды на-
сыщенным на различные добрые акции. 
Например, ДоброДни - серия развиваю-
щих занятий для детей, чьи семьи сейчас 
нуждаются в поддержке. 

Главное достижение года - открытие 
первого в Вологде благотворительного 
магазина, в котором можно приобрести 
отличные вещи по очень приятным ценам. 
Магазин не только позволяет проекту су-
ществовать и развиваться, но и перечис-
лять деньги на благотворительные цели. 

В преддверии нового года мы от 
всей души благодарим всех, кто осознан-
но использует ресурсы вещей, задумы-
вается о помощи ближним, дарит тепло 
нуждающимся.  Мы очень признательны 
за помощь нашим подопечным, за теплые 
слова поддержки, за участие в наших 
многочисленных акциях, за то, что идете 
с нами дорогой осознанности, экологии 
и помощи нуждающимся. Благодаря вам 
живет и дышит наш проект.

Не бойтесь мечтать! Не бойтесь по-
могать, не бойтесь просить о помощи. 
Давайте быть ближе к тем, кто рядом. Ду-
шевное тепло и доброта согреют в любые 
морозы!=
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ИТОГИ ГОДА И НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ НКО

Существует мнение, что 
после 2-3 лет работы актив-
ность волонтерской организа-
ции угасает, команда разбега-
ется и все про нее забывают. С 
нами явно что-то не так! За эти 
годы волонтерское объедине-
ние "Сотвори добро" не толь-
ко не угасло, но расцвело и 
обрасло новыми партнерами, 
идеями и единомышленника-
ми, сумело занять достойное 
место среди лучших НКО горо-
да и уже начало писать новую 
стратегию на ближайшие 5 лет! 
Главная мысль - комплексная 
помощь целевой группе через 

экологично-экономичный под-
ход ко всему (потреблению, 
поддержке и др.) и развитие 
навыков самопомощи. 

Декабрь – время подво-
дить итоги, строить планы и 
благодарить тех, кто был ря-
дом и поддерживал все это 
время. Самая душевная благо-
дарность – друзьям и партне-
рам. Самая важная – команде. 
Для меня, как руководителя, 
этот год стал переломным не 
только в личной жизни, но и 
жизни организации. Сейчас я 
смело могу сказать, что рядом 
самые искренние, преданные и 

близкие люди. Для меня колле-
ги, однозначно, - команда года 
и самое большое достижение 
организации! Потому что без 
них не было бы 2-х филиалов 
гуманитарного склада, око-
ло тысячи семей, получивших 
помощь и еще столько же ее 
оказавших, 3 новых для Волог-
ды и популярных во всем мире 
экологических направления 
(фудшеринг, экобарахолки и 
цветочный своп), востребо-
ванного социально-правового 
проекта, запущенного в Воло-
годском и Белозерском райо-
нах, творческих конкурсов и 
социальных акций, благотво-
рительной новогодней елки 
для 100 детей, 150 новогодних 
подарков для семей из Грязо-
вецкого района, а еще транс-
ляций, интервью для СМИ и 
бесконечной поддержки лю-
бых задумок и друг друга.

"Я помню Анну на 7 меся-
це беременности и ее мужа с 
маленькой дочкой, у которых 
сгорело все хозяйство, и как 
мы им быстро смогли помочь, 
а потом запах копченой рыбы 
собственного приготовле-
ния в знак благодарности…", 
"Помню, как я пришла в ко-

манду: предложила провести 
мастер-класс для детей и оста-
лась…", "Я никогда не забуду 
наш переезд на новый склад: 
куча вещей, 5 мужчин-"атле-
тов" и наши довольные лица, 
когда это все закончилось…", 
"А я помню как за 1 пост и ре-
кордных 2 часа мы нашли для 
беременной мамы-одиночки 
коляску, кроватку и пеленаль-
ный комод. Радовались обе..." 
- яркие и такие разные воспо-
минания членов команды об 
уходящем годе. Кому-то они 
покажутся слишком обычны-
ми, а для нас это - целая исто-
рия конкретного человека и 
опыт, бесконечно важный и 
ценный. 

В новом году мы хоте-
ли бы пожелать вам, друзья, 
замечать людей вокруг и их 
добрые дела. Каждый день 
обычной жизни проживать с 
благодарностью и желанием 
быть полезным. Вдохновения 
вам, добрых попутчиков, ин-
тересных задач и новых целей. 
Творите Добро и не огляды-
вайтесь назад, все лучшее - 
впереди!=

Елена Пискунова

Дети интегральной сту-
дии эстрадного танца "Дежа-
Вю" хорошо потрудились в 
уходящем году. Ребята приня-
ли участие во Всероссийском 
фестивале-конкурсе "Брусни-
ка" и получили лауреата 1 и 2 
степени, а на городском фе-
стивале "Звезда в Шоколаде" 
ДежаВюшки тоже стали лау-
реатами. В Санкт-Петербурге 
на международном фестива-
ле-конкурсе "Талант. Музыка. 
Сцена" Евгения Дубровская 
стала  дипломантом 3 степени. 

Ребята принимали уча-

стие в концертной про-
грамме на открытии об-
ластных соревнований по 
паралимпийским и специ-
альным олимпийским видам 
спорта, участвовали в фе-
стивале детского творчества 
"Зимняя сказка", в концерт-
ной программе ко  Дню мате-
ри, в фестивале творческих 
достижений "Доброта спасет 
мир". Согласитесь, ребята 
достойно и активно провели 
этот год!

Мира и новогодних 
сюрпризов в каждый дом!=

общероссийскому проекту 
"Экодвор".

4. Очищена 31 замусо-
ренная территория в формате 
конкурса "Экочеллендж 35" по 
проекту "Экомемы в городе" 
при поддержке Администра-
ции города Вологды.

5. В областном конкурсе 
рисунков «ЭкоГерой - это» при-
няли участие более 1,8 тыс. де-
тей со всей области. Совмест-
но с педагогами и родителями 
охват конкурса составил бо-
лее 3000 человек.

В 2020 году наша работа 
продолжится, благодаря гран-
ту Президента РФ будет изда-
на настольная экологическая 
игра.

Дорогие друзья, от каж-
дого из нас зависит наше бу-
дущее, будущее Земли, и то, 
какой она останется после нас! 
В наступающем 2020 году же-
лаем чистого воздуха и воды, 
здоровых детей и зеленых цен-
ностей!=

Вологодская региональ-
ная общественная культур-
но-экологическая организа-
ция "Ноосфера" подводит 
итоги 2019 года:

1. В рамках проекта "О 
природе и погоде" изданы 
две экологические книги 
сказок с метеорологической 
направленностью общим 
тиражом 2 тыс. штук (грант 
Правительства Вологодской 
области)

2. Созданы 4 экологиче-
ские сказки в рамках проекта 
"Экологические сказки - де-
тям" при поддержке Фонда 
президентских грантов, об-
щий тираж 4 тыс. штук.

3. Организованы 52 эко-
логических праздника по 

ная общественная культур-
но-экологическая организа-
ция "Ноосфера" 
итоги 2019 года:

природе и погоде" изданы 
две экологические книги 
сказок с метеорологической 
направленностью общим 
тиражом 2 тыс. штук (грант 
Правительства Вологодской 
области)

ские сказки в рамках проекта 
"Экологические сказки - де-
тям" при поддержке Фонда 
президентских грантов, об-
щий тираж 4 тыс. штук.

логических праздника по 
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Итоги уходящего года для "Велеса":
- Более 250 добровольцев участвова-

ли в деятельности общественной органи-
зации: ухаживали за подопечными Центра 
помощи животным, помогали машинами, 
расклеивали и раздавали листовки с соци-
альной рекламной, участвовали в органи-
зации мероприятий.

- Успешно проведено более 80 акций 
"Вторсырье". Собрано 7,5 тонн PET-пла-
стика (выручено от сдачи в переработку 
около 103 тыс. руб.), 84 тонны макулатуры 
(выручено около 480 тыс. руб.), а также 
другие виды вторсырья на сумму более 25 
тыс. руб. К концу года оборудовано 8 ста-
ционарных точек приема вторсырья: уста-
новлено 16 контейнеров для макулатуры и 
РЕТ-пластика.

- В целях гуманного регулирова-
ния численности бездомных животных 
на средства президентских грантов сте-
рилизовано более тысячи домашних и 
бездомных кошек и собак. Владельцы 
четвероногих получили услуги по бесплат-
ному чипированию (более 300 процедур) 
и адресники на ошейники своим питом-
цам в подарок. 

- Ветеринарную помощь получили 
более 600 четвероногих.

В этом году мы выиграли президент-
ский грант и начали реализацию социаль-
ной программы по повышению культуры 
содержания домашних животных, а также 
стали призерами конкурса "Доброволец 
России" с проектом "Мобильная ветери-
нарная операционная", на реализацию 

которого в 2020 году будет выделен грант 
около 1 млн. рублей. ОЗЖ "Велес" отме-
тили дипломом в специальной номинации 
"Народное призвание" на всероссийском 
уровне. Повышение культуры содержа-
ния домашних животных – неотъемлемая 
часть работы по решению проблемы без-
домных животных.

Планы на 2020 год:
1) развитие Центра помощи живот-

ным "Велес" (сейчас на попечении нахо-
дится более 500 кошек, собак и птиц); 

2) реализация комплексной програм-
мы по просвещению населения: соци-
альные акции для владельцев животных, 
бесплатные стерилизации, вакцинации и 
чипирование их питомцев;

3) развитие проекта "Вторсырье" за-
счет установки контейнеров для приема 
сортированного бытового мусора (маку-
латуры, пластика и алюминия);

4) развитие проекта "Сундучок до-
бра": поиск партнеров и новых участни-
ков благотворительной лавки;

5) организация акций "Копилка": 
систематические раздачи листовок на со-
гласованных с партнерами НКО точках у 
торговых центров, прием гуманитарной 
помощи и пожертвований в пользу бездо-
мных животных;

6) старт реализации проекта "Мо-
бильная ветеринарная операционная";

7) участие в конкурсах грантов с це-
лью получения средств на реализацию 
нашей основной миссии - решения про-
блемы бездомных животных в городе Во-
логда и Вологодской области.

Мы искренне благодарим всех, кто 
поддерживает нас, участвует в работе 
"Велеса" и оказывает помощь бездомным 
животным. Пусть наступающий год прине-
сет много радости, тепла и счастья!=

- Состоялось 
более 140 акций 
"Копилка" и 2 вы-
ставки бездомных 
животных. 

- Пристроено в 
добрые руки более 
300 кошек и собак.

- Проведено 
несколько уроков 
доброты, благотво-
рительных концер-
тов, арт-комодов с 
изделиями из "Сун-
дучка Добра".

- Выпущен 
очередной номер 
просветительской 
газеты "Прививка 
гуманизма", 3000 
буклетов и 24000 
информационных 
листовок.

ИТОГИ ГОДА И НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ НКО
РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОЛОГОДСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ВЕЛЕС"

В 2019 
году "Родной 
лес" выпустил 
методические 
рекомендации 
по выращива-
нию плодовых 
деревьев об-
щим тиражом 
500 штук, из-
дал  первый 
сборник новых 

сказок о лесе тиражом 1 тыс. штук, спо-
спобствовал высадке 820 тыс. саженцев и 
2 млн. семян.

В уходящем году реализован про-
ект "Фруктовый сад 35": на средства, 

предоставленные Фондом президентских 
грантов, высажено более 5 тыс. плодовых 
деревьев. Охват проекта - более 1100 во-
логжан.

В рамках проекта "Возрождая парк" 
в п. Вохтога Грязовецкого района про-
ведены мероприятия по сохранению и 
восстановлению парка для дальнейшего 
общественного использования как места 
экологичного, здорового и культурного 
отдыха жителей.

На международной выставке "Рос-
сийский лес" мы подарили 40 тыс. ке-
дровых орешков для их стратификации и 
дальнейшей посадки, а также 4 тыс. жи-
вых елочек, которые будут высажены во-
логжанами весной 2020 года.

 В наступающем году работа продол-
жится: будет издано два сборника новых 
сказок о лесе, начнется реализация про-
екта "Дерево семьи", в ходе которого ка-
ждой желающей семье на территории Во-
логодской области будет предоставлена 
возможность высадить "дерево семьи" и 
обозначить это дерево памятной таблич-
кой. В дальнейшем семьи будут наблю-
дать и ухаживать за своими деревьями.

Мы желаем, чтобы люди научились 
не только брать у Природы, но и давать 
ей. Друзья, присоединяйтесь к озелене-
нию территорий населенных пунктов Во-
логодской области и возрождению лесов!

В наступающем 2020 году желаем 
улыбаться чаще, и чаща улыбнется вам!=

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ЛЕСОВ "РОДНОЙ ЛЕС" 
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Меня зовут Владимир Вересов, и с 
2018 года я руковожу ВГООСП "Дружин-
ник". В этом году организация поменяла 
название, теперь мы – "Муниципальная 
стража". Те самые люди в светоотража-
ющих жилетках, которые помогают поли-
ции следить за порядком во время город-
ских праздников и соревнований. Но это 
только малая часть работы.

Наши сотрудники каждый день ра-
ботают на опорных пунктах полиции – это 
председатели советов профилактики. 
Они проверяют "трудных" подростков и 
не менее "трудных" родителей на дому, 

ИТОГИ ГОДА И НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ НКО

выходят в школы, в подвалы и подъез-
ды – "тусовочные" места беспокойной 
молодежи. Часть этих председателей – 
профессиональные психологи, и работа с 
детьми не ограничивается душещипатель-
ными беседами. В уходящем году наша 
программа "Безопасное детство", разра-
ботанная совместно с преподавателями 
Вологодского государственного универ-
ситета, получила поддержку Фонда прези-
дентских грантов.

В 2019 году начала свою работу опе-
ративная группа ДНД. Это крепкие спор-
тивные парни, которых в любое время 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОДЕЙСТВИЯ ПРАВОПОРЯДКУ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ СТРАЖА»

дня и ночи могут вызвать в помощь со-
трудникам отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков городской полиции. 
При проведении оперативно-розыскных 
мероприятий каждый человек на счету, и 
помощь дружинников в борьбе с нарко-
мафией очень важна. Это не просто слова, 
их подтверждают цифры. За 10 месяцев 
этого года они принимали участие в 116 
антинаркотических мероприятиях, в рас-
крытии 7 уголовных дел. Это - мощно. Мы 
за то, чтобы наш город стал чище.

У нас продолжают работать моло-
дежные отряды дружинников. Это ребята 
– студенты, которые после учебы патрули-
руют улицы вместе с сотрудниками ППС. 
Всего за 11 месяцев дружинники в составе 
патруля ППС задержали 336 лиц за адми-
нистративные нарушения, 124 человека 
доставили в отделы полиции, из них 47 - 
несовершеннолетних, 48 человек - по по-
дозрению в совершении преступления.

В ушедшем году мы продолжили 
проект "Киберщит 35" - группа ВКонтакте, 
где каждый гражданин может поделиться 
информацией криминального характера, 
и проект "Киберквест 35", группа с бес-
платными образовательными квестами 
для школьников. Киберквест35 также по-
лучил поддержку Фонда президентских 
грантов.

Планы на 2020: продолжать работу, 
чтобы сделать жизнь в городе интереснее 
и безопаснее. Берегите близких. Семья – 
это главное.=

Благотворительный фонд "Хорошие 
люди" помогает тяжело больным волог-
жанам. Чтобы потенциальным подопеч-
ным и жертвователям было легче ориен-
тировать в работе фонда, в 2019 году были 
выделены три направления работы: 

1) "Спасти сейчас" (помощь онко-
логическим больным в приобретении 
дорогостоящих препаратов, оплате кли-
нических обследований и высокотехноло-
гической помощи), 

2) "Качество жизни" (помощь в при-
обретении специального медицинского 
оборудования), 

3) "День за днем" (помощь в обеспе-
чении специальным питанием и расходны-

ми материалами). 
Продолжают действовать и разви-

ваться волонтерские проекты фонда: 
- "Музей рядом" - совместный проект 

вологодских музеев и фонда "Хорошие 
люди" по проведению онлайн-экскурсий 
и мастер-классов для детей, находящихся 
на длительном лечении в областной дет-
ской больнице. 

- "Коробка храбрости" - коробка с 
небольшими подарками на отделении он-
когематологии. Эти подарки дети получа-
ют за то, что преодолевают боль и страх 
перед неприятными процедурами. 

- "Друзья" - группа арт-волонтеров 
благотворительного фонда "Хорошие 
люди", занимающихся творчеством с 
детьми, находящимися на длительном ле-
чении в больнице. 

- "Больничные клоуны" - это не толь-
ко регулярные посещения больницы, но и 
обучение новичков в "Школе больничных 
клоунов". 

В 2019 году фонд "Хорошие люди" 
осваивал новые для себя технологии и 
создавал новые возможности для сто-
ронников. Теперь каждый может создать 

свое мероприятие в пользу фонда на плат-
форме "Пользуясь случаем" или офор-
мить регулярное пожертвование через 
сервис "Нужна помощь". Так, например, в 
седьмой день рождения фонд "Хорошие 
люди" поздравляли добрыми словами и 
пожертвованиями с цифрой 7. 

У фонда появился QR-код. Считав его 
с помощью приложения "Сбербанк-он-
лайн", можно перечислить средства бы-
стро и без комиссии. 

У сайта фонда появилась мобильная 
версия: теперь можно просматривать 
нужную информацию с телефона. Для лю-
бителей получать сведения через Инста-
грам фонд сделал страничку и в этой сети. 

Продолжились постоянные акции в 
пользу фонда ("Реальная любовь Хоро-
ших людей", ФотоДни, "Импульс поколе-
ний", "Печенье на лечение", "Поможем 
вместе") и появились новые: благотвори-
тельные лекции ("Вокруг Софии Вологод-
ской" про фрески софийского собора, со-
вместно с музеем-заповедником), акция 
"Фиалки на благо" и акция со студиями 
и преподавателями иностранных языков 
"Открыть мир".=

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ХОРОШИЕ ЛЮДИ"
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН НА 2020 ГОД 

ГОРОДСКИЕ БИБЛИОТЕКИ:

4 Городская библиотека №1: тел. 54-
68-91, ул. Добролюбова, д. 31
4 Городская библиотека №2: тел. 54-
39-04, ул.Чернышевского, д. 91
4 Городская библиотека №3: тел. 74-
97-19, ул. Пионерская, д.32 (п. Лоста)
4 Городская библиотека №4: тел. 52-
55-64, с. Молочное, ул. Мира, д.7
4 Городская библиотека №6 "Книж-
ный экспресс": тел. 72-01-79, ул. Про-
летарская, д.73
4 Детская библиотека №7: тел. 76-
91-60, ул. Авксентьевского, д.30 
4 Городская библиотека семейного 
чтения №8: тел. 71-23-01,  ул. Тракто-
ристов, д.5
4 Городская библиотека №10 Центр 
экологического просвещения: тел. 27-
49-93, ул. Судоремонтная, д.42
4 Городская библиотека №11: тел. 
74-62-50, ул. Можайского, д. 60

4 Детская библиотека №12: тел. 74-
50-48,  ул. Текстильщиков, д. 21
4 Городская библиотека №13: тел. 71-
74-01,  Тепличный мкр., д. 4, корп. 2
4 Городская библиотека №14: тел. 28-
26-07,  ул. Кубинская, д.13
4 Городская библиотека №15: тел. 56-
07-46,  Советский проспект, д.48
4 Городская библиотека №17: тел. 53-
18-73,  ул. Псковская, д. 9-Б
4 Городская библиотека семейного 
чтения №18: тел. 73-80-59, ул. Архан-
гельская, д. 11
4 Городская библиотека №19: тел. 
тел. 71-66-68, ул. Ярославская, д. 30
4 Городская библиотека №20: тел.  
тел. 55-96-09,  ул. Строителей, д. 10
4 Городская библиотека №21: тел. 
тел. 53-18-71, ул. Гагарина, д.35
4 Центр писателя В.И. Белова: тел. 
53-30-80, ул. Щетинина, д.5
4 Центральная городская библиоте-
ка: тел. 53-32-50,  ул. Панкратова, д.75

ОФИСЫ ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ С 
НАСЕЛЕНИЕМ: 

4Козленская, 83, тел.: 75-22-81
4Горького, 85, тел.: 54-28-65
4Северная, 26, тел.: 27-69-09
4Новгородская, 23, тел.:  71-29-18
4Южакова, 26, тел.: 51-29-18
4Конева, 2-В, тел.:  58-24-74, 
58-24-77
4с. Молочное, Маяковского, 3, тел.:  
52-57-66

СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:

4Территориальный центр социаль-
ной помощи семье и детям: Энгельса, 
61, тел.  54-14-90

4Центр социального обслуживания 
населения Вологодской области 
«Доверие»: Набережная 6-й Армии, д. 
141, тел. 72-23-00

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ТОЧЕК РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ В Г. ВОЛОГДЕ: 

Специалисты БУ СО 
ВО "Территориальный 
центр социальной по-
мощи семье и детям" в 
течение года проводят 
консультативные приемы 
граждан в различных ми-
крорайонах города. 

Консультативный теле-
фон центра: (8172) 54-14-90. 
Задать вопрос можно также 
на сайте центра: tercentr.ru. =

День/время приема Адрес проведения приема Ответственный за выполнение 
мероприятия

первый вторник 
месяца 16:00- 18:00

п. Прилуки, ул. Колхозная, д. 14 
(ТОС "Прилуки")

заведующий отделением профилак-
тики безнадзорности несовершенно-
летних

первый вторник 
месяца 17:00-19:00

п. Молочное, ул. Маяковского, д. 
3 («Совет ветеранов»)

заведующий отделением психоло-
го-педагогической и ранней помощи

первый четверг 
месяца 16:00-18:00

п. Лоста, ул. Пионерская, д. 20 
(СОШ № 19)

заведующий отделением профилак-
тики безнадзорности несовершенно-
летних

первый четверг 
месяца 16:00-18:00

п. Лукьяново, ул. Кубинская, д. 13 
(библиотека)

заведующий отделением психоло-
го-педагогической и ранней помощи


