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Городской гражданский выходной 
"Добрая Вологда" - это альтернативный 
способ продуктивно отдохнуть. Более 30 
активностей подготовили для вологжан 
всех возрастов лучшие некоммерческие 
организации: Ассоциация ТОС города 
Вологды, АНО "Мама может", АНО Твор-
ческий центр "Калейдоскоп", благотво-
рительный магазин "Круговорот", фонд 
"Хорошие люди", военно-спортивный 
патриотический клуб "Бастион", команда 
"Экобессрочка Вологда", МОО "Управле-
ние по защите прав граждан", НКО "Фонд 
поддержки граждаснких инициатив", 
общественная организация "Сотвори 
Добро", Вологодское общество защиты 
животных "Велес", фонд "Земля Вологод-
ская". 

Гости городского выходного узнают, 
как провести весеннюю уборку без вреда 
для экологии, как разобраться в "тайнах" 

квитанции ЖКХ, как узнать свою родос-
ловную. Они научатся оказывать первую 
помощь при травмах, шить лежанки для 
своих питомцев, делать гимнастику для 
здоровья ног. Смогут послушать вокали-
стов - участников конкурса "Вологодские 
таланты" и выступят сами со стихами о 
войне.

В программе будут полюбившиеся 
вологжанам экобарахолка и фудшеринг, 
фотоакции, благотворительные ярмар-
ки и многое другое. Для детей будет ра-
ботать специальная игровая зона и ма-
стер-классы. 

Ознакомиться с афишей выходного 
можно на стр. 3 нашей газеты.

Своеобразной платой за посещение 
городских гражданских выходных явля-
ется участие в экологических и благотво-
рительных акциях. В качестве входного 
билета можно сдать вторсырье, оказать 

посильную благотворительную помощь 
или и то, и другое вместе. Главное - жела-
ние человека сделать доброе и полезное 
дело. 

Вторсырье принимается от несколь-
ких штук до значительных объемов. Обя-
зательное условие - рассортировать все 
по отдельным пакетам, смять или сложить 
максимально плотно. Можно сдать следу-
ющие виды бытовых отходов:

1) гофрокартон (коробки в сложен-
ном виде), 

2) бумажные изделия: книги, газеты, 
журналы, рекламные листовки, тетради, 
картонные коробочки из-под каш, зубных 
паст, таблеток и т.п.,

3) отходы белой бумаги: офисная 
бумага, архивы, измельченная шредером 
бумага, 

4) пластик ПЭТ (маркировка РЕТ 1 в 
треугольнике): бутылки и флаконы из-под 
воды, газировки, молочных продуктов, 
бытовой химии, растительного масла (от-
личительная особенность РЕТ-пластика - 
наличие выпуклой точки на донышке).

(Продолжение на стр. 3)

В последнюю субботу марта в Вологде состоится очередной город-
ской гражданский выходной "Добрая Вологда". За три часа нон-стоп 
активностей здесь можно поучаствовать в нескольких мастер-классах, 
послушать концерт, получить консультацию, сдать вторсырье и обме-
няться вещами.
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ФОРУМ "ЮНОСТЬ" 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ - БИЛЕТ В 

НОВУЮ ЖИЗНЬ
Весенний образовательный форум 

"Юность" для старшеклассников и сту-
дентов предлагает подросткам посвятить 
2 дня собственной "прокачке": развлечь-
ся и получить мегаполезные знания, кото-
рые обязательно пригодятся в жизни.

За два дня форума его участники 
смогут пройти образовательную програм-
му по разным направлениям и отрабо-
тать все полученные знания на практике, 
пообщаться с самыми активными школь-
никами и студентами, получить заряд 
мотивации для новых свершений, узнать, 
что такое "Юность", и почему она имеет 
такую ценность.

Участниками форума могут стать 
школьники 7-11 классов и студенты 1-2 кур-
сов СУЗов.

Форум пройдет 28 и 29 марта 2020 
года в Доме творчества детей и молоде-
жи по адресу: г. Вологда, ул. Ленинград-
ская, д. 5.

Регистрация в группе "Областная 
школа soft skills "ЮНОСТЬ"" в соцсети 
"ВКонтакте": https://vk.com/forumunost. 

Организатор форума - Педагогиче-
ский отряд "Юность"=

ВОЛОГОДСКИЕ СТУДЕНТЫ 
БЕСПЛАТНО ОБУЧАТСЯ

ДАЙВИНГУ

ВОЛОГОДСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
СМОГУТ ВЗГЛЯНУТЬ НА 

"МИР БЕЗ СВЕТА"

Интерактивный урок доброты "За-
крой глаза - открой сердце" предлагает 
провести в школах Вологды инвалид 1 
группы по зрению, автор и ведущий экс-
курсий в темноте "Мир без света", чере-
повчанин Николай Пепень.

Во время урока дети узнают о воз-
можностях незрячих людей и особенно-
стях их жизни, увидят приспособления, 
которыми пользуются незрячие люди (бе-
лую трость, книги, тетради, специальные 
видеофильмы, мяч и многое другое). У 
ребят будет возможность проявить свои 
способности в интерактивных играх и не-
обычных заданиях.

Такой урок не только поможет ребя-
там посмотреть на мир другими глазами, 
но и научит их быть более внимательными 
к окружающим нас людям.

Продолжительность урока: 50 минут
Возраст: 1-11 класс. Минимальная 

группа - 20 человек.
Благотворительный взнос с челове-

ка: 150 рублей.
Предварительная запись по тел. 

8-921-235-43-22. Свободные даты: 19, 20 
марта 2020 г.=

Пройти курс подводного мастер-
ства, совершить пробное погружение с 
аквалангом и получить международный 
дайверский сертификат смогут студенты 
Вологодского госуниверситета, причем 
совершенно бесплатно. 

Единственное условие для участия - 
членство в добровольном студенческом 
спасательном отряде.

Теоретические занятия будут прохо-
дить в специально оборудованном классе 
с бассейном, а практику студенты освоят 
в одном из городских плавательных бас-
сейнов. Снаряжение для погружения обе-
спечит инициатор проекта - АНО "Центр 
подводных исследований и технологий".

"Будет создана материальная база 
и система для обучения подводных плов-
цов. Еженедельно будут проводиться за-
нятия по подготовке спортсменов-подво-
дников, тренировки опытных дайверов и 
ознакомительные погружения", - отмеча-
ет исполнительный директор некоммер-
ческой организации Михаил Махлин.

Социальный проект "В глубину к вер-
шинам мастерства" реализуется при под-
держке Фонда президентских грантов=

ПОСАДИ ДЕРЕВО СЕМЬИ
В Вологодской области стартова-

ла весенне-летняя заявочная кампания 
по озеленению территории. С 16 марта 
по 14 апреля 2020 года всем желающим 
семьям будет бесплатно предоставлена 
возможность высадить "дерево семьи" 
и обозначить его памятной табличкой.

Ассортимент саженцев весьма ши-
рок: дуб, липа, клен татарский и остро-
листный, клен Гиннала, рябина и яблоня 
(в асс.), кедр, туя, пихта, вишня, груша, 
черешня, ясень, сосна.

Если вы хотите посадить свое де-
рево/деревья, наблюдать и ухаживать 
за ним, то свяжитесь с общественным 
движением "Родной лес"  по электрон-
ной почте rodnoyles@gmail.com. Перед 
этим необходимо выбрать территорию 
для озеленения и согласовать ее в муни-
ципальных органах власти.

Проект "Дерево семьи" реализует-
ся при поддержке Фонда президентских 
грантов=

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ MAIL.RU ПРЕДЛАГАЕТ НАЙТИ 
БЛИЗКИХ С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

У ветеранов войны и их потомков появилась возможность узнать что-то 
новое из жизни своих воевавших родственников, отыскав фото своих близких 
на снимках других людей. Проект "Лица Победы" - это единый архив фотогра-
фий времен войны со встроенными технологиями распознавания лиц. 

Технология Vision от Mail.ru анализирует индивидуальные особенности лиц и 
позволяет идентифицировать человека на снимке. Более того, она за несколько се-
кунд может отыскать другие фотографии с этим человеком. Программа учитывает 
особенности архивных снимков: невысокое качество, черно-белую цветовую гамму.

Архив формируется из фотографий, загруженных самими пользователями. Уча-
ствовать в проекте могут все, у кого сохранились фотографии времен войны. Сканы 
или фото бумажных снимков можно загрузить на сайте или через соцсети.

Это не первый "военный" проект Mail.ru Group. В 2019 году компания запустила 
реставрацию военных фотографий при помощи технологий на основе нейросетей. 
Сейчас задача еще более масштабная - создать первый в мире инновационный фото-
архив времен войны, в котором можно будет найти недостающие страницы биогра-
фии своей семьи.

Фотоархив, собранный Mail.ru Group, включат во Всенародный исторический 
депозитарий "Лица Победы" - цифровой банк данных, хранящий личные истории 
миллионов участников войны и созданный Музеем Победы. Задача депозитария - 
объединить все материалы, собранные отдельными людьми, а также в рамках об-
щественных, корпоративных и государственных инициатив по сохранению памяти о 
военном поколении=
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
5) пластик HDPE (маркировка HDPE 

2 в треугольнике): флаконы из-под быто-
вой химии, косметики и парфюмерии, ка-
нистры из-под машинного масла и горю-
че-смазочных материалов,

6) отходы оберточной пленки, те-
пличная тянущаяся пленка, плотные паке-
ты (из-под стирального порошка, кормов 
с маркировкой ПВД),

7) алюминий: банки из-под напитков, 
ложки, кастрюли, миски и др.,

8) бытовая техника в любом состоя-
нии,

9) 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 можно оставить. 

Отдельно в рамках экоакции "Крыш-
ки-Иришки" принимаются  пластиковые 
крышечки с маркировкой PE, 2 HDPE, 02 
PE-HD, 4 LDPE, 04 PE-LD, Tetra Pak, Bericap 
(маркировка можно найти внутри крышки 
или на упаковке в треугольнике).

Еще один вариант "платы" за вход - 
оказание благотворительной помощи. На 
городской гражданский выходной можно 
принести шерстяные нитки или готовые 
вязаные изделия и инструменты для вяза-
ния. Они будут переданы благотворитель-
ному клубу "28 петель". Его волонтеры вя-
жут вещи для детей, родившихся раньше 
срока, и подростков, находящихся в соци-
ально-реабилитационном центре.

Мастера и рукодельницы могут 
пожертвовать свои изделия фонду "Хо-
рошие люди" для проведения благо-

творительных ярмарок в поддержку 
тяжелобольных вологжан. А у людей, не-
безразличных к судьбе бездомных кошек 
и собак, есть возможность помочь подо-
печным центра помощи животным "Ве-
лес". Зоозащитники примут корма, крупы, 
макаронные изделия, консервы, медика-
менты и предметы амуниции . 

Гражданский выходной "Добрая Во-
логда" состоится 28 марта с 11:00 до 14:00 
по адресу: Советский проспект, 35-А. Ин-
формация по телефону: (8172) 75-61-37.

Городские гражданские выходные 
проводятся в рамках проекта "Социаль-
но-информационный центр "Добрая Во-
логда", реализуемого Фондом поддержки 
гражданских инициатив при финансовой 
поддержке Фонда президентских гран-
тов=

ПРАЗДНИК ДОБРЫХ ДЕЛ
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«Пакет нужен?» – стандартная 
фраза кассира, звучащая сразу 
после «здравствуйте», а иногда и 
вместо. В большинстве случаев 
пакет, действительно, оказыва-
ется нужен – ведь покупки нужно 
нести домой. Каждому покупате-
лю. Каждый день.

КУПИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАМЕНИТЬ. 
ГДЕ ВЫ ПОСТАВИТЕ ЗАПЯТУЮ?

https://vk.com/id322218052

ПЛЕЙБЕК ТЕАТР И МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК РАСКРОЮТ 
СЕМЕЙНЫЕ ЛЕГЕНДЫ ВОЛОГЖАН

А знаете ли вы, что один полиэтиле-
новый пакет разлагается в почве более 
400 лет, а при сжигании выделяет вред-
ные токсичные вещества? Один из первых 
шагов на пути экологичного образа жизни 
и сохранения нашей планеты от мусора – 
это осознанный отказ от пластиковых па-
кетов. Чем же их можно заменить?

мостоятельно из отслужившей свое одеж-
ды.

Эко-сумка. Тканевая сумка – очень 
удобный вариант: компактная, прочная, 
ее можно стирать. Эко-сумка - это уже не 
просто средство переноски продуктов. 
Она несет в себе смысл аксессуара, ее 
можно сделать частью собственного сти-
ля. Экосумка может быть одна, а может 
быть и целая коллекция для разных целей: 
покупки продуктов и других товаров, по-
сещения спортзала или бассейна и т.п.

Подсказать, где можно приобрести 
оригинальную экосумку?

Общественная организация "Зеле-
ный полюс" выпускает тканевые сумки со 
своим логотипом. Сшиты они из прочной 
х/б ткани, после стирки не деформируют-
ся, имеют надежные ручки и многократ-
ный ресурс. Стоит такая экосумка 250 
рублей, которые идут на благую цель - по-
мощь в лечении и реабилитации подопеч-
ных организации. Экосумка от "Зеленого 
полюса" - это забота не только о природе, 
но и о маленьких земляках с инвалидно-
стью.

Купить экосумку вы можете не выхо-
дя из дома. Для этого необходимо позво-
нить по телефону 8-921-231-1102 и заказать 
доставку либо забрать самостоятельно=

Бумажный пакет. Бумага быстро раз-
лагается в почве и является природным 
материалом. Современные бумажные па-
кеты могут выдержать большой вес, и в 
этом не уступают полиэтиленовому паке-
ту. Но стоит заметить, что только много-
кратное использование бумажного паке-
та оправдывает себя. Иначе потраченное 
сырье и энергия для производства пакета 
будут стоить планете больше, чем прине-
сенная польза от его использования.

Многоразовые сумки из супермар-
кетов. Тут тоже встает вопрос об эко-
логичности их производства и натураль-
ности используемых материалов, но, в 
любом случае, – многоразовая сумка луч-
ше одноразового пакета.

Авоська. В советское время, когда 
чудо одноразовых пакетов еще не было 
привезено из-за рубежа, плетеная сумка- 
авоська была в каждом доме и прекрасно 
выполняла функции переноса продуктов 
и товаров. Сейчас авоська возвращается 
на рынок и в жизнь людей не только как 
экологичная альтернатива пакетам, но и 
как модный тренд. Сегодня можно купить 
белую или цветную авоську, они бывают 
хлопковыми или капроновыми, маленьки-
ми или длинными, которые можно носить 
на плече. А еще ее можно изготовить са-

Вологодский театр импро-
визаций "Предлог" и дом-музей 
купца Самарина работают над 
совместным проектом по сохра-
нению семейных воспоминаний о 
Вологде.

Гости музея станут главными геро-
ями специальных тематических спекта-
клей. Каждый сможет рассказать свою 
историю, связанную с Вологдой, семей-
ными ценностями и реликвиями. Через 
эти откровения специалисты музея хотят 
раскрыть новые подробности жизни выда-
ющихся людей областной столицы.

"Мы также планируем создать обу-
чающую группу людей на базе музея для 
участия в спектаклях плейбек театра с 

привлечением специалистов междуна-
родного уровня", - говорит заведующая 
музеем "Дом купца Самарина" Марина 
Критская.

Организаторы проекта хотят при-
влечь не только людей старшего поколе-
ния, но и молодежь города. Планируется, 
что серия культурно-исторических пер-
формансов и обучение будут организо-
ваны с июля текущего года по сентябрь 
следующего. Средства на реализацию 
задуманного предоставлены Фондом Вла-
димира Потанина.

Актеры плейбек театра "Предлог" 
приглашают к сотрудничеству и другие 
организации города: "Для нас плейбек 
театр - не хобби (как часто журналисты 
почему-то называют), а общественная 
деятельность. Одна из задач и ценностей 
плейбек театра - предоставить площадку 
для диалога, дать возможность выска-
заться каждому человеку со своей уни-
кальной судьбой. Это пространство, сво-
бодное от любого рода дискриминации 
и осуждения. Мы готовы играть и давать 
мастер-классы для самой разной аудито-
рии, на самые сложные темы".

Группа театра в соцсети "ВКонтак-
те": https://vk.com/playbackvologda.

https://vk.com/playbackvologda

ДЛЯ СПРАВКИ
Название "playback theatre" (в бук-

вальном переводе с английского - "театр 
воспроизведения") происходит от сокра-
щения фразы "We are playing your stories 
back to you" - "Мы играем ваши истории, 
возвращая их вам".

Плейбек театр как форма театра 
импровизации зародился в 1975 году 
в США. Такой театр - явление неорди-
нарное, отличное от привычного пред-
ставления о театральном искусстве. На 
представлении плейбек театра зрители 
спонтанно рассказывают истории, кото-
рые могут рождаться в связи с предыду-
щими историями или без; актеры вместе 
с музыкантом превращают историю в 
художественное сценическое произве-
дение, используя специфические формы 
импровизации, композицию, метафоры, 
голос, пластику и др. 

Плейбек театр используется по 
всему миру в разных областях: на от-
крытых сценах театров, в образователь-
ных учреждениях, больницах, тюрьмах, 
бизнес-компаниях, на днях рождения и 
свадьбах. Техники плейбек театра также 
применяются в психотерапии=
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ОДИНОКИМ ДЕТЯМ В БОЛЬНИЦЕ 
НУЖНА ПОМОЩЬ

фото: https://vk.com/mechtateli_35

Дети, которые попадают на лечение 
без родителей и иных представителей, в 
законодательстве нигде не учтены. Здра-
воохранение говорит, что больничные 
няни - это социальная услуга. Социалка 
говорит, что это дело здравоохранения 
- ведь дети находятся в больнице. Пока 
вопрос не решен, проблемой занимаются 
только НКО и неравнодушные люди.

С февраля 2020 года благотворитель-
ный детский фонд "Мечтатели" взял под 
свое крыло социальный проект "Малыш, 
ты не один". Больничные мамы проекта 
дежурят в Вологодской областной дет-
ской больнице, чтобы 24 часа в сутки за-
ботиться о брошенных детях и создавать 
условия для их выздоровления. Они обе-
спечивают полноценный уход за малень-
ким больным, играют с ним, читают сказ-
ки и поют песни, поддерживают, когда 
больно, и утешают, когда грустно.

За короткий срок работы проекта в 
Вологде 13 детей получили уход, заботу 
и любовь больничных мам. Одни малыши 
уже выписаны, другие - проведут в боль-
ничных стенах еще не один месяц. Доба-
вятся и новые - ведь на лечение в ВОДКБ  
поступают дети со всей области.

Чтобы в течение всего года обеспе-
чить ежедневное сопровождение малень-
ких "отшельников" фонду "Мечтатели" 
потребуется 502 000 рублей. Эти средства 
пойдут на оплату сложного и очень значи-
мого труда больничных мам. Обеспечи-
ваются они только за счет добровольных 
пожертвований неравнодушных людей.

Информация о проекте "Малыш, ты 
не один" и отчеты о поступлении денеж-
ных средств - в группе в соцсети "ВКонтак-
те": https://vk.com/mechtateli_35.

Реквизиты для перечисления средств 
на поддержку проекта: 
БИК: 041909644, банк:  ПАО Сбербанк, 
к/с: 30101810900000000644,
р/с: 40701810912000000186, получатель: 
Благотворительный детский фонд "Меч-
татели", ИНН получателя 3528310197. 
Назначение платежа: пожертвование на 
уставную деятельность (няни)=

Младенцы-отказники, дети-сироты и дети, изъятые из кровной 
семьи из-за угрозы жизни и здоровью, оказываются в больнице одни. 
Близкого взрослого рядом нет, а врачи и медсестры успевают лишь ле-
чить и следить за режимом. Одинокому малышу могут помочь только 
"больничные мамы".
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5 ЭКОПРИВЫЧЕК, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ 
ВАШУ ЖИЗНЬ И МИР ВОКРУГ К ЛУЧШЕМУ

Экологичный образ жизни набирает обороты! Все большее ко-
личество людей становятся осознанней, ответственней относятся к 
тому, что покупают, сколько отходов выбрасывают. Наравне с этим у 
них формируются полезные привычки, которые качественно меняют 
их жизнь и окружающую среду. В этой статье мы поговорим о 5 про-
стых, но очень действенных экопривычках, которые вы можете вне-
дрить в свою жизнь уже сейчас.

Задумывались ли вы, сколько будет 
разлагаться обычный пакет, который вы 
взяли на кассе, чтобы сложить туда про-
дукты? А соломинка, через которую вы 
пили коктейль? А стаканчик из-под кофе, 
который вы выпили по дороге на работу? 
Держу пари, что нет. А разлагаются они в 
природе более 100 лет! 

То есть один человек купил, напри-
мер, пакет, использовал его в среднем 
час, выкинул. Другой человек также. И так 
множество людей. По итогу у нас образу-
ется целая гора пакетов, которые будут 
долго разлагаться в среде, тогда как чело-
век пойдет и вновь купит очередной. Еще 
каких-то 10 лет назад это мало кого забо-
тило. Однако сегодня, когда мы видим по-
следствия от этого потребления, многие 
отказываются от одноразовых вещей в 
пользу многоразовых. 

Вот эти вещи: 1) многоразовые сум-
ки; 2) фруктовки для развесных продук-
тов; 3) многоразовая бутылка для воды; 
4) термостакан для любителей кофе; 5) 
бамбуковая или металлическая соломин-
ка для напитков. 

Как видите, это не так уж сложно. 
Зато какая экономия! И польза для окру-
жающей среды.

Сюда относится и установка энергос-
берегающих ламп, и привычка выключать 
воду, пока чистите зубы/намыливаете по-
суду/бреетесь, и выключение света в по-
мещении, где никого нет.

1. Долой одноразовые вещи! 2. Экономьте бытовые ресурсы

дома. Будь то гардероб или книги. Но я 
не согласна с тем, что автор предлагает 
эти вещи выкидывать. Альтернатива: без-
возмездно отдать одежду малоимущим, 
воспользоваться услугами комиссионных 
магазинов либо онлайн-площадками по 
продаже. Книги можно продать/отдать 
библиотекам или воспользоваться бук-
кроссингом.

3. Сортируйте мусор

Во многих городах России установ-
лены пункты приёма вторсырья. Маку-
латура, пластик, стекло, батарейки..Это 
далеко не весь перечень того, что можно 
сдать на переработку. Самое главное - 
начать! А начать можно с малого. Напри-
мер, сдавать на переработку бумагу или 
пластиковые бутылки. Лучше превратить 
эти вещи во вторсырьё, чем выбрасывать 
на помойку. Сдать вторсырьё можно на 
безвозмездной основе обществу защиты 
животных "Велес". Акция по сбору втор-
сырья у них проходит каждый месяц. Так-
же сдать можно самостоятельно в соот-
ветствующий пункт приема.

4. Подарите вещам вторую 
жизнь

Мне очень нравится философия 
Мари Кондо о расхламлении своего 

5. Контролируйте потребление

Часто в магазинах можно стать за-
ложником всяких акций: "купи два майо-
неза - получи третий бесплатно", "скидка 
на вторую пару 20%, на третью 30%" и тд. А 
потом этот майонез стоит в холодильнике 
пока не испортится, а обувь или одежда 
лежат в шкафу, а дом пестрит ненужными 
вещами. Не пора ли остановиться и пере-
стать покупать ненужное?! 

Для того, чтобы потребление ста-
ло экологичным и экономичным, нужно 
составлять списки покупок. И отправля-
ясь в магазин, покупая товары согласно 
списку, у вас не будет соблазна свернуть 
"налево". Если же соблазн появился, оста-
новитесь, дайте себе время подумать, и 
желательно не пару минут, а день. Порой 
мы покупаем ненужные вещи, следуя на 
поводу эмоций. И когда со временем они 
утихнут, задайтесь вопросом: нужна ли 
вам эта вещь?

Как видим, эти 
экопривычки не такие 
уж и сложные. И каж-
дый уже сейчас может 
внедрить их в свою 
жизнь. Дерзайте!=

Автор: 
Ксения Абрамова

ФЛЕШМОБ В ЗАЩИТУ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
"Остановиться или пройти мимо?", "Купить ли еды?", "Незачем 

подкармливать - местные ругаться будут"... Примерно так звучат мыс-
ли прохожих во время встречи с бездомной кошкой или собакой. Что 
каждый из нас может сделать для решения проблемы бездомных жи-
вотных прямо сейчас?

Движение ЭКА запустило всероссий-
ский онлайн-флешмоб “Мы в ответе за 
тех, кого приручили”, цель которого - дать 
людям полноценное представление о 
проблеме бездомных животных в России 
и рассказать, что каждый может сделать 
для ее решения.

Для участия во флешмобе необхо-
димо зарегистрироваться на платформе 
Ecowiki.ru и выполнить несколько полез-
ных действий:

- рассказать свою историю о том, как 
вы взяли животное с улицы или из приюта; 
либо историю помощи животному с ули-

цы (отвезли к ветеринару, соорудили дом 
и т.д.);

- написать пост с подробной инфор-
мацией о ближайшем приюте или фонде 
помощи бездомным животным;

- принести в приют корма, лекарства, 
теплые вещи;

- стать волонтером приюта;
- оказать посильную финансовую 

поддержку приюту или фонду;
- поделиться своим опытом в соц-

сетях с хештегами #пушистыйфлешмоб 
#эковики, мотивируя окружающих забо-
титься об уличных животных.

Организаторы подготовили подроб-
ные рекомендации о каждом виде помо-
щи, чтобы присоединиться могли все же-
лающие.

Флешмоб является бессрочным, по-
этому стать его участником и выполнять 
добрые задания можно в любое время.

“По данным зоозащитных организа-
ций, на улицах в России находится от 14 
до 20 миллионов собак и около 40 милли-
онов кошек, - говорит Лариса Тимошенко, 
руководитель Вологодского движения 
"ЭКА". - Наши простые советы вдохновят 
людей прямо сегодня сделать что-то по-
лезное для бездомных животных, будь то 
поиск любящего хозяина, поддержка при-
юта или распространение информации, 
что взять животное с улицы или из прию-
та намного лучше, чем купить у заводчи-
ка”=
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ВОПРОС: Я брал кредит. Параллельно банк вынудил 
меня оплачивать страховку. Кредит я вовремя погасил, воз-
можно ли в этом случае возвращение мне выплаченной стра-
ховой суммы?

ОТВЕТ:  Действующим законодательством не предусмо-
трен возврат выплаченной страховой суммы в случае, если 
страховой случай не наступил.

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 7 федерального закона от 
21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" если 
при предоставлении потребительского кредита заемщику за 
отдельную плату предлагаются дополнительные услуги, оказы-
ваемые кредитором и/или третьими лицами, включая страхо-
вание жизни и/или здоровья заемщика в пользу кредитора, а 
также иного страхового интереса заемщика, заявление о пре-
доставлении потребительского кредита должно содержать со-
гласие заемщика на оказание ему таких услуг, в том числе на за-
ключение иных договоров, которые заемщик обязан заключить 
в связи с договором потребительского кредита.

Кроме того, в ч. 3 чт. 16 закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
"О защите прав потребителей" определено, что исполнитель не 
в праве без согласия потребителя оказывать дополнительные 
услуги за плату. То есть банк или страховая организация могут 
оказывать услуги страхования только с письменного согласия 
заемщика. Потребитель вправе отказаться от таких услуг, а 
если они оплачены, - потребовать от исполнителя возврата 
уплаченной суммы.

Таким образом, в случае если при предоставлении креди-
та были допущены нарушения законодательства, регулирую-
щего порядок предоставления кредитов или в сфере защиты 
прав потребителей, Вы можете воспользоваться правом на су-
дебную защиту и требовать возврата выплаченной страховой 
суммы в судебном порядке=

Мария Волкова, руководитель МОО  
"Управление по защите прав граждан и потребителей"

Реклама

ОСТАНОВИТЬ 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ

Смертельные "игры" в Интернете набирают оче-
редной виток популярности. Недавно пятнадцати-
летние школьницы из Иркутска погибли, выполняя 
задания "группы смерти" в соцсети. Организаторы 
цинично называют наших детей "ненужной биомас-
сой, которая портит мир и окружающую среду" (ци-
тата из интервью с Филиппом Будейкиным, одним из 
подозреваемых в доведении до суицида).

Специалисты советуют родителям чаще просматривать 
профиль ребенка в соцсетях. Если подросток размещает цитаты 
о смерти, комментирует посты с данной тематикой, это должно 
насторожить взрослых. Опасными считаются изображения ки-
тов, медуз, бабочек, единорогов, съемок с высоты, крыш и чер-
даков. Также подростки, попавшие в "группы смерти", становят-
ся более замкнутыми, рано просыпаются, у них могут появляться 
порезы и ссадины. Психологи считают, что лучший способ пре-
дотвратить опасное увлечение – это дружеские, доверительные 
отношения родителей и детей.

Председатель Вологодской городской общественной ор-
ганизации содействия правопорядку "Муниципальная стража" 
Владимир Вересов предлагает родителям, которые обнаружили 
сомнительные группы на странице своего ребенка, передавать 
информацию в правоохранительные органы через специальный 
ресурс: "На базе соцсети "ВКонтакте" мы ведем группу "Ки-
берщит 35" (vk.com/kiberdrug35). Граждане могут направлять 
информацию криминального характера в сообщения группы, в 
том числе анонимно. Одним кликом мыши вы сможете помочь 
сотрудникам полиции или прокуратуры вычислить преступни-
ков. Возможно, это будут только предположения, информация 
все равно попадет в правоохранительные органы для проверки и 
опериспользования. Только вместе мы сможем защитить наших 
детей".

Также общественники считают, что нужно наполнять Интер-
нет позитивным контентом. В противовес группам суицидальной 
и криминальной направленности дружинники "Муниципальной 
стражи" более полутора лет ведут группу "Киберквест 35" (vk.
com/kiberquest35) с бесплатными квестами для детей. Каждую 
пятницу организаторы выкладывают несколько заданий, объ-
единенных одной тематикой: история Вологды, литература, 
спорт, правила безопасности, правовое информирование и дру-
гие. Школьникам дается неделя или две, чтобы прислать ответы. 
Участие – бесплатное.

"Нам важно, чтобы дети грамотно интегрировали Интернет 
в свою жизнь, не забывая о реальности. Чтобы смартфон в их ру-
ках служил средством познания мира, а не заменял все на свете, 
- поясняет корреспонденту "ГС" Владимир Вересов. - Участвуют 
не только школьники-вологжане, но и ребята из районов. Чув-
ствуется, что им не хватает подобного интерактива. И что осо-
бенно для нас приятно – среди участников мы часто видим ребят 
из вечерней школы Вологды. В краеведческих квестах иногда 
участвуют целыми классами, в квесте по пожарной безопасности 
у нас 11 победителей-"вечерников". Представляете? Ребята не 
самого примерного поведения гуляют, к примеру, по улице За-
содимского, находят по описанию объекты, ищут дополнитель-
ную информацию в Интернете и делают селфи. Я считаю, что это 
хорошая профилактика увлечения криминальными "играми"=

С начала года киберволонтеры проекта 
"КиберЩит 35" передали в правоохранитель-
ные органы более 250 фактов оперативно 
значимой информации, в т.ч. сайты и группы 
электронных магазинов наркотиков.
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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.


