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В Вологде работают несколько общественных и благотво-
рительных организаций, где нуждающиеся люди могут полу-
чить б/у одежду, обувь, игрушки и даже мебель и иные вещи в 
хорошем состоянии, причем совершенно бесплатно.

ВОЛОГЖАНЕ И НАШИ СОГРАЖДАНЕ, ПРИБЫВШИЕ 
С ДОНБАССА, МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВЕЩИ БЕСПЛАТНО

ОБЩЕСТВЕННАЯ     ГАЗЕТА     ВОЛОГОДСКОЙ    ОБЛАСТИ

Помощь семьям с низкими 
доходами, пенсионерам, людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, многодетным 
семьям, одиноким матерям и 
отцам, опекунам и выпускникам 
детских домов, людям, попав-
шим в чрезвычайные ситуации, 
оказывают:

Центры выдачи вещей "Кру-
гОвороТ": ул. Зосимовская, 
17 и ул. Ленинградская, 150. 
Группа в соцсети "ВК": vk.com/
krugovorot35, тел.: 8-981-442-12-
08 (Елена).

АНО "Сотвори Добро": ул. 
Мальцева, 2 (здание ВоГУ). Груп-
па в ВК: vk.com/sotvoridobro, 
тел.: 8-900-502-37-76 (Татьяна).

АНО "С миру по нитке": ул. 
Горького, 87, 2 этаж. Группа в ВК: 
vk.com/cklad_c_miry_po_nitke, 
тел.: 8-911-529-60-96.

Благотворительный фонд 
"Времена года": ул. Поселко-
вая, 4-24. Группа в ВК: vk.com/
vremenagodabf, тел.: 8-921-537-21-
24 (Вера).

Благотворительный фонд 
"Утешение" (помощь выпускни-

кам детских домов и детям с ин-
валидностью): ул. Новгородская, 
9-В (цокольный этаж). Группа в 
ВК: vk.com/club22273243, тел.: 512-
550.

Перед тем как идти по вы-
бранному адресу, обязательно 
позвоните или напишите волон-
терам, чтобы узнать об условиях 
выдачи, а также о наличии необ-
ходимых вещей. Прием посетите-
лей в центрах ведется в установ-
ленное время по записи. Обычно 
организации сообщают о часах 
приема в своих соцсетях.=

pikwizard.com
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ВОЛОГОДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ 
В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ "КОЗУЛЯ"

На конкурс декоративно-прикладного творчества принимают-
ся изделия, выполненные в традиционной технике народного ис-
кусства Вологодской области. Прием работ продлится до 22 марта. 

Участвовать могут ученики круж-
ков и студий народных художествен-
ных промыслов и ремесел; дети, 
самостоятельно занимающиеся твор-

ческой работой в сфере народных ху-
дожественных промыслов и ремесел 
в возрасте от 7 до 16 лет. 

Номинации:
- "Ожившая старина" - текстиль-

ные изделия (традиционный костюм, 
вышивка, ткачество, плетение поясов 
(различными способами), лоскутное 
шитье, текстильная кукла, кружево-
плетение);

- "Радуга красок" - изделия, вы-
полненные в технике роспись по де-
реву, роспись по бересте;

- "Деревянная сказка" - изделия 

из растительных материалов (ху-
дожественная обработка бересты, 
резьба по дереву, плетение из ивы, 
щепные изделия и пр.);

- "Волшебная глина" - изделия из 
глины.

Принимаются конкурсные изде-
лия в индивидуальном или коллектив-
ном исполнении.

Подробности можно найти в 
группе "Резной палисад" в соцсети 
"ВК". Дополнительная информация 
по телефонам: 8 (8172) 72-04-85, 72-
06-58, 8-953-521-29-68. =

В ВОЛОГДЕ ПОЯВИЛАСЬ УЧЕБНАЯ ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Это социальный проект некоммерческих организаций "Свет-

лица" и "С миру по нитке". В швейной мастерской их подопечные 
учатся почину и ремонту одежды, изготовлению различных тек-
стильных подарков и шитью.

Изначально проект был приду-
ман для многодетных и одиноких 
мам, чтобы научить их самостоятель-

но ремонтировать и шить одежду, 
а не тратить на это деньги в ателье. 
Сейчас на занятия приходят все жела-
ющие научиться шить.

Уроки проходят два раза в неде-
лю. Обучение проводит профессио-
нальная швея с многолетним опытом 
работы Ольга Герасимова. 

Оборудование для мастерской 
закуплено на средства гранта Пра-
вительства Вологодской области, а 
материалы для творчества всегда с 
избытком представлены на гумани-
тарном складе "С миру по нитке".

Подробности - на странице "Свет-
лица" в ВК: vk.com/anosvetlitsa.=

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛАСЬ "КРУЖЕВНАЯ ВОДА"
Сформировать у вологжан знания, навыки и привычки по сбе-

режению воды и сохранению водных ресурсов призван новый эко-
проект "Кружевная вода" общественной организации "Ноосфера".

Первым шагом реализации про-
екта стало проведение мониторин-
га 10 водных объектов Вологодской 
области на предмет содержания рас-
творенного кислорода в воде с целью 
профилактики замора рыбы. С января 
специальным прибором кислородо-
мером еженедельно исследуются 
реки Вологда, Комела, Лежа, Тошня, 
Содима, Шограш, Лихтош, Сухона, 

Шексна и Кубенское озеро. Недоста-
ток растворенного кислорода был 
обнаружен 5 февраля в реке Вологда 
у д. Баранково, что говорит об экстре-
мально высокой степени загрязнения 
воды. Данная информация была сразу 
передана в природоохранные органи-
зации Вологодской области для при-
нятия соответствующих мер.

Участвовать в проведении мони-
торинга могут и сторонние наблюда-
тели. Интерактивные экологические 
занятия проводятся для детей от 6 
лет и молодежи до 35 лет. 

Для просвещения самых юных 
вологжан "Ноосфера" выпустила 
книгу-сказку "Эколяша и кружевная 

вода". Главный герой сказки - воло-
годский мальчик Эколяша. Он в до-
ступной форме рассказывает детям 
об экологических проблемах водных 
ресурсов и о том, как внести свой 
вклад в дело сохранения и сбереже-
ния воды.

Заявки на проведение интерак-
тивных занятий от детских садов и 
школ Вологодской области принима-
ются через сообщения группы "Ноо-
сфера-Вологодская область-ЭКА" в 
соцсети ВК. 

Проект "Кружевная вода" реали-
зуется ВРОКЭО "Ноосфера" при под-
держке Правительства Вологодской 
области.=
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ВОЛОГОДСКИЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ 
СВОИМ МНЕНИЕМ О СИТУАЦИИ С УКРАИНОЙ

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПОИСКОВИКОВ: "МЫ ЗА МИР 

ДЛЯ НАШЕГО И ДРУГИХ 
НАРОДОВ"

Представители Межрегиональ-
ной общественной организации "Во-
логодское объединение поискови-
ков" лучше многих знают, что такое 
война, и выступают за мир для наше-
го и других народов.

"Но мы знаем и о том, что такое 
уроки истории и уроки нацизма. И мы 
против того, чтобы достижения Вели-
кой Отечественной войны, ее герои 
были забыты, а вместо них на пьеде-
стал возводились те, против кого вое-
вали наши деды!

Русские и украинцы вместе, к 
плечу плечо, освободили мир от "ко-
ричневой чумы" не для того, чтобы 
сегодня мы забыли их подвиг, стали 
слабыми, покорились и подчинились!

8 лет Россия пыталась догово-
риться, но не была услышана. 

Мы хотим мира, и мы хотим, что-
бы солдат Великой Отечественной 
мог вернуться домой, в Украину. 

Мы хотим мира, и мы не хотим, 
чтобы гибли дети на Донбассе. 

Мы хотим мира, и мы хотим, что-
бы нам ничто не угрожало", - пишут 
поисковики в своем официальном 
сообществе в социальной сети "ВК" и 
приводят стихотворение русского со-
ветского поэта Станислава Куняева, 
написанное им в 1960 году:

Добро должно быть с кулаками.
Добро суровым быть должно,

Чтобы летела шерсть клоками 
со всех, кто лезет на добро.

Добро - не жалость и не слабость.
Добром дробят замки оков.

Добро - не слякоть и не святость, 
не отпущение грехов.

Быть добрым не всегда удобно, 
принять не просто вывод тот,

Что дробно-дробно, добро-добро 
умел работать пулемет,

Что смысл истории в конечном 
в добротном действии одном -

Спокойно вышибать коленом 
добру не сдавшихся добром!=

https://vk.com/vologdaregion

НАДЕЖДА ТИХОМИРОВА: 
"РОССИЯ ЗАЩИЩАЕТ СВОИХ 
ЖИТЕЛЕЙ И СООТЕЧЕСТВЕН-

НИКОВ"

Председатель Вологодского об-
ластного совета ветеранов Надежда 
Тихомирова считает, что спецопе-
рация в Украине нацелена, прежде 
всего, на защиту граждан России и 
соотечественников, проживающих в 
Донбассе.

"Мне сложно судить о том, поче-
му операция началась сейчас, но по-
нятно одно: у России просто не было 
другого выбора. Ее цель - добиться 
мира. Мы видим, что армия Украины 
с помощью иностранных наемников 
подготовилась к уничтожению жите-
лей ДНР и ЛНР. У них одна надежда 
- Россия. Но мы не только защищаем 
русскоязычное население этих терри-
торий, что тоже очень важно, главное 
же - Россия защищает себя, своих жи-
телей. Когда к границам нашей стра-
ны вплотную стягиваются военные 
силы, когда обстрелам подвергается 
наша территория, ничего другого не 
остается. Обидно за Украину, пре-
вратившуюся в марионетку запад-
ных стран, которым не интересны ни 
права украинцев, ни чьи-либо другие. 
Конечно, это трагедия, и сердца за-
мерли у всех. Но если сейчас не сни-
зить военную мощь Украины, потом 
может быть поздно. Я уверена, что 
принимающие решение о защите 
Донбасса, а вместе с этим и защите 
россиян, взвесили, обдумали каждый 
шаг. Нам не нужна война, нам нужно 
обезопасить своих граждан и сооте-
чественников", - прокомментировала 
Надежда Тихомирова.=

https://vk.com/vologdaregion

ИГОРЬ СИДОРОВ: "ВЕРХОВНЫЙ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
ПРИНЯЛ ЕДИНСТВЕННО 

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ"
Руководитель Вологодского го-

родского отделения Всероссийской 
организации ветеранов "Боевое 
братство" Игорь Сидоров поддержал 
начало специальной операции.

"Россия никогда не поддержива-
ла войны и не выступала их инициато-
ром. Сегодня мы встали на защиту лю-
дей, для которых эта война длилась 
уже восемь лет - жителей Донбасса, 
ныне признанных Республик ДНР и 
ЛНР. А еще встали на защиту своей 
Родины, поскольку ядерная угроза 
встала перед нашими границами в 
полный рост. Базы НАТО вплотную 
подошли к рубежам. К тому же Пре-
зидент Украины, где сегодня правит 
фашистская хунта, и которая в своей 
ненависти к России не остановится ни 
перед чем, заявил о желании Украины 
иметь собственное ядерное оружие.

Учитывая, что международное 
право западные страны игнориру-
ют уже давно, ничто не помешало 
бы Украине выйти из Будапештского 
соглашения, запрещающего иметь 
ей свое ядерное оружие. И вне вся-
ких сомнений нашлись бы страны, 
которые такое вооружение Украине 
предоставили. Системы запуска ядер-
ных ракет на Украине есть. А теперь 
давайте посчитаем. Сейчас наши 
системы ПВО могут предотвратить 
удар исходя из подлетного времени 
продолжительностью около 15 ми-
нут. А если ядерное оружие полетит 
из Украины, то скорость подлетного 
времени сокращается до 2 минут! 
Предотвратить удар за две минуты 
нереально.

Мы констатируем, нам не остави-
ли выбора, кроме как провести опе-
рацию по демилитаризации Украины. 
Мы долго рассчитывали на перего-
ворный процесс и на здравый смысл 
со стороны западных партнеров, ко-
торые ведут марионеточный украин-
ский режим. К сожалению, здравый 
смысл не возобладал. И Россия была 
вынуждена пойти на этот шаг", - гово-
рит Игорь Сидоров.=

https://vk.com/vologdaregion
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ВОЛОГДА НУЖДАЕТСЯ В ДОБРОВОЛЬЦАХ, 
ГОТОВЫХ СДАТЬ 450 МЛ СВОЕЙ КРОВИ

Вологодская областная станция перелива-
ния крови на ул. Ветошкина, 55 сообщает, что на 
данный момент существует острая потребность в 
крови практически всех групп.

"В связи с повышенной потребностью компонентов 
крови групп 0(I), B(III) и AB(VI) резус отрицательный, при-
глашаем доноров данных групп на кроводачу в будние 
дни с 8:00 до 13:00", - информируют вологжан сотрудники 
станции. Кроме того, на станции готовы принять и доно-
ров крови АB(VI) с положительным резус-фактором.

Стать донором могут вологжане старше 18 лет, весом 
более 50 кг и спустя месяц после вакцинации от COVID-19.

Отдельное внимание нужно уделить тем вологжанам, 
которые переболели коронавирусом или проходят вакци-
нацию. Медотвод после болезни может составлять до 120 
дней. Кроме того, прийти на кроводачу нельзя между 1 и 2 
прививкой от коронавируса. Перед процедурой потенци-
альных доноров обследуют медики.

Если вы решили стать донором, то рекомендуется 
записаться на кроводачу заблаговременно по телефону 
8 (8172) 75-05-42 или на сайте vospk.ru. За двое суток до 
назначенной процедуры нельзя употреблять алкоголь, а 

Эффект от "Коробки храбрости" сложно переоце-
нить. Медсестры и врачи отмечают, что любая, даже са-
мая неприятная процедура, теперь переносится ребенком 
гораздо легче. Все этапы лечения дети проходят с боль-
шей заинтересованностью и позитивным отношением к 
необходимым процедурам.

- "Коробка храбрости" - благотворительная всерос-
сийская акция для детей, которые находятся в больницах. 
Каждый желающий может скрасить тяжелые дни пребы-
вания ребенка в больнице, просто положив в коробку 
игрушку, - рассказывают организаторы доброй инициати-
вы. - Дорогие вологжане, все те, кто не останется равно-
душным и примет активное участие в акции, игрушки для 
"Коробки храбрости" должны быть новые, так как в боль-
нице у детей ослаблен иммунитет.

Можно жертвовать: маленькие машинки, куколки, 
фигурки животных, маленькие наборы конструкторов, 
детские фонарики, пальчиковые игрушки, раскраски, фло-
мастеры, наборы для творчества.

Нельзя жертвовать: мягкие, бьющиеся, непрочные, 
острые игрушки, косметику, заколки.

В отделении хирургии вологодской областной 
детской больницы установили "Коробки храбро-
сти". В них всегда лежат маленькие игрушки и не-
большие подарки, которые юные пациенты могут 
выбрать после болезненных процедур и манипу-
ляций. Это своеобразная награда за храбрость и 
терпеливость.

АКЦИЯ "КОРОБКА ХРАБРОСТИ": ВОЛОНТЕРЫ ПРИНИМАЮТ 
ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЛЕЖАЩИХ В БОЛЬНИЦЕ

Передать гуманитарную помощь можно до 31 мая в 
Вологде по адресу: Советский пр., 35-а. (вход со двора). 
Ежедневно с 08:00 до 21:00. Телефон для связи: 753-753 
(вахта Фонда поддержки гражданских инициатив).

Акция уже получила большой отклик в различных ре-
гионах России, расширились не только география проек-
та, но и масштабы. На территории Вологодской области 
акцию организуют волонтерское отделение "Добряки 35" 
совместно с благотворительным детским фондом "Мечта-
тели". В Вологде помощь в проведении акции взял на себя 
Фонд поддержки гражданских инициатив в рамках проек-
та "Добрая Вологда".=

ratanews.ru

также есть тяжелую, жирную пищу. С собой нужно взять 
только паспорт и СНИЛС.

Доноры получают вознаграждение в 600 рублей из 
федерального бюджета и 500 рублей из городского за 
вторую и последующие донации. Выплаты были пролонги-
рованы депутатами Гордумы на 2022 год.=
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Документальный фильм "Возвращая имена и 
судьбы" основан на интервью с командиром Во-
логодского поискового отряда Иваном Дьяковым, 
в котором он рассказывает, как люди приходят к 
поиску солдат, погибших в годы войны, как про-
ходит эта работа.

"Ищешь человека, а его в книге памяти нет. Пришли 
к мысли, что надо дополнять ее. И началась работа над 
корректировкой и дополнением книги памяти Вологод-
ской области. Если в цифрах, то в печатной книге памяти 
было 170 699 записей, на сегодня более 198 тысяч включе-
но в книгу памяти Вологодской области", - рассказывает в 
фильме Иван Дьяков.

Режиссером фильма выступил Александр Мирошни-
ченко, продюсер - Марта Никоян. Фильм создан при фи-
нансовой поддержке Правительства Вологодской обла-
сти. 

Посмотреть фильм  можно в официальном сообще-
стве Вологодского поискового отрядя в соцсети "ВК": 
vk.com/poiskvologda.

ФИЛЬМ О РАБОТЕ ВОЛОГОДСКОГО ПОИСКОВОГО ОТРЯДА 
СОЗДАЛИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Также в феврале Вологодский поисковый отряд пре-
зентовал книгу о военных госпиталях Вологодчины. В ней 
представлена фотолетопись работы 20 вологодских го-
спиталей в годы Великой Отечественной войны. Авторы 
издания - члены Вологодского поискового отряда Иван 
Дьяков и Юлия Щекотова.=

Ведущие эксперты в различных областях пра-
ва проводят онлайн занятия по актуальным и 
значимым юридическим темам для лиц пожилого 
возраста и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Лекционные занятия организует Вологодское регио-
нальное отделение общероссийской общественной орга-
низации "Ассоциация юристов России" совместно с Севе-
ро-Западным институтом (филиалом) Университета имени 
О.Е. Кутафина в рамках грантового проекта "Повышение 
качества жизни лиц пожилого возраста и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в условиях реформиро-
вания пенсионного и социального законодательства" при 
поддержке Правительства Вологодской области.

Анонсы вебинаров публикуются накануне меропри-
ятия на сайте vk.com/alrf35. Подать заявку на участие 

ВОЛОГОДСКИЕ ЮРИСТЫ РАССКАЗЫВАЮТ 
ПЕНСИОНЕРАМ И ЛЮДЯМ С ОВЗ ОБ ИХ ПРАВАХ

ВОЛОГОДСКИЕ ПОИСКОВИКИ ИЩУТ РОДСТВЕННИКОВ БОЙЦА

Алексей Константинович Первушин родился в 1914 
году в селе Хорошее Вохомского района Вологодской об-
ласти (ныне Костромская область). У него была жена Гали-
на Алексеевна Первушина.

Вологжан просят сообщить имеющуюся информа-
цию о семье бойца. Координатор поиска - Александр Ме-
телкин, тел.: 8-921-722-40-03.=

Медаль "За боевые заслуги" с номером 824216 
была найдена поисковым отрядом "Рейд" во вре-
мя экспедиции на остров Игривый (Тейкарсаари). 
Медаль принадлежала вологжанину.

можно в произвольной форме по электронной почте: 
tatianautorova@yandex.ru.=
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В ВОЛОГДЕ ОБУЧАЮТ "ГОРОДСКИХ ЭКОЛОГОВ"
С начала года в областной столице обучились уже два потока 

слушателей Школы городского эколога "Зеленая улица". Около 100 
вологжан узнали об основах экологичного образа жизни. О том, как 
проходит обучение в Школе, и о его значимости "ГС" рассказали 
организаторы мероприятия Регина Удалова и Татьяна Проничева. 

На сегодняшний день вопрос эко-
логического образования и просве-
щения является в вышей степени ак-
туальным, поскольку как перед всем 
человечеством, так и перед нашей 
страной стоят глобальные экологиче-
ские вызовы. 

Экологические знания необходи-
мы каждому из нас, чтобы осознавать 
последствия своих действий для при-
роды и понимать, как можно снизить 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Экологическое образова-
ние и просвещение должны включать 
не только теоретические знания, но 
и практические навыки относительно 
того, как экономить природные ре-
сурсы (воду, энергию и другие), как 
правильно обращаться с отходами и 
многое другое. 

Понимая важность экологическо-
го просвещения, мы проводим Школу 
городского эколога для того, чтобы 
вооружить вологжан и гостей нашего 
города знаниями в области экологии. 

В качестве спикеров Школы вы-
ступают эксперты федерального и 
регионального уровней. Мы стремим-
ся к тому, чтобы обучение каждого 

потока было интересным и запоми-
нающимся. Поэтому классические 
лекции, где есть выступающий и слу-
шатели, мы свели к минимуму. Прио-
ритет отдается таким форматам, ко-
торые будут интересны слушателям, 
заставят их вовлечься в процесс по-
знания и быть активными участника-
ми процесса. 

Именно поэтому у нас прошли 
экоквиз, мозговой штурм с активной 
генерацией идей и мастер-классы. 
Ученикам такие формы пришлись по 
душе. Мы видели горящие глаза, слы-
шали "идеи на миллион", которые ро-
ждались во время мозгового штурма, 
и это - самая лучшая награда за нашу 
работу. 

Наша глобальная цель - форми-
рование у учеников Школы экомыш-
ления как базового навыка лидеров, 
предпринимателей и всех людей 
будущего. Важно, чтобы  люди пони-
мали ценности и взаимосвязи всех 
элементов экосистемы Земли, ощу-
щали ответственность за возможные 
последствия своих действий с точки 
зрения сохранения природы и жиз-
ни на планете. Ранее экологическое 

мышление считали специализацией, 
но сегодня оно становится обязатель-
ным минимумом, предметом массо-
вой и первостепенной необходимо-
сти и метанавыком.

Обучение третьего потока слу-
шателей Школы городского эколога 
состоится 9 апреля. Учеников вновь 
ждут нестандартные форматы обу-
чения, сообщество единомышлен-
ников и, конечно же, вкусный обед и 
кофе-брейки от партнеров меропри-
ятия. 

Регистрация на обучение и под-
робная информация на сайте eco-
school35.ru.=
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ЕЩЕ ДВА МУЛЬТИКОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПРИЕМА 
ВТОРСЫРЬЯ ПОЯВИЛИСЬ В ВОЛОГДЕ

Два новых многофракционных контейнера установило Во-
логодское общество защиты животных "Велес" в заречной части 
города и у ДК ПЗ. Сдавая сюда вторсырье, вологжане не только 
уменьшают свой экослед, но и помогают бездомным животным по-
лучить необходимое лечение.

Таким образом, в Вологде теперь 
действует три круглосуточных стаци-
онарных пункта сбора вторсырья:

1) вблизи перекрестка улиц Карла 
Маркса - Фрязиновская (ул. Фрязинов-
ская, 20),

2) вблизи ДК ПЗ (заезд с улицы 
Костромской за мини-рынком),

3) напротив гостиницы "Вологда" 
- Предтеченская, 87.

В эти контейнеры можно сдать 
макулатуру, пластик с маркировкой 
ПЭТ (РЕТ 1), разнопласт (любые пла-
стиковые предметы и их лом), металл 
и бытовую технику (в любом состоя-
нии), стекло (в том числе осколки).

"Отрадно осознавать, что раз-
дельный сбор отходов пусть очень 
маленькими темпами, но приходит в 
наш город и принимается жителями. 
Мы готовы! Не дуальная система, а 
именно пофракционный сбор и пере-
работка нужны нам. И каждый новый 
пункт приема вторсырья очень ожи-
даем", - одобряют действия коллег 
активисты экологического движения 
"ЭкоБессрочка Вологда".=
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