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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
19 декабря 2010 года движе-

ние «Вместе» провело оче-
редную акцию из серии «Сделаем 
вместе». Во дворе дома 101 Б по 
улице Ленинградской была пост-
роена детская ледяная горка. Как 
всегда самыми активными участ-
никами оказались дети, их из жите-
лей данного дома присутствовало 
четверо, ну и трое взрослых. Все-
го в акции по строительству горки 
приняло участие 18 человек: семь 
участников движения «Вместе» и 
пятеро их детей, два жителя дома 
и два их ребенка, а также два ре-
бенка из соседних домов.

Акция в очередной раз показа-
ла «высокую» гражданскую актив-
ность людей, из 60-ти квартирного 
дома присутствовали представите-
ли трех квартир, а между тем поми-
мо строительства горки планирова-
лась уборка дворовой территории 
от снега и обсуждение вопросов 
качества обслуживания управля-
ющей кампанией дома № 101Б. 
Полное безразличие граждан к 
собственным проблемам, к своим 

детям естественно удручают, но от 
этого еще большая благодарность 
тем, кто все-таки принял участие в 
мероприятии, кто не поленился и 
вышел поработать 3 часа на све-
жем воздухе, кто показал пример 
своим детям и соседям.

Не смотря ни на, что дви-
жение «Вместе» будет продол-
жать проведение мероприятий 
«Сделаем вместе», с надежной 
пробудить в людях ответствен-
ность за себя, свою семью, свой 
дом. Граждане должны перестать 
быть равнодушными, и помнить 
главное – равнодушие убивает.

25 декабря 2010 года Движе-
ние «Вместе» провело очередную 
акцию из цикла «Сделаем вместе». 
В детском саду № 31 «Малышок» 
была построена детская ледяная 
горка и лыжный министадион с 
горкой для маленьких детей. Как 
всегда активное участие приняли 
участники движения, коллектив де-
тсада (заведущая, завхоз, воспита-
тели), активность родителей была 
практически на нулевом уровне 

(пришла только одна мама с ребен-
ком). Пока очень тяжело идет наше 
общество на участие в неоплачи-
ваемых мероприятиях. Никому, ни-
чего не надо!!! Откуда в обществе 
такое безразличие к себе, к детям? 
Что мы построили за последние 20 
лет? С одной стороны мы не хотим 
платить лишние деньги в том же 
детском саду, с другой стороны не 
хотим и пальцем шевельнуть улуч-
шить что-то, что-то сделать своими 
руками. И если нам за это не пла-
тят, то нам безразлично.

Очень бы хотелось чтобы 
люди проснулись, очнулись от спяч-

ки, в которую впали. 
И спросили бы в пер-
вую очередь с себя, а 
что я лично сделал? 
Для своего ребенка, 
для детского садика 
куда он ходит? Поче-
му заведущая, завхоз 
и воспитатели прихо-
дят в свой выходной, 
чтобы сделать что-то 
для детей, почему 6 
здоровых парней, не 
имеющих к детскому 
садику никакого от-
ношения приходят и 
делают горку? Люди, 
где ваша ответствен-
ность?

4 января 2011 года движе-
ние «Вместе» провело очеред-
ную акцию из цикла «Сделаем 
вместе», на этот раз в детском 
саду «Ручеек» № 43 в районе ПЗ. 
На это раз в акции приняло учас-
тие много детей, огромную бла-
годарность движению «Вместе» 
выразила заведущая детсада. 
Участники движения остались 
довольны проделанной работой, 
с учетом накапливаемого опыта 

горки получаются все лучше и 
лучше. Активность родителей и 
граждан пока не возрастает, но 
мы не теряем надежды…

2 февраля 2011 года. Наша 
активная работа по организации 
общественного контроля за убор-
кой снега в городе, повлекла за 
собой поднятие массы других воп-
росов и проблем. Несколько жалоб 
поступило в последнее время на не 
чищенные водопроводные колонки, 
особенно в заречной части города. 
В связи с тем, что звонили нам в 
основном пожилые люди, которые 
не в состоянии сфотографировать 
эти колонки и послать фото по 
электронной почте, мы выехали по 
десятку адресов. На месте оценив 
обстановку было принято опера-
тивное решение провести акцию по 
очистке от наледи  двух самых про-
блемных  колонок, так как людям 
было затруднительно ими пользо-
ваться, а ждать пока власти отреа-
гируют на ситуацию невозможно.

Поэтому мы взяли лопату, 
лом, ледоруб и самостоятельно 
произвели очистку колонок. Нами 
на две колонки было потрачен один 
час. Работали мы в вчетвером, сле-
довательно, потратили мы на это 4 
нормо-часа. Так как данную работу 
мы выполнили за какую-то органи-
зацию (Зеленстрой, Водоканал или 
еще что), то вполне логично, что 

она должна нам какие-то средства.
Мы попросили ответствен-

ных лиц перечислить причитаю-
щиеся нам средства в качестве 
благотворительного пожертвова-
ния на счет детского дома в по-
селке Уткино Вологодского райо-
на. Перечисление этих средств 
оставили целиком на совести 
ответственных руководителей. К 
сожалению до сих пор никаких 
денег детский сад не получил.

23 апреля 2011 года. Мы 
очень хотим, чтобы наш город 
стал чище и красивее, мы очень 
хотим, чтобы люди не только 
прибирались в нем во время суб-
ботников, но и не сорили, следи-
ли за чистотой, проявляя свою 
гражданскую ответственность. 
Мы надеемся, что большинство 
вологжан присоединятся к весен-
ней уборке города, своих дворов, 
парков. Мы тоже решили присо-
единиться и 23 апреля движение 
«Вместе» приняло участие в об-
щегородском субботнике.

Также в течение зимы нами 
продвигались проекты по уборке 
и вывозу снега с городских улиц и 
контролю за вывозом мусора. Но об 
этом подробнее в следующих вы-
пусках информационного бюллете-
ня и на сайте движения «Вместе».

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

Акции движения «Вместе» за последнее время:

Данное обращение вы можете отправить 
или принести по адресу: 

160011 г. Вологда ул. Козленская 61-2

Председателю движения 
«Вместе»
Е.В. Доможирову  
от _______________________
__________________
Проживающего по адресу: 
__________________________
____________________

Поддерживаю открытое письмо врачей «Станции 
скорой медицинской помощи» г.  Вологды к Президенту 
РФ и выдвинутые ими требования.

Прошу приложить мое заявление к общему об-
ращению жителей города Вологды в поддержку со-
трудников «Станции скорой медицинской помощи» 
г. Вологды.

Дата:_________                    __________ (_______________)

Д вижение «Вместе» 
совместно с радио-
станцией Эхо Москвы 

в Вологде открывает цикл 
передач «Обсуждаем ВМЕС-
ТЕ», передача будет идти по 
понедельникам с 16.05 до 

17.00 в прямом эфире радио-
станции. В передаче обсуж-
даются итоги недели, основ-
ные события, злободневные 
темы и наиболее важные 
вопросы в жизни страны, 
области, города. Вопросы и 

проблемы, которые вы бы 
хотели обсудить в передаче 
присылайте на электронную 
почту движения «Вместе» 
dvizhenievmeste@mail.ru или 
звоните в прямой эфир по те-
лефону 74-12-80 в Вологде и 

8-8172-74-12-80 по России.
Прослушать повтор уже 

прошедших передач и поде-
литься своим мнением можно 
по адресу: http://domozhiroff.
livejournal.com/32174.html или 
http://движениевместе.рф.

Новая передача на Эхо Москвы «Обсуждаем ВМЕСТЕ»

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«Нарисуй свой двор»

31 марта 2011 года Евгений 
Доможиров и руководитель 
Управления образования г. 

Вологды Николай Михайлович Колы-
гин принимали участие в передаче 
«Родительское собрание» на радио 
Эхо Москвы (Вологда), обсуждая 
важные вопросы дошкольного воспи-
тания. Движением «Вместе» и моло-

дежной организацией «Спикер» был 
предложен новый проект конкурса де-
тского рисунка «Нарисуй свой двор». 
Его планируется провести совместно 
с детскими садами и управлением 
образования администрации города. 
В эфире Николай Михайлович полно-
стью поддержал предложение Дви-
жения. На личной встрече 6 апреля с 
Юрием Владимировичем Сапожнико-
вым (начальником Департамента гу-
манитарной политики администрации 
города) также была выражена полная 
поддержка данному проекту, была 
достигнута договоренность о выделе-
нии специалиста для подготовки.

Дети нарисуют будущее и на-
стоящее своих дворов – в каком 

состоянии они находятся сейчас, 
и какими они хотят их видеть. Это 
бы послужило для администрации 
города некоторым толчком к даль-
нейшему развитию. Например, 
программа развития города «2020» 
могла бы наполниться конкретны-
ми предложениями по реализации 
пожеланий детей. Дворы  5 победи-
телей конкурса в первую очередь 
будут участвовать  в программе по 
благоустройству. Такая обществен-
ная активность детей и  родителей 
помогает в будущем формулиро-
вать гражданскую позицию, что 
необходимо для образования нор-
мального гражданского общества в 
нашей стране.

строительство снежной горки в ДОУ «Ручеек»

очистка водопроводных колонок


