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В ВОЛОГДЕ ПРОХОДИТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА
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Вологжане помогают детям с инвалидностью и 
ребятам из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, собрать все необходимое к новому 
учебному году. Акция продлится весь сентябрь.

Социально-экологиче-
ский проект "Круговорот" 
шестой год подряд проводит 
благотворительную ярмарку 
ко Дню знаний. В этот  раз 
акция особо востребована, 
поскольку из-за пандемии 
коронавирусной инфек-
ции финансовое положение 
многих семей ухудшилось. 
Количество заявок от нуж-
дающихся выросло почти в 
семь раз.

Ребятам необходимы 
самые разные канцелярские 
принадлежности: цветная 
бумага и картон, простые и 
цветные ручки и каранда-
ши, гуашь и акварель, фло-
мастеры и кисти, резинки и 
линейки, клей и пластилин, 
дневники и папки, тетради, 
рюкзаки, мешки для смен-
ной обуви и т.п. атрибуты. В 
этом году к обширному спи-
ску добавились еще и сред-
ства индивидуальной защи-
ты от коронавируса: маски, 
перчатки, антисептики, ан-
тибактериальные салфетки.

Обеспечить подароч-
ными наборами младших 
школьников и дошколят 

В ВОЛОГДЕ ПРОХОДИТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА

"Круговороту" помогают как 
отдельные дарители, так и 
команды. Например, волон-
теры Вологодского региона 
Северной железной доро-
ги собрали целую коробку  
канцтоваров, которых хва-
тило на 20 детей. 

В настоящее время со-
брано и распределено более 
80 канцелярских школьных 
наборов. Каждый набор 
формируется исходя из за-
проса конкретной семьи, 
количества детей, финансо-
вого положения и прочих 
факторов. 

"Мы благодарны роди-
телям за то, что они бе-
режно относятся к нашим 
ресурсам, и если нет необхо-
димости, к примеру, в пена-
ле или цветной бумаге, то 
они сообщают нам об этом. 
Все мы понимаем, что наши 
возможности, к сожалению, 
не безграничны, поэтому це-
ним, когда родители посту-
пают честно по отношению 
к другим людям, которым 
необходима помощь", - ком-
ментируют организаторы 
акции.

Передать благотвори-
тельную помощь можно по 
адресам в Вологде:

- ул. Ленинградская, д. 
150, благотворительный ма-
газин "Круговорот" - по буд-
ням с 11 до 17 часов,

- ул. Зосимовская, д. 17, 
центр выдачи "Круговорот" 
- только по субботам, в часы 
работы волонтеров (время 
приема публикуется в груп-
пе проекта по пятницам),

- Советский проспект, 
д. 35-А, вахта Фонда под-
держки гражданских ини-
циатив - ежедневно с 9 до 20 
часов (вход со двора через 
ворота).

Связаться с организа-
торами ярмарки можно по 
телефону 8-981-442-12-08 
(Елена) или в соцсети "ВКон-
такте": vk.com/krugovorot35.

Кроме канцелярских 
принадлежностей, "Круго-
ворот" готов обеспечить 
ребят из нуждающихся се-
мей школьной и спортивной 
формой. Так, в добром мага-
зине на ул. Ленинградской, 
150 установлена коробка с 
бесплатными вещами для 
младших школьников и до-
школьников. Здесь же за 
минимальную стоимость 
можно приобрести товары 
для всей семьи.=
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ИЗЛИШКИ УРОЖАЯ - 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Среди подопечных ор-
ганизации - семьи, испы-
тывающие серьезные мате-
риальные трудности. "У нас 
есть семьи, в которых по 
10 и даже 11 детей. Поэто-
му урожай, избыточный для 
одной семьи, в таких домах 
является жизненной необ-
ходимостью, - обращается 
Людмила Ледовская, руко-
водитель АНО "Светлица". - 

В "жаркую" пору сбора урожая у многих дачни-
ков возникает проблема. Овощей, ôруктов и ягод 
много: наелись сами, запаслись на зиму, обеспечили 
друзей и родственников, а поток даров природы все 
не иссякает. Сдать избытки урожая на благотвори-
тельные цели предлагает вологодским садоводам не-
коммерческая организация "Светлица".

Мы с удовольствием примем 
и пристроим излишки ово-
щей и фруктов, выращен-
ных на личных приусадебных 
участках, а также ягоды".

Пункт приема открыт 
на гуманитарном складе "С 
миру по нитке" по адресу: г. 
Вологда, ул. Горького, д. 87, 
в часы работы склада. Кон-
тактный телефон: 8-900-537-
53-95.=

ОНЛАЙН-ИГРА ПОМОЖЕТ 
СПАСТИ ГОРОД ОТ МУСОРА 

Примерить на себя экологичный образ жизни в 
новой игре "Миссия – "Ноль отходов" предлагает ме-
жрегиональная  общественная организация "ЭКА" . 
Участники пройдут квест с онлайн- и оôлайн-зада-
ниями, чтобы узнать, как снизить свой экослед.

Миссия игроков - очи-
стить город от мусора, обо-
гнав других участников. 
Сделать это они могут, со-
кратив излишнее потре-
бление, используя вещи 
повторно и отправляя то, 
что может обрести вторую 
жизнь, на переработку. 

Игроки пройдут 5 
уровней, иллюстрирующих 
принципы жизни в стиле 
“Ноль отходов”. Они могут 
ограничиться онлайн-кве-
стом, но чтобы добиться вы-
дающихся результатов, им 
необходимо выйти за преде-
лы виртуальной реальности 
и применить экологичные 
принципы на практике: ор-
ганизовать раздельный сбор 
мусора у себя дома, пойти в 
магазин со своей сумкой и 
т.д.

Задания разных типов 
и уровней сложности де-
лают игру интересной для 
школьников, студентов и 
даже взрослых. Регистрация 
в игру проходит на сайте 
https://mission-zero-waste.ru.

“Мы надеемся, что 
простые и доведенные до 
автоматизма действия в 
игре перейдут в категорию 
постоянных привычек в ре-
альной жизни, и активный 
участник квеста легко от-
кажется от покупки на-
питка в бумажном стакан-
чике или пакета на кассе, а 
школьные выпускные балы и 
дни рождения будут прохо-
дить без воздушных шаров и 
одноразовой посуды”,- гово-
рит руководитель Вологод-
ского отделения Движения 
ЭКА Лариса Тимошенко.=

Каждый россиянин в среднем производит 400 
кг отходов в год. Это в 2 раза больше, чем 20 
лет назад. 

ПОДБЕРИ БУМАЖКУ! 
Вологодское общество защиты животных "Ве-

лес" ищет волонтеров, готовых помогать со сбором 
макулатуры.

По всей Вологде установлены 50 синих контейнеров 
для сдачи макулатуры в пользу бездомных животных (см. 
адреса ниже). Поддерживать чистоту вокруг зоозащитни-
кам крайне сложно. Поэтому они обращаются к вологжа-
нам: "Принеся на точку вторсырье, найдите, пожалуйста, 
время подобрать и сложить в контейнер бумажки, что валя-
ются рядом или выкиньте их в мусор. Чистота вокруг точек 
приема - одно из ключевых условий существования проекта".

Зоозащитники приглашают в свою команду людей, го-
товых курировать контейнеры, и волонтеров на ежемесяч-
ные акции по сбору вторсырья. Записаться можно по теле-
фонам: 8-960-295-6965, 8-999-260-88-17, 8-911-533-53-34.=

Центр
перекресток Козленская - 
Первомайская 
Козленская, 42
Галкинская, 72
перекресток Предтечен-
ская - Герцена 
Герцена, 104
перекресток пр. Победы - 
Пролетарская
Благовещенская, 78
перекресток Кирова - 
Авксентьевского
Леденцова, 6-Б 

Заречье 
Карла Маркса, 26
Набережная VI Армии, 67 
Площадь Чайковского 
(рядом с минирынком)
перекресток Горького - 
Самойло
перекресток Чернышев-
ского - Некрасова 
Чернышевского, 97
Старое шоссе, 6

Водники
Судоремонтная, 2-Б
перекресток Карла Марк-
са - Северная
Фрязиновская, 27-А
перекресток Карла Марк-
са - Фрязиновская 
перекресток Фрязинов-
ская - Дальняя
перекресток Карла Марк-
са - Разина
Карла Маркса, 123

ПЗ
Ильюшина, 2 

Тепличный мкр.
Петина, 2

Ëенинградская
перекресток Гагарина - 
Гончарная
Ленинградская, 77 (во 
дворе)
Ярославская, 7 
перекресток Ленинград-
ская - Костромская
Новгородская, 9
Ленинградская, 148
перекресток Псковская - 
Возрождения 
перекресток Панкратова - 
Щетинина
Окружное шоссе - Воз-
рождения 

Пошехонка
Сергея Преминина, 10-Б
Сергея Преминина (спра-
ва от парка Победы)
Новгородская, 23
Казакова, 13
Пошехонское шоссе, 26

Конева, Элма
Конева, 1
Конева, 6
перекресток Конева - 
Воркутинская
Архангельская, 3
Беляева, 10
Текстильщиков, 16
перекресток Дзержинско-
го - Технический пер. 

Завокзальный
Можайского, 47-А

Ëукьяново, Станкозавод
перекресток Вологодская 
- Кубинская
перекресток Вологодская 
– Михаила Поповича
Залинейная, 22-А

АДРЕСА КОНТЕÉНЕРОВ ДËß СДА×И ВТОРСÛРÜß 
В ПОËÜЗУ БЕЗДОМНÛÕ ÆИВОТНÛÕ
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"ВСЕ БЫ ОТДАЛА, ЛИШЬ БЫ ДЕТИ ЖИЛИ": 
ВОЛОГЖАНКА СТАЛА ДОНОРОМ КОСТНОГО МОЗГА

В регистр доноров костного мозга 
Ирина Михайлова вошла четыре года 
назад, когда вологжане всем миром со-
бирали деньги на лечение двухлетне-
го Вани Шубина. Требовалась огром-
ная сумма, чтобы отправить малыша 
в Швейцарию, где для него нашелся 
донор. Дело в том, что в России на се-
годняшний день насчитывается около 
135 тысяч доноров костного мозга, а, 
например, в Германии - 9,2 миллиона, 
поэтому шансов найти генетического 
близнеца среди сограждан у россиян 
крайне низок. 

- В Европе огромное количество 
людей состоит в регистрах доноров 

костного мозга. У нас же подавляющее 
большинство об этом ничего не знает. 
Ходит мнение, что во время донации 
прокалывают позвоночник, забирают 
часть мозга, донор подвергает серьез-
ному риску свое здоровье, - рассказа-
ла Ирина. - Мои знакомые удивлялись 
и говорили: "Да ты что, это же так 
опасно"! Коллеги же в основном меня 
поддержали, а самое главное - меня под-
держала моя семья!

Молодая врач изучила вопрос до-
норства костного мозга во всех под-
робностях и отнеслась к процедуре 
максимально оптимистично:

- Я сказала себе, что у меня все бу-
дет хорошо. И уже на следующий день 
после забора стволовых клеток, я в 
отличном самочувствии села за руль и 
проехала 600 километров до дома. Как 
я себя настроила, так все и произошло.

В Санкт-Петербурге Ирина прове-
ла две недели. За это время она прошла 
полное обследование и подготовку к 
процедуре донации. Как и положено, 
ей вводили препарат, стимулирующий 
выработку стволовых клеток. Доктора 
предупредили ее о возможных побоч-
ных эффектах в виде ломоты в мышцах 
как при гриппе, или тянущих болях в 
области костей таза и поясницы. Но 
ничего, кроме незначительной голов-
ной боли на третий-четвертый день 
подготовки, она не почувствовала. 

Есть два способа забора стволо-
вых клеток: один – под общим нар-
козом, другой похож на фильтрацию 
крови. Обе процедуры не очень прият-
ны, но несмертельны и неопасны. Под 
наркозом в течение получаса клетки 
заберут шприцем из тазовой кости. 
Во втором случае придется прове-
сти 4-5 часов почти не двигаясь, пока 
вашу кровь будут фильтровать через 
специальное оборудование. Из кро-
ви выделят необходимое количество 
стволовых клеток и вернут ее обратно. 
Однако несколько дней перед процеду-
рой вам будут колоть препарат, стиму-
лирующий выброс стволовых клеток в 
периферическую кровь.

Врач-терапевт Вологодской городской поликлиники №3 Ирина 
Михайлова сдала клетки костного мозга для пересадки совершенно не-
знакомому ей человеку.  Вернувшись из Санкт-Петербурга, где прохо-
дила операция, девушка поделилась своим опытом, чтобы как можно 
больше людей узнали о том, что спасти чью-то жизнь - очень просто.

ДЛЯ СПРАВКИ

С 2013 года Русфонд формиру-
ет Национальный регистр доноров 
костного мозга. Он назван именем 
Васи Перевощикова, страдавшего 
острым лейкозом. Трансплантация 
была его единственным спасением, 
он ждал несколько месяцев, но доно-
ра костного мозга так и не нашли. 

Несмотря на значительное уве-
личение донорской базы в России, 
на данный момент в трансплантации 
костного мозга нуждаются 5214 че-
ловек. Выполняется 1600-1700 опе-
раций по трансплантация костного 
мозга, но это всего лишь 35%  нуж-
дающихся. Чтобы компенсировать 
реальную потребность в пересадках, 
в регистр нужно привлечь еще сотни 
тысяч добровольцев в возрасте от 18 
до 45 лет. 

Стать чьим-то шансом на спа-
сение и сдать кровь на типирование 
можно в медицинском офисе "Ин-
витро". Потратив всего 10 минут 
на заполнение анкеты и сдачу 4 мл 
крови из вены на типирование, вы 
становитесь частью большой базы 
данных. Кроме того, можно просто 
пожертвовать на развитие регистра 
любую сумму, отправив SMS со сло-
вом «ДОНОР» на короткий номер 
5542. Все подробности можно узнать 
на сайте: rdkm.rusfond.ru.

- Сдавать клетки способом веноз-
ного доступа я выбрала сама, так как 
это менее травматично. По сути, это 
та же кровосдача, но более длительная. 
Во время процедуры я могла спокойно 
смотреть фильмы, слушать музыку, 
общаться с близкими, - отметила Ири-
на Михайлова. - После процедуры чув-
ствовала себя прекрасно: ничего не бес-
покоило, головную боль как рукой сняло.

Женщина говорит, что во время 
подготовки желательно много ходить 
и пить больше воды. За две недели она 
обошла весь Санкт-Петербург, насла-
дилась фонтанами в Петергофе, воен-
ными кораблями в Кронштадте и даже 
побывала на репетиции парада ко Дню 
ВМФ.

О своем генетическом близнеце 
Ирина знает совсем немного - только 
пол и вес, но признается, что была бы 
рада встретиться с ним, когда будет 
можно, чтобы обнять и пожелать здо-
ровья. Личность донора и реципиента 
по их согласию раскрывается только 
после двух лет с момента пересадки. 

- Я провела много времени в НИИ 
детской трансплантологии и гемато-
логии им. Горбачевой. Когда туда захо-
дишь, видишь глаза детей, больных ра-
ком, и их родителей, то в голове лишь 
одна мысль: "Все бы отдала, лишь бы 
дети жили", - делится Ирина Михай-
лова.=

Источник информации и фото: 
Национальный регистр 
доноров костного мозга 

имени Васи Перевощикова 

Ирина Михайлова: 
"У меня все будет хорошо"
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ВОЛОГОДСКИМ СЕСТРАМ МИЛОСЕРДИЯ ТРЕБУЮТСЯ 
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ

В Вологде стартует социальный проект по уходу 
за тяжелобольными и одинокими пожилыми людь-
ми. Поспособствовать развитию нового направле-
ния помощи можно, пожертвовав средства по уходу, 
медицинскую технику и лечебное питание.

"Возможно, ваш родственник выздоровел, а дома остал-
ся противопролежневый матрас? А может быть, у вас есть 
лишние памперсы для взрослых или непромокающие просты-
ни? С радостью примем то, что вам не нужно, но крайне не-
обходимо для других," - обращается к вологжанам Людмила 
Ледовская, руководитель автономной некоммерческой ор-
ганизации по оказанию социальных услуг "Светлица".

Благотворительная помощь принимается по адресу: г. 
Вологда, ул. Горького, д. 87, 2 этаж, гуманитарный склад "С 
миру по нитке". Контактный телефон: 8-900-537-53-95.= 

Фото: ridus.ru

"СТУДЕНТЫ ВОЛОГДЫ ЗА ЖИЗНЬ!": МОЛОДЫХ ВОЛОГЖАН 
ОБУЧАТ ОСНОВАМ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

В новом учебном году вологодских студентов 
ждет курс лекций, групповых тренингов и консуль-
таций, направленных на ôормирование позитивно-
го образа семьи, брака, отцовства и материнства. 

Проект "Студенты Вологды за жизнь!" реализует АНО 
"Социальная перспектива" при участии Вологодского госу-
дарственного университета, где и будет проходить обучение 
культуре межличностных отношений. Его цель - повыше-
ние статуса традиционных семейных ценностей, института 
брака и деторождения. Помимо публичных лекций, состо-
ится ряд психологических групповых тренингов со студен-
тами - молодыми супругами и будущими родителями. Будет 
организована психологическая помощь по вопросам семей-
ной жизни и осознанного родительства.

По вопросам участия в проекте обращаться к коорди-
натору по телефону 8-911-513-35-96 (Алла Оботурова).=

Фото: pixabay.com

ЦЕРКОВЬ СОЗДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДОПОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

В новом учебном году Собор рождества Пре-
святой Богородицы продолжит реализацию про-
екта "Отроки грядущего века". Øкольников ждут 
творческие мастер-классы, военно-патриотические 
мероприятия, а также поездки по интересным тури-
стическим маршрутам Вологодчины.

"Ðазвитие когнитивных и коммуникативных навыков 
с помощью образовательной программы способствуют фор-
мированию у детей подросткового периода самосознания и 
критического мышления, адекватной самооценки, - пишут 
организаторы проекта в своей группе. - Сравнивая современ-
ную действительность с другой исторической реальностью, 
подростки проявляют глубокий интерес к православным 
святыням, истории родного края, традиционным государ-
ственным ценностям".

Участникам проекта уже удалось побывать на экскур-
сиях в Спасо-Прилуцком и Павло-Обнорском монастырях. 
Они познакомились с жизнью почитаемых вологодских 
святых и архитектурными достопримечательностями Се-
верной Фиваиды. 

Руководитель проекта - настоятель Собора рождества 
Пресвятой Богородицы, отец Сергий Викин. Контактный 
телефон (8172) 71-55-39.=

Фото:  vk.com/club188767984

Экскурсия "Истории Заречья", 
декабрь 2019
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ВОЛОГЖАН 
ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАСКОПКИ

Раскоп площадью более 200 ква-
дратных метров заложен в историче-
ском центре города. На сегодняшний 
день археологи изучают культурный 
слой 18-19 веков. Среди находок: гол-
ландские курительные трубки, облом-
ки рейнской каменной керамики, ко-
жаная обувь: сапоги, туфли, "поршни" 
(легкая обувь типа тапочек), деревян-
ная и керамическая посуда, а также 
множество массового материала. Са-
мые интересные находки - кожаный 
лапоть и кожаный мячик для детской 
игры.

Работы ведут партнерство "НИЦ 
"Древности" и ВРОО "Вологодское ар-
хеологическое общество" при участии 
педагогов Регионального центра до-
полнительного образования детей под 
руководством археолога и педагога – 
Ларисы Андриановой.

Горожан приглашают присоеди-
ниться к работам. Основные требова-
ния к волонтерам: хорошая физическая 
подготовка и отличный настрой на ра-
боту. Раскопки будут продолжаться и в 
сентябре. Участвовать можно на про-
тяжении всего периода исследований 
или на каком-то отдельном этапе.

Для участия в раскопках не-
обходима предварительная за-
пись по электронной почте: media@
vologdarestoration.ru или по телефону 
72-02-21.=

Источник информации: newsvo.ru
Фото:  pixabay.com

Археологи приглашают со-
вершеннолетних волонтеров 
присоединиться к раскопкам, ко-
торые ведутся этим летом на па-
мятнике археологии "Культурный 
слой города Вологды в границах 
крепости 16 века".

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
КРАСЯТ ПАМЯТНИК 

АРХИТЕКТУРЫ

"Мы приводим в порядок дом Ала-
ева на проспекте Победы, 32. Чистим 
дом от старой краски и наносим но-
вую. Вы можете присоединиться к нам 
в любой день, на любое время, - пишут 
активисты в группе "Том Сойер Фест 
Вологда" в ВК. Там же публикуется рас-
писание проведения работ.

Всероссийский волонтерский 
проект "Том Сойер Фест" открыл 
свой третий сезон в Вологде. Всех 
желающих сделать город лучше 
приглашают присоединиться к 
работе по покраске деревянного 
памятника архитектуры.

ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 
КУЛЬТУРЫ СТАРТУЕТ 

В СЕНТЯБРЕ

У этого здания XIX века интерес-
ная история – поочередно им владели 
известные вологодские купеческие ди-
настии. Но более всего этот дом изве-
стен как Дом купчихи Гликерии Крас-
неньковой. Овдовев, она получила в 
наследство это здание и прибыльное 
дело - транспортные конторы. Не-
смотря на это, впоследствии ей при-
шлось сдавать дом, и из купеческого 
он превратился в доходный. После 
революции здесь располагались ком-
мунальные квартиры. Сейчас же здесь 
располагается городская библиотека 
№15 и Вологодский музей детства.

Добровольцы под руководством 
лучших реставраторов города при-
дадут этому зданию красивый облик. 
Они почистят старую краску, которая 
шелушится, и нанесут новый слой.

Количество волонтеров не огра-
ничено. Возможно участие в проекте 
всей семьей. Зарегистрироваться на 
участие можно по телефону (8172) 56-
07-46 или на сайте проекта scult35.ru.

Проект реализуется на средства 
гранта Правительства Вологодской об-
ласти. Организатором Школы волон-
теров культуры выступили Культур-
но-выставочный центр "Вологодский 
музей детства", Централизованная 
библиотечная система г. Вологды при 
поддержке Комитета по охране объек-
тов культурного наследия Вологодской 
области.=

Фото:  cultinfo.ru

Участников проекта "Дом, 
в котором мы живем: школа во-
лонтеров культуры" ждет курс 
лекций по истории и реставрации 
памятников архитектуры, экс-
курсии на отреставрированные 
объекты культурного наследия 
Вологды, а также работа по сохра-
нению исторического здания на 
Советском проспекте, 48.

Дом Алаева

Свой доходный дом крестьянин 
Константин Иванович Алаев построил 
в 1912 году. В начале ХХ века благодаря 
появлению железной дороги Вологда 
превратилась в крупный транспорт-
ный узел, и спрос на съемное жилье 
резко возрос.

В настоящее время здание явля-
ется объектом культурного наследия 
регионального значения и по совме-
стительству многоквартирным домом. 
Жильцы по мере своих сил следят и 
ухаживают за ним. В этом им второй 
год помогают волонтеры. Восстанови-
тельные работы участники "Том Сойер 
Феста" начали еще прошлым летом: 
очистили от старой краски и заново 
покрасили фасады. В этом году, пока 
погода позволяет, предстоит закон-
чить боковую стенку и балконы.

Напомним, что первый фестиваль 
восстановления исторической среды 
"Том Сойер Фест" состоялся в Вологде 
в июле 2018 года. Волонтеры привели 
в порядок дом номер 22 по ул. Благо-
вещенской. Теперь гулять рядом с ним 
стало гораздо приятнее.=

Фото:  fondvnimanie.ru

Дом Красненьковой
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ВТОРСЫРЬЯ 
В НЕБОЛЬШОЙ КВАРТИРЕ?

Почему важно сортировать му-
сор?

Из вторичного сырья можно сде-
лать новые вещи, а не использовать 
природные  ресурсы.

Именно вы поможете сократить 
вырубку лесов, опасную добычу неф-
ти и металлов, замедлить глобальное 
изменение климата, спасти жизни жи-
вотных, которые думают, что пластик в 
океане - это еда.

Сортировка мусора не требует 
сверхусилий.

Можно начать с чего-нибудь одно-
го. Например, с макулатуры (ее не надо 
мыть) или с пластиковых крышечек 
(они не занимают много места). После 
того, как первый шаг сделан, постепен-
но начинайте откладывать пластик, 
стекло, алюминий и жестяные банки.

Как организовать удобную для 
всех членов семьи сортировку?

В небольшой квартире сложно по-
ставить отдельную емкость или заве-
сти отдельный пакет для каждого вида 
вторсырья. Помещайте все вторичное 

Среднестатистический россиянин выбрасывает в среднем 450 ки-
лограммов мусора в год. Если же мусор рассматривать как вторсырье, 
сортировать его и сдавать на переработку, то от 450 килограммов на 
свалку попадет менее 20 %. Делимся советами о том, как начать сорти-
ровать мусор в условиях ограниченного пространства и при этом не 
превратить маленькую городскую квартиру в огромную свалку.

сырье в один пакет (коробку, мешок) и 
только перед сдачей сортируйте. Пакет 
со вторсырьем можно расположить на 
балконе, под кроватью или под ванной.

Если площадь квартиры позво-
ляет, можно организовать удобную 
сортировку с помощью контейнеров. 
Многие производители товаров для 
дома (например, Икеа) выпускают 
специальные системы для организа-
ции раздельного сбора. Подойдут и 
обычные картонные коробки. Для эко-
номии пространства ставьте их друг на 
друга.

Запомните правило трех "С" для 
хранения вторсырья: "Споласкиваем. 
Сушим. Сплющиваем".

При соблюдении этого правила 
неприятный запах не появится и втор-
сырье не будет занимать много места.

Объединитесь с соседями.
Другой эффективный способ 

освободить полезное пространство 
квартиры - объединиться с соседями. 
Скорее всего, многие из них поддер-
жат "зеленую" инициативу. Поставь-

те общие контейнеры для хранения 
вторсырья. Такие обычно размещают 
в тамбуре или на лестничной клетке. 
Это может быть простая картонная ко-
робка с надписью "Макулатура", пла-
стиковая бутыль для батареек, бак для 
определенного вида пластика и т.п.

Регулярно отправляйте отходы 
на переработку.

Чтобы не загромождать и без того 
ограниченное пространство, устано-
вите график вывоза мусора. При гра-
мотном хранении делать это придется 
не чаще двух раз в месяц.

Сделайте раздельный сбор мусора 
обычным бытовым ритуалом, и пусть  
мысль о том, что гектары земли, кото-
рые могли бы быть завалены вашим 
мусором, не разлагающимся десяти-
летиями, достанутся природе, добавит 
радости в вашу жизнь.=

Текст и фото:  Татьяна Проничева

Уже больше года в областной столице существует общественное 
объединение "ЭкоБессрочка Вологда". Экоактивисты проводят акции 
по приему вторсырья и проводят многочисленные субботники. Не сло-
вом, а делом они доказывают: жители Вологды готовы к раздельному 
сбору отходов. А как обстоят дела в муниципальных районах области?

Вохтога. 
Начиналось все очень перспек-

тивно: максимальный ассортимент 
вторсырья - сортируй, не хочу. ... Но 
местные экоактивисты столкнулись с 
рядом препятствий и проблем. Главная 
из которых - откровенный вандализм, 
из-за которого пошла цепочка недо-
вольных людей и негативное давление. 
В результате контейнеры РСО при-
шлось прикрыть. Но даже несмотря 

РСО В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на это, активные жители умудряются 
организовывать сбор некоторых пози-
ций. Так, буквально за три месяца они 
собрали три канистры батареек. Не-
которые копят мусор и при первой же 
поездке в Вологду или Грязовец сдают 
его там на переработку. 

Верховажье. 
Ситуация в этом поселке на се-

годняшний день очень благоприят-
ная. Каждый четверг приезжает эко-
мобиль из Вельска и забирает с точек 
огромный ассортимент вторсырья. 
Лидирует, конечно же, макулатура. Но 
и другие позиции в огромном количе-
стве отправляются на переработку. В 

среднем с рейса вывозится 500 кг втор-
сырья. Жители Верховажья все более 
позитивно и ответственно относятся к 
проблемам экологии, что не может не 
радовать.

"Хотим сказать огромное спасибо 
всем жителям Вологды и региона за то, 
что копите и складируете, за терпе-
ние и труд! За то, что вы с нами! Мы 
тоже завалены, и тоже копим! Ну ни-
чего, прорвемся!", - пишут активисты 
ЭкоБессрочки в своей группе в соци-
альной сети "Вконтакте" и приглашают 
всех заинтереосванных присоединять-
ся: https://vk.com/bp_vol.=

Текст и фото:  Дмитрий Овсянкин

РСО доступен всем!

"ЭкоБессрочка Вологда":
акия по сбору удалась!



Стр. 7Гражданское содружество, сентябрь 2020, № 6 (98)

Мы начали работать в 2012 году 
на основе сообщества волонтеров "До-
рогою добра" - собирали вещи для раз-
личных организаций, фондов, детских 
домов, больниц, поддерживали малоо-
беспеченные семьи и собирали деньги 
для благотворительных организаций и 
групп. За свои успехи были внесены в 
"Золотую книгу Вологды", стали побе-
дителями первого областного конкур-
са "Волонтер года 2012".

С 2015 года и по сей день, мы стре-
мимся создать в Вологде единую пло-
щадку для сбора вещей, еженедельно 
выдаем вещи нуждающимся катего-
риям граждан, распределяем и увозим 
помощь в другие организации города и 
области, организуем и участвуем в бла-
готворительных и социальных меро-
приятиях, развиваем первый в Вологде 
благотворительный магазин.

За это время круговорот вещей в 
нашем городе значительно увечился, и 
мы начали искать единомышленников 
в сфере благотворительности и эко-
логии, чтобы наши идеи жили, разви-
вались и масштабировались во благо 
людей.

Счастливы сообщить, что наш 
проект "Круговорот" объединяется 
с межрегиональной экологической и 
благотворительной общественной ор-
ганизацией "Зеленый полюс". Вместе 
мы будем продолжать обеспечивать 
круговорот вещей в природе во благо 
жителей нашего города.

МЭБОО "Зеленый полюс" яв-
ляется единственной в своем роде 
общественной некоммерческой ор-
ганизацией в России, которая ведет 
свою основную деятельность по двум 
направлениям: экология и благотво-
рительность, оказывая помощь в лече-
нии и реабилитации детям и молодым 
взрослым до 22 лет включительно, 
проживающим на территории Воло-
годской области.

ВМЕСТЕ 
МЫ СМОЖЕМ 

БОЛЬШЕ!

Этим летом произошло значимое для Вологды событие - объе-
динились две крупные общественные организации - "Круговорот" и 
"Зеленый полюс".  Публикуем открытое письмо организаторов соци-
ально-экологического проекта "Круговорот" Елены Сысоевой и Анны 
Полысаевой, комментирующих, чем вологжанам выгоден этот союз.

С 2016 года организация успешно 
реализует проект "Бумажная помощь" 
на территории г. Вологды. Денежные 
средства от реализации собранного 
вторичного сырья направляются на 
оказание адресной помощи нуждаю-
щимся детям и молодым взрослым до 
22 лет с тяжелыми заболеваниями, на 
их лечение или реабилитацию. За 4 
года существования проекта собрано 
более 1000 тонн макулатуры и пере-
числено на лечение и реабилитацию 
подопечных организации более 2,2 
млн рублей.

"Зеленый полюс" также занимает-
ся развитием адаптивных видов спорта 
как неотъемлемой части эффективной 
и доступной физической реабилита-
ции и социальной адаптации для своих 
подопечных.

В прошедшие два года был реа-
лизован проект по терапевтическим 
адаптивным горным лыжам - "Лыжи 
мечты - Y.E.S.". А в этом году органи-
зация выиграла президентский грант 
на масштабный благотворительный 
проект по развитию адаптивных ви-
дов спорта "Я знаю - все возможно!" 
(горнолыжный спорт, роллер и бего-
велоспорт, командные игры различной 
направленности).

Денежные средства, полученные 
от реализации вещей в нашем благо-
творительном магазине, теперь тоже 
будут направляться на оказание адрес-
ной помощи подопечным МЭБОО 
"Зеленый полюс" и на поддержку дру-
гих совместно реализуемых благотво-
рительных проектов, направленных 
на улучшение качества жизни детей 
и взрослых до 22 лет включительно с 
тяжелыми заболеваниями из Вологод-
ской области.

Мы уверены, что два добрых и 
экологичных проекта способны реали-
зовать в городе много добрых и полез-
ных дел.=

Елена Сысоева, 
руководитель проекта "Круговорот"

Анна Полысаева, 
руководитель проекта "Круговорот"

Андрей Карягин,
президент МЭБОО "Зеленый полюс"

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗЕЛЕНЫЙ ПОЛЮС"

Адрес: ул. Лермонтова, д. 19А , оф. 37
Тел.: +7(8172) 56-10-00. 
E-mail: greenpole@list.ru
Сайт: https://greenpole.su/
Группа в ВК: https://vk.com/greenpole

Добрый магазин "Круговорот": 
ул. Ленинградская, 150. 
Центр приема и выдачи вещей: 
ул. Зосимовская, 17 (по записи). 
Тел. 8-981-442-1208 
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МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ 
ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ?

Попался на глаза спортивный костюмчик на 
вашего школьника, а его нет с вами для примерки. 
Стоит ли покупать на свой страх и риск, и что делать, 
если ошиблись с размером? Þристы общественной 
организации "Управление по защите прав граждан 
и потребителей" отвечают, что нужно знать при по-
купке школьной экипировки.

×то из приобретен-
ных øкольных товаров 
можно вернуть?

По закону "О защи-
те прав потребителей" об-
менять можно купленную 
школьную одежду, спортив-
ную форму, портфели, рюк-
заки и сумки надлежащего 
качества на аналогичный 
товар у продавца, у которо-
го этот товар был приобре-
тен, если указанный товар 
не подошел. 

В случае, если анало-
гичный товар отсутствует в 
продаже на день обращения 
потребителя к продавцу, по-
требитель вправе вернуть 
стоимость товара.  

×то нельзя вернуть?
В случае с учебной ли-

тературой и ее комплектую-
щими, например, рабочими 
тетрадями,  относящимися  
к непериодическим издани-
ям, продавец вправе отка-
зать в обмене товара. 

Непериодические изда-
ния (книги, буклеты, кален-
дари и т.п.), а также бельевые 
изделия, чулочно-носочные 
изделия не подлежат возвра-
ту и обмену. 

Случается, что роди-
тели покупают в магазине 
учебники не тех авторов, 
которые необходимы по 
школьной программе. В дан-
ной ситуации отказ продав-

ца обменять их на другого 
автора правомерен, так как 
данные товары включены 
в  "Перечень непродоволь-
ственных товаров надлежа-
щего качества, не подлежа-
щих возврату или обмену на 
аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или ком-
плектации".

Как вернуть товар?
Обменять товар вам 

обязаны в течение 14 дней, 
не считая дня покупки, при 
условии, что товар не был 
в употреблении, сохранены 
его товарный вид, потреби-
тельские свойства и фабрич-
ные ярлыки. 

Желательно предъя-
вить товарный или кассовый 
чек либо иной подтверж-
дающий оплату указанного 
товара документ. Если чека 
у вас нет, подтверждением 
факта покупки могут быть 
свидетельские показания и 
иные документы.

Вы можете взять вза-
мен такую же вещь нужного 
размера или цвета, а если 

аналогичный товар отсут-
ствует в продаже, потре-
битель может потребовать 
возврата уплаченной за него 
денежной суммы. 

Деньги вам обязаны 
вернуть в течение трех дней 
со дня возврата покупки.

À если вещь оказалась 
с дефектом?

При обнаружении 
недостатка в купленном 
вами любом товаре, в со-
ответствии с требования-
ми Закона "О защите прав 
потребителей", вы вправе 
потребовать у продавца:

- замены на товар этой 
же или иной  модели с пере-
расчетом цены;

- уменьшения покуп-
ной цены, соразмерного не-
достаткам;

- возврата уплаченной 
за товар суммы. 

Требования по недо-
статкам товара потребитель 
вправе предъявить к про-
давцу в течение гарантий-
ного срока или срока годно-
сти.=

Текст:  Ìария Волкова


