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ВОЛОНТЕРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ "ЭКОБЕССРОЧКА ВОЛОГ-
ДА" ПРИМУТ:

- все виды стекла (в т.ч. бой, упако-
ванный отдельно). Важный момент - очи-
стить бутылки от металлических ободков, 
пробок и фольгированных оберток. Бу-
мажные этикетки - не в счет,

- использованные батарейки и нера-
бочие аккумуляторы, 

- пенопласт, 
- жестяные банки из-под консервов и 

другие металлические предметы,
- отработанные водосчетчики, 
- кабельные провода, 
- разные виды пластмассы. 
Собранное вторсырье экоактивисты 

собственными усилиями переправят на 
соответствующие перерабатывающие за-
воды. Чтобы пресечь вопросы по поводу 
зарабатывания на сдаче стекла, отметим, 
что на сегодняшний день его вторичная 
переплавка стоит дороже, чем первичная, 
а закупочные цены заводов-изготовите-
лей тарного стекла ниже затрат на его 
сбор, хранение и транспортировку. Поэ-
тому акция держится исключительно на 
энтузиазме волонтеров. 
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ОТ КРЫШКИ ДО БАНКИ 
Практически все виды вторсырья вологжане смогут сдать 29 фев-

раля. На городском выходном "Добрая Вологда" будет работать сразу 
несколько площадок по приему сортированного бытового мусора. 

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗАЩИ-
ТЫ ЖИВОТНЫХ "ВЕЛЕС" ОРГАНИЗУЕТ 
СБОР: 

- макулатуры, в т.ч. гофрокартона и 
картонных коробочек, офисной бумаги 
без скрепок,

- пластика с маркировкой 1, 2 ,5, РЕТ 
1, HDPE 2,  

- пленки (отходы оберточной пленки, 
тепличной пленки),

- пакетов (шуршащие пакеты-маечки, 
прозрачные, плотные пакеты с маркиров-
кой ПВД),

- алюминия (банки из-под напитков, 
фольга, алюминиевые ложки, кастрюли и 
миски),

- мелкой и крупной бытовой техники 
в любом состоянии.

Вырученные от сдачи вторсырья 
средства помогут бездомным животным 
- подопечным ОЗЖ "Велес" - получить 
жизненно необходимое лечение. Зооза-
щитники просят рассортировать все виды 
отходов по отдельным пакетам, смять и 
сложить максимально плотно. Это позво-
лит провести акцию максимально эффек-
тивно, ведь контроль за вторсырьем - это 
труд и время волонтеров.

АНО "МАМА МОЖЕТ" ПРОВОДИТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ЭКОАКЦИЮ 
"КРЫШКИ-ИРИШКИ". В специальный 
контейнер можно сдать пластиковые 
крышки с маркировкой 02, PE-HD, HDPE, 
05 PP (низкие и высокие рифленые крыш-
ки от пластиковых бутылок с водой, питье-
вым йогуртом и т.п.). Сдача их в перера-
ботку позволит организации накопить на 
робот-тренажер для отработки реанима-
ционных действий для школы безопасно-
сти "Мама Спасатель". 

Бонус за участие в экологических 
акциях - возможность посетить более 20 
интересных активностей от ведущих не-
коммерческих организаций города. Ма-
стер-классы, открытые уроки, консульта-
ции, выставки и многое другое - найдется 
площадка на любой вкус! Афишу город-
ского гражданского выходного "Добрая 
Вологда" вы можете изучить на стр. 3 на-
шей газеты. 

Подытожим: приходите 29 февраля с 
11:00 до 14:00 на городской выходной "До-
брая Вологда" по адресу: Советский пр., 
35а - приносите с собой сортированный 
бытовой мусор и участвуйте в празднике 
гражданской активности!=

Рисунок Семёнова Игната, победителя конкурса 
"ЭкоГерой - это" (из архива ВРОКЭО "Ноосфера")
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УЗНАЙТЕ ТАЙНЫ ЖКХ 
"БЕЗ ОТРЫВА ОТ 
ПРОИЗВОДСТВА"

Правовое просвещение вологжан в 
вопросах ЖКХ проводится прямо на их 
рабочем месте. Экспресс-курс "Тайна кви-
танции ЖКХ" для трудовых коллективов 
города организовали Ассоциация ТОС 
города Вологды и Центр по работе с на-
селением. 

Курс длится 20-30 минут, в течение 
которых рассматриваются структура 
квартплаты, тарифы и нормативы, даются 
ответы на волнующие вопросы. Занятия 
сопровождаются наглядными справочны-
ми материалами. 

Тема ЖКХ всегда вызывает много во-
просов. Часто люди просто не понимают, 
из чего складывается структура комму-
нальной платы, кто устанавливает тарифы 
на ту или иную услугу, могут ли эти тарифы 
меняться и как часто, какова здесь роль 
администрации города, управляющих 
компаний, товариществ собственников 
недвижимости, советов многоквартирных 
домов, территориального общественного 
самоуправления и т.д. Все эти пробелы по-
рождают жилищную безграмотность. 

Проект "Тайна квитанции ЖКХ" 
стартовал в октябре 2019 года благодаря 
грантовой поддержке Правительства Во-
логодской области. На сегодняшний день 
в его реализацию включились более 30 
вологодских предприятий и организаций, 
обучено порядка 800 человек. 

Ваша организация также может 
стать участником проекта. Включиться в 
график занятий можно, позвонив по теле-
фону: 75-22-81=

ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ В РОЛИ 
СЦЕНАРИСТА, РЕЖИССЕРА 

ИЛИ АКТЕРА
Автономная некоммерческая орга-

низация "Кризисный центр для женщин" 
объявляет конкурс творческих работ 
"Все начинается с детства" среди учени-
ков старших классов школ и других об-
разовательных учреждений Вологодской 
области. 

Цель конкурса - повышение исследо-
вательского и познавательного интереса 
детей к социальной теме. 

На конкурс принимаются видеоро-
лики, привлекающие внимание к соци-
ально значимым темам: профилактике 
употребления алкоголя, табакокурения, 
управления транспортными средствами 
в состоянии опьянения. При этом сюжет 
должен быть выражен в наиболее пози-
тивной, лаконичной, доходчивой и толе-
рантной форме - не акцентироваться на 
проблеме, а показывать позитивное ее 
решение.

Подать заявку на участие можно до 
1 июня. Положение о конкурсе размеще-
но на сайте центра: resource-center35.ru/
konkursy. 

Все участники конкурса будут на-
граждены дипломами участников. По-
бедители, занявшие первые три места, 
получат подарки и дипломы, а также им 
будет предоставлена возможность приез-
да в Вологду на церемонию награждения 
и празднование, посвященное 20-летию 
основания кризисного центра. 

Конкурс проводится в рамках про-
екта "Все начинается с детства", реализу-
емого при поддержке Фонда Президент-
ских грантов=

"ДАРИТЕ КНИГИ С 
ЛЮБОВЬЮ": КНИГА КАК 
ДВЕРЬ В НОВЫЙ МИР
Всероссийская благотворительная 

акция "Дарите книги с любовью" приуро-
чена к международному дню книгодаре-
ния и проводится уже 4-ый раз. Поэтому 
вологжане собирают подарки для 4-х 
групп людей, которым бумажные "дру-
зья" нужны как никогда. 

Самым маленьким читателям из 
дома ребенка №1 нужны "неубиваемые" 
детские книги и наборы для творчества. 
Детям, находящимся на лечении в област-
ной детской больнице, - книги и журналы, 
настольные игры, пазлы и творческие ма-
териалы. Заключенным исправительной 
колонии г. Сокол будет полезна справоч-
ная, научная, познавательная и художе-
ственная литература. Читателям Воло-
годской библиотеки им. И. В. Бабушкина 
- книги последних лет. 

Обязательное требование - издания 
должны быть новыми либо б/у в хорошем 
состоянии. Не принимаются ветхие, рва-
ные и испачканные книги. 

Акцию в Вологде проводит Фонд 
поддержки гражданских инициатив. Сбор 
книг ведется до 29 февраля по адресу: г. 
Вологда, Советский пр., 35-А (вход со дво-
ра через ворота). Часы работы: ежеднев-
но с 8:00 до 21:00. Телефоны для связи: 8 
(8172) 753-753, 75-80-95.

Участникам акции будут вручены 
благодарственные письма. Со вторника 
по субботу с 10:00 до 17:00 у дарителей 
есть возможность бесплатно посмотреть 
выставку "Лоскутное шитье и народная 
роспись", а также сделать яркие фотогра-
фии в фотозоне "Добрая Вологда"=

ПОСАДИ "ДЕРЕВО СЕМЬИ" 

Автономная некоммерческая орга-
низация "Родной лес" приглашает воло-
гжан озеленить территорию своих насе-
ленных пунктов.

В ходе проекта "Дерево семьи" всем 
желающим семьям будет предоставлена 
возможность высадить дерево (деревья) 
и обозначить его памятной табличкой. В 
дальнейшем, семья будет наблюдать и 
ухаживать за "именным" саженцем. Та-
ким образом в этом году на обществен-
ных территориях Вологодской области 
планируется высадить 6000 деревьев. 

Кроме того, в муниципальных рай-
онах будут организованы экологические 
праздники, где можно бесплатно полу-
чить сеянцы для лесовосстановления, на-
учиться изготавливать полезные изделия 
из вторсырья, обменяться вещами, поуча-
ствовать в конкурсах. 

Чтобы стать участником проекта и 
создать зеленую зону в любом муници-
пальном районе Вологодской области, не-
обходимо выбрать территорию для озе-
ленения, согласовать ее в муниципальных 
органах власти и направить письмо-заявку 
на электронную почту rodnoyles@gmail.
com. В заявке указать ФИО ответствен-

ного лица, количество и ассортимент 
заказываемых саженцев, сведения о 
территории для озеленения, количество 
участников мероприятия по посадке де-
ревьев, планируемую дату мероприятия.

Стартует заявочная кампания 16 
марта и продлится до 17 апреля 2020 года. 

Информация о проекте размещена 
на сайте организации лес35.рф и в группе 
в ВКонтакте vk.com/rodnoy_les.

Проект "Дерево семьи" реализует-
ся с использованием гранта Президента 
РФ на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президент-
ских грантов=
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"ДОБРАЯ ВОЛОГДА": ОТДОХНИ С ПОЛЬЗОЙ!
29 февраля в Вологде прой-

дет городской гражданский вы-
ходной «Добрая Вологда». 

За три часа нон-стоп активностей 
здесь можно получить практические зна-
ния, научиться делать что-то новое, про-
консультироваться по жизненно-важным 
вопросам и совершить доброе дело. 

Более 20 активностей подготовили 
для вологжан лучшие некоммерческие 
организации города: АНО "Мама может", 
фонд "Земля Вологодская", общество за-

щиты животных "Велес", общественные 
организации "Сотвори Добро" и "Управ-
ление по защите прав граждан и потре-
бителей", Центр материнства "Я-мама", 
команда "Экобессрочка Вологда". На во-
лонтерских началах своим мастерством 
поделятся коуч международного уровня 
Надежда Акимова, психолог Ольга Ме-
динцева, страховой консультант Ирина 
Зубакина, грумер Надежда Волкова.  

Плата за участие - вторсырье в любых 
количествах (пластик ПЕТ1 и HDPE2, маку-
латура, алюминий, батарейки, стекло). 

Место проведения выходного: г. Во-
логда, Советский пр., 35а. Информация и 
регистрация участников - в одноименной 
группе в социальной сети "ВКонтакте" (vk.
com/ggv35) и по телефону (8172) 75-80-95. 

Городские гражданские выходные 
проводятся ежемесячно в рамках проекта 
"Социально-информационный центр "До-
брая Вологда", реализуемого некоммер-
ческой организацией "Фонд поддержки 
гражданских инициатив" при финансовой 
поддержке Фонда президентских гран-
тов=
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За 2019 год вологжане - участники проекта "Бумажная помощь" - собрали и без-
возмездно сдали 304 тонны макулатуры. А это значит - спасли более 3 тыс. деревьев 
- целый лес! Ведь переработка одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 
20 000 литров воды, 1000 кВт-ч электроэнергии и предотвращает выброс 1700 кг СО2.

ВОЛОГЖАНЕ 
СПАСЛИ ЛЕС 
ОТ ВЫРУБКИ Более того, 100% денежных средств 

от реализации вторичного сырья, а это 
почти 700 000 рублей, перечислены на 
лечение и реабилитацию маленьких во-       
логжан с тяжелыми заболеваниями.

Межрегиональная экологическая и 
благотворительная организация "Зеле-
ный полюс" реализует проект "Бумажная 
помощь" с конца 2015 года. За это время 
собрано свыше 1000 тонны макулатуры 
и оказана финансовая помощь нуждаю-
щимся семьям на лечение тяжело боль-

ных детей в размере 2 млн. рублей. 
На территории г. Вологды установле-

ны 43 модуля для сбора макулатуры, до 
конца 2020 года планируется установить 
ещё 180 модулей (г.Вологда — 70 единиц, 
г. Череповец — 110 единиц). Организация 
обращается к вологжанам с просьбой не 
выкидывать бытовой мусор, который мо-
жет быть подвергнут вторичной перера-
ботке, а делать небольшие усилия по его 
сортировке и отдавать его на благотвори-
тельность=

РАССАДА -
ДЕЛО ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ
Вологодская городская организа-

ция Всероссийского общества инвалидов 
реализует по-весеннему свежий проект 
"Жили-были семена". Организация без-
возмездно предоставляет своим подо-
печным набор для выращивания, включа-
ющий в себя семена, грунт и специальный 
горшок для рассады, дает полезные реко-
мендации по уходу. После всхода сеянцы 
будут распроданы по специальным кана-
лам сбыта, а участники проекта получат 
небольшую прибавку к пенсии. 

"К сожалению, жизнь некоторых лю-
дей с инвалидностью и пенсионеров не 

просто малодинамична, но и откровенно 
скучна. Цель проекта "Жили-были семе-
на" - дать им возможность почувствовать 
себя нужными, - делится с "ГС" Катерина 
Щекотурова, и.о. председателя ВГО ВОИ. 
- Давайте вместе наполним ее важными 
делами! Привлекайте детей - наши доро-
гие бабушки и дедушки наглядно пока-
жут и расскажут о превращении семени в 
плод". 

Заявки на участие в проекте и на по-
купку рассады можно оформить по теле-
фону: 72-07-63 (вторник, среда, пятница, 
воскресенье)=

В Вологде можно приобрести рассаду помидоров и перцев, заботливо выращен-
ных людьми с инвалидностью и маломобильными пенсионерами.

ПОМОГАТЬ 
ВКУСНО

Суть акции в том, что кафе-участники 
продают печенье собственного производ-
ства, а вырученные деньги переводят на 
оказание срочной помощи подопечным 
БФ "Хорошие люди". Такая выпечка отме-
чена специальным зеленым ценником. 

Так, например, в городском кафе "На 
Глинках" это песочное печенье с минда-
лем в форме сердца, а в ресторане "Кух-
ня" - овсяное печенье с изюмом. Покупая 
эти позиции меню, вы помогаете людям 

Благотворительный фонд "Хорошие люди" совместно с ресторанами и кафе го-
рода проводит акцию "Печенье на леченье" и приглашает вологжан угоститься благо-
творительными сладостями, а кофейни - присоединиться к доброму делу.

приобрести лекарство, медицинское обо-
рудование или оплачиваете проезд к ме-
сту лечения.

На сегодняшний день в акции уча-
ствуют: сеть кофеен "Сладости и Радо-
сти", ресторан "Кухня", кофейня "Ко-
фетюр", семейная кондитерская "Sweet 
Dolphin", кафе "На Глинках". 

Отчеты о поступлении и расходова-
нии средств публикуются на сайте фонда: 
fond.region35.ru=

КРЫШКИ - 
НА ТРЕНАЖЕР

АНО "Мама может" запустила экоакцию #КрышкиИришки по сбору пластиковых 
крышечек. Акция призвана сокращать количество мусора и формировать ответствен-
ное отношение родителей и детей к природным ресурсам и благотворительности.

Вырученные деньги общественная 
организация направит на приобретение 
медицинских тренажеров для уроков 
ОБЖ в школах Вологды и Вологодского 
района, а также на оборудование кабине-
та первой помощи для школы безопасно-
сти "Мама Спасатель".

К сбору принимаются чистые крышки 
с маркировкой PE, HDPE 2, PE-HD 02, LDPE 
4 , PE-LD 04, Tetra Pak, Bericap (посмотреть 
можно внутри крышки или на упаковке).

Контейнер для сбора крышек уста-
новлен по адресу: г. Вологда, Советский 
пр., 35-а (вход через ворота во внутрен-
ний двор, тел. 753-753). Часы работы: с 8 
до 21:00 ежедневно.

АНО "Мама может" планирует раз-
вивать сеть точек для установки емкостей 
по сбору крышечек и готова сотрудничать 
с различными учреждениями (детскими 
садами, школами, офисами, магазинами). 
Телефон для связи: 8(981)433-13-13=



Стр. 5Гражданское содружество, февраль 2020, № 2 (94)

Активисты клуба VolBIT 
уже собрали восемь компью-
теров, которые оснащены бо-
лее мощными процессорами и 
дополнительной оперативной 
памятью. Как только соберут 
12 рабочих ПК, компьютеры 
безвозмездно отправят в Ер-
маковскую среднюю школу 
и Сокольский дом детского 
творчества – пилотные пло-
щадки проекта "Компьютеру 
– вторая жизнь", который под-
держивают и жители Вологды.

"За последние четыре 
года мы объездили почти все 
районы Вологодской области. 
Мы видим, что сельские дети 
находятся в неравных услови-
ях по сравнению со школьни-
ками из областных центров, 
– рассказал Павел Горбунов, 
председатель ВРОО "Сози-

Чтобы помочь оснастить сельские школы ком-
пьютерной техникой, жители Вологды сдают в пере-
работку старые ПК, ненужные системные блоки, мо-
ниторы и комплектующие, а активисты клуба VolBIT 
собирают из запчастей компьютеры.

дание". – В сельских школах 
значительный дефицит ком-
пьютерной техники и большой 
интерес детей к цифровым 
технологиям, желание зани-
маться в IT-кружках. Если не 
направить эту энергию в пра-
вильное русло, она уйдет на 
игры и бездумное брожение 
по интернету".

На уроках информати-
ки школьники работают за 
компьютерами по очереди: в 
лучшем случае на 2-3 человек 
приходится один ПК. Чтобы 
глубже изучать цифровые тех-
нологии, дети вынуждены ез-
дить в Вологду или Череповец.

"Ситуация с обучением 
детей информатике пока не 
радужная, – подтверждает 
Сергей Сорокин, директор 
Ермаковской средней школы 

Вологодского района. – Есть 
перспективы к 2021 году пе-
реоснастить классы по феде-
ральному проекту "Точка ро-
ста", но сейчас техническое 
состояние компьютеров не 
соответствует современным 
требованиям — высокой за-
груженности учеников и ско-
рости проведения занятий".

Годом ранее благодаря 
президентскому гранту ВРОО 
"Созидание" запустила сеть 
образовательных площадок 
по обучению цифровым техно-
логиям в Вологде и пяти райо-
нах области.

"Сейчас считается, что 
для оснащения школ есть 
специальные государственные 
программы. Но пока государ-
ство не дошло до каждой де-
ревни, мы можем сами помочь 
детям полноценно изучать 
цифровые технологии", – под-
черкнул Павел Горбунов.

Координаторы проекта 
"Компьютеру - вторую жизнь" 
готовы самостоятельно вывез-
ти ненужную компьютерную 
технику. Достаточно позво-
нить по телефону: 8-921-823-80-
78 =

Юлия Свистунова, АСИ

https://vk.com/sozidanie35

По словам организато-
ров проекта, в Вологде живет 
много ветеранов и людей с ин-
валидностью, которым даже 
простейшие дела по дому да-
ются с трудом.

"В основном в проект 
обращаются пенсионеры, бы-

С начала года более полусотни вологжан обра-
тились за помощью к волонтерам "Фабрики добрых 
дел". Замена электрики и сантехники, сборка и ре-
монт мебели, доставка небольших грузов – все это 
стало доступно в Вологде на общественных началах. 

вает, и матери-одиночки. Ма-
ленький ребенок, мужчины в 
доме нет, а починить что-то не-
обходимо. Поступают, конеч-
но, и более крупные заявки. К 
примеру, некоторые просят в 
квартире сделать ремонт. Но 
ремонтами мы не занимаемся, 

наша специализация – мелкие 
коммунальные проблемы", – 
объясняет координатор соци-
ального проекта "Фабрика до-
брых дел" Антон Суриков.

Волонтеры проекта - 
люди разных профессий, у 
каждого есть основная рабо-
та, но в свободное время они 
идут к тем, кто нуждается в 
их поддержке. Если поступает 
заявка, стараются решить во-
прос оперативно.

"На нашем подъезде я 
увидела объявление – "Фабри-
ка добрых дел". Позвонила, 
хотя и не очень надеялась. Но 
отозвались буквально сра-

зу же", – рассказала Наталья 
Алексеевна, которой волонте-
ры помогли отремонтировать 
кресло.

Обратиться за помощью 
либо стать частью команды 
проекта можно, позвонив по 
телефону 8 (981) 500-40-07.

Проект реализует АНО 
"Комитет социально-право-
вой защиты "Защита. Забота. 
Закон". Помимо решения бы-
товых проблем вологжан, ор-
ганизация оказывает бесплат-
ную юридическую помощь по 
адресу: ул. Марии Ульяновой, 
д. 13=

Юлия Свистунова, АСИ

ВОЛОНТЕРЫ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ МЕБЕЛЬ 
И САНТЕХНИКУ НУЖДАЮЩИМСЯ

АЙТИШНИКИ ВОЛОГДЫ СОБРАЛИ КОМПЬЮТЕРЫ 
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
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ВАКАНСИЯ В НКО
Общество защиты животных "Велес" примет 

на работу человека, разделяющего ценности ответ-
ственного отношения к братьям нашим меньшим. 

Требования: любовь к животным, внимательность и ак-
куратность, исполнительность и ответственность, отсутствие 
брезгливости, физическая выносливость, стрессоустойчивость,   
легкая обучаемость, умение работать в команде. 

Основная обязанность - уход за собаками. Опыт работы не 
важен, обучение на месте. Режим - сутки через трое. Официаль-
ное трудоустройство.

Подробности по телефонам: 8-909-597-6913, 8-951-742-
6659 =



Вологодская регио-
нальная общественная 
культурно-экологиче-
ская организация "Но-
осфера" разработала 
детскую настольную эко-
логическую игру с регио-
нальной повесткой. 

Игра разработана с учетом возрастных особенностей, где 
сложность вопросов делится на 2 категории: для детей старше 
6 лет и старше 11 лет. Вопросы игры раскрывают темы: водные 
ресурсы, животные и птицы, география, растительность, досто-
примечательности Вологодской области, знаменитости. 

Тираж настольной игры небольшой - всего 100 штук. Об-
разовательные организации и волонтерские центры могут бес-
платно получить свой экземпляр для проведения экологических 
занятий с детьми и подростками. "Ноосфера" принимает заявки 
по электронной почте: noosfera35@yandex.ru.

"Настольная игра с экологической повесткой - наш новый 
формат работы с детьми и подростками. Это достойная альтер-
натива современным гаджетам, имеющая не только развлека-
тельную цель, но и развивающая ребенка. В отличие от интерне-
та и телевидения, где ребенок пассивно получает информацию, 
настольная игра "Зеленый шаг" поможет провести время с поль-
зой", - рассказывает эколог Лариса Тимошенко.

Проект "Зеленый шаг" реализуется с использованием гран-
та Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов=
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Новый зал оборудован специальным наполь-
ным покрытием и инвентарем. Здесь проводятся 
занятия групп дневного пребывания для молодых 
инвалидов, имеющих ментальные нарушения.  

Субсидию на оборудование зала автономная некоммер-
ческая организация "Центр социального обслуживания насе-
ления Вологодской области "Доверие" получила от областного 
Правительства по итогам конкурса социальных проектов НКО 
в 2019 году.

Уже вторая группа молодых инвалидов занимается в зале. 
Работа по проекту не ограничивается реабилитацией мето-
дами адаптивной физической культуры - используются также 
методы социально-бытовой, социально-психологической и со-
циально-средовой реабилитации, артпедагогики. Ранее для за-
нятий были оборудованы сенсорная комната и кухня. 

В мягком зале помимо занятий групп дневного пребыва-
ния проводится обучение соцработников центра; проходят от-
крытые семинары с приглашением всех желающих; занимают-
ся оздоровительные группы. 

Центр "Доверие" находится по адресу: г. Вологда, Набе-
режная 6 Армии, дом 141. Телефон: 72-23-00. Центр предостав-
ляет социальные услуги на дому гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, в том числе семьям с детьми-инвалидами, а также 
социально-реабилитационные услуги=

Реклама бывает раз-
ная. Она приелась и вос-
принимается, как нечто 
обыденное. Не потому 
ли мы проходим мимо 
надписей на зданиях с 
адресами электронных 
магазинов наркотиков? 

ИЗБАВИМСЯ ОТ "РЕКЛАМЫ 
СМЕРТИ" ВМЕСТЕ!

Члены вологодской городской общественной организа-
ции содействия правопорядку "Муниципальная стража" - не 
проходят. Дружинники и киберволонтеры регулярно совер-
шают рейды по разным районам города, чтобы закрасить по-
добную рекламу. Каждую неделю они ликвидируют более 50 
надписей. 

Активисты призывают всех вологжан сделать город 
чище и безопаснее. Увидел рекламу наркодилеров - закрась 
сам или сообщи в групу "КиберЩит 35" во ВКонтакте: vk.com/
kiberdrug35=

ДЕТСКУЮ НАСТОЛЬНУЮ ИГРУ 
СОЗДАЛИ ВОЛОГОДСКИЕ ЭКОЛОГИ

СТАНЬТЕ ЛИДЕРОМ ИЗМЕНЕНИЙ 
ВМЕСТЕ С «ЭКОВИКИ»

Как экономить электричество? Какие есть воз-
обновляемые источники энергии? Ждет ли нас 
энергетическая революция? Узнайте ответы, орга-
низовав тематическую вечеринку “Да будет свет!”.  

Вологодское отделение зеленого движения "ЭКА" пригла-
шает вологжан присоединиться ко всероссийскому флешмобу, 
посвященному ценности электричества. Этот формат подходит 
для тех, кто ищет новые способы донесения информации об 
экологических аспектах потребления энергии и экологичном 
образе жизни.

Материалы на тему энергосбережения можно найти на 
платформе открытых знаний и технологий Ecowiki.ru. Все пред-
ставленные на сайте документальные фильмы и вебинары, на-
стольные игры и мастер-классы, экоуроки, инфографика и др. 
можно получить совершенно бесплатно. 

Благодаря "Эковики" пользователи могут получить ответы 
на волнующие вопросы в области охраны природы, узнать, как 
действовать для решения актуальных экологических проблем, 
поделиться собственным опытом экологичного образа жизни и 
экоактивизма=

ЦЕНТР "ДОВЕРИЕ" ОБУСТРОИЛ 
МЯГКИЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ВОПРОС: В строительном супермаркете приобрел 15 
рулонов дорогостоящих обоев. После завершения ремонта у 
меня осталось три. Могу ли я вернуть товар в магазин, если 
заводская упаковка не повреждена, товар я приобретал не по 
акции и без скидок, но чек, к сожалению, был утерян?

ОТВЕТ:  В соответствии с п. 1 ст. 25 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» потреби-
тель в течение 14 дней, не считая дня покупки, вправе обме-
нять непродовольственный товар надлежащего качества на 
аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был при-
обретен, если указанный товар не подошел по форме, габари-
там, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за указан-
ный товар денежной суммы, если аналогичный товар отсут-
ствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу.

Обмен непродовольственного товара надлежащего ка-
чества проводится, если указанный товар не был в употребле-
нии, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, 
пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный или 
кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного 
товара документ. При этом, отсутствие у потребителя товар-
ного или кассового чека либо иного подтверждающего опла-
ту товара документа не лишает его возможности ссылаться на 
свидетельские показания.

Перечень непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогич-
ный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцвет-
ки или комплектации утверждён Постановлением Правитель-
ства РФ от 19.01.1998 № 55.

В указанный Перечень не входят обои в рулонах. Таким 
образом, при предъявлении требования об обмене (возвра-
те) обоев отсутствие чека не лишает Вас возможности ссы-
латься на свидетельские показания.

Волкова Мария Михайловна, руководитель МОО  
«Управление по защите прав граждан и потребителей»

ТРЕБУЮТСЯ ДИАФИЛЬМЫ 
И ПЛАСТИНКИ 

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ
Вологодская региональная культурно-экологическая орга-

низация "Ноосфера" примет в дар диафильмы и граммофонные 
пластинки для проведения экологических занятий с детьми. Са-
мовывоз по Вологде.

Контакты: тел. 8-921-124-33-26, группа в "ВК":  vk.com/
ekavologda =

СЕМЕЙНАЯ ПРОБЛЕМА,
О КОТОРОЙ НЕЛЬЗЯ 

МОЛЧАТЬ

Они постоянно сталкива-
ются с эмоциональным напря-
жением, давлением, а иногда 
– и с физической агрессией. 
Те, кто живут с алкоголиком, 
больше всего страдают от его 
поведения.

Родственники всячески-
ми способами стараются удер-
жать алкоголика от выпивки. 
Ищут и выливают спиртное, 
читают нотации, уговаривают, 
умоляют, верят его обеща-
ниям, выгораживают перед 
начальством, отдают за него 
долги, платят кредиты, реша-
ют проблемы с правоохра-
нительными органами и т.д. 
Они испытывают страх за его 
жизнь и здоровье, винят себя 
в том что их муж или сын пьет 
слишком много, злятся и даже 
ненавидят его.

Находясь в таком состоя-
нии, родственники не способ-
ны помочь зависимому, так 
как они тоже становятся эмо-
ционально больными и сами 
нуждаются в помощи.

Чтобы помочь себе жить 
эмоционально здоровой жиз-
нью и иметь возможность спо-
собствовать близкому встать 
на путь трезвости, родственни-
кам нужно в первую очередь 
помочь самим себе обрести 
душевное спокойствие и как 
можно больше узнать о при-
роде алкоголизма. Родствен-
ники могут найти понимание, 
помощь и поддержку в Фонде 
обслуживания семейных групп 
"Ал-Анон".

Рассказывают члены груп-
пы Ал-Анон:

"Мы пришли в группу са-
мопомощи в состоянии отча-

яния, страха и изоляции. На 
тот момент основная мысль, 
которая нас волновала, - это 
как заставить алкоголика пре-
кратить пить. Мы смутно пони-
мали, что уже перепробовали 
все способы, чтобы этого до-
биться.

В группе мы сразу ощу-
тили внимание, поддержку и 
надежду, что выход есть! По-
степенно мы признали, что не 
можем заставить алкоголика 
прекратить пить, не можем 
изменить другого человека. 
Центр нашего внимания пере-
местился в ту область, где мы 
обладали властью – на нашу 
собственную жизнь. В первую 
очередь нужно помочь себе, а 
значит, косвенным образом - и 
своим близким". 

Чтобы помочь члену се-
мьи обрести трезвость, род-
ственникам следует изменить 
свое отношение к пьющему,  
узнать как можно больше о 
семейной болезни алкого-
лизм.  Лучше всего это делать 
в группах Ал-Анон в доброже-
лательной обстановке. Группы 
работают по программе "12 
шагов" анонимно и бесплатно. 
Знания, полученные в группах, 
пригодятся, когда алкоголик, 
возможно, попросит о помо-
щи.

Не откладывайте пробле-
му на потом, помогите себе 
сейчас!

Информацию о семейных 
группах Ал-Анон в Вологде 
можно узнать по телефонам: 
50-37-52, 8-921-534-32-64, а 
также на сайтах: www.alanon-
vologda.narod.ru, https://al-
anon.org.ru=

Всемирная организация здравоохранения ха-
рактеризует алкоголизм как прогрессирующее не-
излечимое заболевание. Это реальная болезнь, а не 
распущенность или вредная привычка и затрагивает 
она не только самого алкоголика, но и его родных и 
близких. 
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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. 53-30-
80, 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

ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ГАЗЕТЫ В Г. ВОЛОГДЕ: 

Газета выпускается в рамках проекта "Социаль-
но-информационный центр "Добрая Вологда" 
на средства гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.


