ОБЩЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Гражданско�

Январь 2020
№ 1 (93)

СОДРУЖЕСТВО
Издается с 2006 года

| НКО - некоммерческая организация |

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Вологодские школы проводят экоуроки по экономике будущего
стр. 2
Интерактивные экскурсии по Вологде - узнай свой
город!
стр. 3
Идет набор слушателей в школу диабета
стр. 5
Правовая помощь от НКО: как стать грамотным покупателем
стр. 7
Школа здоровья для женщин появится в Вологде
стр. 7
График приема вторсырья - экология и благотворительность вместе
стр. 2, 8

Электронная версия газеты: fpgi.ru

СТЕКЛО И БАТАРЕЙКИ МОЖНО
СДАТЬ ЭКОВОЛОНТЕРАМ
1 февраля с 12 до 13 часов на площади Революции за памятником героям гражданской войны («зубом») активисты социального проекта "ЭкоБессрочка Вологда" примут стеклотару и использованные
батарейки.
К приемке идут самые разные виды стекла: бутылки из-под
различных жидкостей, баночки из-под детского питания, пузырьки из-под лекарств, стеклянная посуда и многое другое. Важный
момент - очистить бутылки от металлических ободков, пробок и
фольгированных оберток (бумажные этикетки - не в счет).
Вологодская "ЭкоБессрочка" на этом не зарабатывает ничего, цель акции - чистота природы. "У каждого из нас есть работа,
а все это мы делаем в свободное время и своими силами", - отвечают активисты на вопросы вологжан в своей группе в соцсети
"ВКонтакте"(https://vk.com/bp_vol).
Следующая экоакция сотоится 29 февраля во время городского гражданского выходного "Добрая Вологда" по адресу: Советский пр., 35А. Подробности: https://vk.com/ggv35=
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В ВОХТОГЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ПУНКТ
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ
В рамках проекта "Возрождая парк" в п. Вохтога Грязовецкого района установлены новые контейнеры для сбора вторсырья в зеленой зоне. Теперь вохтожане в парковой
зоне могут сдать в переработку пластик, макулатуру, металл.
Напомним, что в п. Вохтога проводятся мероприятия по
сохранению и восстановлению парка для дальнейшего общественного использования как места экологичного, здорового и
культурного отдыха жителей. В прошлом году была расчищена
территория, установлены скамейки и урны, высажены новые деревья и кустарники, созданы цветники.
Сейчас в рамках проекта для местного населения проводятся бесплатные экологические экскурсии по парку. Вологжане
могут получить полезную экологическую информацию и поучаствовать в экскурсии, направив заявку на электронный адрес:
rodnoyles@gmail.com.=

ВОЛОГОДСКИЕ ШКОЛЫ ПРОВОДЯТ
ЭКОУРОК ПО ЭКОНОМИКЕ БУДУЩЕГО
22 школы Вологодской области присоединились к проведению урока "История вещей и экономика будущего".
Его цель - рассказать школьникам, что такое циклическая
экономика и какие повседневные действия помогут перейти к более разумной и безопасной для природы и человека
экономической модели.
Все материалы для проведения урока - методическое пособие и видеогид для подготовки, красочная анимированная
презентация и игровые задания - бесплатно доступны на сайте
экономикабудущего.рф для всех пользователей. Специальной
подготовки для проведения занятия не требуется - его спокойно могут провести родители или волонтеры.
В ходе урока школьникам рассказывают, как использовать ресурсы и энергию более эффективно и не нарушать природный баланс, как внедрить принципы экономики замкнутого
цикла в жизнь. Ребята младших классов в игровом формате
знакомятся с историей создания вещей и круговоротом веществ в природе, узнают, чему люди могут научиться у природы и как соединить биологию и технологию. Школьникам
средних и старших классов рассказывают о жизненном цикле
товаров и модели действующей экономики, демонстрируют
примеры воплощения циклической экономики на практике. У
ребят появляется возможность по-новому взглянуть на привычные вещи и потренироваться в дизайн-мышлении с помощью игрового задания.
"После проведения урока все учителя получат диплом
участника общероссийского проекта и благодарственное
письмо в адрес школы. К проведению экоурока за два месяца
присоединились почти 2 тысячи российских учителей", - рассказывает руководитель Вологодского отделения зеленого движения России "ЭКА" Лариса Тимошенко.=

ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА
КРЫШЕК УСТАНОВЛЕН В ВОХТОГЕ
В рамках проекта "Зеленый шаг" вологодская региональная общественная культурно-экологическая организация "Ноосфера" установила первый специализированный
контейнер для сбора пластиковых крышек в детском саду №
6 п. Вохтога Грязовецкого района.
Сбор крышечек организован с целью сделать наш мир чище
и помочь детям с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях. Когда будет собрано достаточное
количество крышечек, они отправятся на завод по переработке
пластика, а вырученные денежные средства поступят на счет благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам".
"Уже сейчас в п. Вохтога собрано более 2000 штук пластиковых крышечек. Данная тематика актуальна и вызывает интерес
местных жителей. На средства, полученные от сбора крышечек,
обычно приобретаются инвалидные коляски, специальные кресла, вертикализаторы, электротрициклы, реабилитационные костюмы, ходунки, туторы для детей с особенностями развития.
Собрав пластиковые крышечки и сдав их на переработку, мы
можем сделать детей счастливее", - рассказывает эколог Лариса
Тимошенко.
Проект "Зелёный шаг" реализуется с использованием
гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.=
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УЗНАЙ СВОЙ ГОРОД!
Совершить интерактивные экскурсий по микрорайонам города
приглашают вологжан Ассоциация организаций ТОС города Вологды и
МКУ "Центр по работе с населением" .
Интерактивные экскурсии "Мы-ВОЛОГЖАНЕ" организуются по маршрутам,
включающим посещение знакомых и малоизвестных жителям микрорайонов достопримечательностей, мест, архитектурных сооружений.
При построении маршрутов проекта
используется не только "академически
выверенная информация", но и воспоминания старожилов микрорайона, их впечатления, уникальные фотографии разных
времен. Наглядные материалы (планы,
схемы), литературное оформление и
включение интерактивных элементов (загадки, ребусы) делают экскурсии увлека-

СОЗДАЙ СВОЮ ЭКОСКАЗКУ
И ВЫИГРАЙ В КОНКУРСЕ!

На территории Вологодской
области проводится конкурс
"Экологическая сказка". Принять участие может любой вологжанин независимо от возраста.
Свою сказку вологжане могут
представить в стихотворной форме, в
прозе, в форме комикса или рисунка.
Работу необходимо загрузить до 29
февраля 2020 года в специальный фотоальбом группы "Ноосфера-Вологодская
область-ЭКА" в соцсети "ВКонтакте":
vk.com/ekavologda. Там же можно найти
и положение о проведении конкурса.
Критерии оценки конкурсных работ: соответствие тематике конкурса,
качество и аккуратность выполнения
работы, эмоциональное воздействие
работы на зрителя, творческое начало и
фантазия автора.
Победители конкурса будут награждены дипломами и подарками. Все
авторы (в т.ч. руководители-педагоги),
приславшие свои работы, будут отмечены благодарственными письмами.
Конкурс организует Вологодская
общественная организация "Ноосфера"
в рамках проекта "Экологические сказки
- детям", поддержанного Фондом президентских грантов. Цель конкурса - повышение уровня заинтересованности вологжан в защите и сохранении природной
среды, повышение и пропаганда экологической культуры.=

тельными для всех возрастов.
В 2019 году в мероприятиях проекта
приняли участие более 900 вологжан. По
их отзывам экскурсии настолько "живые"
и запоминающиеся, что в дальнейшем
самим хочется стать экскурсоводом для
своих менее информированных друзей и
родственников.
На сегодня сформировано 6 экскурсионных маршрутов: Говорово, Ковырино, Верхний Посад, Прилуки, Заречье, Молочное. В разработке еще три.
Проект реализуется при поддержке
Фонда президентских грантов. Срок реализации - с июля 2019 по июнь 2020 года.=
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ЧЕРЕДА НОВОГОДНИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
АКЦИЙ ПРОШЛА НА ВОЛОГОДЧИНЕ
Жители Вологодской области стали активными участниками предновогодних благотворительных акций. В преддверии долгожданного праздника вологжане собирали подарки для пожилых людей, детей с
инвалидностью, оказывали помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

По инициативе волонтеров АНО
"Старость в радость" жители домов ветеранов г. Вологды написали свои заветные
желания Деду Морозу. Среди новогодних просьб были сотовый телефон, палки
для скандинавской ходьбы и многое другое. Самый оригинальный заказ - желтые
хризантемы. Вологжане 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
подарки от Деда Мороза. Торжественное
вручение подарков проходило на праздничных встречах, организованных волонтерами АНО "Старость в радость" в Доме
ветеранов и в специальном доме для одиноких престарелых.

Благотворительный магазин "КругОвороТ" и команда волонтеров #ржд очень
серьезно подготовились к празднику. У
ребят было желание подарить каждому
особенному ребенку действительно нужный подарок, которого он ждет больше
всего.
О желаниях волонтеры спрашивали
родителей. Они обзвонили каждого, чтобы выяснить, о чем ребенок мечтает. Все
подарки были выбраны и упакованы со
всей душой.
Команде новогодних волшебников
удалось порадовать исполнением желания 50 детей-инвалидов. Дети получили
чудесные подарки, сфотографировались
с Дедом Морозом, наобнимались со Снегурочкой. Не меньшую радость получили
родители, согретые вниманием и заботой.

"ЗИМНИЙ ПАПА" ПО-ВОЛОГОДСКИ

В Вологодской области всероссийскую акцию "Зимний Папа"
поддержали около 40 семей. Первая масштабная акция с участием
отцовского сообщества прошла более чем успешно.

Акция проходила с 29 декабря 2019
г. по 15 января 2020 г. в 40 городах России. Ее суть - разместить в социальных сетях фотографии совместного каникульного времяпровождения отцов и детей с
хэштегами: #ЗимнийПапа и #Папы35.

ВРОО "Союз отцов Вологодчины",
СПК "ВАРЯГ", школа навыка "Достижение" и просто активные и ответственные
папы области устроили для своих подопечных настоящий новогодний праздник
и незабываемые каникулы. Они ходили в
походы, строили снежные замки, лепили
снеговиков и все это вместе с детьми.
"Для нас нет чужих детей, есть окружение наших", - комментируют участники.
- Акция "Зимний Папа" завершилась, но мы надеемся, что не завершилась отцовская активность и что время,
которое отцы провели со своими детьми в каникулы, останется в памяти тех и
других и станет еще одним поводом для
положительного взаимодействия в будущем. Это и будет самой большой наградой!" - комментирует Сергей Тихомиров,
председатель ВРОО "Союз отцов Вологодчины".=

Общественная организация "Сотвори добро" привезла "Новогоднее чудо в
каждый дом" поселка Вохтога Грязовецкого района. Три экипажа Дедов Морозов
и Снегурочек поздравили 154 ребенка из
76 семей. А потом проведали еще 38 детей, проживающих в Вологде и Вологодском районе и нуждающихся во внимании
и заботе.
Акция "Новогоднее чудо в каждый
дом" проходит уже третий год. Каждый
раз в ней активно участвуют жители и
коллективы города: приносят подарки,
выступают в роли артистов, помогают с
костюмами. Меняется и масштабность
акции: количество семей увеличивается,
география помощи расширяется.
Благодаря "Сотвори добро" 100
мальчишек и девчонок из нуждающихся
семей стали учениками "Школы новогодних волшебников" на представлении в
Городском дворце культуры. Целый час
в зале творились чудеса и волшебство.
Гарри Поттер с друзьями, фокусники и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка подарили
незабываемый праздник семьям.=

ВАКАНСИЯ:

волонтер для раздачи еды
нуждающимся
Вкусно, сытно, по-домашнему – вот
главные принципы работы волонтеров
благотворительного фонда "Пища жизни". Второй год они бесплатно кормят вологжан, которые в этом нуждаются, и готовы принять в свою команду желающих
попробовать себя в качестве раздатчика.
За субботними горячими обедами
обычно приходят и пенсионеры, и инвалиды, и многодетные семьи. По понедельникам проходят традиционные раздачи в
доме ночного пребывания.
Записаться в волонтеры можно, написав сообщение координатору в соцсети
"ВКонтакте": https://vk.com/id279422.=

Гражданское содружество, январь 2020, № 1 (93)

Стр. 5

ФОНД "ХОРОШИЕ ЛЮДИ" ВЕДЕТ СБОР
ДЛЯ ДЕВЯТИЛЕТНЕГО ВОЛОГЖАНИНА
Даниилу Багрецову 9 лет и у него врожденная
патология спинного мозга - spina bifida. Четыре года
назад у Дани появились подвывихи тазобедренных
суставов. Это частое осложнение при его заболевании. Слабые мышцы не удерживают сустав на месте,
и происходит его вывих. Если ничего с этим не делать, то со временем сустав разрушится и начнутся
боли, Даня потеряет возможность ходить.
Чтобы избежать разрушения сустава, немецкий ортопед Питер Берниус, заведующий педиатрическим отделением в Schon
Klinik в Мюнхене, предложил Дане малоинвазивное воздействие
на зоны роста в комплексе с фасциотомией: в тазобедренные суставы будут вставлены импланты, которые будут воздействовать
на растущий сустав, что постепенно изменит его угол наклона.
Параллельно будут уменьшать натяжение оболочки мышц и убирать контрактуры. Такое комплексное воздействие дает 90% благоприятного исхода.
В России такое лечение невозможно. В качестве альтернативы предлагают остеотомию - операцию, при которой ломают
кость бедра, выгибают сустав и закрепляют скобами. После этого накладывают гипс от груди до пятки на 6 недель. Операция на
каждую ногу делается отдельно. После снятия гипса нельзя ходить 4-6 месяцев, нужна длительная и дорогостоящая реабилитация. Через год проводится новая операция по снятию пластин.
Это сложно для любого человека, но детям со Spina Bifida
это грозит серьезнейшими осложнениями из-за нарушенной трофики: пролежни, остеопороз (ломкость костей) и остеомиелит
(воспаление костей). Кроме того, нет гарантии, что снова не будет вывиха сустава.
Учитывая все эти обстоятельства, правление фонда "Хорошие люди" приняло решение помочь Дане Багрецову и объявить
сбор на менее травматическое высокотехнологичное лечение
в Германии. Стоимость такого лечения - 20 тысяч евро (1,5 млн.
руб. на лечение суставов).

Самый быстрый способ помочь – считать QR-код с помощью
приложения "Сбербанк онлайн" и отправить перевод с указанием "для Дани Багрецова". Также вы можете отправить на номер
7522 смс с текстом "вологда даня 200", где 200 - сумма, которая
спишется со счета вашего телефона. Другие способы помочь
и отчеты - на сайте фонда: https://fond.region35.ru/help/daniilbagrecov/=

ИДЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
В ШКОЛУ ДИАБЕТА
Фонд "Во имя добра" и Объединение больных
сахарным диабетом объявляют запись на участие
в проекте "Dolce vita с диабетом-2".
На выбор участников предлагаются мероприятия:
- школа диабета для детей и родителей в Вологде, Череповце и других городах области при условии набора группы не
менее 10 человек;
- психологические тренинги для родителей и детей в Вологде и Череповце;
- курсы творческого развития в Вологде для дошколят;
- игры в формате "Что? Где? Когда?" в Череповце для детей старше 11 лет и их родителей.
Занятия школы диабета и психологические тренинги начнутся по мере набора групп. Курсы творчества и игры "Что?
Где? Когда?" стартуют уже в январе. Подробности и запись на
участие: https://vk.cc/aerDVu
Для справки:
БФ "Во имя добра" получил грант президента РФ на реализацию проекта "Dolce vita с диабетом - 2". Главная цель проекта - социальная и психологическая адаптация детей и подростков с диабетом и членов их семей. Проект будет реализован с
декабря 2019 г. по декабрь 2020 г.=
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ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЦА
Ане (имя изменено) 12 лет. Она живет в одном из детдомов, которые сейчас
называются центрами помощи детям. Еще не так давно девочка могла нецензурно ругаться, нарочито громко включать музыку и хлопать дверью, когда ей
вздумается. Ее бросила мама, и каждое действие подростка было демонстрацией: "Я есть! Посмотрите на меня".

Волонтер-психолог
Юлия Субботина
А потом в детдом пришла Юлия Субботина, председатель совета профилактики ВГООСП "Муниципальная
стража" (таких советов в городе 25 - при каждом опорном
пункте полиции). В качестве
волонтера-психолога она начала заниматься с 17 детьми
учреждения, склонными к побегам. "Для меня было потрясением, насколько эти дети
недоверчивы, - рассказывает
Юлия. - Они воздвигли между
собой и людьми мощную стену, пробиться сквозь которую
очень сложно. Многие из них

агрессивны, закрыты. Там нет
дружбы между детьми - есть
зависимость. Чтобы достучаться до их сердец, я постаралась
сделать занятия максимально
интересными. Это рисование
крупами и песком, поделки,
сказки. Пока они работают руками, я в ненавязчивой форме
делаю то, ради чего и пришла:
провожу тренинги, учу видеть
свои эмоции и управлять ими,
снижаю уровень агрессивности, проигрываю позитивные
сценарии той или иной жизненной ситуации".
Аня не пропускает ни одного занятия с Юлией. Девочка
стала более спокойной, более
открытой. Теперь она обнимает психолога при встрече.
Обнимает! Человек, которого
предали близкие, нашел в себе
силы снова любить.

Работа психолога - часть
программы "Безопасное детство", разработанной общественной организацией "Муниципальная стража" совместно
с Вологодским государственным университетом. Программа получила поддержку Фонда
Президентских грантов.
"Председатели советов
профилактики и студенты-психологи ВоГУ выходят в центры
помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, - говорит председатель ВГООСП
"Муниципальная стража" Владимир Вересов. - Программа,
по которой они работают,
направлена на профилактику
побегов детей из учреждений. С каждой "самоволкой"
подросток подвергает опасности себя или окружающих,
может совершить кражу или

другой противоправный поступок. Воздействовать на
таких детей под силу только профессионалам. Причем
таким, которые выполняют
свою работу не формально, а
с душой. Помогать нам будут
также студенты – музыканты
и спортсмены, чтобы сделать
занятия интересными для подростков".
Сейчас "Муниципальная
стража" ждет одобрения заявки еще на один грант. По итогам 2019 года зафиксирован
рост подростковой преступности на 10%. Поэтому на первый
план выходит работа с детьми,
склонными к совершению противоправных поступков. Предполагается, что на помощь
сотрудникам полиции вновь
придут психологи.=
Ксения Вересова

тельно по заранее составленному списку приобрели товар
и оплатили его на кассе.
Для работы студии привлекаются партнеры проекта и волонтеры, способные
передать опыт и умения - это
Тотемский центр дополнительного образования, Тотемская
средняя школа №3, комплексный центр соцобслуживания и
другие организации района.
Комментирует Александра Гросс, заведующая музейно-выставочным центром:

- Главная причина, побудившая принять участие в
этом проекте, - возможность
показать родителям детей с
инвалидностью и ОВЗ, что музей открыт для них, доступен,
мы готовы принимать их группами и индивидуально. Возможность приобщить к традиционной народной культуре и
современным видам творчества - это то, чем мы можем
удивить эту категорию населения и расширить поле своей
деятельности.=

ВМЕСТЕ ТОТЬМИЧИ
МОГУТ ВСЕ!

Тотемская районная организация Всероссийского общества инвалидов в 2020 году реализует
проект "Можем вместе". Это третий проект организации, получивший поддержку Фонда Президентских грантов. Направлен он на образовательную,
социально-бытовую и коммуникативную адаптацию
людей с инвалидностью.
Благодаря проекту открыта студия "Пусть меня научат", цель которой - формирование социально-бытовых
навыков у детей с инвалидностью и молодых инвалидов.
Систематические встречи - занятия и мастер-классы по разным направлениям - помогут
приобрести жизненный опыт
и навыки по ведению домашнего быта, приготовлению горячих и холодных блюд, сервировке стола и содержанию
кухни в чистоте. Участники
познакомятся с основами цветоводства и огородничества,
смогут самостоятельно выращивать цветы и рассаду овощных культур, создавать клум-

бы, получат знания и навыки
ухода за собой, содержания
в чистоте и порядке личных
вещей.
На первых занятиях студии по направлению "С едой
на ты" участники познакомились друг с другом, показали
теоретические знания в приготовлении блюд, ознакомились
с кухонными принадлежностями, посудой, бытовой техникой и правилами безопасного
поведения на занятиях. С познавательной экскурсией ребята сходили в супермаркет,
где посетили продовольственный и промтоварный отделы,
научились правильно выбирать продукты. Они самостоя-
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ОТ НКО

Межрегиональная общественная организация
"Управление по защите прав граждан и потребителей" оказывает правовую помощь жителям Вологды и Великого Устюга. С 2013 года консультационную поддержку получили более двух тысяч человек.
В настоящее время организация оказывает высококвалифицированную юридическую помощь по защите прав
потребителей, по семейным и
гражданским спорам, помощь
в получении социального жилья гражданам, нуждающимся
в жилых помещениях (аварийное жилье) и детям сиротам.
Наиболее частые обращения - по покупке бытовой
техники ненадлежащего качества, особенностям возврата
и гарантийного ремонта. Что
касается сферы услуг, то здесь
большинство запросов связано с выполнением ремонтных
работ, оказанием страховых и
банковских услуг.
Руководитель организации - Волкова Мария Михайловна, правозащитник с большим опытом работы, делится
с читаетелями "ГС" советом:

"Рекомендую всем ознакомиться с законом "О защите
прав потребителей". Ведь
отношения
"продавец-потребитель" случаются почти
ежедневно, и нужно быть подкованным в этом деле. Все
общение с продавцом ведите
документально, сохраняйте
чеки, квитанции и договора,
а жалобы и заявления составляйте в двух экземплярах, на
вашем требуйте отметку о
дате получения, подпись и печать".
Если же договориться с
продавцом не получается, то
обращайтесь в Управление
по защите прав граждан и потребителей, где вам окажут
квалифицированную юридическую помощь. Специалисты
готовы ответить на вопросы
читателей на страницах нашей
газеты.=

ВОПРОС: Слышала, что существует список товаров,
которые не подлежат обмену или возврату. Входят ли в этот
список ювелирные изделия? Могу ли я обменять купленные
неделю назад сережки, которые мне разонравились, если за
то время, пока я их носила, никаких дефектов им не нанесла?
ОТВЕТ: Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации утверждён Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55.
В указанный Перечень входят ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней,
ограненные драгоценные камни (пункт 9). Таким образом, обменять разонравившиеся сережки Вы не сможете.
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ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ГАЗЕТЫ В Г. ВОЛОГДЕ:

Городские библиотеки:
- №1: тел. 54-68-91, Добролюбова, 31
- №2: тел. 54-39-04, Чернышевского, 91
- №3: тел. 74-97-19, Пионерская, 32
- №4: тел. 52-55-64, с. Молочное, Мира, 7
- №6: тел. 72-01-79, Пролетарская, 73
- №7: тел. 76-91-60, Авксентьевского, 30
- №8: тел. 71-23-01, Трактористов, 5
- №10: тел. 27-49-93, Судоремонтная, 42
- №11: тел. 74-62-50, Можайского, 60
- №12: тел. 74-50-48, Текстильщиков, 21
- №13: тел. 71-74-01, Тепличный мкр., 4,
корп. 2
- №14: тел. 28-26-07, Кубинская, 13
- №15: тел. 56-07-46, Советский пр., 48
- №17: тел. 53-18-73, Псковская, 9-Б
- №18: тел. 73-80-59, Архангельская, 11
- №19: тел. тел. 71-66-68, Ярославская, 30
- №20: тел. тел. 55-96-09, Строителей, 10
- №21: тел. тел. 53-18-71, Гагарина, 35
- Центр писателя В.И. Белова: тел. 53-3080, Щетинина, 5
- Центральная городская библиотека:
тел. 53-32-50, Панкратова, 75
Центры по работе с населением:
- Козленская, 83, тел.: 75-22-81
- Горького, 85, тел.: 54-28-65
- Северная, 26, тел.: 27-69-09
- Новгородская, 23, тел.: 71-29-18
- Южакова, 26, тел.: 51-29-18
- Конева, 2-В, тел.: 58-24-74, 58-24-77
- с. Молочное, Маяковского, 3, тел.:
52-57-66
Социальные учреждения:
- Территориальный центр социальной
помощи семье и детям: Энгельса, 61,
тел. 54-14-90
- Центр социального обслуживания
населения «Доверие»: Набережная 6-й
Армии, д. 141, тел. 72-23-00
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