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БОЛЕЕ 500 ВОЛОНТЕРОВ ПОМОГАЮТ СЕМЬЯМ
МОБИЛИЗОВАННЫХ ВОЛОГЖАН

С конца сентября акция взаимопомощи
#МЫВМЕСТЕ начала работу в обновленном
расширенном формате. Главной задачей
Всероссийской акции стала поддержка мобилизованных граждан и их семей.
В Вологодской области к акции уже подключились больше 500 волонтеров. Кроме того, в этой
работе также участвуют социальные службы, региональный и муниципальные волонтерские штабы,
отделения партий, региональное отделение Общероссийского Народного фронта, Общественная
палата области, благотворительный фонд «Содействие», неравнодушные вологжане и предприниматели.
На региональном уровне оперативную координацию акции осуществляет ресурсный центр
«Провода», а во всех муниципальных районах, муниципальных и городских округах сформированы
28 муниципальных волонтерских штабов акции
#МЫВМЕСТЕ. На местах уже выстроено взаимодействие социальных служб с муниципальными
штабами.

По словам заместителя губернатора области,
начальника Департамента внутренней политики
Евгения Богомазова, в волонтерские штабы каждую неделю поступает порядка трехсот заявок
на оказание помощи от членов семей бойцов.
Волонтеры оказывают семьям мобилизованных вологжан помощь в решении бытовых и других вопросов. Например, доставляют продукты
и лекарства, колют дрова, встречают детей из
школ и детских садов, помогают в обращении с
домашними животными и т.д. Заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и
юридической помощи семьям военнослужащих в
круглосуточном режиме принимают по телефону
федеральной горячей линии 8-800-200-3411.
В дпополнение Росмолодежь вместе с волонтерами акции запустили телеграм-бот для помощи мобилизованным и их семьям. Бот подсказывает, как именно добровольцы могут помочь,
как эту помощь получить, а также объясняет, как
стать волонтером. Ссылка на телеграм-бот: t.me/
mivmeste_info_bot.
Напомним, что каждый желающий может
стать волонтером в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ.
Основные направления волонтерской работы:
- адресная помощь;
- волонтерская помощь в колл-центрах;
- организация проводов военнослужащих;
- сбор и выдача гуманитарной помощи;
- организация переписки родственников с военнослужащими;
- проведение иных социально-значимых акций.
На программах проекта волонтеров направляют, обучают с помощью специальных курсов,
оказывают психологическую и организационную
поддержку.
Кандидат в волонтеры должен быть совершеннолетним и иметь подтвержденный аккаунт на
Госуслугах. Зарегистрироваться можно на сайте
dobro.ru.=
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ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ "IT-ГРАМОТНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ"
ПРОЙДЕТ В ВОЛОГДЕ
Общественная организация "Созидание" приглашает пенсионеров и людей предпенсионного
возраста на фестиваль по компьютерным технологиям. Он состоится 11 ноября с 15:00 до 17:30 в КДЦ
"Забота" на ул. Мальцева, 20.
В программе — полезные мастер-классы, например,
по обработке фотографий и видео-монтажу, использованию цифровых гаджетов для ЗОЖ (программа - под фото).
Будет организован пункт скорой цифровой помощи,
где цифровые волонтеры проведут диагностику и настройку гаджетов, очистят их от ненужной и устаревшей
информации. Изюминка фестиваля - стенды с демонстрацией очков виртуальной реальности и возможностей искусственного интеллекта.
Гостями фестиваля станут представители департаментов цифрового развития и социальной защиты населения Вологодской области, Управления ПФР г. Вологды
и Вологодского района. Они расскажут о бесплатных онлайн-сервисах по обучению цифровой грамотности, о способах электронного получения госуслуг для пенсионеров
и людей предпенсионного возраста.
"Мы делаем увлекательный и полезный праздник
цифровых технологий для людей старшего возраста. Фестиваль посвящен умению использовать компьютеры,

планшеты, смартфоны в повседневной жизни пенсионера. Наша цель – научить пенсионеров комфортно жить в
цифровом мире", – поделился председатель ВРОО «Созидание» Павел Горбунов.
Запись на фестиваль - в группе в ВК "Компьютерные
курсы для пенсионеров в Вологде".
Фестиваль проходит в рамках проекта "IT-грамотные
пенсионеры" с использованием гранта Президента РФ,
предоставленного Фондом президентских грантов, при
поддержке Правительства Вологодской области.=

ВОЛОГОДСКИЕ ЭКОЛОГИ СОЗДАЛИ ИНТЕРАКТИВНУЮ КАРТУ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОРЩЕВИКА
В сети Интернет появилась интерактивная карта Вологодчины,
на которой обозначены места, где в регионе растет опасное растение – борщевик Сосновкого.
Вологжане могут не только узнать об опасных точках, но и помочь
в борьбе с сорняком: достаточно сообщить о тех местах, которые еще не
обозначены на онлайн-карте. Данные
перенаправят в органы местной власти, и уже они будут принимать решение об уничтожении вредоносного
растения.
Отметим, что информация о местах произрастания борщевика на
Вологодчине собиралась с помощью
беспилотных летательных аппаратов.
Специалисты исследовали территории Вологды, Череповца, а также
Шекснинского, Сокольского, Междуреченского, Грязовецкого, Усть-Кубенского, Харовского, Череповецкого и Вологодского районов. Сейчас
карта работает в тестовом режиме.
Проект реализует региональная общественная культурно-экологическая
организация «Ноосфера» на средства
Фонда президентских грантов.

«Над населенными пунктами разрешены полеты беспилотников на
высоте не более 150 метров от поверхности земли или воды. Однако
существуют зоны, в которых запуск
беспилотников запрещен или действуют ограничения. Так, например,
запрещено приближаться к аэропортам, аэродромам, посадочным площадкам. Поэтому помощь вологжан
в предоставлении информации о местоположении борщевика Сосновского будет очень актуальна, полученной информацией будем дополнять
карту», – рассказал специалист-оператор беспилотного летательного аппарата Иван Бутурлакин.
Отметим, что до 2015 года борщевик Сосновского числился в перечне кормовых растений, это не
позволяло создать правовую базу
для его ликвидации. После внесения
борщевика в Отраслевой классификатор сорных растений, регионы России

начали от этого растения активно избавляться. Растение не только захватывает пригодные для посевов, отдыха и строительства земли, но и вредит
здоровью людей. Его ожоги особенно
опасны для детей и людей, имеющих
аллергические заболевания.=
Юлия Ефремова,
vologdaregion.ru
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КРУЖЕВО И ПАРУСА:

КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОПУЛЯРИЗИРУЮТ
РЕГИОНАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ
Рассказываем о двух инициативах, создатели которых решили
продвигать традиционные промыслы Вологодской области.
По данным опроса, проведенного Фондом поддержки социальных
проектов, только в Москве 73% опрошенных заинтересованы в получении
услуг в сфере культуры. Развитие
креативных индустрий стимулирует
развитие регионов: появляются новые туристические маршруты, развивается инфраструктура, формируется
узнаваемый образ.
В программах фонда предприниматели в сфере культуры представлены несколькими проектами.
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ВОЛОГОДСКОГО КРУЖЕВА
«МАДАМ КРУЖЕ»
«Мадам Круже» помогает популяризировать известный во всем
мире вид традиционного народного
промысла жителей Вологодской области.
Вероника Казанцева, создательница проекта, родом из Вологды.
Интерес к традиционному промыслу у нее был всегда. На собственную
свадьбу она заказала платье у местных мастеров – работа так понравилась ей, что она решила сделать

коллекцию одежды и аксессуаров
из кружева для широкой аудитории.
Изделия быстро продались, и теперь
бренд «Мадам Круже» выпускает по
две коллекции в год: это шали, кардиганы, сережки и другие аксессуары,
которые вручную изготавливают вологодские мастера.
«Интерес к вологодскому кружеву увеличился, видим это и по продажам, и по глазам наших покупателей.
У людей появилось понимание, как
это плетется, что это тонкая ручная работа, что это ценность, которую нужно передавать из поколения в
поколение», — рассказала Вероника
Казанцева.
В планах создательницы – открыть магазин в Санкт-Петербурге и
выйти на экспорт: она осваивает новые платформы, предоставляющие
специальные условия для социальных
проектов.
ЧАСТНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ «ГАЛИНСКИЕ ПАРУСА»
Еще один проект – семейный
музей мастера-лодочника Сергея
Токарева, расположенный в 30 кило-

метрах от города Кириллова. Сергей
Токарев 40 лет работает с деревом: в
молодости служил в военно-морском
флоте, поэтому его всегда привлекало изготовление лодок. Постепенно
количество моделей росло: с ними
мастер участвовал в региональных
конкурсах. Тогда дочь лодочника,
Наталья Токарева, взялась за продвижение хобби: так появился семейный
музей, который собрал более 700 экспонатов ручной работы.
Теперь мастерскую регулярно
посещают экскурсии с детьми. Организаторы проводят интерактивные
программы для групп от 15 до 60 человек. Уникальный музей можно посетить и по «Пушкинской карте», основные посетители – жители соседних
городов, Вологды и Череповца. 50%
дохода обеспечивают туры в область,
которые включают в себя экскурсию.
«Проект “Галинские паруса” появился из семейного увлечения лодками. Для меня очень важна помощь семье. Мой отец всю жизнь занимается
лодками. Сейчас он увлечен любимым
делом в музее и получает колоссальную отдачу от благодарности посетителей», — поделилась куратор
проекта Наталья Токарева.=
Текст: asi.org.ru.
Фото предоставлены Фондом
поддержки социальных проектов
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ПОРЯДКА 120 ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ КУРСЫ
НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ В ВОЛОГДЕ
В октябре прошло три потока в вечернее время и несколько интенсивов в выходные дни. Курсы
организовала общественная организация - Военно-спортивный патриотический клуб "Бастион"
при поддержке Администрации города Вологды и
Центра патриотического воспитания.
В ноябре эта работа будет продолжена. Запись на
курсы будет открываться не сразу на весь месяц, а по неделям. Она идет в группе «Будь готов» в социальной сети
«ВКонтакте». Еще можно записаться на поток, который
начинает работать сегодня, пока свободные места есть.
Запись на следующую неделю откроется через один-два
дня.
На курсах слушатели изучают и теорию, и практику:
инженерное дело, тактические навыки, оружие, использование беспилотников, медицинская помощь в полевых
условиях и т. д. Занятия бесплатные, требуется оплата

Фото: vk.com/bud.gotov

только «расходников», то есть патронов для стрельбы во
время практических занятий на полигоне.=
Виталий Соболев

ТЕПЛЫЕ ШАРФЫ НУЖНЫ ДЛЯ ОТПРАВКИ
НА ДОНБАС

В Вологде готовятся к еще одной отправке гуманитарной помощи для жителей присоединившихся областей и для бойцов, выполняющих задачи СВО. В Волонтёрском центре Вологды просят
вологжан принести вязаные или флисовые шарфы, хомуты, манишки. Вещи будут переданы бойцам, выполняющим задачи в рамках специальной
военной операции.

«Сейчас большая необходимость в теплых вещах для
наших бойцов. Будем очень признательны, если вологжане
принесут теплые шарфы, хомуты. Конечно, нужны зимние
берцы, пенные резиновые сапоги, зимние экипировочные
костюмы. Много уже принесли теплых носков и перчаток,
за это отдельная благодарность нашим неравнодушным
вологжанам», — говорит заместитель руководителя Волонтёрского центра города Светлана Щокотова.
С февраля 2022 года вологжанами собрано и отправлено более 36 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Сбор гуманитарной помощи продолжается и
сейчас. Волонтёры принимают средства личной гигиены,
бытовую химию, одежду и постельное белье, нескоропортящиеся продукты питания, товары для детей, медикаменты и медицинские принадлежности, военную экипировку. На данный момент есть также необходимость в
палатках и спальниках.
Пункты приема вещей и продуктов открыты в разных частях города. Координирует их волонтёрский центр
Вологды, работающий на базе МЦ «ГОР.COM35». Также
центр ведет сбор денежных средств на приобретение гуманитарной помощи для бойцов, выполняющих задачи
СВО. Уточнить дополнительную информацию можно по
телефону 76-02-55.=
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ВОЛОГОДСКИЙ ШВЕЙБАТ НАЧАЛ ДЕЛАТЬ ОКОПНЫЕ СВЕЧИ
ДЛЯ НУЖД ФРОНТА
На днях женское сообщество "Вологодский
ШвейБат" (занимаются пошивом и вязанием изделий для участников СВО) объявило о сборе парафина и огарков от свечей. Всё это нужно девушкам-волонтерам, чтобы изготовить блиндажные
свечи для бойцов на передовой.
"Время горения такой свечи - примерно 8 часов. Ее
можно потушить и зажечь снова. У свечи можно погреться, подсушить обувь, подогреть кофе и еду. Так, миска
воды с помощью такого приспособления доводится до
кипения за 15 минут, - рассказывают активистки. - Использовать свечу можно в окопах и у палаток. Она немного дымит, но не так, как печь. При этом в том же окопе огонёк
не будет виден, если поставить свечу в небольшую ямку".
По словам волонтеров, заняться изготовлением свечей им подсказали сами ребята с фронта - становится все
холоднее, согреться все сложнее, обувь подсушить тоже.
При этом у газовых горелок быстро заканчивается баллон,
да и не так их много.
Вообще же метод изготовления блиндажных свечей
известен ещё со времён Великой Отечественной войны, а
то и раньше. Требуются всего три "ингридиента": чистые
консервные банки без крышек, парафин (можно и воск, но
он по времени меньше горит) и гофрокартон для наполнения банки под парафин.

Фото: vk.com/shveibat

Если вы готовы предоставить материалы, напишите
сообщение в группу "Вологодский ШвейБат" в "ВК". Отметим, что готовые свечи волонетры не принимают из соображений безопасности.=

В ВОЛОГДЕ СТАРТУЕТ ФЕСТИВАЛЬ
ПРИМИТИВИЗМА И НАИВНОГО ИСКУССТВА
Арт Галерея-студия "Наш XXI век" приглашает
на новую выставку - Российский народный фестиваль "Примитивизм и наивное искусство".
"Выставка призвана акцентировать точки соприкосновения наивного искусства и примитивизма в современном мире. Широкая и одновременно глобальная тема проекта — это жест, позволяющий показать душу русского
народа произведениями живописи, через которые каждый
сможет открыть для себя что-то новое в себе же", - поделился руководитель галереи Сергей Орлин.
В экспозицию вошли более 200 работ, некоторые из
них привезены из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска,
Нижнего Тагила, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Краснодара, Барнаула и других городов. Народный
фестиваль представляет творчество как заслуженных
художников России и членов Союза художников, так и
одаренных детей. Много рисунков представила школа
искусств им. В.П.Трифонова и художественная школа им.
В.Н.Корбакова. Отметим, что в арт-галерее "Наш XXI век"
вологжане любого уровня мастерства и любого возраста
могут выставить свои работы.
Выставка работает до 30 ноября по адресу: Воркутинская, д.7. Режим работы: среда-пятница с 11:00 до 19:00,
суббота с 11:00 до 18:00, воскресенье с 11:00 до 17:00. Выходные дни: понедельник и вторник. Телефон для справок: 8-911-522-65-13.=
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КОНФЕРЕНЦИЯ "ОТ 0 ДО 17: В ИНТЕРЕСАХ
ДЕТЕЙ" ПРОШЛА В ЧЕРЕПОВЦЕ
Организатором конференции выступил благотворительный фонд "Дорога к дому" компании «Северсталь». Мероприятие
состоялось 1-2 ноября в Череповце
Участниками конференции стали
представители социальной сферы из
15 регионов России. Более 170 человек участвовали в конференции очно
(впервые после пандемии) и порядка
220 человек подключились к ней онлайн.
«В названии конференции мы
объединили сразу две идеи. Во-первых, мы работаем с семьями, где воспитываются дети любого возраста.
Во-вторых, фонду в этом году исполнилось 17 лет. В конференции нашли
отражение все темы, с которыми
фонд работал в течение этого времени. Мы представили опыт фонда
и познакомились с практиками приглашенных экспертов, – рассказывает Екатерина Фрыгина, директор БФ
«Дорога к дому», член Общественной
палаты РФ. – Для нас конференция
стала особенной, ведь на ней также
был впервые представлен новый логотип и фирменный стиль фонда».
Пленарное заседание открыли представители органов власти,
профильных структур и социальных
служб, компании «Северсталь», фонда «Дорога к дому», НКО и СМИ. В
течение двух дней на конференции
работали 9 секций, которые провели
специалисты-практики фонда и приглашенные эксперты.

Фото с конференции. Предоставлено БФ "Дорога к дому"

Помимо теоретических секций,
во второй день конференции эксперты провели тренинги по профилактике профессионального выгорания,
творческий мастер-класс «Психология восприятия… О чём расскажет
брошь», дыхательную технику для
профилактики и коррекции психоэмоциональных состояний «Дышу, значит
живу» и «Йогу смеха».
«За время работы фонда «Дорога к дому» компании «Северсталь»
пройден огромный путь от оказания
адресной помощи в Череповце до системной межрегиональной работы,
направленной на повышение качества
жизни людей. Теперь практики фонда
по профилактике сиротства, безопасности детства, работе с подростками

и одаренными детьми тиражируются
в другие регионы России. И эта конференция тому подтверждение. Мы
рассматриваем это как инвестиции в
будущее, как часть стратегии устойчивого развития бизнеса», – отметил на
конференции советник генерального
директора по устойчивому развитию
«Северстали» Захар Азаров.
На конференции работала благотворительная ярмарка, на которой
были представлены изделия ручной
работы подростков, череповецких
мастеров, вологодские продукты и
др. Собранные средства направлены
на приобретение товаров первой необходимости для подопечных фонда.=
Пресс-служба БФ "Дорога к дому"

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРЕОДОЛЕНИЕ"
БЕСПЛАТНО КОРМИТ НУЖДАЮЩИХСЯ

Волонтеры организации каждое воскресенье проводят в
Вологде благотворительную акцию по раздаче обедов. Получить свою порцию горячих еды
каждый нуждающийся может с
10:00 на ул. Можайского возле памятника Можайскому ("Винт").

"Наша прямая обязанность - помогать людям. Любой человек, оказавшийся в трудной жизненной си-

туации или попавший в зависимость
и желающий изменить свою жизнь,
может обратиться к нам за помощью, - комментирует представитель
общественной организации "Преодоление" Александр Казикин. - У нас общероссийская организация, имеющая
более 400 центров по всей стране".
Обратиться к волонтерам за помощью или задать интересующие вопросы можно по телефону: 8-921-53310-10.=
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«В ПОХОД ВСЕЙ СЕМЬЕЙ»
Начиная с февраля 2022 года, городская общественная организация «Федерация туризма города Вологды» провела несколько мероприятий по проекту «В поход всей семьей», поддержанного Фондом Президентских Грантов. О реализации проекта рассказывает
руководитель организации Алексей Федорков.
Цель нашего проекта - создание
условий для привлечения жителей
г. Вологды, а именно - детей и подростков, а также членов их семей
- к занятиям туризмом. За это время
мы совершили несколько походов
с ребятами, а также их родителями
и даже бабушками. Среди них были
лыжные, пешеходные и один водный
походы. Маршруты были проложены в окрестностях города Вологды.

Мы путешествовали в Кирики-Улиты,
Парк Мира, Осановскую рощу, Прилуки, Труфаново, Семенково.
Все участники походов получили
навыки выживания в природных условиях, научились преодолевать маршруты различными видами туризма.
Всего в нашем проекте приняли
участие 151 человек разного возраста.
Мы постарались сделать их жизнь интереснее и активнее.=

Фото: Алексей Федорков

УЧЕНЫЕ ГОТОВЯТ ДЛЯ ВОЛОГОДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
И СТУДЕНТОВ УНИКАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ
Команда молодых специалистов Вологодского научного
центра РАН проведет серию образовательных треков по финансовой, цифровой, гражданской и
экологической грамотности. Их
цель - вовлечь вологодских подростков и молодежь в развитие
территорий.
Стоит отметить, что команда проекта имеет многолетний опыт работы
и исследований в рамках каждого заявленного направления грамотности.
"Мы специально разработаем
серию образовательных треков по
финансовой, цифровой, гражданской
и экологической грамотности. Все
эти треки будут связаны одним общим образовательным курсом. Его
апробация пройдет на трех пилотных образовательных площадках в
Великом Устюге и Вологде, - пояснила
руководитель проекта, старший научный сотрудник Вологодского центра
РАН, кандидат экономических наук
Ксения Косыгина. - По завершению
серии занятий состоится форум для
учащихся и педагогов с участием ор-

Фото команды. Предоставлено Ксенией Косыгиной

ганизаций-партнеров, региональных и
федеральных экспертов".
Реализация инициативы начнется
с декабря 2022 года и продлится до
конца ноября 2023 года. На последнем этапе проекта команда презентует аналитический доклад с практикоориентированными рекомендациями

для специалистов в сфере образования и молодежной политики.
Социальный проект "Серия образовательных треков для молодежи
"Индустрия грамотности" победил
в конкурсе Росмолодежи, который
проводится в рамках национального
проекта "Образование".=
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