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Общество защиты животных "Велес" проводит акцию по 
бесплатной стерилизации кошек и собак. Воспользоваться 
предложением могут владельцы домашних дворняг и мети-
сов, а также собак и кошек с баз и придворовых территорий.

ВОЛОГЖАНЕ МОГУТ СТЕРИЛИЗОВАТЬ СВОЕГО 
ПИТОМЦА БЕСПЛАТНО

"Процент стерилизованных 
домашних животных очень мал! 
По данным, полученным от вете-
ринарных врачей Вологды, среди их 
клиентов стерилизованными яв-
ляются не более 70% кошек и всего 
лишь 10% собак. И эта статисти-
ка только среди тех, кто обра-
тился в ветклиники. Получается, 
что таким деликатным вопросом 
озадачились всего лишь 30% от об-
щего числа всех владельцев кошек 
и собак в городе! - сообщают зо-
озащитники. - Мы хотим помочь 
заботливым, ответственным 
хозяевам прекратить "конвей-
ер смерти". На сегодняшний день 
именно стерилизация - самый гу-
манный способ регулирования чис-
ленности животных".

Отметим, что вообще услу-
га по стерилизации животных в 
ветклиниках города платная, но 
благодаря проекту "Питомец - лю-
бимец!", поддержанному Фондом 
президентских грантов, у волог-
жан есть прекрасная возможность 
решить вопрос появления нежела-
тельного потомства у своих чет-
вероногих друзей. Это освободит 
их от проблемы с избавлением 
от щенков и котят. Ведь на всех 
добрых рук не хватает, и многие 
пушистики оказываются на улице, 
пополняя ряды бездомных ски-
тальцев, либо жестоко истребля-
ются самими хозяевами. 

В то же время после стери-
лизации и у владельцев, и у их 
питомцев жизнь становится спо-
койнее. У животного характер 
меняется в лучшую сторону, оно 
перестает оставлять метки в доме 
и устраивать концерты с воем и 
мяуканьем. У него снижается риск 
возникновения новобразований и 
кист, да и в целом жизнь становит-
ся дольше на 1,5-2 года.

Информацию о записи на бес-
платную стерилизацию питомцев 
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ОЗЖ "Велес" будет публиковать 
в своей группе в соцсети "ВКон-
такте" (vk.com/veles) по мере воз-
можности, поскольку количество 
мест ограничено.

P.S.: На фото к статье - Марси. 
По характеру она скромная, осто-
рожная, ненавязчивая, но бывает 
озорная и игривая. Привита и сте-
рилизована, лоток освоила. Гото-
вы стать ей лучшим другом? Пиши-
те куратору: vk.com/id49514176.=

Фото: Екатерина Крюкова
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На кружки по математике и про-
граммированию мы взяли всех жела-
ющих - как раз получилось сформи-
ровать две полные группы. Первое 
занятие состоялось 11 сентября. За 
прошедшее время несколько ребят 
решили, что ходить не будут, а неко-
торые, наоборот, пригласили своих 
друзей и одноклассников, чтобы за-
ниматься вместе. В итоге сейчас у нас 
регулярно обучается 17 школьников 
5-8 классов на "Занимательной мате-
матике" и 12 подростков 8-9 классов 
на "Основах программирования".

Для желающих заниматься в 
наших кружках осталась последняя 
возможность. В группе по программи-
рованию еще есть несколько свобод-
ных мест. Середина октября - крайний 
срок присоединиться и наверстать 
уже пройденный материал.

На кружке "Занимательная ма-
тематика" мы успели изучить тему 
"Четность", начали "Комбинатори-
ку". Сейчас готовимся к школьным 
этапам Всероссийской олимпиады по 
математике и по информатике. Ребя-
та занимаются с воодушевлением и 
интересом. Две девочки сами захоте-
ли подготовить и организовать на од-
ном из занятий "Экспериментальную 
лабораторию": показать остальным 
свои умения проводить химические 
и физические опыты. Мы обязательно 
поддерживаем такие инициативы!

С сентября этого года на базе АНО "Светлица" открылись кружки 
для детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Эта 
инициатива принадлежит волонтеру некоммерческой организации 
Михаилу Белову, который в этом году победил в областном конкурсе 
проектов физических лиц. О том, как идут занятия и возможно ли еще 
присоединиться к проекту читателям "ГС" рассказывает сам Михаил.

ШКОЛЬНИКИ ИЗ ВОЛОГДЫ БЕСПЛАТНО ЗАНИМАЮТСЯ              
В КРУЖКАХ ПО МАТЕМАТИКЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ

На кружке "Основы програм-
мирования" ребята уже научились 
самостоятельно писать простые про-
граммы. Далее пару занятий также 
выделим для подготовки к школьной 
олимпиаде, а весной несколько за-
нятий посвятим подготовке к ГИА. В 
целом курс обучения ориентирован 
на изучение структур и алгоритмов 
обработки данных, "спортивное" про-
граммирование. 

В конце каждой четверти будем 
проводить математические бои меж-
ду "Математиками" и "Программи-
стами". Это не только воспитывает 
умение четко рассказать и защитить 
свое решение или, наоборот, найти 
ошибку в чужом решении, но и явля-
ется отличным способом сплотить 
коллектив, помочь ребятам лучше 
раскрыться и познакомиться друг с 
другом. Это особенно актуально в 
XXI веке, когда большая часть обще-
ния происходит по интернету. Также 
планируем посещение тематических 
музеев, участие в конференциях, под-
готовку докладов.

Будем рады поддержать любые 
инициативы со стороны ВУЗов, рабо-
тодателей, других кружков о прове-
дении совместных мероприятий.

По всем вопросам можно обра-
щаться к Михаилу Белову по телефо-
ну: 8-951-735-60-78.=

Фото:  АНО  "Светлица"

МНОГОДЕТНЫХ ВОЛОГЖАН 
ПРИГЛАШАЮТ РАЗОБРАТЬСЯ В 
СВОИХ ПРАВАХ И НАУЧИТЬСЯ 

УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСАМИ

"Современная жизнь предъяв-
ляет к многодетным родителям 
высокие требования. Помимо всего 
прочего, они должны быть финансо-
во и юридически грамотными. Иначе 
появляется риск оказаться в труд-
ной жизненной ситуации, - говорит 
директор АНО по оказанию социаль-
ных услуг "Социальная перспектива" 
Алла Оботурова. - Нашим проектом 
"Основы правовой и финансовой 
грамотности для многодетных ро-
дителей" мы попытаемся обучить 
родителей важным жизненным 
компетенциям, которые помогут 
им в дальнейшем преодолевать эти 
трудности и жить на достойном 
уровне. К примеру, заполнение на-
логовой декларации, тарифы ЖКХ 
и начисление льготных выплат, ис-
пользование сертификатов ПФДО и 
новых мер социальной поддержки".

Занятия проводятся по пятни-
цам в 18:00. По вопросам участия 
в проекте можно обращаться к ру-
ководителю проекта Алле Оботу-
ровой по телефону: 8-911-513-35-96 
или в группе в соцсети "ВКонтакте": 
vk.com/perspektivavologda.

АНО "Социальная перспектива" 
реализует проект при поддержке 
Администрации города Вологды и 
при участии партнеров - обществен-
ной организации "Сотвори Добро" и 
БФ "Добро".=

Фото: АНО "Социальная перспектива"

Групповые занятия и индиви-
дуальные консультации по пра-
вовой и финансовой грамотно-
сти для многодетных родителей 
организует в областной столице 
АНО "Социальная перспектива".
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Лежащие без дела пряжу, х/б 
ткани и инструменты для рукоделия 
можно передать волонтерам бла-
готворительного клуба "28 петель" 
(vk.com/club_28petel_vologda). Ма-
стерицы клуба сейчас вяжут и шьют 
изделия для недоношенных деток и 
пожилых людей из Октябрьского до-
ма-интерната. 

Постельное белье, полотенца, 
тонкие одеяла, покрывала и ткани 
примет общество защиты животных 
"Велес" (vk.com/veles) для того, что-
бы шить послеоперационные попо-
ны и лежанки для своих подопечных. 
Кастрюли объемом более 3 литров 
пригодятся зоозащитникам для при-
готовления и раздачи еды бездомным 
животным. Также здесь всегда вос-
требованы самые разные зоотовары: 
лазалки, лежанки, когтеточки, пере-
носки, клетки, поводки и т.д.

Старые советские игрушки и 
детали от них, а также новогодние 
украшения "из прошлого" могут стать 
экспонатами Вологодского музея 
детства (vk.com/vologda_museum_
childhood).

В доме каждого из нас есть вещи, которые вроде и не нужны, 
но и выбросить рука не поднимается. Предлагаем вам обзор обще-
ственных и благотворительных организаций, которые готовы дать 
вторую жизнь вещам, ставшим ненужными.

Различные изделия ручной рабо-
ты возьмут для продажи волонтеры 
благотворительной ярмарки "Само-
делкинО" (vk.com/samodelkino_35). 
Все вырученные средства от продажи  
изделий будут направлены на счет 
фонда "Хорошие люди" для помощи 
тяжелобольным вологжанам.

Книги, посуду, статуэтки и суве-
ниры, украшения, а также различные 
изделия ручной работы и даже до-
машние растения можно предложить 
волонтерам проекта "Сундучок до-
бра ВЕЛЕС" (vk.com/sunduchokdobra_
veles). Ваши вещи будут выставлены 
на благотворительную продажу, а вы-
рученные средства пойдут на лечение 
бездомных животных.

Любая канцелярия, милые штуч-
ки для дома, настольные игры и са-
мые разные игрушки, книги для детей 
и взрослых, бытовая химия и спортив-
ные принадлежности пригодятся для 
реализации социально-экологическо-
го проекта "Круговорот" (vk.com/
krugovorot35). Что-то из этих вещей 
будет передано нуждающимся лю-
дям в центре выдачи, а что-то станет 

товаром в благотворительном мага-
зине, выручка которого идет на ока-
зание помощи подопечным МЭБОО 
"Зеленый полюс" - детям и молодым 
взрослым с инвалидностью.

Мебель (в том числе крупнога-
баритную), исправную бытовую тех-
нику, различные детские товары (ко-
ляски, автолюльки, переноски и т.п.) 
поможет пристроить в нуждающиеся 
семьи АНО Центр социального обслу-
живания и защиты семьи, материн-
ства и детства "С миру по нитке" (vk.
com/cklad_c_miry_po_nitke).=

Фото: Вологодский музей детства

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ: 
КУДА В ВОЛОГДЕ СДАТЬ НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ?

сил! Вебинар посвящен тому, как же 
все-таки отличить лень от депрессии и 
помочь себе и ребенку.

15 октября в 13:00 темой вебина-
ра станет "Деструктивное влияние на 
детей в интернете". Психолог Елена 
Савина ответит на вопросы: Чем опас-
но киберпространство?  Что такое 
клиповое мышление и каковы его по-
следствия? На странице аккаунта об-
наружены нежелательные элементы, 
что делать?

20 октября в 15:00 - вебинар  "Ком-
пульсивное переедание подростков 
как симптом эмоционального небла-
гополучия". Психолог Марина Каты-

Предлагаем вашему вниманию анонс обучающих онлайн-заня-
тий для родителей и специалистов. Вебинары проводятся по проек-
ту "Выбери жизнь" благотворительного фонда "Дорога к дому" ком-
пании "Северсталь"  при поддержке Фонда президентских грантов.

13 октября в 17:00 состоится ве-
бинар "Что такое подростковая лень, 
как отличить ее от депрессии". Веду-
щий - Екатерина Давыдова, клиниче-
ский психолог. 

Вебинар будет вам полезен, если 
вы часто жалуетесь, что ваш ребенок 
ничего не хочет: "Сидит целыми дня-
ми дома в телефоне. Уроки делать не 
заставить, помочь по дому - тоже. Со-
всем разленился!". Сами же подрост-
ки жалуются на апатию, депрессию. 
С их слов, у них просто ни на что нет 

шева предложит обсудить симптомы 
компульсивного переедания, расска-
жет о личностных особенностях под-
ростков, склонных к компульсивному 
перееданию, и о том, как им помочь.

27 октября в 17:00 психиатр Ва-
дим Морозов проведет вебинар "Как 
помочь детям справиться со страха-
ми и тревогой. Как понять своего ре-
бенка". 

Для участия в вебинарах требует-
ся пройти электронную регистрацию. 
Предварительная запись на каждый 
вебинар будет появляться на сайте 
dorogakdomu.ru накануне мероприя-
тия.=

СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТЕЙ СОСТОИТСЯ В ОКТЯБРЕ



Стр. 4

ВОЛОГЖАНИН ПОЛУЧИЛ 900 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО ЗАЩИТЕ ЛЮДЕЙ

Грант от Федерального агентства по делам 
молодежи получил Александр Громов, руководи-
тель поисково-спасательного отряда "ЮК-СПАС". 

тверждает актуальность проекта Александр Громов. - Сей-
час в нашей команде водного патруля пять волонтеров. 
Это взрослые семейные люди, которые не жалеют своего 
времени на благородное дело. Мы продолжаем набирать 
добровольцев-спасателей, а также всех желающих до-
бровольцев, которые будут объединять волонтеров при 
поиске пропавших граждан".

Добавим, что всего на грантовый конкурс был пред-
ставлен 291 социальный проект из 34 регионов России. 
Победителями и обладателями грантов стали 67 молодых 
людей, которые в общей сложности получат чуть более 42 
млн. руб. Эти средства молодые активисты должны будут 
использовать для реализации своих проектов.=                                  

Фото: Александр Громов

КРЫШКИ ЗАПОЛНЯЮТ СЕРДЦА
В Вологде появился еще один экологический 

арт-объект "Сердце". Теперь принести пластико-
вые крышечки и наполнить ими сердце можно в 
любое время не только у Дворца спорта на улице 
Конева, но и на площади Чайковского.

Установка оригинального контейнера для сбора кры-
шечек - это продолжение систематической работы по эко-
логическому просвещению, которую ведут некоммерче-
ские организации "Мама может" и "ЭкоЛогика".

"Зачем нужен такой арт-объект? Прежде всего в це-
лях просвещения и воспитания. Дети сегодня собирают 
крышки, тем самым практикуя РСО, а когда вырастут, 
есть шанс, что уже разумнее будут потреблять. Что и 
есть главная цель любой экологической работы: не про-
сто грамотно утилизировать отходы, а сократить их 
количество на стадии приобретения товара, - пишет Лю-
бовь Чусова, руководитель АНО "Мама может" на своей 
странице в ВК. - Мы получаем очень много просьб об уста-
новке подобного арт-объекта в других районах Вологды и 
области. Все возможно, но только если всем вместе - все-
го-то стоит отказаться от одной чашки кофе в месяц в 
пользу некоммерческой организации "Мама может"".

Ôîòî: vk.com/comp_2_life

Оба сердца для сбора крышечек изготовлены за счет 
пожертвований вологжан. Сейчас открыт сбор на третий 
арт-объект. 

Добавим, что проект по сбору крышечек активистки 
АНО "Мама может" реализуют в Вологде уже второй год. 
За это время они отправили на переработку чуть более 2,5 
тонн крышек. Вырученные деньги были направлены на ос-
нащение кабинетов ОБЖ для четырех школ области.=                                  

Фото: АНО "Мама может"
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Его проект "Водный па-
труль ЮК-СПАС" стал побе-
дителем в номинации "До-
бровольчество". Главная 
цель проекта - повышение 
безопасности и защита жи-
телей Вологодской обла-
сти.

Для этого в Вологод-
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ском муниципальном районе создается филиал ПСО "ЮК-
СПАС" - добровольный отряд "Водный патруль ЮК-СПАС", 
который занимается поиском пропавших людей в Воло-
годском и по возможности близлежащих районах. Сред-
ства гранта помогут отряду приобрести современное обо-
рудование и экипировку, а также обучить новых членов 
отряда.

"Только в Вологодском районе за 2020 год произо-
шло около 20 случаев, когда людей искали на воде, - под-



Стр. 5Гражданское содружество, сентябрь 2021, № 3 (105)

НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ УСТАРЕВШИЙ КОМПЬЮТЕР!

Как сделать доброе дело и 
вдохнуть вторую жизнь в вы-
числительную технику?

Общественная организация "Со-
зидание" реализует проект "Компью-
теру - вторую жизнь". Он помогает в 

Ментальная арифметика являет-
ся одним из эффективных тренажеров 
памяти, внимания и скорости мысли-
тельных процессов. В последнее де-
сятилетие ее активно применяют для 
профилактики и лечения рассеянного 
склероза, болезней Альцгеймера и 
Паркинсона. Регулярная тренировка 
мозга сдерживает прогрессирование 
заболеваний, поскольку тормозит 
процесс разрушения старых нейрон-

оснащении вычислительной техни-
кой сельских школ и домов детского 
творчества, социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
и семей в трудной жизненной ситуа-
ции. Чтобы люди могли полноценно 
изучать цифровые технологии и за-
ниматься в кружках технической на-
правленности. 

Для этого из нескольких бывших 
в употреблении, списанных и даже 
неисправных ПК собирается один 
компьютер, который дооснащается 
более мощным процессором и до-
полнительной оперативной памятью. 
Перед этим его чистят от пыли, прово-
дят диагностику и тестируют надеж-
ность работы.

 "Зарядка для мозга на 50 с плюсом онлайн" - это проект для 
вологжан, желающих сохранять и развивать гибкость и ясность 
ума. Пенсионеры со всей Вологодской области могут подключить-
ся к проекту, чтобы изучать ментальную арифметику онлайн.
ных связей и создает новые синапсы.

Занятия по проекту будут про-
ходить онлайн, а материалы курса 
доставят каждому в печатном виде. 
Участники смогут в любое удобное 
время посмотреть урок, а если воз-
никнут вопросы, то на выручку придет 
куратор, который всегда на связи.

"Очные занятия ментальной 
арифметикой с аудиторией возраста 
50+ мы проводим в Вологде с 2018 года. 
В связи с пандемией возникли сложно-
сти, но сами студенты выступили с 
предложением сделать онлайн курс. 
Так и появился проект, - рассказы-
вает Наталия Сомова, руководитель 
проекта. - Тренировки по ментальной 

"Если у вас есть старый ненуж-
ный системный блок, монитор, ком-
плектующие - передайте их нам, и мы 
сделаем из них работающий компью-
тер!" - обращается к читателям "ГС" 
председатель ВРОО "Созидание" Па-
вел Горбунов. 

Весь октябрь передать бывшую 
в употреблении и ставшую ненужной 
вычислительную технику можно в Во-
логде по адресу: Советский пр., 35А, 
вход со двора. Телефон: 753-753. Часы 
работы: ежедневно с 08:00 до 21:00. 
Данный пункт приема организован со-
вместно с Фондом поддержки граж-
данских инициатив - информацион-
ным партнером ВРОО "Созидание".=

Фото: vk.com/comp_2_life

арифметике будут проводить опыт-
ные педагоги на цифровой платформе 
Zoom. Общаться по тематике, полу-
чать поддержку и консультировать-
ся по реализации образовательных 
интересов ученики смогут в социаль-
ной сети "ВКонтакте", причем даже 
после завершения обучения".

Прием заявок на участие в проек-
те ведется по телефону 8-900-501-47-
57.

Проект "Зарядка для мозга на 50 
с плюсом онлайн" реализует неком-
мерческая организация "Дары осени" 
при поддержке Фонда президентских 
грантов.=

Фото: Наталия Сомова

ВОЛОГОДСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ БЕСПЛАТНО ОБУЧАТСЯ 
МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ

Столярная мастерская Во-
логодской городской организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов приглашает всех 
желающих обучиться умению 
обращаться с деревом и навы-
кам столярного мастерства.

ИНКЛЮЗИВНАЯ СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ НАБИРАЕТ УЧЕНИКОВ 

В новом учебном году действу-
ют группы: "Основы столярного дела 
для новичков", "Электроинструмент 

Собеседования проходят по 
субботам с 12:00 по адресу: г. Волог-
да, ул. Конева 33.  Запись на собесе-
дование осуществляется по телефо-
нам: 72-07-63, 8-991-474-38-38. 

Проект ВГО ВОИ "Инклюзивный 
трудовой коллектив как средство со-
циальной и профессиональной ори-
ентации людей с инвалидностью" 
реализуется при поддержке Фонда 
Президентских грантов.=

и деревообрабатывающие станки" 
(для желающих организовать свою 
столярную мастерскую), "Резьба по 
дереву", "Автоматизация столярных 
операций на современном оборудо-
вании с ЧПУ (числовое программное 
управление)".

Набор в группы производится 
после прохождения собеседования 
и составления индивидуальной про-
граммы обучения.
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В ВОЛОГДЕ 
ПОЯВИЛОСЬ 
ЭКОТАКСИ

Специальная машина будет 
вывозить вторсырье с любых 
адресов в городе Вологде и Во-
логодском районе для дальней-
шей отправки его во вторичную 
переработку.

Экотакси можно передать маку-
латуру, пластик, стекло, металл, Те-
тра Пак, пластиковые крышки, бата-
рейки, электролом, одежду, бытовую 
технику. При этом вологжане при же-
лании могут указать организации, в 
которые они хотят передать свои от-
ходы для поддержки того или иного 
социального проекта (помощь детям, 
помощь животным и т.д.).

"Мы готовы работать с любы-
ми объемами вторсырья. Но просим 
учитывать, что транспортное за-
грязнение тоже является большой 
экологической проблемой. Поэтому, 
чтобы сократить экослед, советуем 
вызывать экотакси на существенные 
объемы накопленных отходов, - обра-
щается к вологжанам эколог Иван Фа-
лев. - Мы будем накапливать заявки, 
потом составлять логистику и выез-
жать по маршруту".

Заявку на вывоз отходов мож-
но оставить через сообщения в 
группу "Ноосфера-Вологодская об-
ласть-ЭКА" в соцсети "ВКонакте" .

Отметим, что данный всероссий-
ский экопроект реализуется всего 
лишь в 10 городах России. Воплощает-
ся он при поддержке Coca-Cola, Фон-
да "ЭРА" и Движения "ЭКА" и являет-
ся частью проекта "Разделяй с нами" 
Coca-Cola в России, направленного на 
продвижение культуры и практики 
раздельного сбора отходов.=
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ВОЛОГЖАНЕ МОГУТ 
ВЗЯТЬ БЕСПЛАТНО 
ВЕЩИ СО СКЛАДА
Общественная организация 

"Сотвори Добро" возобновляет 
акцию "Экологичная суббота". 
Каждую последнюю субботу ме-
сяца любой желающий может 
посетить гуманитарный склад, 
чтобы выбрать нужные ему 
вещи.

Для одних людей это отличная 
возможность обновить гардероб, 
для других - получить материалы для 
рукоделия. В ассортименте склада 
множество различной одежды и обу-
ви, а также игрушки, книги и многое 
другое.

"Мы хотим продлить жизнь ве-
щам и передать их тем, кто пони-
мает необходимость рационального 
потребления и бережет ресурсы пла-
неты, - сообщает Елена Пискунова, 
руководитель организации. - Акция 
поможет творческим людям нашего 
города создавать свои работы в ща-
дящем для бюджета режиме. Будь 
то лоскутное одеяло, джинсовая 
сумка, вязаные коврики или тканные 
половички. А может быть, найдут-
ся умельцы, способные из базовой 
футболки, старого пальто или пары 
кроссовок сделать уникальную вещь 
(перешить, расписать и т.д.) и укра-
сить тем самым свой гардероб".

Гуманитарный склад "Сотвори 
добро" расположен по адресу: Волог-
да, Мальцева, 2. Посетить его можно, 
предварительно записавшись по те-
лефону: 8-911-512-65-27.

Кроме того, активисты планиру-
ют организовать серию мастер-клас-
сов по переработке вещей. Информа-
ция на сайте vk.com/sotvoridobro.=

ВОЛОГДА СТАЛА 
ЧИЩЕ НА 466 
ПОКРЫШЕК

26 сентября, во Всемирный 
день здоровья окружающей сре-
ды в областной столице старто-
вал экологический квест "Охота 
на колеса". Две команды волог-
жан за три часа ликвидировали 
13 несанкционированных свалок 
колес в черте города.

В общей сложности команды 
собрали 5 320 кг колес от легковых и 
грузовых машин. Все покрышки были 
перевезены на площадку для накопле-
ния, предоставленную организаторам 
квеста - активистам экологического 
движения "ЭкоБессрочка Вологда", 
акционерным обществом "Вторре-
сурсы".

"Соревновались две крутейшие 
команды - "КолесиЩе" и "Охотники", 
это всего 8 человек! Но поверьте, это 
суперлюди! - восхищается Татьяна 
Затейщикова, представитель "Эко-
Бессрочки". - Мы конечно представля-
ли, что квест "Охота на колёса" для 
сильных духом и телом, но чтобы так 
сплоченно и рьяно работать, и чтобы 
такая выносливость!".

Еще не поздно присоединиться к 
экоквесту. Заявки на участие прини-
маются до 15 октября. Подробности 
на сайте: vk.com/bp_vol.

Экоквест "Охота на колеса" в 
Вологде проходит с использованием 
гранта Президента РФ, предоставлен-
ного Фондом президентских грантов, 
при поддержке партнеров проекта: 
АНО "Экологические добровольче-
ские проекты", межрегиональной 
общественной организации "Чистые 
игры", ООО "Зеленый город" и АО 
"Вторресурсы".=
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ИГРУШКИ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В ВОЛОГДЕ В ПРОШЛОМ СТОЛЕТИИ, 
ПОКАЖЕТ ВОЛОГОДСКИЙ МУЗЕЙ ДЕТСТВА

Со 2 октября здесь будет работать выставка "Игрушечная Во-
логда", посвященная теме производства игрушек в Вологде. В зале 
сменных экспозиций Вологодского музея детства появится более 
200 ранее нигде не экспонировавшихся предметов: игрушки, эски-
зы, модели и формы игрушек, которые познакомят посетителей с 
авторами вологодской игрушки и процессом ее создания.

До революции на Вологодчине 
было хорошо развито кустарное про-
изводство игрушек. Чуть позже, уже 
в годы советской власти, в 1929 году 
в Вологде была образована артель 
"Северный игрушечник", а позднее - 
"Вологодский игрушечник". Вологод-
ская фабрика игрушек, пришедшая 
на смену артельному производству, 
являлась единственным предприяти-
ем в стране, которое выпускало стро-
ительные наборы (конструкторы) для 
детских садов, из которых можно 
было соорудить целый город или дом 
высотой до 2 метров.

К сожалению, о Вологодской фа-
брике игрушек, прекратившей свое 

существование в 1990-е годы, теперь 
уже помнят лишь ветераны, работав-
шие на ней, да те вологжане, кому в 
школьные годы выпала удача побы-
вать с экскурсией на предприятии, где 
трудилось более 300 человек.

Проект "Игрушечная Вологда – 
эпох связующая нить", в рамках реа-
лизации которого создана выставка, 
поддержан Фондом Президентских 
грантов. Помимо экспозиции, выпу-
щен каталог выставки, а также орга-
низовано игровое пространство, где 
дети и взрослые смогут поиграть с 
конструктором Вологодской фабри-
ки игрушек и построить дом двухме-
тровой высоты.

Выставка "Игрушечная Вологда" 
будет работать в течение пяти меся-
цев. Посетить ее можно ежедневно, 
кроме понедельника и вторника, с 10 
до 18 часов по адресу: г. Вологда, Со-
ветский пр., д. 48.

Экскурсии по выставке будут 
проводиться в 11:00 и в 15:00 по запи-
си. Возможно проведение групповых 
экскурсий в удобное для групп посе-
тителей время. Справки и запись по 
телефону: 8-911-519-70-90 (Ирина).=

Фото: Вологодский музей детства

"У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН!": В МУЗЕЕ ПОД ВОЛОГДОЙ 
МОЖНО УВИДЕТЬ ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ "ИЗ ПРОШЛОГО"

Выставка с названием из известного детского стихотворения 
открылась в Доме-музее А.Ф. Можайского в Вологодском районе. 
Организаторы отмечают, что она вызывает интерес и у взрослых, и 
у самых маленьких.

Знаете ли вы, что с момента 
изобретения телефонного аппарата 
Александром Беллом прошло уже 145 
лет? Сейчас мы не представляем, как 
можно обойтись без этого предмета 
связи. Хотя совсем недавно владель-
цы личных городских телефонов были 
счастливчиками – им завидовали, к 
ним ходили в гости, чтобы собствен-
норучно покрутить диск аппарата.

На выставке будут представле-
ны телефонные аппараты из фондов 
Вологодского музея-заповедника XX 
-начала XXI в., мобильные телефоны 
из частных коллекций. Документы и 
фотографии расскажут об истории 

развития Вологодской телефонной 
станции. Отдельная витрина будет 
посвящена детской теме: на ней бу-
дут представлены открытки, книжные 
иллюстрации и, конечно же, легендар-
ное произведение К. И. Чуковского, 
давшее название выставке.

Посетить выставку можно со 
вторника по субботу по адресу: Во-
логодский район, пос. Можайское, 
д. 5В. Время работы: с 10.00 до 17.00. 
Выходные: воскресенье, понедель-
ник. Контактный телефон: 55-53-80. 
Стоимость входных билетов: 100 руб., 
школьники, студенты - 50 руб., пенсио-
неры - 60 руб.=
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