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ВОЛОГЖАНКИ ШЬЮТ И ВЯЖУТ ВЕЩИ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ СОЛДАТ
Рукодельницы со всей Вологодской области на добровольных началах шьют и вяжут теплую одежду и атрибуты экипировки и снаряжения для участников специальной
военной операции на территории ДНР и ЛНР.

Рукодельницы Центра социальной помощи "С миру по нитке" и просто неравнодушные
вологжанки на добровольных
началах изготавливают вещи,
которые необходимы нашим
военнослужащим для комфорта, удобства и тепла. Они шьют
и вяжут изделия по адресному заказу. По словам девушек,
сделать своими руками всегда
дешевле, качественнее и душевнее, чем купить в магазине.
Все изделия раз в месяц будут отправляться на передовую.
Ближайшая посылка направится
в Донецкую область и Белгород
ориентировочно 12 октября.
Волонтеры приглашают и
других вологжанок присоединиться к полезному труду. По пожеланиям солдат они составили

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

список того, что более всего пригодится тем в связи с надвигающимися холодами: пятиточечники (сидушки), носки вязаные
высокие из шерсти или полушерсти (акрил и синтетика не подходят), носки обычные, нательное
белье, шапки, снуды-балаклавы,
митенки, жилеты с карманами,
термобелье, флисовые теплые
кофты (в идеале с карманом на
груди на липе или молнии, чтоб
ничего не выпадало), белые
повязки на руку, вязаные или
стеганые шерстяные пояса для
поясницы, дождевики и плащи,
маскхалаты, подсумки разные,
аптечки, одеяла и пледы, спальные мешки, прикольные шевроны (неуставные).
Те, кто не умеет шить и вязать, но хочет помочь, могут поделиться тканью, нитками, фурнитурой, пряжей. Все это можно
принести по адресам в Вологде:
- Советский пр., 35А (вход со
двора) - ежедневно с 08:00 до
21:00. Телефон: 753-753 (точка
сбора на базе Фонда поддержки
гражданских инициатив),

- Петрозаводская, 10 - с 10:00
до 14:00 кроме пятницы и воскресенья. Телефон: 8-911-529-6096.
"Просим положить внутрь
каждого изделия письмо или записку с добрыми словами, - обращаются организаторы. - Вместе с теплыми вещами будем
отправлять на передовую продукты и медикаменты. Требуются обезболивающие и кровеостанавливающие лекарства,
индивидуальные перевязочные
пакеты, жгуты, спазмолитики,
противопростудные лекарства,
таблетки и спреи от болей в
горле, капли в нос. Что касается
продуктов - то это быстрорастворимые каши, консервы, чаи,
сгущенка, сладости".
Для желающих финансово
поучаствовать в оптовой закупке
ткани, фурнитуры и утеплителя,
а также лекарств и продуктов
питания АНО "С миру по нитке"
ведет благотворительный сбор.
Реквизиты организации размещены в разделе "Помочь" группы
в соцсети "ВКонтакте": vk.com/
cklad_c_miry_po_nitke.=
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В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАЛИ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
В исследовании благотворительного фонда "Дорога к дому"
приняли участие 350 учащихся 5-8 классов разных школ города
Череповца. Особое внимание специалисты обращали на вопросы,
связанные с предательством, а также с отношением к разным национальностям и религии.

В школах Череповца обучаются дети разных национальностей и
вероисповеданий. Фонд "Дорога к
дому" осуществляет в городе проект "Горизонты дружбы", направленный на создание методики развития
толерантного отношения учащихся
средних классов (коренных жителей)
к детям-мигрантам. Для повышения
практической значимости методики
специалисты и провели исследование.
Некоторые результаты
исследования:
- С утверждением "Если друг предал, надо отомстить ему" не согласны
62% подростков. Этот показатель приблизительно одинаковый как у юношей (62%), так и у девушек (67%), вне
зависимости от возраста участника
опроса.
- Более 60% участников опроса не
могут "относиться хорошо" к людям
некоторых национальностей. Несмотря на это, большинство школьников
готовы дружить с человеком другой
национальности, причем девочки
выражают большую готовность, чем

мальчики. Однако и те, и другие не испытывают желания видеть его в качестве члена своей семьи, причем мальчики в большей степени, чем девочки.
- 71% всех подростков считают,
что любые религиозные течения имеют право на существование.
- Стремление быть более "терпимыми по отношению к другим людям"
выразили 62% участников опроса, причем у девочек желание быть толерантными проявляется в несколько
большей степени, чем у мальчиков.
- 87% подростков не согласны, что
в споре правильной может быть лишь
одна точка зрения. 92% готовы выслушать другие мнения. 82% опрошенных
школьников считают, что и в средствах массовой информации могут
быть представлены разнообразные
мнения на одну тему.
Выводы по результатам
исследования:
- Значительная часть опрошенных
подростков имеет средний уровень
толерантности. В них сочетаются и
толерантные, и интолерантные черты.
- Толерантное поведение подростков затрудняют ситуации, связанные с предательством и несправед-

ливостью, грубостью по отношению
к своим одноклассникам или людям
другой национальности.
- Большинство школьников готовы иметь друзей другой национальности, имеют мотивацию для проявления толерантности и проявляют
толерантное отношение к людям разных вероисповеданий.
"Результаты исследования позволяют нам спланировать работу
с детьми подросткового возраста,
внести некоторые коррективы в программу занятий как для детей, так и
для педагогов школ, - говорит координатор проекта Светлана Пурышева. На занятиях мы планируем обращать
больше внимания на культуру общения среди подростков. Искусство общения - это дар, которым обладают
далеко не все. Многих нужно учить.
Поэтому мы продолжим развивать
умение слушать, слышать, понимать
собеседника, вести диалог, а не манипулировать и не применять насилия к
партнеру по общению".
Благотворительный фонд "Дорога к дому" осуществляет проект
"Горизонты дружбы" при финансовой поддержке Фонда президентских
грантов.=

В ВОЛОГДЕ ПОЯВИТСЯ НОВОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Ассоциация
организаций
ТОС города Вологды победила в
областном конкурсе по предоставлению субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям. Порядка 400
тысяч рублей гранта будут направлены на проект "Волонтерское движение "Твое открытое
сердце"".
Реализация проекта запланирована на период с декабря 2022 по
май 2023 года. На территориях ТОС
города Вологды планируется организовать 10 площадок и собрать команду из активистов микрорайона. Для

них приглашенные спикеры проведут
шесть занятий на тему практического
волонтерства в разных направлениях.
"В проекте смогут принять участие вологжане различных возрастов. Весной мы планируем организовать общее собрание, где соберутся
все участники проекта. Мы наметим
планы работы. Наши члены ТОС - и так
активные жители города, которые
делают свою работу безвозмездно.
Благодаря созданию волонтерского
движения мы объединим работу наших активистов", - рассказал главный специалист по связям с общественностью Центра по работе с
населением Михаил Глазов.=

Фото: vk.com/astosvologda
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ЖИТЕЛИ ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА ИГРАЮТ
В "КУЛЬТУРНЫЕ" ИГРЫ
Фото: vk.com/ekavologda

Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района получила бесплатно 35
настольных игр от региональной общественной организации "Ноосфера" по проекту "Культурный шаг 35" . В настольные игры играют
в библиотеках, а также библиотекари проводят занятия в образовательных учреждениях.
Игра "Культурный шаг 35" направлена на культурное просвещение
детей и подростков, и содержит региональную повестку по разным темам:
музеи, достопримечательности, народные художественные промыслы,
изобразительное искусство, музыка,
выдающиеся личности.
"Игра призвана решать две актуальные в настоящее время задачи:
нравственно-патриотического вос-

питания подрастающего поколения
и преодоления пассивности школьников в познавательном плане. У современного школьника сформировано
клиповое мышление. В связи с этим в
библиотеке необходимо применять
инновационные формы досуга, отвечающие потребности отдохнуть,
но при этом формировать у пользователей навыки работы с информационными ресурсами. Применение

"культурной" игры позволяет повысить элемент творчества и мотивации школьников к изучению истории
Малой родины, реализовывать новые
интересные проекты игровой направленности в привлечении школьников к
чтению", - рассказывает главный библиотекарь Татьяна Лукьянова.
"Во время настольной игры четвероклассники узнали много нового о
культурном богатстве Вологодской
области. Игра проходила очень бурно. Ребятам приходилось обсуждать
ответы на вопросы, спорить, советоваться друг с другом и с учителями,
принимать решения. Эту игру можно использовать в качестве вспомогательного материала для изучения
культуры Вологодской области на
уроках окружающего мира, а также
в качестве полезного досуга. Проведение такой игры актуально при подготовке к Всероссийской проверочной работе по окружающему миру,
где содержатся вопросы, которые
затрагивает игра. Содержание игры
помогло получить тот материал, с
которым ребята были еще не знакомы", - поделилась учитель начальных
классов Огарковской средней школы
им. М.Г.Лобытова Елена Строганова.
Проект "Культурный шаг 35" реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.=
Лариса Тимошенко

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ "ШКОЛА
ПАЦИЕНТА" ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ
"Школа пациента" и группы взаимной поддержки для людей с
ВИЧ-инфекцией - это часть совместного проекта регионального отделения Российского Красного Креста и Вологодского центра СПИД.
Здесь люди с ВИЧ-инфекцией и их близкие могут найти поддержку и
получить помощь от специалистов.
Работа Школы направлена на
повышение осведомленности в вопросах профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции, а также на оказание
психосоциальной помощи и сопровождение в процессе лечения лиц с
данным заболеванием. Планируется
проведение работы не только в Вологде, но и в районах области. Будут
использованы самые разные форматы: от групповых занятий до индивидуальных онлайн-консультаций.

Консультации и поддержку смогут получить не только зараженные,
но и их близкие. Ученики "Школы пациента" узнают подробнее о способах лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, получат помощь от медиков
и психологов, обменяются опытом с
людьми с данным заболеванием.
С целью повышения доступности
к обследованию на ВИЧ-инфекцию,
предусмотрено проведение бесплатного экспресс-тестирования населе-

ния. Оно будет организовано на базе
мобильных пунктов в Вологде и районах области с выездами на предприятия, торговые центры и другие общественные места. Дополнительную
информацию можно узнать по телефону (8172) 53-52-09.=
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ВОЛОГОДСКИЙ МУЗЕЙ ДЕТСТВА ПРИОТКРЫЛ
ЗАКУЛИСЬЕ ТЕАТРА КУКОЛ "ТЕРЕМОК"
Выставка "За кулисами театра кукол "Теремок"" начала
свою работу в Вологодском музее детства. Она открыла череду
юбилейных мероприятий в честь
отмечаемого в этом году 85-летия Театра кукол "Теремок".
На выставке находятся более
60 кукол преимущественно из спектаклей 70-80-х годов. Есть куклы и
из более современных постановок.
Все они представляют собой разные
системы, использующиеся в театре:
тростевые, планшетные, марионетки,
мимирующие.
Выставка разделена на две части.
В первом зале за стеклами витрин, на
стенах и полках размещены куклы,
которые "выступали" на сцене "Теремка". Во втором - создано игровое
пространство, где дети и взрослые
могут почувствовать себя актерами:
подержать в руках настоящий реквизит, поиграть с куклами или примерить костюм и поставить свой спектакль. Здесь же можно посмотреть
архивные съемки спектаклей театра и
познакомиться с куклами, задействованными в постановках в настоящее
время.

Фото: vk.com/vologda_museum_childhood

"В экспозиции организована
тактильная зона с театральным
реквизитом и есть возможность
проведения экскурсий с тифлокомментированием, чтобы дать каждому предмету понятное словесное описание. Для незрячих взрослых
и детей мы станем глазами, дадим
им возможность узнать, что такое
театральная кукла. Для них экскурсии по выставке будут проводиться на безвозмездной основе", - поделилась руководитель Музея детства
Ирина Метелкина.

Выставка организована по проекту "Игрушечная Вологда", поддержанному Президентским фондом
культурных инициатив. Она открыта
для посещения до конца мая следующего года по адресу: Советский пр.,
48. Музей детства работает со среды
по воскресенье с 10:00 до 18:00. У молодежи от 14 до 22 лет есть возможность приобрести билеты по "Пушкинской карте".
Запись на экскурсии проводится
по телефонам: 8-911-441-39-49, 8-911519-70-90.=

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОИСКОВИКИ УСТАНОВИЛИ
ИМЯ ПОГИБШЕГО ВОЛОГОДСКОГО ФРОНТОВИКА
В городе Отрадное Кировского района Ленинградской области предали земле останки 33
воинов Красной Армии. Среди захороненных - вологжанин Николай Рыжов, пропавший без вести в
феврале 1942 года.
Торжественная церемония состоялась 27 сентября на
мемориале "Невский порог" в Отрадном. Все эти солдаты
погибли в ходе Усть-Тосненской наступательной операции
1942 года. И вот спустя 80 лет красноармейцы были захоронены с отданием воинских и духовных почестей.
По информации поискового отряда "Рейд 2.0", специалистам удалось установить имена трех бойцов. Среди
них - стрелок 85-й стрелковой дивизии Николай Алексеевич Рыжов, 1913 года рождения, уроженец деревни Гряды
Устюженского района Вологодской области. Он пропал
без вести в феврале 1942 года. Останки бойца удалось найти в мае 2022 года.
Добавим, что рамку с личными вещами военнослужащего ленинградские поисковики передали своим вологодским коллегам. Представители Вологодского объеди-

Фото: vk.com/spbraid

нения поисковиков вручат их родственникам погибшего
солдата.=
Андрей Иванов,
vologdaregion.ru
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ЭКОЛОГИ СОВМЕСТНО С МОЛОДЕЖЬЮ СОЗДАДУТ ПЯТЬ
ЛАНДШАФТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА
Две "молодежные" ландшафтные композиции
будут созданы в Вологодской области уже осенью,
еще три - весной 2023 года.
Чтобы стать участником проекта, необходимо организовать команду вологжан в возрасте от 12 до 25 лет,
желающих красиво озеленить выбранную территорию, и
направить письмо на электронную почту rodnoyles@gmail.
com с пометкой в теме письма "Окно в природу".
В заявке указать ФИО ответственного лица и его контакты, сведения об общественной территории и ее фотографию, эскиз древесно-кустарниковой композиции с описанием и спецификацией.
Команда "Образовательного интенсива "Окно в природу" реализует проект при поддержке Росмолодежи.=

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ
ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ В РОССИИ "ДОБРО.ЦЕНТРОВ"
"Фабрика Добрых Дел" откроет на Вологодчине "Добро.Центр". Всего в стране на первом этапе
будут созданы 12 таких центров.
Соглашение об открытии "Добро.Центра" было подписано между председателем Совета Ассоциации волонтерских центров, председателем Комитета Госдумы РФ
по молодежной политике Артемом Метелевым и руководителем проекта "Фабрика Добрых Дел" Антоном Холодовым. Подписание соглашения прошло в Казани на
"Добро.Конференции", где собрались представители 150
университетов, 170 некоммерческих организаций, 170 государственных учреждений и 12 гостей из Луганской и Донецкой народных республик.
В "Добро.Центрах" занимаются развитием социальных и гражданских инициатив. Такие центры получают
поддержку от Ассоциации волонтерских центров, ресурсы на собственные проекты, а также готовые инструменты
и механики по развитию.
"Наша "Фабрика Добрых Дел" станет одной из первых некоммерческих организаций в России, которая официально получит статус "Добро.Центра". Для нас это
высокая оценка федерального уровня и большой стимул
к развитию! Уже сейчас в наших рядах порядка 2000 добровольцев. С открытием "Добро.Центра" наша дея-

тельность станет еще шире, и я верю, что наш опыт
поможет и другим волонтерам Вологодской области
создавать собственные проекты", - считает Антон Холодов.
По мнению руководителя проекта, работа "Фабрики
Добрых Дел" и сейчас гораздо шире деятельности простой НКО. Автоволонтерство, ремонт, починка мебели и
электрики, мойка окон, парикмахерские услуги, выдача
продуктовых наборов - это лишь немногие добрые дела,
которые удалось совершить волонтерам.=

ВОЛОНТЕРСКОМУ ЦЕНТРУ ВОЛОГДЫ ТРЕБУЮТСЯ
ЮРИСТЫ И ПСИХОЛОГИ
Специалисты нужны для проведения консультаций нуждающимся на добровольных началах.
"Если вы психолог или выпускник Института педагогики и психологии, юрист или выпускник юридического
института. Если у вас есть опыт работы по юридическим вопросам или опыт работы с детьми и взрослыми.

Если вы неравнодушны и хотите помогать тем, кому
это сейчас особо нужно, то мы рады видеть вас в нашей
команде", - говорится в группе Волонтерского центра Вологды в ВКонтакте. Телефон для связи: 76-02-55.
Добавим, если у вас есть вопросы юридического характера, можно направить свое обращение в группу Волонтерского центра: vk.com/volcenter35.=
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
ВОЛОГОДСКОГО КОЛЛЕДЖА СЕРВИСА
Фото: Владимир Папировый

Что такое студенческий совет? Об этом рассказывает председатель студсовета Вологодского колледжа сервиса Арина Рябухина.
Студенческий совет - это орган
студенческого самоуправления, одна
из форм проявления студенческой
общественной деятельности, направленной на решение актуальных для
студентов вопросов. Наша работа направлена на создание комфортной атмосферы в студенческом коллективе,
раскрытие творческого потенциала
каждого студента, защиту социальных прав и представительство интересов учащихся колледжа. В нашу команду входит 132 активных студента,
которые занимаются самой разнообразной общественно значимой и полезной не только для колледжа, но и
для города и области работой.
Направлений деятельности у нас
несколько:
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ СЕКТОР
Мы проводим целый ряд мероприятий и конкурсов на постоянной
основе. Это и посвящение в студенты,
и новогодний квартирник, и концерты к 1 сентября, Дню учителя, Дню
матери, Дню студента, ко Дню всех
влюбленных, 8 марта, 9 мая, Пушкинскому дню. Также проводим творческие конкурсы. Например, "Алло, мы
ищем Таланты!" для первокурсников,
"Созвездие Талантов" - для студентов
всех курсов.

Не оставляем без внимания и художников! В нашем колледже на постоянной основе проводятся конкурсы и выставки ко Дню учителя, Дню
пожилого человека, Дню защитника
Отечества, Международному женскому дню и Дню Победы.
Наиболее активных членов команды мы отправляем представлять
колледж на различные городские и
региональные творческие конкурсы:
"Была весна, была Победа…", "Российская студенческая весна", "А ну-ка
парни", "Мисс Профессионализм".
СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР
В нашем колледже действует студенческий спортивный клуб "СпортЛигаВКС". В рамках деятельности клуба проходят регулярные тренировки
по футболу, баскетболу, волейболу и
легкой атлетике. Мы регулярно участвуем в областных соревнованиях
по этим видам спорта, соревнуемся с
другими средними профессиональными образовательными организациями Вологодской области.
Преподаватели физической культуры в колледже сервиса - настоящие
профессионалы своего дела. Они
всегда готовы помочь, чтобы студенты смогли набрать хорошую физическую форму с помощью спорта.

СТУДЕНЧЕСКОЕ
НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
В структуре СНО функционирует
10 отделов, в состав которых входит
более 50 целеустремленных и активных студентов. Мы организуем научные квесты в колледже, развиваем
спортивную деятельность - проводим
соревнования по волейболу и настольному теннису, различные эстафеты между студентами и преподавателями колледжа.
Мы помогаем первокурсникам
социализироваться в новом для них
образовательном учреждении, оказываем поддержку студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В структуре СНО есть отдел правовой защиты. Его главная задача
- защищать права студентов и преподавателей колледжа. Имеется отдел,
который занимается продвижением в
социальных сетях. Есть отдел по связям с общественностью, который выстраивает продуктивные отношения
с другими студенческими и волонтерскими отрядами, общественными организациями города, области и
страны.
Уже довольно давно мы сотрудничаем с обществом защиты
животных "Велес". Помогаем зоозащитникам пристраивать животных,
ухаживаем за братьяминашими меньшими, привозим еду, корма, собираем деньги в рамках благотворительных акций. На постоянной основе у
нас в колледже установлен бокс для
благотворительных пожертвований в
пользу бездомных животных.
СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИА-ЦЕНТР
"VCS - MEDIA"
Наш коллектив медиа-волонтеров занимается информационным
освещением всех мероприятий, в которых принимают участие студенты
колледжа. Мы совершаем различные
выезды на мероприятия. Например,
совсем недавно наша команда была
на "Чистых играх", ранее - на творческом фестивале "СтуЖа", на серии волейбольных и баскетбольных матчей,
в которых принимал участие колледж
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и многих других мероприятиях. Мы
готовим фото- и видеорепортажи,
пишем статьи. Ведем ряд рубрик в
группе медиа-центра в социальной
сети "ВКонтакте". Например, "Еженедельные гороскопы для ВКСника",
"Советы выпускникам", "Лайфхаки
для студентов" и другие.

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЗВИВАЕТСЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ
ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Фото: vk.com/mvd35

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД
"GREEN PEOPLE"
Все мы знаем, что проблемы
экологии являются наиболее актуальными для настоящего времени. Наш
экологический отряд "Green People"
развивает три важнейших проекта:
- "ЭкоДвор35" - проект, направленный на проведение творческих
конкурсов для детей дошкольного
и младшего школьного возраста.
Мероприятия проходят во дворах
спальных районов города, детских
площадках. Волонтеры проводят для
ребят мастер-классы по оригами, бисероплетению, устраивают конкурсы рисунков. Победители получают
фирменные подарки от отряда: сумки-шопперы, ручки, блокноты с логотипом отряда.
- Экологический квест "Молодо/
Zелено", который направлен на формирование экологической модели
поведения у подрастающего поколения и молодежи. Задания квеста различаются по возрастным категориям
участников - младшие школьники (1-4
класс), средняя школа (5-8 класс),
старшая школа (9-11 класс), студенты
СПО, студенты ВУЗов.
- Экологический квест "Молодо/
Zелено 2.0" - проект направленный на
экологическое образование лиц старшего возраста.
Также мы принимаем участие в
городских субботниках, экологических рейдах и других мероприятиях.
Планов у нашего студенческого
совета множество: создание студенческого экспериментального театра-студии, студенческого сервисного отряда и команды КВН и многое
другое!=

На Вологодчине действует молодежный волонтерский антинаркотический отряд. Его деятельность курирует Управление по
контролю за оборотом наркотиков областного УМВД, помогая в проведении профилактических мероприятий для школьников и студентов. На сегодня в отряде 27 добровольцев - студенты ВоГУ, курсанты
ВИПЭ ФСИН России и студенты Вологодского колледжа технологии
и дизайна.
Добровольцы отряда проводят
первичную антинаркотическую профилактику с подростками нашего
региона. В 2022 году волонтерами
движения проведено шесть профилактических мероприятий с использованием различных современных интерактивных технологий, в том числе
"Форум-театр".
Волонтеры рассказывают школьникам и студентам о том, что употребление наркотиков опасно для жизни.
Наркотические вещества оказывают
необратимое воздействие на клетки
головного мозга, вызывая энцефалопатию, слабоумие и шизофрению.
Курение наркотиков приводит к раку
легких и кислородному голоданию.
Кроме того, наркотические препараты разрушают клетки печени и являются причиной таких серьезных заболеваний, как гепатит В и С, нарушают
функцию почек. Также при употребле-

нии наркотиков снижаются функции
сердечно-сосудистой системы, что
приводит к инфарктам и инсультам.
Отметим, что благодаря Первому региональному антинаркотическому форуму, который прошел этим
летом на Вологодчине, волонтеры
различных муниципальных образований смогли обменяться опытом.
"Борьба с незаконным оборотом наркотиков и с наркоманией
всегда идет по двум фронтам: борьба с предложением, которую ведут
силовые ведомства, и борьба со
спросом, которая осуществляется
при активной поддержке общества
и волонтерского движения", - комментирует заместитель начальника
УКОН УМВД России по Вологодской
области Сергей Парфенов.=
Егор Смирнов,
vologdaregion.ru
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