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В этом году экипаж во гла-
ве с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой навестит кризисные 
семьи Сокольского района. 
Вологжане уже начали соби-
рать подарки для детей.

В ВОЛОГДЕ ИДЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
"НОВОГОДНЕЕ ЧУДО В КАЖДЫЙ ДОМ"

"Запускаем пятую новогод-
нюю акцию и начинаем сбор подар-
ков для детей из семей в трудной 
жизненной ситуации и семей, где 
воспитываются дети-инвалиды, 
проживающие в Сокольском райо-
не", - сообщили в конце ноября ор-
ганизаторы - общественная орга-
низация "Сотвори добро" на своей 
странице в соцсети "ВКонтакте".

Акцию "Новогоднее чудо в 
каждый дом" волонтеры проводят 
с 2017 года. За это время подарки 
получили порядка 700 мальчишек 
и девчонок. Отметим, что каж-
дый год волонтеры выбирают для 
поездок разные муниципальные 
районы. В прошлые годы это были 
Междуреченский, Вологодский, 
Грязовецкий и Кирилловский рай-
оны.

"У Территориального центра 
помощи семьи и детям мы за-
прашиваем списки нуждающихся 
семей: малообеспеченных, мно-
годетных и тех, которые воспи-
тывают детей-инвалидов. По-
дарки дарим не выборочно, а всем 
детям, проживающим в семьях. 
Это и сладости, и развивающие 
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игры, и детская бытовая химия", 
– рассказала "ГС" Елена Пискуно-
ва, руководитель АНО "Центр со-
циальных и культурных инициатив 
"Сотвори добро".

Как отмечают организаторы, 
стать благотворителем может кто 
угодно. Подарки для нуждающих-
ся семей будут приниматься до 24 
декабря. Это могут быть сладости, 
игрушки, книги, развивающие и 
настольные игры, детская косме-
тика, украшения либо другие при-
ятности для детей от 0 до 18 лет.

Благотворительную помощь 
можно передать по адресам в Во-
логде:

1. Гуманитарный склад "Со-
твори добро", ул. Мальцева, 2, 

каждую субботу с 10:00 до 13:00. 
Телефон для связи: 8 911-512-65-17.

2. Фонд поддержки граждан-
ских инициатив, Советский пр., 
35А (вход со двора), ежедневно с 
08:00 до 21:00. Телефон для связи: 
753-753.

3. Детский центр "Умнички", 
ул. Герцена, 98 (вход со двора), с 
понедельника по пятницу с 16:00 
до 19:00. Телефон для связи: 8 921-
123-96-67.

4.  Семейная парикмахерская, 
ул. Текстильщиков, 13, ежедневно 
с 10:00 до 17:00. Телефон для свя-
зи: 8 911-441-15-76.=

Текст:  Юлия Ефремова
Фото из архива общественной 
организации "Сотвори добро"
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В декабре 2021 года АНО "Центр социального обслуживания 
населения Вологодской области "Доверие" успешно завершает ре-
ализацию пилотного проекта по работе с лицами, перенесшими 
инсульт, и готовит новую программу комплексной социально-фи-
зической реабилитации людей после инсульта в полустационарной 
форме и на дому.

Проект "Создание условий для 
восстановления функций опорно-дви-
гательного аппарата лиц, перенесших 
инсульт, в процессе комплексной со-
циальной реабилитации" получил под-
держку Правительства Вологодской 
области. На средства субсидии из об-
ластного бюджета были приобрете-
ны специализированные тренажеры: 
реабилитационная перчатка "Аника", 
стабилотренажер, тренажер "Капи-
тан", резиновое напольное покрытие 
для оборудования зала физической 
реабилитации. Дополнительно Центр 
приобрел шведскую стенку с ком-
плексом навесного оборудования, 
реабилитационную горку для ходьбы, 
беговую  дорожку и велотренажер. 

В процессе реализации проекта 
услуги предоставлены гражданам, 
перенесшим инсульт, и лицам, осу-
ществляющим уход (12 человек). У 
всех участников проекта отмечено 
улучшение функционирования опор-
но-двигательного аппарата, эмоцио-
нально-психологического состояния.

Поскольку среди получателей 
услуг Центра на дому (до 1500 чело-
век ежегодно) более 30 % являются 
инвалидами с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного аппара-
та, у многих - вследствие инсульта, к 
участию в проекте были привлечены 

социальные работники отделений 
социального обслуживания на дому, 
предоставляющие услуги гражданам, 
проживающим в городе Вологде и 
Вологодском районе. 

С социальными работниками 
каждого из восьми отделений прове-
дены обучающие занятия по теме "По-
мощь в восстановлении двигательных 
функций получателей социальных 
услуг, перенесших инсульт. Профи-
лактика инсульта". Для социальных 
работников, предоставляющих ус-
луги жителям Вологодского района, 
занятия проведены в с. Березник и п. 
Федотово. Профессионализм предо-
ставления социально-медицинских 
слуг повысили более 100 социальных 
работников.

В рамках реализации проекта все 
заинтересованные лица смогли при-
нять участие в двух открытых прак-
тико-ориентированных семинарах 
по темам "Влияние физической реа-
билитации на восстановление речи 
лиц, перенесших инсульт" и "Восста-
новление двигательных функций по-
сле инсульта". В числе 34 участников 
семинаров - сотрудники учреждений 
социального обслуживания, здраво-
охранения, физкультуры и спорта; 
вологжане, а также специалисты из 
Ярославля и Костромы.

Специалисты "Доверия" настоль-
ко увлеклись изучением возможно-
стей помощи в преодолении послед-
ствий инсульта, что решили развивать 
эту деятельность и дальше. 

В январе 2022 года Центр на-
чинает реализацию нового проекта 
"Программа комплексной социаль-
но-физической реабилитации лиц, пе-
ренесших инсульт, в полустационар-
ной форме и на дому".

Проектом предусмотрено даль-
нейшее оснащение реабилитацион-
ного зала для прохождения курса 
реабилитации в условиях дневного 
стационара, закупка оборудования 
для физической реабилитации. 

Также впервые на территории г. 
Вологды и Вологодского района бу-
дет апробирован опыт индивидуаль-
ной домашней реабилитации. Центр 
"Доверие" планирует предоставить 
оборудование для домашней физи-
ческой реабилитации лицам, перенес-
шим инсульт и не имеющим возмож-
ности выходить из дома. Это позволит 
оказать своевременную помощь ли-
цам, не находящимся в системе ста-
ционарной государственной помощи.

Важно, что будет проведено     
обучение лиц, перенесших инсульт, 
навыкам первичной реабилитацион-
ной самопомощи. Эта задача будет 
возложена, в том числе, на социаль-
ных работников, которые пройдут 
соответствующее обучение на базе 
Центра "Доверие".=

Текст и фото: 
АНО "ЦСОН ВО "Доверие"

ЦЕНТР "ДОВЕРИЕ " ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ 
С ЛЮДЬМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ ИНСУЛЬТ
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ВОЛОГОДСКИЙ МУЗЕЙ ДЕТСТВА ПРИГЛАШАЕТ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Познакомиться с историей игрушек, произведенных на терри-
тории города Вологды, можно в Музее детства. Новая экспозиция 
"Игрушечная Вологда" (0+) продолжает свою работу, на ней пред-
ставлено более 200 экспонатов. Для жителей и гостей города про-
водятся бесплатные экскурсии.

"В зале сменных экспозиций Во-
логодского музея детства вас ждут 
игрушки, произведенные в нашей род-
ной Вологде. Мы покажем и расска-
жем для вас историю Вологодской 
фабрики игрушек, по крупицам со-
бранную и сохраненную", - приглаша-
ют организаторы.

К слову, Вологодская фабрика 
игрушек была единственным в СССР 
предприятием, производившим 

крупногабаритные конструкторы 
для детских садов и яслей. Зная это, 
сотрудники Музея детства решили 
оформить для посетителей специ-
альную игровую зону. Здесь можно 
построить дом из оригинального кон-
структора, он состоит из 230 деталей.

"А вы знали, что наша выставка, 
это не только экспонаты за стеклом, 
но и возможность самим поиграть в 
вологодский конструктор? Специ-
ально для этого в зале нашего музея 
создана игровая зона, где каждый из 
вас сможет попробовать себя в роли 

конструктора, архитектора, стро-
ителя, да, наконец, разбудить своего 
внутреннего ребенка", - отмечает ру-
ководитель Вологодского музея дет-
ства Ирина Метелкина.

Экскурсии по выставке проводят-
ся ежедневно, кроме понедельника 
и вторника. Возможно групповое по-
сещение. Записаться можно по теле-
фону 8 911-519-70-90 (Ирина). Адрес 
музея: г. Вологда, Советский пр., д. 48.

Выставка "Игрушечная Вологда" 
организована на средства Фонда пре-
зидентских грантов.=

ЧЕЛЛЕНДЖ ДОБРЫХ ИСТОРИЙ ПРОХОДИТ НА ВОЛОГОДЧИНЕ
Поучаствовать в онлайн-челлендже "#Добросторис" могут во-

логжане. Для этого нужно рассказать интересную историю из свое-
го опыта волонтерства и передать эстафету другу.

Быть может, когда ты был волон-
тером, ты взял себе из приюта кота? 
А может, на очередной добровольче-
ской акции, ты встретил свою вторую 
половинку? Завел полезное знаком-
ство? При доставке продуктов для ба-
бушки перепутал адрес?

Как отмечают организаторы ак-
ции, у волонтера есть две копилки – 
копилка добрых дел и копилка невы-
думанных историй, связанных с его 
волонтерской деятельностью. Когда, 

если не на главный праздник добра, 
который отмечается 5 декабря, де-
литься этими историями?

Свои рассказы организаторы ак-
ции просят публиковать в социальных 
сетях "ВКонтакте" или "Instagram" 
с хэштегом #Добросторис. Истории 
можно представить в формате видео, 
текста и даже просто картинки.

"Совсем скоро мы будем отме-
чать самый главный праздник до-
бровольца. Уверена, что у вас есть 

интересные истории, связанные с 
волонтерской деятельностью. Да-
вайте вместе наполним наши ленты 
добром", – обратилась к вологодским 
активистам Надежда Иванова, руко-
водитель волонтерского центра горо-
да Вологды.=

ДВИЖЕНИЕ "ЭКА" ЗАПУСТИЛО АКЦИЮ "ЗЕЛЕНАЯ ПЯТНИЦА"
Вместо того, чтобы покупать дешевые и ненужные товары в 

"черную пятницу", экологисты предложили альтернативный вари-
ант - организовать бесплатную ярмарку и обменяться вещами.

""Скидки!", "Распродажа!", "Низ-
кие цены!", "3 по цене 2"… Такими 
броскими рекламными объявлени-
ями обклеены витрины магазинов 
к всемирному дню шопинга: людей 
подкупают дешевыми ненужными 
товарами. Приглашаем вологжан 
присоединиться к месяцу "Зеленой 
пятницы" и узнать, какой ущерб для 
природы на долгие годы приносит 
"черная пятница"", – рассказал "ГС"-
Николай Трусов, заместитель руко-

водителя Вологодского отделения 
Зеленого движения России "ЭКА".

Отметим, что экологическая ак-
ция "Зеленая пятница" проходит по 
всей России. К ней приглашают при-
соединиться и жителей Вологодской 
области. Участников ждут призы и по-
дарки.

Как отмечают организаторы, об-
мениваться можно одеждой, игруш-
ками, книгами, мебелью - чем угодно. 
Так вещи обретают вторую жизнь, пе-

реходя в руки тех, кому они действи-
тельно необходимы. А главное - сбе-
регаются природные ресурсы.

Чтобы стать участником акции, 
нужно зарегистрироваться на сайте 
ecowiki.ru/greenfriday. Там же можно 
найти пошаговую инструкцию, как ор-
ганизовать собственную "дармарку". 

"Мы призываем активных граж-
дан организовывать "дармарки" у 
себя в муниципалитетах. Такой фор-
мат позволяет людям выбрасывать 
меньшее количество мусора, а значит 
минимизировать свое негативное 
воздействие на окружающую среду", 
- считают организаторы.=



Стр. 4 Гражданское содружество, ноябрь 2021, № 5 (107)

НОВОГОДНИЙ БАЛ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ ПРОВЕДУТ В ВОЛОГДЕ
В областной столице полным ходом идет под-

готовка ко второму инклюзивному танцевально-
му балу – теперь уже Новогоднему. Участие в нем 
примут в том числе люди с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Отметим, что идея проведения инклюзивных балов в 
Вологде принадлежит 19-летней Лине Павловой. Пару лет 
назад девушка переехала жить из Череповца в областной 
центр и создала здесь первый в городе инклюзивный тан-
цевальный коллектив на колясках. С тех пор молодой пе-
дагог работает с танцорами с инвалидностью, обучает их 
бальным танцам.

В октябре этого года в областном центре состоялся 
первый инклюзивный бал. Зрители могли увидеть старин-
ные вальсы в исполнении танцоров с особенностями раз-
вития. Сейчас организаторы готовятся к проведению вто-
рого инклюзивного бала.

Отметим, что неотъемлемым атрибутом события ста-
нут бальные платья и аксессуары, которые помогут танцо-
рам и зрителям окунуться в атмосферу XIX века. Однако 
не все участники располагают такими нарядами. Так, ор-
ганизаторы решили обратиться к неравнодушным горожа-
нам: объявили сбор вечерних платьев и костюмов к балу.

"Будем рады любому костюму или же обуви. Если у 
вас есть вечерние или свадебные платья, танцевальная 
обувь или украшения - будем счастливы получить такой 
подарок! Так, вы поможете не только продвижению бала, 

но и поможете танцорам почувствовать себя сказочно 
красивыми", - сообщается в группе "Вологодский #БалБез-
Границ" в соцсети ВКонтакте.

Добавим, что в мероприятии могут принять участие 
кто угодно. На репетициях вологжан обучают старинным 
вальсам, полонезу, польке, падеграсу. Желающих нау-
читься танцевать просят записываться через сообщения 
группы в "ВКонтакте": vk.com/inclus_ball35. По поводу пе-
редачи нарядов можно обращаться к хореографу по тел. 
8-921-055-77-30.

Проект "Сказочные инклюзивные балы" реализуется 
при поддержке Департамента внутренней политики Воло-
годской области совместно с центром "Содружество".=

Отметим, что в Вологде на базе фонда существует 
гуманитарный склад. Здесь бесплатно одевают малоиму-
щих, людей с инвалидностью, пенсионеров, многодетные 
семьи.

Так, одна из волонтеров заметила, что дарители нача-
ли приносить на склад вещи из прошлого: советские пла-
тья, шляпы и другое. Тогда она предложила организовать 
выставку.

Идею поддержали десятки вологжан. Как сообщают 
организаторы, ретроколлекция для выставки уже попол-

Вологодский благотворительный фонд "Вре-
мена года" объявил сбор вещей советской эпо-
хи. Одежда, аксессуары, предметы быта, посуда, 
игрушки, мебель тех времен – все это поможет в 
создании новой выставки "Сделано в СССР".

нилась набором корпусной мебели "Рассвет" 1981 года, 
пружинным диваном, эстонским трюмо, кухонным буфе-
том и утварью, зонтиком-тростью, шкатулками.

"Вещи на самом деле несут разные. Нас интересует 
именно городская среда. То есть квартира советского 
человека. Сейчас у нас не хватает старых накидок на ди-
ваны. Также мы могли бы принять палас, кресла, торшер, 
шторы", - рассказала "ГС" президент Благотворительного 
фонда "Времена года" Наталья Волкова.

После выставки экспонаты вернут владельцам. Либо, 
по их желанию, оставят на складе.

"Все подряд, конечно, мы взять не сможем, поэтому 
вначале просим делиться фотографиями вещи. Если пред-
мет подойдет – мы попросим его передать", – добавила 
Наталья.

Отметим, что выставка откроется в следующем году 
– к 100-летию образования СССР. Она будет работать по 
адресу Воркутинская, 14-Б (новое помещение БФ "Време-
на года").=

Фото предоставлено БФ "Времена года" 

ВОЛОГЖАН ПРОСЯТ ПОДЕЛИТЬСЯ ВЕЩАМИ 
ИЗ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО

vk.com/inclus_ball35
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ВОЛОГЖАНЕ МОГУТ СТАТЬ ВОЛШЕБНИКАМИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

Новогодняя благотворительная акция "Ларец желаний" вто-
рой год подряд проводится на Вологодчине. Идея принадлежит 
14-летнему школьнику Матвею Слободину.

Мальчик из Вологды решил по-
мочь детям из многодетных и мало-
обеспеченных семей: вместе с пе-
дагогом и волонтерами АНО "Центр 
социального обслуживания и защиты 
семьи, материнства и детства "С миру 
по нитке"" он собирает подарки де-
тям к Новому Году.

"Не у всех семей, которые попа-
ли в сложную жизненную ситуацию, 
имеется возможность купить по-
дарки для своих детей к празднику. 
Именно для таких ребят и проводит-
ся акция. Подарки приобретаются 
силами неравнодушных горожан. На 
сегодняшней день нами уже собрано 

около 400 новогодних сюрпризов", – 
сообщают организаторы.

Желания детей публикуются в со-
циальной сети "ВКонтакте". Здесь же 
АНО "С миру по нитке" ищет тех, кто 
мог бы их исполнить. Среди заявок, 
которые уже приходили в адрес орга-
низации, – сладкие подарки, наборы 
для творчества, мягкие игрушки. Не-
которые из желаний вологжане "раз-
бирают" за считанные часы.

Отметим, что принять участие в 
акции может любой желающий. Сбор 
благотворительных посылок детям 
организован на гуманитарном складе 
по адресу: г. Вологда, улица Горького, 

УХАЖИВАТЬ ЗА ОСОБЕННЫМИ ДЕТЬМИ ВОЛОГОДСКИМ 
СЕМЬЯМ ТЕПЕРЬ ПОМОГАЕТ СОЦИАЛЬНАЯ НЯНЯ

Вот уже месяц социальная няня работает в Вологод-
ском районе. На попечении ее находятся первые девять 
семей - в основном те, где воспитываются дети с инвалид-
ностью.

"Мы решили оказывать помощь тем, у кого нет воз-
можности оплачивать няню самостоятельно, но няня 
нужна. Запросы у семей разные. Одним нужно просто с 
коляской погулять, другим – поиграть с ребенком", – рас-
сказала "ГС" Любовь Пушкова, руководитель АНО "Мама 
может".

Некоммерческая организация "Мама может" уже 
около двух лет реализует проект по обучению профессио-

Вологжане могут бесплатно воспользоваться 
услугами профессиональной няни. Новый соци-
альный проект запустила некоммерческая орга-
низация "Мама может".

нальных нянь. Так, одной из его участниц стала мама тро-
их детей – Светлана из Вологодского района. Именно она 
и решила попробовать свои силы в качестве социальной 
няни.

"Светлана мечтала работать с детьми, а была про-
сто официантом. Когда познакомилась с нашей органи-
зацией, решила, что пора менять жизнь. Она уволилась 
с работы, выучилась на няню. Сейчас пробует работать 
с детьми с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом", – делится 
Любовь Пушкова.

Как сообщают организаторы, запрос на "социальную 
няню" поступил от 16 семей из Вологды и Вологодского 
района. Однако в проект пригласили только 9 мам, кото-
рым услуги няни действительно могли бы помочь изме-
нить жизнь.

"Так, у нас в проект попала семья, где мама фактиче-
ски 24 часа в сутки находится одна с особенным ребенком. 
У нее есть дача. Но чтобы ездить туда и быть более мо-
бильной, нужна машина. Женщина решила пойти на курсы 
вождения. А пока она учится, наша социальная няня сидит 
с ее малышом", – отмечает Любовь Пушкова.

Другая мама четыре года сидела дома – ее ребенок 
тоже с инвалидностью. Она решила получить профессию 
онлайн: поступила на дистанционные курсы, и два раза в 
неделю ей требовалось время для просмотра всех семи-
наров. Сейчас ей также помогает социальная няня.

Отметим, что для нуждающихся семей услуги "до-
машнего помощника" бесплатны. Пилотный проект "Со-
циальная няня" пока предусмотрен на четыре месяца, фи-
нансирование осуществляется за счет компании "Playrix". 
Далее, чтобы продолжить проект, организаторы надеют-
ся на пожертвования жителей Вологды и Вологодского     
района.=

vk.com/mama_vologda35

д. 87, 2 этаж.
Отправить свою заявку на пода-

рок или откликнуться на чью-либо 
просьбу можно через сообщество 
"ВКонтакте": vk.com/cklad_c_miry_
po_nitke.=                                  

Фото: АНО "С миру по нитке"
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Предлагаем вашему вниманию интервью с руководителем эко-
логического отряда "Green people" Владимиром Папировым. Вла-
димир - студент третьего курса Вологодского колледжа сервиса, 
учится по специальности "Поварское и кондитерское дело". Помимо 
учебы он возглавляет отряд молодых волонтеров, небезразличных 
к экологическим и социальным проблемам.

"GREEN PEOPLE": 
МОЛОДЫ, ЗЕЛЕНЫ И АКТИВНЫ

- Как и когда появился отряд?
- В 2017 году студентка нашего 

колледжа Гараева Екатерина решила 
создать на базе колледжа экологиче-
ский отряд. Она сама нарисовала его 
логотип, придумала дизайн, создала 
группу в соцсети. Катя стала первым 
руководителем отряда. Всяческую 
поддержку ей при этом оказывала 
преподаватель колледжа Марина 
Викторовна Гусева. Они вдвоем раз-
работали и реализовали идею прове-
дения эко-квестов "Молодо/Zелено" 
и других наших мероприятий. 

В этом же году отряд получил 
свой первый грант, победив в город-
ском конкурсе молодежных про-
ектов. Благодаря этой поддержке, 
ребята смогли провести масштаб-
ный экологический квест "Молодо/
Zелено" в парке ВРЗ. Так и началась 
активная работа отряда, а квест стал 
нашим главным мероприятием и ви-
зитной карточкой. В последующие 
годы мы посетили много школ города 
с этим квестом. 

- Как ты стал руководителем 
отряда?

- Это произошло во время "сме-
ны поколений" у нас в колледже. 
Прежний руководитель и большин-
ство членов отряда учились на по-
следнем курсе и готовились к выпу-
ску. У кого-то уже появилась работа, 
а у кого-то - даже собственная семья. 
Поэтому руководство отрядом пред-

ем в городских "Чистых играх", но и 
помимо них убираем загрязненные 
места города по своей инициативе и 
по просьбе вологжан. Проводим эко-
логические квесты "Молодо/Zелено" 
для школьников и студентов. Кроме 
того, у нас есть проект "ЭкоДвор35", 
в рамках которого мы организуем 
различные эко-мероприятия на тер-
ритории жилых дворов в спальных 
районах Вологды. Для детей это чаще 
всего различные мастер-классы по 
оригами, лепке из пластилина, конкур-
сы рисунков.

- Расскажи, пожалуйста, о ва-
шем квесте "Молодо/Zелено"?

- Как правило, в квесте участвует 
несколько команд. Каждой команде 
выдается маршрутный лист передви-
жения по станциям. Он представляет 
собой карту того места, где прово-
дится квест, с нанесенными на нее 
условными обозначениями станций. 
Маршруты движения участников при 
этом не пересекаются. На станциях 
команды выполняют задания, связан-
ные с вопросами лесного хозяйства, 
водными ресурсами России, природо-
охранной деятельностью и т.п. Вопро-
сы не требуют глубоких специфиче-
ских знаний. Это, скорее, вопросы для 
размышления, чтобы мотивировать 
человека узнавать что-то новое. Наша 
задача – просветить людей по вопро-
сам экологии: рассказать о раздель-
ном сборе мусора и т.п.   

- Кто может стать участником 
квеста? 

- Подать запрос на проведение 
квеста может абсолютно любое учеб-
ное заведение. Кроме того, мы регу-
лярно организуем квест для участ-
ников городского проекта "Город 
детства". В этом году мы провели 6 
квестов для детей. 

В этом году мы, кстати, выиграли 
грант на реализацию проекта "Моло-
до/Zелено 2.0". Областной центр "Со-
дружество" выделил нам 10 тыс. руб. 
на раздвижной баннер, холщовые 

ложили мне, как активному студенту 
первых лет обучения. 

Моим первым мероприятием в 
должности руководителя стало уча-
стие в летнем "Кубке чистоты" в июне 
2020 года. В отряде тогда числилось 
38 человек, но на уборку, помимо 
меня, пришла лишь одна девочка из 
нашего колледжа. Остальные не смог-
ли прийти из-за пандемии и летних 
каникул. Зато осенью благодаря про-
веденной агитационной работе чис-
ленность отряда увеличилась до 60 
активных волонтеров. 

- Что движет волонтерами от-
ряда?

- Думаю, что если любому во-
лонтеру задать вопрос, зачем он это 
делает, то самыми популярными ва-
риантами ответа будут: чтобы весело 
провести время, чтобы познакомить-
ся с новыми людьми, чтобы получить 
новые знания и опыт. Эти три мотива 
движут и нашими волонтерами. 

- Каким образом строится рабо-
та в отряде? 

- У нас существует специальная 
беседа в социальной сети "ВКонтак-
те", где мы обсуждаем текущие во-
просы. Для освещения деятельности 
отряда заведена группа  "ВКонтакте" 
и аккаунт в Instagram. Кроме того, мы 
создали свою страничку на портале 
Добро.ру, что позволяет проводить 
более масштабную регистрацию на-
ших волонтеров на этом сайте, а так-
же публиковать информацию о нашей 
работе.

Мы мониторим экологические 
мероприятия, которые проходят в 
городе и области, и направляем туда 
волонтеров. Например, мы являемся 
постоянными участниками "Чистых 
игр" и других значимых городских со-
бытий.  

- Чем вообще занимается отряд?
- В нашем колледже мы прово-

дим акцию по сбору пластиковых 
крышек и батареек для их дальней-
шей переработки. Всегда участву-
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сумки с символикой нашего отряда, 
блокноты и ручки. Теперь мы будем 
проводить наши эко-квесты с такими 
вот призами для наших участников!

- Чем квест "Молодо/Zелено 2.0" 
отличается от предыдущей версии?

- Эта версия квеста разработана 
для лиц старшего возраста. Мы взяли 
общую тематику нашего квеста, но 
немного обновили ее для того, чтобы 
он был интересен не только школьни-
кам, но и пенсионерам. Разработали 
новые дополнительные станции с те-
оретическими и практическими за-
даниями. В начале и по завершению 
квеста мы проведем тесты, чтобы 
оценить, насколько нам удалось до-
нести основные идеи.

Проект "Молодо/Zелено 2.0" мы 
будем реализовывать для возрастных 
членов местных организаций обще-
ства инвалидов и общества слепых, 
для пожилых читателей библиотек, 
пенсионеров культурно-досугового 
центра "Забота", членов ветеранских 
организаций города и общественного 
движения "Серебряные волонтеры". 

К сожалению, лишь немногие 
люди старше 55 лет интересуются 
вопросами экологии. Мы даже опрос 
специально провели: спрашивали 
пенсионеров, какие виды пластика 
бывают, как вести раздельный сбор 
отходов, почему нельзя в общий му-
сорный контейнер выбрасывать ба-
тарейки, какие экологические акции 
проводятся у нас в городе и т.д. Для 
примера: лишь 2 человека из 10 смог-
ли назвать такие акции как "Экопарк", 
"Крышки-Иришки", "Сдай батарейку 
– спаси ежика". Про раздельный сбор 
ответили 7 человек, но при этом дали 
правильные ответы лишь трое.

- А ты сам ведешь раздельный 
сбор?

- Стараюсь вести. По себе знаю 
- поначалу это будет очень тяжело, 
потому что у тебя должно быть во-
круг сразу несколько пакетов для 
вторсырья. Один – под PET 1, куда ты 
будешь складывать все пластиковые 
бутылки из-под воды, напитков, под-
солнечного масла, мыла… Другой – 

под пластик 2 HDPE: плотные флаконы 
от шампуней, некоторые бутылочки 
от йогуртов и т.п. Поначалу придется 
постоянно себя одергивать, чтобы не 
валить все в одну кучу. В сущности, 
если все собранное вовремя свозить 
на точку приема, то мусор не будет 
копиться. 

- Есть ли у отряда партнеры сре-
ди некоммерческих организаций?

- В этом году мы наладили тес-
ную дружбу с региональными отде-
лениями Всероссийского общества 
инвалидов и Всероссийского обще-
ства слепых. Они проводят для нас 
мастер-классы о том, как оказывать 
помощь людям с особенностями здо-
ровья, мы организуем для них твор-
ческие мастерские и выступления. 
Например, накануне 8 марта мы обу-
чали членов общества слепых роспи-
си пряников, на День Победы провели 
для них концерт, а совсем недавно, к 
Международному дню Белой Трости 
вместе готовили медовые пирожные.

Довольно давно сотрудничаем 
с обществом защиты животных "Ве-
лес". Все началось с установки ящич-
ков для сбора пожертвований в поль-
зу ОЗЖ у нас в колледже. А с 2018 года 
наши волонтеры стали помогать "Ве-
лесу" и в проведении других меро-
приятий: в расклейке объявлений об 
акциях по сбору вторсырья, поиске 
пропавших домашних животных, при-

стройстве бездомных кошек и собак, 
их передержке и т.д. Несколько раз 
мы присоединялись и к самой акции - 
помогали сортировать вторсырье.

Часто мы проводим различные 
акции совместно с командой "Моло-
дежка ОНФ". Например, экологиче-
ские рейды по городу. Но поскольку 
мы стараемся всесторонне развивать 
наших волонтеров, то участвуем и 
в других мероприятиях: проводили 
опросы по типу "Моя страна – моя 
Россия", помогали в проведении ак-
ции "Случайный вальс" на бульваре 
Пирогова… 

- Могут ли в отряд войти учащи-
еся других учебных заведений?

- Да, конечно, могут. У нас уже 
есть волонтеры из школ № 11 и № 8, из 
Вологодского колледжа технологии 
и дизайна, Аграрно-экономического 
колледжа. Для вступления в отряд 
ничего сложного не требуется, доста-
точно сообщить о своем желании и 
оставить свои данные. 

Чтобы обратиться в наш отряд, 
нужно найти нашу группу в соцсе-
ти "ВКонтакте". Она так и называ-
ется "Экологический отряд "Green 
People"". Там есть все наши контакт-
ные данные: номера телефонов и 
электронная почта руководителя и 
заместителей.=

Фото для статьи редоставил 
Владимир Папировый
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ДИСТАНЦИОННАЯ ПОКУПКА: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ? 
В настоящее время особую популярность сре-

ди потребителей приобретает покупка товаров 
дистанционным способом, которая имеет свои 
отличительные особенности по сравнению с по-
купкой товаров в магазине. Разобраться в этом 
непростом деле читателям "ГС" помогут юристы 
общественной органзации "Управление по защи-
те прав граждан и потребителей". 

Покупка товаров через Интернет, телемагазины или 
со склада, а также в других нестационарных магазинах от-
носится к "дистанционным продажам", которые считают-
ся наиболее рискованными. Приобретая товар дистанци-
онно, вы не можете его померить, опробовать (например, 
посидеть на нем) и потрогать руками.

Статья 26.1 Закона "О защите прав потребителей" за-
крепляет, что потребитель вправе отказаться от товара 
надлежащего качества в любое время до его передачи, а 
после передачи товара - в течение 7 дней.

Возврат товара надлежащего качества возможен в 
случае, если сохранены его товарный вид , потребитель-
ские свойства, а также имеется документ, подтверждаю-
щий факт и условия покупки указанного товара.

Если приобретенный товар оказался некачественным, 
то покупатель имеет право его вернуть на протяжении 
всего гарантийного срока, а при его отсутствии в течение 
2-х лет после того, как он истек.

Чтобы обезопасить покупку товаров через Интернет 

нужно соблюдать несколько правил:
1) обязательно распечатывать и проверять товар, пре-

жде чем принять его в пункте выдачи или у курьера;
2) требовать в пункте выдачи или у курьера письмен-

ную информацию о том, куда этот товар можно вернуть и 
кому в случае чего предъявить претензии.

Если все же ваш товар оказался некачественным, то 
необходимо направить почтой претензию в адрес продав-
ца. Обязательно, чтобы письмо было заказное с уведом-
лением и описью вложения. В течение 10 дней продавец 
должен отреагировать на претензию, в противном случае 
можно смело подавать заявление в суд. 

На основе практики и действующего законодатель-
ства юристы Управлени по защите прав граждан и потре-
бителей подготовили видеоинструкцию по безопасному 
приобретению товаров дистанционным способом. Ее 
можно посмотреть в группе организации в соцсети "ВКон-
такте": vk.com/urist706263.

Получить бесплатную консультацию по интересую-
щему вас вопросу в сфере защиты прав потребителей по-
могут юристы МОО "Управление по защите прав граждан 
и потребителей". Центр юридической помощи в Вологде 
находится по адресу: ул. Козленская, д. 43Б, 2-ой этаж, 
офис 14, телефон: 8-921-716-62-63. Адрес офиса в Великом 
Устюге: ул. Красная, д. 108А, 2-й этаж, офис 30 (БЦ "Мери-
диан"), телефон: 8-921-532-66-32.=

Текст: Мария Волкова,  председатель МОО "Управление по 
защите прав граждан и потребителей"


