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НОУ ДО "Светлые знания" выиграло Президентский грант 
на реализацию проекта "ДРУГой театр: мастерская кукольного 
театра для детей с особенностями психического и физического 
развития и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".

ДЕТИ С ОВЗ ИЗ ВОЛОГДЫ 
ПОДГОТОВЯТ КУКОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

"Все дети любят играть, 
даже те, кто плохо говорит, 
ходит или слышит. Кукольный 
театр дает возможность для 
раскрытия творческого потен-
циала каждого ребенка. Детям, 
которым пока трудно самосто-
ятельно выступать перед публи-
кой, поможет кукла: она создает 
ощущение, что ребенок не один, 
у него есть товарищ. С помощью 
театра ребенок научится без 
лишнего труда понимать чело-
веческие отношения, выражать 
свои личные чувства и пережива-
ния", - говорит куратор проекта 
Елена Грознова.

С февраля по апрель этого 
года на базе отделения куколь-
ного театра Школы-студии дра-
матического искусства "Чайка" 
по проекту "ДРУГой театр" будут 
проведены две образовательные 
смены для детей в возрасте 10-14 
лет, имеющих особенности пси-
хического и физического разви-
тия или оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. В каждой из 
смен предусмотрено 10 занятий 
по сценографии, актерскому ма-
стерству и кукловождению. 

Кроме того, каждая группа 
будет работать с психологом, 
который поможет корректно вы-

строить учебный процесс и найти 
подход к каждому ребенку. 

"Во время подготовки к от-
четному кукольному представ-
лению дети примут участие в 
создании кукол, оформят и изго-
товят необходимые декорации 
и реквизит, научатся управлять 
куклой. Задача ребенка - не просто 
привести куклу в движение, но и 
органично влиться в темп спек-
такля. Для этого необходимо вы-
полнять определенные действия 
под музыку, двигаться синхронно 
с партнерами спектакля. Все это 
помогает ребенку более четко 
координировать свои движения и 
гармонично управлять необходи-
мыми частями тела", - отметила 
руководитель кукольного театра
Ирина Павлова.

Ребятам предстоит боль-
шая командная работа. Поэтому 
каждый ребенок в ходе проекта 
должен научиться вести себя так-
тично, с уважением относиться к 
неудачам других участников, по-
могать им справляться с ними. Это 
поможет детям налаживать дру-
жеские связи и социализировать-
ся в обществе.

В будущем ребята, прошед-
шие обучение в мастерской, смо-
гут присоединиться к отделению 
кукольного театра "Чайки" и уча-
ствовать в мероприятиях и спек-
таклях на постоянной основе.=

ЧИТАЙТЕ 
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Как НКО влияют на ситуацию в 
регионе? ..... стр. 3

"Лапландия" - центр 
для хвостатых..... стр. 4

Клуб  для близких по духу 
создали вологжанки..... стр. 5

Где в Вологде сдать одежду на 
переработку..... стр. 6
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Благотворительный фонд "Дорога к дому" по-
лучил финансирование от Фонда Президентских 
грантов в размере 6,1 млн рублей на проект "Все 
преодолеем" в рамках первого конкурса на пре-
доставление грантов Президента РФ на развитие 
гражданского общества в 2023 году.

Проект "Все преодолеем" направлен на оказа-
ние психологической, социально-бытовой и адрес-
ной помощи семьям участников специальной во-
енной операции (СВО) и граждан, призванных на 
военную службу по частичной мобилизации. Терри-
ториальный охват проекта – Череповец и Черепо-
вецкий район Вологодской области.

За психологической поддержкой можно будет 
обратиться как в очной форме, так и по телефону 
круглосуточной горячей линии. Для детей будут 
предложены различные мероприятия, направлен-
ные на улучшение психоэмоционального состояния, 
снижение тревожности и напряжения. Нуждающим-
ся семьям в рамках проекта может быть предостав-
лена адресная помощь в натуральном виде. Также 
планируется оказание социально-бытовой помощи 
семьям с привлечением добровольцев фонда "До-
рога к дому": покупка продуктов питания и лекарств, 
срочный мелкий бытовой ремонт, помощь в посеще-
нии медицинских и социальных учреждений.

"Прошлый год поставил перед всеми нами но-
вые вызовы, усилилась нагрузка на все сферы жизни, 
в том числе на социальную: выросло число обраще-
ний в фонд от граждан, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Чтобы поддержать семьи участ-
ников специальной военной операции и оказать им 
комплексную поддержку, мы разработали проект 
"Все преодолеем". С сентября 2022 года в фонде ра-
ботает горячая линия по вопросам мобилизации, за 
это время на нее поступило более 300 звонков. Она 
продолжит работать и в рамках нового проекта. 
Мы надеемся, что наша работа будет реальной по-
мощью людям в их сложных ситуациях", – рассказа-
ла директор БФ "Дорога к дому", член Обществен-
ной палаты РФ Екатерина Фрыгина.

Всего финансирование проекта составит 10,8 
млн рублей. Реализация начнется с 1 февраля 2023 
года и продлится до конца июня 2024 года.= 

Наталья Андрюшкова

ФОНД "ДОРОГА К ДОМУ" 
ПОЛУЧИЛ ГРАНТ 

НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ УЧАСТНИКОВ 

СПЕЦОПЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДДЕРЖАЛО ВЫПУСК 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ГАЗЕТЫ

Проект Фонда поддержки гражданских ини-
циатив "Общественная газета Вологодской обла-
сти как ресурс для обеспечения информационной 
открытости СО НКО" стал победителем третьего 
конкурса Правительства Вологодской области по 
предоставлению субсидий НКО в 2022 году.

Региональная газета "Гражданское содруже-
ство" - единственное информационно-аналитиче-
ское издание Вологодской области, освещающее 
деятельность НКО. Газета выпускается Фондом под-
держки гражданских инициатив с 2006 года. Ежеме-
сячный тираж - 3 000 экземпляров. Распространяется 
бесплатно, в основном через учреждения социаль-
ного обслуживания. Горожане могут ознакомиться с 
ней в центрах по работе с населением, библиотеках 
и больницах. Издание зарегистрировано в качестве 
СМИ и соблюдает требования российского законо-
дательства.

С этого года "Гражданское содружество" будет 
выпускаться в рамках проекта, одержавшего побе-
ду в конкурсе регионального правительства по пре-
доставлению субсидий. Издатель анонсировал из-
менения и рассказал представителям НКО о новой 
концепции.

"Тематика, приоритет, формат газеты иногда 
меняются. Неизменной остается направленность 
на освещение проектов НКО, инициативных групп, 
социально ориентированной деятельности. В при-
оритете – проекты, реализуемые за счет средств 
областной субсидии, Фонда президентских грантов 
и Президентского фонда культурных инициатив", 
- рассказала директор Фонда поддержки граждан-
ских инициатив Людмила Кулик.= 

Ирина Волкова
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ВОЛОГОДСКИЕ УЧЕНЫЕ ИССЛЕДОВАЛИ 
РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА В РЕГИОНЕ

Сегодня, в непростых условиях 
развития российского общества все 
более очевидной становится роль 
местного сообщества в решении 
острых социально значимых проблем. 
Тезис о необходимости повышения 
значимости участия населения в раз-
витии местных территорий является 
центральной идеей исследований, 
осуществляемых под руководством 
Юлии Ухановой. В обобщающем тру-
де "Гражданское участие территори-
ального сообщества: теоретические 
основы и практическое развитие" 
(www.volnc.ru/activity/view?id=8152) 
приводится исследование историче-
ского опыта и современного состоя-
ния гражданского участия в регионе, 
выявляются эффекты, барьеры и дей-
ственные механизмы преодоления 
этих барьеров. 

"Как показывают материалы 
социологических измерений, 
ответственными за решение 
проблем на местах население 
региона видит в первую очередь 
муниципальные и региональные 
органы власти: так ответили 58% и 
50% респондентов соответственно. 
Между тем, третье место по 
популярности занимает ответ 

Исследователи Вологодского научного центра РАН рассказали 
о результатах исследований по вопросам гражданского участия в 
общественно-полезной деятельности и развитии некоммерческих 
организаций. В конце 2022 года они опубликовали две монографии.

о том, что развитие места 
проживания во многом зависит от 
самих жителей, так считают 44% ре-
спондентов. 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что население районов в боль-
шей степени осознает ответствен-
ность за включенность в решение 
проблем на местах, нежели жители 
областной столицы и промышленно-
го центра. Согласно результатам со-
циологического исследования, треть 
населения региона (32%) связывает 
основные мотивы участия с соли-
дарными установками ("с каждым 
может случиться беда"); еще треть 
респондентов (28%) через участие 
стремится получить общественное 
признание; для каждого пятого (20%) 
это способ для расширения социаль-
ных связей. Важнейшая причина не-
участия по самооценкам населения 
кроется в убеждении, что помощь 
должно оказывать государство, а не 
благотворители (51%). Кроме того, 
низкая мотивированность к вовле-
ченности в общественно полезные 
практики определяется недоверием 
к их результатам: 37% респондентов 
не верят, что их помощь действи-
тельно дойдет до адресата", - рас-
сказала о некоторых  аспектах свое-
го исследования автор монографии,  
зав. лабораторией, старший научный 
сотрудник Вологодского научного 
центра РАН, кандидат исторических 
наук Юлия Уханова.

Анализ социально-демографиче-
ского портрета респондентов пока-
зал, что уровень гражданского уча-
стия выше среди граждан, имеющих 
высшее образование, активно поль-
зующихся возможностями Интерне-
та, молодежи.

"Также мы выявили барьеры 
на пути формирования и развития 
гражданского участия и составили 
их типологизацию. Выявленные ба-
рьеры позволили нам предложить 
инструменты их преодоления. Пред-
ставляется важным направлением  
реализации социальных проектов ор-

ганизация и проведение мероприятий 
по гражданскому образованию, повы-
шению уровня гражданско-правовой 
культуры населения, а, особенно, мо-
лодежи" - добавила Юлия Уханова.

"Мы разработали авторскую ме-
тодику оценки вклада некоммерче-
ского сектора в экономику региона, 
который равняется 0,7% от вало-
вого регионального продукта. В то 
же время социологические опросы 
по Вологодской области говорят о 
существовании рисков функциони-
рования организаций некоммерче-
ского сектора в регионах. Основным 
фактором, который препятствует 
развитию некоммерческого секто-
ра, выступает низкий уровень уча-
стия в деятельности НКО населения 
региона. Вовлечены в деятельность 
НКО только 13% населения региона, 
напротив 87% никогда не принимали 
участие в их работе. Считают, что 
НКО оказывают значимое влияние на 
жизнь области, менее 10% жителей. 
При этом в области достаточно 
высокий уровень доверия организаци-
ям некоммерческого сектора: более 
50% опрошенных заявили о доверии 
НКО", - поделилась результатами ис-
следования старший научный сотруд-
ник, кандидат экономических наук 
Ксения Косыгина, автор монографии 
"Некоммерческий сектор в экономи-
ке региона" (www.volnc.ru/activity/
view?id=8327).=
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Анна Новожилова и ее собака 
Скайла

"Травка и тепло!" – об этом 
мечтал каждый владелец соба-
ки, замерзая на дрессировочной 
площадке, да и просто на прогул-
ке в холодный январский вечер. 
Питомцы, без сомнения, солидар-
ны с хозяевами – не надо больше 
поджимать лапы и ждать возвра-
щения домой. 

В Череповце "Лапландия" - 
первый зооцентр, открытый не-
коммерческой организацией. Да 
и в принципе первый зооцентр. 
Конечно, такое место, где могут 
собираться все, кто любит собак и 
кошек, держит их дома, помогает 
тем животным, которые находят-
ся в приютах и даже те, кто просто 
мечтает или планирует завести 
себе четвероногого друга, в горо-
де было необходимо давно. Ведь 
собак и кошек в Череповце никак 
не меньше, чем металлургов: по 
статистике с металлургическим 
производством связан каждый де-
вятый житель города, а питомцы 
есть в каждой третьей семье. А 
вот условий, чтобы и четвероно-
гие друзья, и их владельцы, и дру-
гие горожане чувствовали себя 
комфортно и, зачастую, защищен-
но, практически нет. 

На эти проблемы Анна Ново-
жилова, владелица двух собак, 
обращала внимание давно, обсу-
ждала со знакомыми и друзьями, 
и вот в 2020 году вместе с подруга-
ми, а теперь коллегами Светланой 
Орловой и Юлией Ветровой заре-
гистрировала некоммерческую 
организацию. Самая главная мис-
сия – просветительская, воспита-
тельная: объяснять владельцам 
животных их обязанности и права. 
И конечно, создавать в Череповце 

"ЛАПЛАНДИЯ" - ЦЕНТР ДЛЯ ХВОСТАТЫХ

комфортную среду для питомцев. 
На средства Фонда Президентских 
грантов за три года НКО "Будь че-
ловеком" оборудовала в Чере-
повце две площадки для выгула и 
дрессировки собак.

А еще активисты из "Будь че-
ловеком" помогли встретиться 
брошенным собакам и кошкам и 
их хозяевам. Причем, сначала – 
виртуально. Общественники на 
средства областного гранта со-
здали сайт "Хочу домой 35", где 
объединили информацию о жи-
вотных из восьми череповецких 
приютов. Фотокаталог четвероно-
гих жителей приютов постоянно 
обновляется, сайт стал известен и 
востребован, а Анна Новожилова 
мечтает когда-нибудь его сделать 
областным.

"За три года своей работы 
НКО "Будь человеком" собрала 
тонны кормов и передала их че-
реповецким приютам для собак и 
кошек, - рассказывает Анна Ново-
жилова, - мы проводили конкурсы 
рисунков, показательные высту-
пления в школах, мастер-классы 
по общению и дрессировке, но все 
это – как акции, когда мы прихо-
дили в гости, а теперь мы – дома. 
Конечно, решиться арендовать 
помещение для НКО непросто, и 
пока мы еще доводим его до ума. 
Но зал для дрессировки уже готов, 
и расписание занятий составлено. 
Его можно посмотреть в нашей 
группе в социальной сети  vk.com/
laplandiya35. Планируем прово-
дить занятия и для ездовых со-
бак – таких у нас немало – ведь 
наши верные партнеры и друзья 
- клуб ездового спорта "Сила Се-
вера". В планах, и уже выделили 

"Четвероногим вытираем лапы, а остальные со сменной обувью, 
у нас здесь искусственная травка", - такими словами встречает го-
стей Анна Новожилова, руководитель НКО "Содействие гуманному 
отношению к животным "Будь человеком" и новоиспеченного зоо-
центра "Лапландия".

помещение, под небольшую зоо-
парикмахерскую. Конечно, будут 
и индивидуальные консультации с 
зоопсихологами. Кстати, для тех, 
кто взял животное из приюта, 
эти консультации будут бесплат-
ными. Это инициатива наших 
волонтеров. А еще одна - заня-
тия для владельцев животных: 
настоящих и будущих. Мы плани-
руем вести курс "Разговоры о хво-
статых". Разговаривать будем о 
собаках и кошках, породистых и 
беспородных, об их особенностях, 
характерах, вредных привычках, 
о вопросах питания и диет для 
четвероногих, об обязанностях 
их владельцев и еще много о чем. 
Вести беседы будут кинологи и 
опытные владельцы собак и ко-
шек". 

В зооцентре "Лапландия", 
несмотря на морозное название 
и отсутствие мягких кресел или 
стульчиков (о них активисты еще 
только мечтают), атмосфера теп-
ла и доброты. И градус будет повы-
шаться, уверены общественники, 
ведь от общения с четвероногими 
друзьями людям всегда становит-
ся теплей.= 

Текст и фото: Екатерина Якунова
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НА ВОЛОГОДЧИНЕ СОЗДАДУТ СЕТЬ ШКОЛ 
ПО ОБУЧЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЯМ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Фото: vk.com/mama_vologda35

ВОЛОГЖАНОК ПРИГЛАШАЮТ В ЖЕНСКИЙ КЛУБ 
Клуб носит название "Лада" в честь славян-

ской богини любви и красоты, покровительницы 
семейных союзов, поддерживающей лад и мир в 
доме. Он открыт при поддержке АНО "Мама может". 
Новое сообщество призвано объединить жен-
щин всех возрастов и статусов, воспитать в них 
чуткость в себе, научить наполняться энергией и 
передавать ее своим близким.

"Деятельность нашей организации в первую очередь 
направлена на помощь женщинам, мамам. У нас уже более 
двух лет женщины получают психологическую помощь, 
но, как правило, одной консультации недостаточно. Жен-
ский клуб поможет представительницам прекрасного 
пола находить близких себе по духу людей, душевные опо-
ры, а может, даже и поможет открыть в себе скрытые 
таланты", - говорит руководитель АНО "Мама может" 
Любовь Пушкова.

"В апреле 2022 года я пришла в "Мама может" и пред-
ложила свою добровольную помощь. Мне предложили 
стать куратором проекта "Психологи - людям", задача 
которого - соединять клиентов, которые обращаются 
в НКО за помощью к психологам. Задумка организовать 
женский клуб у меня зрела в голове уже давно. Свою идею 
я предложила Любови Пушковой, и она сказала: "Делай". И 
вот в конце 2022 года я приняла четкое решение: пора! В 
январе стартуем", - поделилась куратор проекта Наталья 
Кудряшова.

Посещать встречи клуба может абсолютно любая 
девушка, женщина, которая желает сменить свою по-
вседневную картинку, узнать новые возможности и быть 
готовой применять это в своей жизни. Ориентировочная 

периодичность встреч - дважды в месяц. Если спрос будет 
расти, количество встреч тоже будет увеличено. 

Деятельность клуба открыло занятие по нейрогра-
фике. Участницы первого мастер-класса узнали, что такое 
нейрографические линии и как они влияют на подсозна-
ние, нарисовали алгоритм нейрографики. Новые знания 
помогут им самостоятельно рисовать такие психотера-
певтические рисунки вместе с членами своей семьи.

В дальнейшем планируется осветить в клубе та-
кие темы, как сексология, финансы, стиль и другие. Ма-
стер-классы и встречи со спикерами будут проходить за 
незначительную плату. Следить за анонсами мероприятий 
можно на страничках в социальной сети АНО "Мама мо-
жет".=

По проекту планируется создать сеть школ по обуче-
нию лиц старшего возраста технологиям здоровьесбере-
жения. С февраля по апрель 2023 года обучение пройдут 
около 200 специалистов, которые впоследствии организу-
ют лекции и семинары по здоровому образу жизни в своих 
городах. От каждого района обучение пройдут не менее 
шести специалистов комплексных центров социального 
обслуживания и "серебряных" волонтеров из центров ак-
тивного долголетия "Забота".

В Вологодской области за последнее десятилетие 
наблюдается рост распространенности артериальной ги-
пертензии, атеросклероза, сахарного диабета среди лиц 
старше трудоспособного возраста, вследствие чего воз-
никают гипертонические кризы, острые нарушения моз-
гового кровообращения и многое другое. В то же время 
многочисленные научные исследования показали, что про-
блемы снижения смертности, улучшения качества жизни 
пожилых людей и увеличения продолжительности их жиз-
ни могут успешно решаться путем повышения физической 
и медицинской активности, привития им приверженности 
к здоровому питанию, развитию умений управлять стрес-
совыми ситуациями.=

Проект "Путь к долголетию и качеству жизни" 
получил поддержку областного правительства в 
конкурсе по предоставлению субсидий СО НКО. 
Проект разработало региональное отделение об-
щественной организации "Вологодское общество 
профилактики неинфекционных заболеваний" в 
соответствии с целями нацпроекта "Демография".
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У ВОЛОГЖАН ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СДАТЬ СТАРУЮ ОДЕЖДУ НА ПЕРЕРАБОТКУ

"Многие считают, что основа загрязнения природы - 
это пластиковые отходы, но не меньшую опасность пред-
ставляет обычная одежда. Ежегодный мировой объем 
отходов индустрии моды, в том числе не распроданной 
одежды, достигает 92 млн тонн, - рассказывает руково-
дитель благотворительной организации "Круговорот" 
Елена Сысоева. - От 3 до 7% мусора на полигонах – это 
текстиль, который мог бы быть возвращен в экономику. 
Поэтому сбор одежды для повторного использования и 
переработки имеет важное значение".

Нужно учиться не только разделять, но и предотвра-
щать образование отходов, вводить ресурсосберегающие 
практики, экономить материалы, продлевать жизненный 
цикл вещей, уверены волонтеры "Круговорота". С 2014 
года они активно продвигают в Вологде идеи повторно-
го использования вещей: открыли два центра выдачи, где 
люди в трудной жизненной ситуации могут безвозмездно 
получить помощь необходимыми вещами, и совместно с 
партнерами развивают благотворительный магазин. 

В апреле 2022 года БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ "КРУГОВОРОТ" запустила в работу программу 
"Переработка" и стала первой организацией в Вологде, 
взявшей на себя ответственность за прием, сортировку и 
отправку на переработку текстиля и одежды в непригод-
ном к использованию состоянии (сильный износ, катышки, 
пятна). За прошлый год на перерабатывающее предприя-
тие волонтеры направили более 7400 кг одежды, а всего 
приняли и отсортировали больше 22,5 тонн вещей.

На сегодняшний день пункты приема организации ра-
ботают по двум адресам:  Ленинградская, 150 и Зосимов-
ская, 17. 

С каждым годом у вологжан появляется все 
больше возможностей сдать ненужную чистую 
одежду и непригодные для использования вещи 
из натуральных тканей для их дальнейшего ис-
пользования или на переработку.

С декабря 2022 года "Круговрот" запустил социаль-
ный проект "Сокращай, делись, перерабатывай!", кото-
рый  реализуется при поддержке Правительства Воло-
годской области за счет средств субсидии из областного 
бюджета в 2022 году. По проекту запланировано проведе-
ние акций по сбору вещей на социальных объектах, вывоз 
одежды курьером из дома, сборы в офисах и на предпри-
ятиях. Кроме того, активисты "Круговорота" установят в 
областной столице специальный контейнер для приема 
одежды. Предполагается, что в первый год им смогут вос-
пользоваться более 800 человек. Для новой точки сбора 
определят общедоступное место, чтобы жителям было 
удобно передавать вещи.

Подобный контейнер уже появился в Вологде на вхо-
де в гипермаркет на Окружном шоссе, 35. Установил его 
петербургский БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "СПА-
СИБО!". В фирменный синий бокс "Спасибо!" можно кру-
глосуточно сдать ненужную чистую одежду, непригодные 
для использования вещи из натуральных тканей, книги, а 
также колготки и носки с этикетками, без следов исполь-
зования. 

Принятые вещи проходят сортировку и попадают 
либо в благотворительные магазины "Спасибо!" (на сегод-
няшний день в Санкт-Петербурге их уже 10), либо в бес-
платный Центр выдачи вещей, либо идут на переработку. 
Вырученные средства направляются в благотворительные 
фонды. Таким образом на благие цели уже передано бо-
лее 41 млн рублей.

"Контейнер проекта "Спасибо!" развивает благо-
творительный и экологический сектор, создавая систему 
оборота ненужной одежды. Благодаря таким контейне-
рам жители города могут сдать ненужные вещи, кото-
рые сотрудники проекта рассортируют, распределят и 
продадут. "Спасибо!" работает по принципам социаль-
ного предпринимательства, формируя привычку легкой 
благотворительности и осознанного потребления" - так 
звучит описание проекта.

В настоящее время по всей России установлено бо-
лее 200 контейнеров "Спасибо!". Каждый месяц они соби-
рают до 15 тонн ветоши. Из нее партнеры проекта делают 
волокно, которое используется для производства обти-
рочных материалов, полотенец, рабочих перчаток и даже 
в качестве набивки для боксерских груш.=В центре приема и выдачи вещей "Круговорот"

Контейнер "Спасибо!" для приема вещей
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Вологодское общество защиты животных "Ве-
лес" уже 6 лет реализует в Вологде проект "Втор-
сырье во благо жизни". Ежемесячно зоозащитни-
ки организуют не менее шести акций по приему 30 
позиций рассортированных отходов. Вырученные 
средства общественная организация направляет 
на помощь бездомным животным.

"Пробная акция по приемке вторсырья состоялась 
в 2017 году. Для нас все было впервые: первые три пози-
ции вторсырья (макулатура, пластик и металл), первые 
точки приемки, первый опыт в раздельной сортировке. 
С каждым годом мы все более активно занимаемся разви-
тием и продвижением темы раздельного сбора отходов. 
Эковолонтерство - это первый шаг к спасению нашей пла-
неты", – поделилась руководитель ОЗЖ "Велес" Ольга 
Клюквина.

Благодаря деятельности "Велеса" более 40 тонн от-
ходов в месяц идет на переработку, а не на полигоны. 
Зоозащитники также занимаются информированием 
вологжан о необходимости осознанного потребления и 
формирования экологически верных привычек. Для эти 
целей в марте 2018 года в соцсети "ВКонтакте" создана 
группа "Вторсырье во благо жизни".

В течение нескольких лет ОЗЖ "Велес" также раз-
вивает сеть стационарных пунктов приема макулатуры 
и пластика ПЭТ1, а также расширенных пунктов приема 
вторсырья. Сейчас в Вологде контейнеры установлены по 
61 адресу. В прошлом году ОЗЖ удалось сдать на перера-
ботку более 400 тонн вторсырья.=

БОЛЕЕ 40 ТОНН ОТХОДОВ В МЕСЯЦ 
ИДЕТ НА ПЕРЕРАБОТКУ БЛАГОДАРЯ 

ОЗЖ "ВЕЛЕС"

Зеленый металлический контейнер для сбо-
ра платиковых крышечек установлен на крыльце 
дома номер 87 по ул. Предтеченской. Он находится 
левее мультиконтейнера для сбора вторсырья от 
ОЗЖ "Велес", куда многие горожане уже привыкли 
привозить вторсырье на переработку.

"Такой опыт только набирает обороты в нашем го-
роде, мы очень долго к этому шли. Надеемся, что жите-
ли оценят и будут активно принимать участие в сборе. 
Через три-четыре месяца нам будет понятно, насколько 
это удачное решение, насколько оно удобно и практично", 
- пояснили в некоммерческой организации "ЭкоЛогика", 
установившей контейнер по проекту "Крышки-Иришки". 

"Теперь почти все виды отходов для переработки 
можно сдать в одном месте. Раньше после Предтечен-
ской ехали на Козленскую, а теперь только пару шагов 
сделать. Спасибо", - комментируют вологжане в соцсетях.

Напомним, что еще один контейнер для сбора пла-
стиковых крышек установлен по адресу: ул. Козленская, 
45А. Опускать крышки также можно в "сердца" у Дворца 
спорта на ул. Конева, 2В и на пл. Чайковского.

Проект "Крышки-Иришки" общественники реализу-
ют четвертый год. Накопившееся сырье они вывозят на 
переработку, а вырученные средства направляются на 
благотворительные цели.=

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ КОНТЕЙНЕР 
ДЛЯ СБОРА КРЫШЕК ПОЯВИЛСЯ 

В ЦЕНТРЕ ВОЛОГДЫ
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