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Экологический командный квест "Охота на колеса" стар-
тует 1 апреля, но присоединиться можно и позднее. Участни-
ки игры займутся важным делом - ликвидацией несанкцио-
нированных свалок покрышек ради чистых лесов и улиц.

В ВОЛОГДЕ И ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ 
МАСШТАБНАЯ КВЕСТ-ИГРА ПО ЗАЩИТЕ ПРИРОДЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ     ГАЗЕТА     ВОЛОГОДСКОЙ    ОБЛАСТИ

К участию приглашаются ко-
манды муниципальных образо-
ваний и населенных пунктов, до-
бровольческие и корпоративные 
объединения и просто компании 
друзей (возраст 16+). 

Правила игры довольно про-
сты. Команды ищут свалки покры-
шек на территории проведения 
игры, затем участвуют в акциях по 
их вывозу на переработку. За все 
активности им начисляются баллы. 
В конце команды-победители полу-
чают призы.

От охотников за колесами тре-
буется только позитивный настрой 
и желание избавить наш город и 
окрестности от старых покрышек. 
Транспорт, который отвезет "тро-
феи" на переработку, флаги с сим-
воликой проекта и вкусное угоще-
ние обеспечат организаторы.

"Если вы знаете свалку покры-
шек, с которой готовы вступить 
в бой, но у вас нет команды, мы 
поможем с поиском единомышлен-
ников, - обращаются к вологжанам 
организаторы квеста - активисты 

экологического движения "Эко-
Бессрочка Вологда". - Если нет ни-
чего, кроме желания участвовать 
- тоже пишите, мы найдем дело 
каждому!"

Заполнить анкету на участие 
и задать вопросы по проведению 
можно в группе движения в соцсе-
ти "ВКонтакте": vk.com/bp_vol.

Экоквест "Охота на колеса" 
проводится на территории г. Во-
логда и Вологодского района уже 
второй раз. Квест реализуется с ис-
пользованием гранта, предостав-
ленного Фондом президентских 
грантов при поддержке АНО "Эко-
логические добровольческие про-
екты", АО "Вторресурсы" и МОО 
"Чистые Игры".=

Реклама
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ЧЛЕНЫ ВОЛОГОДСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ ПОМОГЛИ 
БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

В марте вологодская городская организация Всероссийского 
общества инвалидов обеспечила общество защиты животных "Ве-
лес" месячным запасом послеоперационных попон для их подо-
печных. Все изделия мастерицы местного отделения сшили сами.

"Часто в нашу организацию обра-
щаются люди с просьбой оказать со-

действие в решении различных жиз-
ненных ситуаций. Но не менее часто 
и нам задают вопрос: "а чем мы сами 
можем помочь?, - рассказала предсе-
датель ВГО ВОИ Катерина Щекоту-
рова. - Когда наши девушки узнали об 
острой потребности в специальных 
повязках для животных, используе-

мых после оперативного лечения, они 
за несколько встреч нашили более 130 
попон!"

"Велес" поделился выкройками и 
материалами для пошива, а ВГО ВОИ 
предоставила свою швейную мастер-
скую, оборудованную всем необхо-
димым для работы рукодельниц.=

В ВОЛОГДЕ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС-ВЫСТАВКА 
ДЕТСКИХ РИСУНКОВ "РЫЖИЙ КОТ"

Благотворительный магазин "КругОвороТ" и студия "ИЗОбра-
жуля" принимают на конкурс рисунки детей в возрасте от 3 до 18 
лет. Нарисовать котика любого вида, цвета и формы нужно до 10 
апреля.

"На логотипе "КругОвороТа" изображен кот, а еще у нас есть талисман 
- классный мягкий котенок Бланш, и вообще мы любим животных и особенно 
всяких котиков, - рассказали "ГС" организаторы конкурса. - И в связи с этим 
мы решили провести конкурс и мини-выставку детских рисунков".

"Которисунок" нужно сфотографировать и отправить на электронный 
адрес: krugovorot35@mail.ru, а бумажный оригинал рисунка принести по адре-
су: ул. Ленинградская, 150 или ул. Зосимовская, 17.

Все рисунки будут опубликованы на интернет-ресурсах организаторов и 
оформлены выставкой в благотворительном магазине. Жюри определит тро-
их победителей, которым будут вручены призы. Еще один участник получит 
приз зрительских симпатий.

Подробные правила участия - на странице "КругОвороТ" в соцсети "ВКон-
такте": vk.com/krugovorot35.=

МАСТЕРИЦЫ-УЧЕНИЦЫ ГОТОВЯТСЯ К СЕМЕЙНОМУ ДЕФИЛЕ 
В Вологде проходит бесплатное обучение ва-

лянию из шерсти для пенсионеров, людей пред-
пенсионного возраста и женщин, попавших в 
сложную жизненную ситуацию.

При поддержке Фонда Президентских Грантов на 
базе Фонда развития малых городов и сел "Земля Воло-
годская" проходят мастер-классы по валянию из шерсти. 
На курс набрано две группы учениц, которые уже научи-
лись валять себе рукавички, шапочки и украшения из шер-
сти. 

Курс подходит к концу, поэтому новоявленные масте-
рицы начали выполнять итоговую работу - сумку, которую 
потом предоставят на оценку мастеру-преподавателю. 

После валяния из шерсти стартует курс по изготовле-
нию сувенирной продукции, а летом начнется обучение 
пошиву костюмов и изделий в русском народном стиле. 

Все изделия, созданные на мастер-классах, будут 
представлены на семейном дефиле. =

Ксения Кулик
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ВОЛОГОДСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ БЕСПЛАТНО 
ОБУЧИТЬСЯ МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ

Проект “Зарядка для мозга 50+ онлайн” набирает учеников на 
новый поток. Новичкам предлагается обучиться ментальной ариф-
метике на первом уровне, а тем, кто уже знаком с методикой, - пе-
рейти на второй, более сложный уровень.

Пенсионеры из любой точки Во-
логодской области могут подклю-
читься к проекту, чтобы тренировать 
гибкость и ясность ума, общаться 
онлайн и осваивать новые горизон-
ты. Занятия будут проходить в сво-
бодном графике: сначала ученики 
смотрят запись урока, а затем созва-

Отметим, что в январе этого года 
120 пенсионеров уже завершили обу-
чение на первом уровне курса “Мен-
тальная арифметика”. Многие из них 
практикуют полученные знания со 
своими домочадцами, привлекают к 
решению примеров своих супругов, 
детей и внуков. Они отмечают, что 
стали более внимательны и собранны, 
научились быстро концентрировать-
ся, у них улучшилась мелкая мотори-
ка.

Проект реализует АНО “Дары 
осени” при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. =

Вологодское отделение Союза женщин Рос-
сии и Центр консультационной помощи и разви-
тия семей "Мама может" присоединились к народ-
ной акции, поддержанной Минобороны России, по 
сбору посылок для российских военнослужащих.

ВОЛОГЖАНЕ СОБИРАЮТ "СОЛДАТСКУЮ ПОСЫЛКУ" 
ДЛЯ ВОЕННЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА УКРАИНЕ

"Обращаем ваше внимание: это 
не гуманитарная помощь! Это знак 
нашей веры в ребят, это наша с вами 
поддержка и любовь, - поясняют ор-
ганизаторы акции. - Наши военнос-
лужащие всем обеспечены, но ввиду 
той гуманитарной катастрофы, ко-
торая сложилась в некоторых горо-
дах Украины, наши военные делятся с 
гражданами Украины, оказавшимися 
в заложниках ситуации, самым необ-
ходимым. В первую очередь своими 
сухпайками".

В списке необходимого: 
- шоколад, конфеты,
- печенье, вафли, 
- пакетированный чай, 
- кофе "3 в 1", 
- каши быстрозавариваемые (жела-

тельно гречневая), 
- консервы,
- резиновые сапоги и теплые стель-

ки (снег тает, на улице грязь, обувь 
сушить негде), 

- скотч красного цвета (опознава-
тельный знак "свои"), 

- налобные фонарики и батарейки к 

ним, 
- зубные щетки,
- зубные пасты, 
- влажные сал-

фетки, 
- гель для душа 

(лучше мини), 
- мыло, 
- носки, 
- майки, 
- футболки,
- балаклавы, 
- спички, 
- х/б перчатки.

"Вы также 
можете напи-
сать письма поддержки военнослу-
жащим. Сейчас очень важно, чтобы 
ребята, которые находятся там, 
чувствовали поддержку своих мам, 
жен, бабушек, сестер, всех жителей 
России, - добавляют организаторы ак-
ции. - Например, все посылки из посел-
ка Федотово - с детскими письмами 
от юнармейцев!"

Сбор будет вестись до середины 
апреля на площадке АНО "Мама мо-

жет" по адресу: г. Вологда, ул. Козлен-
ская, д. 45А, офис 34. Время приема: с 
10:00 до 16:00. 

По телефону 8-981-433-13-13 есть 
возможность согласовать иное время 
и место приема.

Все собранные посылки будут 
переданы представителям Министер-
ства обороны. Первая партия добро-
го" груза отправится на Украину уже в 
начале апреля.=      

ниваются с преподавателем в Zoom, 
чтобы задать уточняющие вопросы.

“Мы хотим, чтобы участники 
видели свои возможности, научились 
ставить перед собой цели и прописы-
вать шаги для их достижения, - рас-
сказывает "ГС" руководитель проекта 
Наталия Сомова. - В любом процессе 
важно выйти на свои смыслы, понять 
“зачем” и тогда будет ясно “как”. 
Наша главная цель - вернуть искру 
познавательного интереса в жизнь 
участников проекта”.

Прием заявок на участие ведется 
по телефону: 8-900-501-47-57 (Ольга).
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В ПОМОЩЬ 
БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ ПРОХОДИТ В ВОЛОГДЕ

Если бездомной собаке или кошке с тяжелой 
болезнью не поможет человек, ей не поможет ни-
кто...

Вологодское общество защиты животных "Велес" 
совместно с Фондом поддержки гражданских инициатив 
проводят акцию по сбору гуманитарной помощи для без-
домных животных. "Небольшой вклад одного человека ка-
жется незначительным, но если таких людей десять или 
сто, их действия уже приобретают огромный вес", - уве-
рены организаторы акции.

В нынешнее непростое время Центру помощи живот-
ным "Велес", где сейчас содержится более 280 животных 
(плюс еще более 150 - на передержке), крайне требуется 
гуманитарная помощь:

- сухие и влажные корма;
- все виды круп, макароны, овощи, мясные и рыбные 

консервы, паштеты;
- средства для обработки от глистов, капли от блох;
- поводки, ошейники, цепи, карабины, вертушки;
- переноски, наполнитель для кошачьего туалета, 

большие клетки, лотки, миски средние и большие, когте-
точки, игрушки;

- бумага А4 для печати листовок;
- дезинфицирующие средства (хлорка, "Доместос", 

"Белизна" и т.д.), средства для мытья посуды, губки для 
мытья мисок, мешки для мусора: 100, 120 л, все виды хо-
зяйственных и медицинских перчаток;

- метлы, веники, совки (лучше железные), грабли, ло-
паты, ведра, тачки для перевозки сыпучих материалов, 
мусора.

Передать гуманитарную помощь можно до 30 апреля 
по адресу в Вологде: Советский пр., 35А (вход со двора) 
ежедневно с 08:00 до 21:00. Телефон для связи 753-753 
(вахта Фонда поддержки гражданских инициатив).=

СОБАКА ИЩЕТ ДОМ!
Тигровая красавица Челси 
приехала в Центр помощи 
животным "Велес" зимой 
2015 г., когда была сбита 

машиной, к тому же еще и 
беременная. Долго лечи-
лась, теперь здорова. Эта 

собака всецело создана для 
души, любит знакомиться и 
быстро привыкает к новым 
людям. Умная и послушная, 
очень ласковая. Стерили-
зована. Телефон куратора: 

8-953-521-08-91.

КОТИК ИЩЕТ ДОМ!
Остап - незрячий, и у него 
нет хвостика. Но он пре-
красно орентируется в 

квартире, где находится на 
передержке. Ему примерно 7 
лет. Он обработан от параз-
итов, привит, кастрирован, 
имеет ветпаспорт. Очень 

любит обнимашки: когда его 
гладят, стоит - чуть дышит, 
старается насладиться каж-
дым мгновением нежности и 
внимания. Телефон куратора:  

8-921-231-56-43.

0+

14+
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Волонтеры регионального отделения ВОРДИ 
привлекают внимание общественности к пробле-
ме постоянно занятых парковок для инвалидов 
автомобилями, чьи владельцы не имеют на это 
законного права.

Родители детей с инвалидностью регулярно выходят 
на рейды по социальным объектам областной столицы:  
проводят беседы с нарушителями, раздают информаци-
онные листовки, при необходимости направляют обраще-
ния в ГИБДД. 

"Главными принципами проведения акции являются 
доброжелательность и открытость. Мы не хотим всту-
пать в конфронтацию с водителями и настраивать их 
против себя. Наша задача сейчас - это максимальное рас-
пространение информации. Многие ведь просто не знают 
о правовых последствиях незаконной парковки на местах, 
предназначенных для инвалидов", - расказал "ГС" Сергей 
Кузьмин, председатель РО ВОРДИ.

Напомним, что КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность за нарушение правил остановки/
стоянки автомобилей на местах, предназначенных для 
парковки инвалидов. Штраф за парковку на месте для ин-
валидов - 5 000 руб. Второй вид наказания - задержание 
автомобиля. В этом случае его владельцу предстоит вы-
платить еще и стоимость нахождения машины на штраф-
стоянке. =

В ВОЛОГДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
АКЦИЯ "ОСОБЕННАЯ ПАРКОВКА"

Социальный проект "Карта Цветок Геракла" 
общественной организации "Ноосфера" направ-
лен на выявление площади очагов распростра-
нения борщевика Сосновского. Проект позволит 
определить  границы очагов разрастания вредно-
го сорняка и создать онлайн-карты распростра-
нения борщевика Сосновского.

Специалисты-операторы с помощью беспилотных 
летательных аппаратов уже с 1 апреля начнут обследова-
ние территорий городских и сельских поселений, лесных 
земель и земель, занятых водными объектами, болотами, 
земель сельскохозяйственного назначения, заросших ку-
старником и мелколесьем, автомобильных дорог.

С целью просвещения вологжан и обучения волонте-
ров работе с беспилотными летальными аппаратами, де-
монстрации проведения мониторинга ВРОКЭО "Ноосфе-
ра" принимает заявки от заинтересованных сторон. Также 
к участию в проекте организация приглашает специали-
стов, добровольцев, партнеров и заинтересованных лиц. 
Заявки и предложения принимаются через сообщения 
группы "Ноосфера-Вологодская область-ЭКА" в социаль-
ной сети "ВКонтакте": vk.com/ekavologda.

Напомним, что Борщевик Сосновского - один из са-
мых распространенных и опасных инвазивных видов рас-
тительности на территории России, в том числе на тер-

ОБЩЕСТВЕННИКИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЙДУТ 
НА БОРЬБУ С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО 

ритории Вологодской области. Борьба с этим сорняком 
- одно из приоритетных и актуальных направлений в эко-
логической деятельности в последнее время. Борщевик 
не только стремительно захватывает пригодные для посе-
вов, отдыха и строительства земли, но и вредит здоровью 
людей. Его ожоги особенно опасны для детей и людей, 
имеющих аллергические заболевания.

Проект "Карта Цветок Геракла" реализует Вологод-
ская региональная общественная культурно-экологиче-
ская организация "Ноосфера" при экспертной поддержке 
вологодского движения "ЭКА" с использованием гранта 
Президента Российской Федерации, предоставленного 
Фондом президентских грантов.=

Реклама
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ВОЛОГЖАНАМ ПОМОГУТ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ

АНО "ЭкоЛогика" проводит грантовый конкурс 
по поддержке идей в сфере экологического про-
свещения и охраны окружающей среды. Шесть 
победителей получат финансовую поддержку в 
размере до 30 000 рублей.

Участвовать могут некоммерческие организации и 
физические лица, в том числе преподаватели, воспитате-
ли, активисты. Проект должен быть реализован до 31 дека-

ШКОЛА ГОРОДСКОГО ЭКОЛОГА НАБИРАЕТ 
УЧЕНИКОВ НА ПОСЛЕДНИЙ ПОТОК ОБУЧЕНИЯ

9 апреля в Вологде состоится третье, финаль-
ное мероприятие из цикла Школы городского эко-
лога "Зеленая улица".

"Мы приложили максимальные усилия и пригласили 
для вас самых интересных спикеров с большим опытом 
работы в сфере экологии и устойчивого развития - Оксану 
и Сергея Орловых-Горских из Санкт-Петербурга, - подели-
лись с читателями "ГС" Регина Удалова и Татьяна Прони-
чева - организаторы Школы. - На встрече мы поговорим 
о том, почему именно сейчас важно быть экологичным и 
как им стать. Разберем, что нам мешает практиковать 
экопривычки и что сделать, чтобы не превращать свою 
жизнь в конвейер бесконечного потребления и образова-
ния мусора".

Регистрация на школу и подробная информация об 
обучении - на странице "Школа городского эколога Зеле-
ная улица" в соцсети "ВКонтакте".

Добавим, что с начала текущего года Школа город-
ского эколога "Зеленая улица" обучила уже два потока 

бря текущего года на территории восточной зоны нашей 
области.

Основные темы конкурса - проблема отходов, пере-
работка, экологические привычки, биоразнообразие, кли-
мат, экологическая этика, экологизация школьного (иного 
детского) или офисного пространства, загрязнение воды, 
воздуха и другие темы.

Срок приема заявок - до 20 апреля. Подробности в 
группе "ЭкоЛогика | Вологда" в соцсети "ВКонтакте".=

слушателей. Более 100 вологжан узнали об основах эко-
логичного образа жизни благодаря гостям Школы - экс-
пертам-экологистам федерального и регионального уров-
ней.=

В ВОЛОГДЕ СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА 
С ИЗВЕСТНЫМИ ЭКОЛОГИСТАМИ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Представители АНО "Экологические добро-
вольческие проекты" (г. Санкт-Петербург) прове-
дут в Вологде семинар на тему: "Добровольческие 
проекты по обращению с нестандартными отхо-
дами". К участию приглашаются эко-активисты, 
волонтеры, представители НКО и просто неравно-
душные к экологической тематике люди.

Встречу проведут руководитель проектов "Охота на 
колеса" и "Елки, палки и щепа" Лидия Ракчеева и руково-
дитель проекта "Механик.РСО" Тимур Гараев. Спикеры  
расскажут об истории и успехах своих проектов, а также 
о проекте по сбору и переработке хвойных. Кроме того, 
они поделятся своим видением того, как добровольче-
ские акции помогают совершенствовать систему обраще-
ния с отходами и как их организовать их в своем регионе.

Встреча состоится 2 апреля с 10:00 до 12:00 по адресу: 
ул. Козленская, д. 2. Для участия требуется предваритель-
ная регистрация по телефону: 8-921-713-41-90 (Татьяна).=

14+
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В ВОЛОГДЕ ОТКРЫЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ "МОЕ ЗАВЕТНОЕ"

Арт Галерея-студия "Наш XXI век" запускает в областной сто-
лице выставочный проект, уникальный многообразием жанров и 
стилей современной живописи и графики. Выставка "Мое заветное" 
(6+) будет работать до 30 апреля.

Ранее подобных выставок в на-
шем городе никогда не было. Как 
объяснили организаторы, цель вы-
ставки - поддержать инициативу во-
логжан, занимающихся искусством, 
создать условия для самореализации 
творческих людей, развить и без того 

богатые традиции вологодской ху-
дожественной школы и обеспечить 
преемственность художественных 
поколений.

На выставке представлено более 
200 работ: живопись, графика, деко-
ративно-прикладное искусство. Свои 
работы для экспозиции предоставили 
члены вологодского отделения Союза 
художников России, ученики художе-
ственной школы им. В.Н. Корбакова, 
детской школы искусств № 2 им. В. П. 
Трифонова, а также художники-люби-
тели и все те, кто любит рисовать.

Выставка "Мое заветное" (6+) 
работает по адресу: г. Вологда, ул. 
Воркутинская, 7. Вход свободный. Те-
лефон для справок: 8-911-522-65-13.

"Мы рассчитываем, что галерея 
на Воркутинской станет культур-
но-выставочной площадкой, доступ-
ной и открытой для вологодских 
художников разного уровня мастер-
ства и всех жителей Вологды, жела-
ющих приобщиться к прекрасному", 
- сообщил директор АНО Арт-Галере-
я-студия "Наш XXI век" Сергей Орлин. 
=

УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
"ИЗ-ЗА КУЛИС" ТЕАТРА КУКОЛ 

ОТКРОЕТСЯ В ВОЛОГДЕ
Основой новой экспозиции Вологодского му-

зея детства станут настоящие куклы-актеры из 
легендарного областного театра "Теремок".

Проект, поддержанный Президентским фондом 
культурных инициатив, расскажет о рождении и жизни 
театральных кукол. Помимо стандартной экскурсии, по-
сетители смогут попробовать себя в роли актеров: специ-
альная игровая зона даст возможность "оживить" перча-
точных, тростевых, планшетных кукол и марионеток. А 
благодаря тифлокомментированию музей сможет "пока-
зать" экспозицию незрячим людям.

Открытие новой выставки состоится в сентябре, но 
персонажи, которых наверняка узнают завсегдатаи ку-
кольного театра, уже начали постепенно переезжать в Му-
зей детства прямо из театральных мастерских. 

Пока же у вас есть последняя возможность посмо-
треть экспозицию "Игрушечная Вологда", которая будет 
работать до конца весны. На ней представлены пупсы, со-
бачки, конструкторы, созданные на Вологодской фабрике 
игрушек.

Музей детства находится в центре Вологды по адре-
су: Советский пр., 48. Время работы: с 10:00 до 18:00. Вы-
ходные дни - понедельник и вторник. Телефон для связи: 
8-911-519-70-90.=
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