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Отправьте SMS-сообщение* НБФ детям на номер 7715 —
и вы поддержите
детские благотворительные программы
Отправьте SMS-сообщение* НБФ лечение на номер 7715 —
и вы поддержите
программы лечения и реабилитации инвалидов
Отправьте SMS-сообщение* НБФ ветеранам на номер 7715 —
и вы сделаете вклад
в социальную поддержку ветеранов войны и труда
Отправьте SMS-сообщение* НБФ на номер 7715 —
если вы хотите поддержать
любую из благотворительных программ фонда

Техническая работа SMS-сервиса
обеспечивается ЗАО «Союзтелеком»

В номере
Зрители, члены жюри с большим интересом смотрели и слушали выступления команд, в которые вошли и дети, и внуки и, даже
правнуки.

Татьяна Матина,

заместитель председателя правления Владимирского

областного отделения Российского детского фонда
Большой удачей стал совершенно новый формат молодежного
международного мероприятия — «Языковое кафе», которое было
запущено в рамках проекта.

Михаил Кошелев,

председатель правления Центра социально
культурной адаптации мигрантов
Целевая аудитория, на которую направлен проект — это пожилые
люди, нуждающиеся в дополнительном общении, желающие получить доступ не только к государственным услугам, но и к мировым
культурам и другим ценностям.

Валентина Темник,

председатель правления Каменск-Уральской

организации Общества «Знание» России
При проведении публичных мероприятий инвалиды могли напрямую задать интересующие их вопросы руководителям профильных
учреждений.

Рустам Латыпов,

председатель правления региональной общественной

организации инвалидов «Закал» по Республике Татарстан






Активное участие во всех мероприятиях принимали представители
чеченской, армянской, азербайджанской диаспор, украинского
землячества, киргизской национально-культурной автономии, областного еврейского благотворительного центра.
Елена Косенкова,
председатель совета регионального отделения Союза
пенсионеров России по Псковской области
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Официально

Распоряжение Президента Российской Федерации
от 5 апреля 2016 г. № 68-рп

Об обеспечении в 2016 году
государственной
поддержки некоммерческих
неправительственных
организаций, участвующих
в развитии институтов
гражданского общества,
реализующих социально
значимые проекты и проекты
в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина
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В целях обеспечения в 2016 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества,
реализующих социально значимые
проекты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина:
1. Предоставить некоммерческим
неправительственным организациям,
участвующим в развитии институтов
гражданского общества, реализующим
социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина (далее — некоммерческие неправительственные
организации), по списку согласно приложению субсидии, предусмотренные
в федеральном бюджете на 2016 год,
в размере 4 589 914,8 тыс. рублей на
проведение конкурсов и выделение по
их результатам грантов другим некоммерческим неправительственным
организациям на реализацию социально значимых проектов и проектов
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.
2. Некоммерческим неправительственным организациям:
а) создать конкурсные комиссии для
отбора заявок на участие в конкурсах;
б) провести четыре конкурса до
16 декабря 2016 г.;
в) выделить по результатам конкурсов гранты другим некоммерческим
неправительственным организациям на
реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина;

г) обеспечить прозрачность и открытость при проведении конкурсов;
д) разработать порядок оценки
социального эффекта, полученного от
реализации социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина.
3. Некоммерческим неправительственным организациям совместно
с Общественной палатой Российской
Федерации и общественными палатами субъектов Российской Федерации
обеспечить информационное сопровождение конкурсов, предусмотрев
в том числе возможность размещения
объявлений о проведении конкурсов
в субъектах Российской Федерации
и информации об их результатах на
официальном сайте Общественной
палаты Российской Федерации, официальных сайтах общественных палат
субъектов Российской Федерации
и в средствах массовой информации.
4. Управлению делами Президента
Российской Федерации до 8 апреля
2016 г. заключить с некоммерческими
неправительственными организациями
договоры о предоставлении им субсидий в размерах, указанных в приложении к настоящему распоряжению.
5. Некоммерческим неправительственным организациям обеспечить
целевое расходование полученных ими
субсидий и представить в Управление
делами Президента Российской Федерации соответствующие отчеты.
Президент
Российской Федерации

В. Путин
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Приложение
к распоряжению Президента Российской Федерации
от 5 апреля 2016 г. № 68-рп
Список некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества,
реализующих социально значимые проекты и проекты
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина
Наименование
организации

Наименование проекта

Сумма (тыс. руб.)

1. Благотворительный
фонд поддержки
семьи, материнства
и детства «Покров»

консультационная, методическая и образовательная поддержка проектов в социально
значимых сферах деятельности некоммерческих неправительственных организаций;
популяризация лучших практик реализации
социально значимых проектов некоммерческих неправительственных организаций;
содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
развитие механизмов общественного
контроля

420 000

2. Фонд поддержки
гражданской активности в малых
городах и сельских территориях
«Перспектива»

реализация социально значимых проектов,
направленных на развитие институтов гражданского общества в малых городах и сельской местности;
поддержка краеведческой работы;
сохранение народных культурных традиций
(в том числе народных промыслов и ремесел);
профориентация молодежи в малых городах
и сельской местности;
развитие диалога между властью
и обществом;
развитие и укрепление институтов местного
самоуправления

480 010
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Наименование
организации

Наименование проекта

Сумма (тыс. руб.)

3. Общероссийская
общественная
организация «Лига
здоровья нации»

развитие физической культуры и спорта
(за исключением профессионального спорта);
охрана здоровья;
формирование здорового образа жизни
(в том числе профилактика курения, алкоголизма и наркомании);
реабилитация и ресоциализация лиц, осуществляющих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных
веществ;
социальная поддержка людей с ограниченными физическими возможностями;
охрана окружающей среды и защита животных

450 000

4. Общероссийская общественная организация
«Российский Союз
Молодежи»

поддержка проектов молодежных организаций и союзов;
поддержка добровольчества (волонтерства);
развитие и поддержка массового студенческого спорта;
развитие научно-технического и художественного детского и молодежного творчества;
содействие развитию научной деятельности
молодежи;
выявление и поддержка одаренных детей
и молодежи;
популяризация среди молодежи культурного
наследия России и научных знаний

600 000

5. Общероссийская
общественная организация «Российский союз ректоров»

реализация проектов в области образования
(в том числе дополнительного профессионального образования);
проведение просветительской работы и распространение научных знаний;
содействие распространению дистанционного обучения;
сохранение и популяризация исторического
наследия России;

649 900

6. Общероссийская
общественная организация «Союз пенсионеров России»

повышение качества жизни людей пожилого
возраста;
социальная поддержка пенсионеров;
социальная поддержка граждан Российской
Федерации, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
оказание помощи пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций;
развитие традиционных духовных ценностей;
повышение общественной активности
граждан

450 000
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Наименование
организации

Наименование проекта

Сумма (тыс. руб.)

7. Общероссийский
общественный фонд
«Национальный
благотворительный
фонд»

поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших защитников Отечества и сохранения воинской славы России;
социальная поддержка ветеранов военной
службы и членов их семей;
исследование проблем адаптации мигрантов и интегрирования их в единое правовое
и культурное поле России;
формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности;
укрепление дружбы между народами Российской Федерации;
межрегиональный культурный обмен;
развитие общественной дипломатии;
реализация гуманитарных проектов на территориях государств — участников Содружества
Независимых Государств и государств — членов Евразийского экономического союза

640 000

8. Общероссийское
общественное движение «Гражданское
достоинство»

защита прав и свобод человека и гражданина;
защита социально-экономических прав
трудящихся

500 000

9. Общественная организация — «Союз
женщин России»

укрепление института семьи и семейных
ценностей;
охрана и поддержка материнства;
социальная поддержка женщин, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации;
социальная адаптация детей-инвалидов;
общественный мониторинг качества социальной сферы (медицины, образования и др.);
поддержка проектов в области искусства
и культуры;
сохранение и популяризация культурного
наследия России

400 004,8
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Официально

Общее собрание
Национального
благотворительного
фонда
Анна Мисаилова
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Выделение средств на
жизненно важное лечение,
материальная поддержка
семей военнослужащих,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,
оплата обучения и оздоровительного отдыха детейсирот — об этих и других
направлениях работы
Национального благотворительного фонда в 2014–
2015 годах было доложено
на общем собрании участников общероссийского
общественного объединения, состоявшемся в начале 2016 года.

10

Как сообщил председатель правления —
директор НБФ Владимир Носов, на
протяжении последних двух лет усилия
фонда были сосредоточены на реализации благотворительной программы
2014–2017 и ее приоритетных направлений «Здоровье», «Материальная
помощь», «Дети-сироты». На основании ходатайств об оказании социальной поддержки военнослужащим
(сотрудникам) силовых министерств
и ведомств Российской Федерации
адресную помощь с конца 2013 по
2015 год получили более 4,5 тысяч
семей военнослужащих (сотрудников)
на общую сумму 84 млн рублей. Благодаря добровольным пожертвованиям,
поступившим в фонд от социально ориентированных коммерческих структур
и граждан, 413 военнослужащих получили средства на жизненно важное лечение, дорогостоящее протезирование
и уникальные операции, 3 878 семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь,
229 детям-сиротам оплачены обучение
и оздоровительный отдых.
Участвовавшие в собрании представители Администрации Президента РФ,
Минобороны, МВД, ФСБ, Следственного комитета России и других силовых
структур высоко оценили результаты
деятельности фонда и от имени своих
ведомств выразили признательность
за качественную реализацию программ
по оказанию адресной помощи пострадавшим военнослужащим и членам их
семей.
Выступивший перед участниками собрания референт Управления
Президента Российской Федерации по
общественным проектам Герой России
Алексей Романов отметил востребованность деятельности фонда не только
в качестве структуры, оказывающей социальную поддержку людям в погонах,
но и как одного из опытнейших грантооператоров, которому на протяжении
многих лет поручается проведение
президентских конкурсов по актуальным для современного общества
направлениям, в том числе поддержке
поискового движения России, исследования проблем адаптации мигрантов,
укреплению дружбы между народами
РФ и т. д. Всего за период с конца 2013
по 2015 год НБФ провел семь открытых конкурсов среди некоммерческих
неправительственных организаций,
Благотворительность в России №1(26)/2016

выделив 1 миллиард 215 миллионов
рублей на реализацию проектов 452
победителей, представивших абсолютное большинство субъектов Российской Федерации.
Делегаты из региональных подразделений фонда поделились своим опытом
благотворительной деятельности.
С емкими и содержательными докладами о результатах работы выступили
руководители Архангельского, Белгородского, Брянского, Владимирского,
Ивановского и Тюменского отделений
фонда. Было рассказано о реализованных за последние два года проектах,
затронувших самые разнообразные
сферы социального и гражданского
участия: активное взаимодействие
с учреждениями здравоохранения
в целях повышения эффективности
медицинской поддержки ветеранов
боевых действий, сотрудничество
с местными общественными палатами

и администрациями регионов в области патриотического воспитания
подрастающего поколения, развития
спортивной подготовки детей и молодежи, организация и проведение акций
памяти для матерей и вдов погибших
защитников Отечества и другие.
Общее собрание участников фонда
еще раз подтвердило заинтересованность силовых структур государства
в деятельности Национального благотворительного фонда и их готовность продолжать взаимодействие по
направлениям адресной поддержки
семей военнослужащих, а состоявшийся обмен опытом, безусловно, послужит хорошим импульсом для усовершенствования работы региональных
отделений и повысит эффективность
выполнения уставных задач фонда в целом, упрочняя его статус авторитетной
общественной организации общероссийского уровня. ∎
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Ангарск

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на художественное развитие личности путем приобщения
к творчеству, народной культуре, промыслам и ремеслам детей и молодежи,
а также популяризацию различных видов рукоделия: шитья, вязания, макраме,
бисероплетения, ткачества.

Центр
народных ремесел
Наталья Ожогина
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Праздник, посвященный дню защиты детей. Проводится для
детей-инвалидов разных заболеваний

Бисероплетение — дети из приюта несовершеннолетних

Открытие центра

Вязание на вязальных машинах

Ученые обнаружили, что
развитие мелкой моторики автоматически влечет
за собой развитие разных
отделов мозга у детей.
А также — обеспечивает
его долгую и плодотворную активность у пожилых людей. Бывает же
такое — изобретают ученые
велосипед! Наш народ
и раньше знал, что занятие рукоделием — всему
голова.

У нас в Ангарске есть даже люди, которые умудряются на идее развития
рукоделия — Центры ремесел открывать и федеральные гранты под них
получать. Светлана Крицкая, директор
общественного учреждения «Иркутский
региональный социальный центр «Сердечность» рассказала:
Наша организация получила президентский грант на реализацию
социально значимого проекта «Центр
народных ремесел». Городская
администрация дала нам помещение в 15 микрорайоне (дом № 9).
Мы его подготовили своими руками,
с помощью собственных средств
и средств АНХК и пригласили народ.
И народ пошел! Кроме «домашних»
ребятишек к нам приходили и дети
из центра социальной реабилитации несовершеннолетних детей в 15
микрорайоне, а также ребята из
коррекционных школ.
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На средства другого гранта открыли
здесь же, на 100 квадратных метрах
центра небольшой тренажерный зал
для детей и подростков-инвалидов.
Пригласили работать профессионального тренера-инвалида (мастера спорта с высшим образованием).
Это стало для ребят дополнительным
стимулом — посещать наш центр.
У нас были полные залы, в одно время девочки занимались рукоделием,
а мальчики — качали мышцы в тренажерном зале. И все было — бесплатно.
Для ребят из малообеспеченных семей такой вид досуга особенно дорог,
ведь многие мамы-одиночки не могут
позволить себе покупать детям абонементы в спортивные клубы. К сожалению, в этом году с тренажерным залом
стало сложнее — средств на финансирование заработной платы тренеру
у центра больше нет. Однако занятия
рукоделием продолжаются.
Дети к нам ходят от 6 лет и старше.
Со старшими детьми сложнее, все
их творческие порывы перебивают
компьютеры. Но мы боремся, и у нас
получается. В этом году мы привлекаем больше девочек-подростков,
13–15 лет, они шьют, занимаются
прикладным творчеством, — говорит Светлана. — К сожалению, у нас
в приютах и в интернатах не дают
навыков домоводства, в результате
подросшие дети выходят в жизнь
беспомощными. Они не могут делать
элементарных вещей по дому. К нам
приходили девочки и мальчики из
приютов с диагнозом «необучаемый»,
но за год занятий рукоделием они
научились шить, вязать и вышивать.
Одна из девочек, левша, занимавшаяся в центре, развила обе руки. Сейчас
она уже обвязывает не только себя, но
и других детей. Воспитанницы центра
успешно продавали свои изделия на
Ангарском Арбате. Получается, что
дети научились не только что-то делать,
они научились зарабатывать на этом!
Одно время мне пришлось одной
растить троих детей, и выпало оно
на 90-е годы, — вспоминает руководительница центра. — То зарплаты
нет, то получишь ее, а купить на эти
деньги нечего. Постоянно чего-то
не хватало. Вот я и начала заниматься рукоделием. Потом возникла
идея собрать в клубе молодых мам,
который быстро стал популярным.
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Неудивительно, в Сибири вязаные
вещи актуальны. Затем возникла
идея создания центра народных
ремесел, куда пошли дети. Сейчас
мы стали привлекать и взрослых.
К нам в выходные дни приходят
женщины и вяжут. На примере этой
группы я вижу, насколько возрастным ангарчанам не хватает общения. Для детей у нас созданы клубы,
кружки, а для взрослых досуговых
групп создано мало. Люди, выходя на
пенсию, испытывают стресс. А ведь
занятие рукоделием лечит организм,
спасает от депрессии, развивает
мелкую моторику. Сейчас вообще
шить, вязать и вышивать и даже зарабатывать себе этим на жизнь могут
даже инвалиды-колясочники, все же
автоматизировано!
Центр народных ремесел активно
участвовал в городских мероприятиях. Проводили Масленицу, принимали
участие в Ангарских Арбатах, организовывали совместные акции с инвалидными организациями, международный
день матери, новогодние ярмарки,
мастер-классы для ребятишек с ДЦП,
празднование Пасхи и многое, многое
другое…
Как это делать? Как научиться получать гранты? Светлана смеется:
Ничего сложного тут нет. В Ангарске
есть ресурсный центр, в котором работают специалисты, которые научат
вас, как правильно составить ту или
иную заявку на грант. А вообще советую к разработке проекта подходить
системно. Грантодатели смотрят
на комплексную работу. Их вряд ли
заинтересуют разрозненные мероприятия, не соединенные общей
целью. А вот если вы продумаете
идею, обоснуете ее, объедините под
этой целью людей и распланируете
комплекс мероприятий — у вас есть
все шансы на успех. ∎
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Чита

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на разработку комплекса адаптационных мероприятий по
социокультурной адаптации мигрантов (в том числе для мигрантов, проживаю‑
щих в отдаленных районах Забайкальского края): профессиональной, правовой,
реабилитационной, психологической и другой для формирования толерантного
отношения к другим национальностям и народностям, поддержания полити‑
ческой, экономической и социальной стабильности общества, профилактики
социально опасных форм поведения в отношении мигрантов.

Социальнокультурная адаптация
и интеграция мигрантов
в Забайкальском крае
Михаил Кошелев,

председатель правления Центра социальнокультурной адаптации мигрантов
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Проект «Социальнокультурная адаптация
мигрантов в условиях
Забайкальского края»
реализуется на базе автономной некоммерческой
организации дополнительного образования «Центр
социально-культурной
адаптации мигрантов»
с 2013 года. Всего за это
время программу социально-культурной адаптации
мигрантов посетило более
600 иностранных граждан.

В настоящее время при реализации
проекта используются средства государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 01.04.2015 № 79-рп, на
основании конкурса, проведенного
Национальным благотворительным
фондом.
Основной целью проекта является
создание условий для эффективной
реализации комплексной программы
социально-культурной адаптации мигрантов в социум Забайкальского края,
трансляция и тиражирование положительного опыта интеграции культур
народов, проживающих в Забайкалье
и, как следствие, снижение риска межнациональных конфликтов. В ходе реализации проекта были организованы
выездные презентационные площадки
в шести районах Забайкальского края
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(Забайкальском, Борзинском, Краснокаменском, Нерчинском, Читинском
и Черновском районах), в ходе которых
к проекту присоединилось более 200
иностранных граждан из Таджикистана,
Киргизии, Узбекистана, Азербайджана,
Казахстана, Украины, Вьетнама, Китая,
Монголии, Южного Судана и других
государств. В рамках отдельных образовательных площадок мигрантам оказывается не только квалифицированная
юридическая помощь, но и адресная
социальная помощь.
Акцент в работе программы сделан
на популяризацию русского языка
в инокультурной среде. Мигранты посещают бесплатные занятия по русскому языку, истории России, основам
законодательства Российской Федерации. В Центре проходят творческие
мероприятия, фестивали культуры,
мигранты с удовольствием участвуют
в праздновании традиционных для
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нашей страны праздников. В частности,
в этом году участники проекта организовывали масленичную неделю и проводы зимы.
Большой удачей стал совершенно
новый формат молодежного международного мероприятия — «Языковое кафе», которое было запущено
в рамках календарного плана проекта
в декабре 2015 года. «Языковое кафе»
вызвало широкий общественный резонанс, в качестве социальных партнеров предлагают свою помощь не
только пункты общественного питания,
кафе, образовательные учреждения,
но и просто желающие познакомиться
и подружиться с иностранными гражданами, больше рассказать им об истории края и попрактиковаться в знаниях
иностранных языков.
В непринужденной обстановке участники кафе не только общаются, но и играют в настольные игры, обмениваются
Благотворительность в России №1(26)/2016

знаниями в области кинематографа,
музыки и литературы. Студенческая
молодежь активно подключилась
к реализации проекта — в настоящее
время в Центре работают более 100
волонтеров и консультантов, которые
на безвозмездной основе помогают
в реализации нашей социально значимой инициативы.
Отдельного внимания заслуживает
разработанная бесплатная экскурсионная программа для иностранных граждан, которая была запущена весной
2016 года. В настоящее время экскурсии посетили более 200 человек. В ходе
посещений культурных и памятных мест
города Читы, забайкальского краеведческого музея, Церкви декабристов
мигранты узнали для себя много нового
об истории нашей страны и края, увидели красоты Забайкальской природы,
узнали о новых памятных событиях
и памятниках истории и культуры.
Не забывает коллектив проекта и про
аналитическую и научно-образовательную деятельность. Так, в апреле
2016 года на базе Читинского института Байкальского государственного
университета прошла международная
научно-практическая конференция
«Проблемы социально-культурной
адаптации и интеграции мигрантов
в социальное пространство Байкальского региона», которая объединила
более 100 участников, среди которых
гости из Китая, Монголии, Южного
Судана, стран СНГ.
Конференция работала по следующим направлениям:
формы консолидации мигрантов из
стран СНГ в инокультурной среде,
вопросы сотрудничества мигрантов,
беженцев, вынужденных переселенцев с органами власти и национально-культурными и религиозными
движениями (объединениями, землячествами, автономиями и т. п.),
социально-экономические проблемы
адаптации и интеграции мигрантов:
опыт и социальные практики,
трудовая миграция: адаптационные
процесс, ресурсы и риски социально-экономического развития
Байкальского региона,
реализация концепции государственной миграционной политики:
проблемы и перспективы,
миграционная политика и информационная безопасность,

способы преодоления языковых
и психологических барьеров в процессе адаптации мигрантов в инокультурной среде,
лингвокультурная адаптация мигрантов в русскоязычной среде в аспекте
межкультурной коммуникации,
поликультурное образование
в Байкальском регионе как условие
формирования толерантности.
По итогам работы конференции был
издан сборник научных материалов,
были проведены два молодежных круглых стола.
В целом организаторы конференции отмечают актуальность проблемы
адаптации мигрантов, прибывающих на
территорию Байкальского региона.
И видят перспективы в установлении
сетевого взаимодействия в этой области с регионами-соседями: Иркутской
областью и Республикой Бурятией. Активно в процессе адаптации помогают
наши иностранные партнеры из Китайской народной республики и Монголии,
которые являются нашими добрыми
соседями.
Безусловно, реализация проекта продолжится. Самое главное, что
проект интересен и вызывает отклик.
В свою очередь коллектив проекта
благодарит Национальный благотворительный фонд за представленную
возможность и веру в наш творческий
потенциал. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Мы ставим перед собой задачу найти, выделить и наградить народных героев,
пролить свет на реальные истории приморцев, ежедневно совершающих куль‑
турный, образовательный или иной подвиг, зачастую неизвестный большин‑
ству. Жители Приморского края и представители общественных организаций
включатся в поиск и сбор историй о добровольческой деятельности приморцев,
а все собранные истории будут отражаться на специальном интернет-ресурсе,
при помощи сформированного из представителей общественности и власти
жюри будут отобраны наиболее значимые проекты, а их авторы удостоены пре‑
мии. Об их вкладе в развитие региона и добровольческой деятельности будет
издан буклет и проведены выставки, а сотни школьников узнают об этих героях
из серии лекций. Мы верим, что цикл мероприятий проекта будет способство‑
вать укреплению социальной стабильности, развитию социальных инициатив
и усилению гражданской активности в регионе.

Неравнодушный
гражданин
Дмитрий Бахтин
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В Приморье, как и в любом другом регионе России, проживает огромное
число людей, стремящихся изменить жизнь в родном регионе к лучшему.
В одиночку или в команде
с единомышленниками,
без государственной или
коммерческой поддержки,
они восстанавливают памятники, помогают детям,
поддерживают ветеранов,
спасают животных и делают множество добрых
и значимых дел.

1 сентября 2015 года в крае стартовал
конкурс общественной премии «Неравнодушный гражданин», организатором
которого выступил благотворительный фонд Александра Монастырёва.
Деятельность фонда направлена на
поддержку социальных, благотворительных, культурных и общественно полезных инициатив. Основным
предметом деятельности благотворительного фонда является поддержка
и содействие в разработке и реализации различных гуманитарно-просветительских программ, несущих в мир
добро, уважение к правам человека.
Конкурс призван выявить и поддержать активную позицию жителей
Приморья по отношению к своему краю,
городу или селу. Главным критерием
для оценки гражданской инициативы
стали поступки неравнодушных граждан, направленные на улучшение
качества жизни людей.

21

Владивосток

пяти ветеранов и вдов Великой
Участие в конкурсе, благодаря широОтечественной войны согласно закокому освещению в средствах массовой
ну «О ветеранах».
информации историй неравнодушных
граждан, позволило активистам рассказать о своих делах и организациях
«Семья и дети»
и познакомиться со своими соратника- Геннадий Антропов, директор АНО
ми в делах благотворительности.
«Благое дело», занимающийся
В оргкомитет конкурса поступило 302
социально-трудовой адаптацией
заявки от граждан.
инвалидов,
Изучив все поступившие заявки, экс- Светлана Силантьева, директор
пертное жюри конкурса определили 24
КГБУСО «Уссурийский СРЦН», занипобедителей по 8 номинациям:
мающаяся социальной реабилитацией несовершеннолетних, попавших
в трудную жизненную ситуацию,
«Протяни руку»
Елена Бегишева, медсестра КГБУСО
Раиса Лебединец, председатель
«ЕДДИ», в непростых социальных
правления ГООИ «Владивосток»,
условиях усыновившая двух малыдобивающаяся защиты прав и интешей 2-х и 3-х лет.
ресов инвалидов,
Елена Пинчук, руководитель неформального общества помощи аути«Культура»
стам «Маленький принц»,
Раиса Андрейцева, сотрудник
Надежда Атутова, общественник,
общественной организации кодобившаяся получения жилья для
ренных и малочисленных народов
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Приморского края «Кедр»,
Лариса Куксова, начальник ОК
Дальнереченского хлебокомбината,
собравшая уникальные материалы
и создавшая документальный фильм
о своем предприятии,
Мария Зварыч, директор музеяусадьбы «Украинская хата», популяризирующая национальную культуру
славянских народов.

«Память»

Елена Иванова, студентка ИШ ДВФУ,
собравшая в Книгу памяти истории
односельчан, сражавшихся за Родину
в годы Великой Отечественной
войны,
Станислав Мицкевич и Наталья
Рудакова, координаторы патриотической акции «Эстафета памяти — связь
поколений»,
Петр Зюзь, председатель ветеранской организации ОАО
«Спасскцемент», хранитель истории
завода.

«Город для людей»

Ирина Бондарь, общественница,
защищающая интересы и права инвалидов и членов их семей,
Анатолий Горячев, пенсионер и известный в селе Богуславка художник, создавший и благоустроивший
парковую зону в родном селе,
Клеопатра Карпова, руководитель общественной организации
«Триллиум» в селе Тигровое, воспитывающая в односельчанах экологическую культуру.

«Здоровый дух»

Наталья Кузовникова, документовед,
популяризатор спорта среди людей
с ограниченными возможностями,
Наталья Сабадаш, волонтер спортивных мероприятий «Веселые
старты» для детей с различными
заболеваниями,
Оксана Володина, президент
Федерации синхронного плавания
города Находка.

«Природа»

Ольга Лапина, руководитель группы
«Мягкие лапки»,
Наталья Якунина, руководитель проекта «Остров мечты»,
Ольга Анисимова, руководитель
общественного экологического

агентства «Родники Кировского
ЭкоПарка».

«Поступок года»

Сергей Мильвит, общественник,
борющийся за прозрачную организацию обслуживания населения,
Марина Казакова, президент благотворительного фонда, занимающаяся
сбором средств на строительство
хосписа,
Наталья Коляда, начальник отдела
по работе с Алексей-Никольской
территорией администрации УГО,
особое внимание уделяющая развитию внутреннего туризма.
28 мая 2016 в Приморской краевой филармонии состоялась торжественная
церемония награждения победителей
премии «Неравнодушный гражданин»,
в рамках которой всем победителям
были вручены награды и сувениры. ∎
Для реализации проекта используются
средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соот‑
ветствии с распоряжением Президента
Российской Федерации № 79-рп от
01.04.2015 и на основании конкурса,
проведенного Общероссийской общест‑
венной организацией «Российский Союз
Молодежи».
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на создание условия развития традиционных и семейных
ценностей посредством формирования социального института женщин старше‑
го поколения в семье.

Женщины старшего
поколения
Татьяна Матина,

заместитель председателя правления Владимирского
областного отделения Российского детского фонда
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В августе 2015 года из
Союза женщин России
пришло долгожданное
известие — Владимирское
отделение Российского
детского фонда — в числе
победителей конкурса
президентского гранта.
Началась нелегкая, кропотливая работа по претворению в жизнь проекта
«Женщины старшего поколения — проводники семейных ценностей и воспитатели подрастающих
поколений».

И вот, на дворе уже июнь, остался месяц с небольшим до окончания проекта.
Пришло время анализировать,
оценивать, что удалось сделать, и как,
найти недочеты, возможно, ошибки.
Как говорят, «большое видится на
расстоянии». Расскажу о своем видении результатов проекта.
Главной целью проекта было привлечь женщин старшего поколения
к вопросам сохранения семейных
ценностей, их передачи подрастающим
поколениям, тем, кто в ближайшем
будущем будет создавать семью.
Не секрет, что сейчас понятие «семья» значительно отличается от того,
что было всего несколько десятилетий
назад. Ранние половые связи, нередко
приводящие к прерыванию беременности, подрывающие здоровье подростков, рождение детей вне брака, безответственное родительство — и, как
результат, дети, обделенные любовью

25

Владимир
отца и матери, основным «воспитателем» которых становится улица, непонимание, а порой и вражда между
поколениями — вот далеко неполный
перечень «семейных отношений»
в наше время.
Хотя «нормальных» семей в традиционном смысле тоже не мало.
Проект предполагает приобщение
представительниц старшего поколения
к активному участию в семейных делах,
в воспитании детей и внуков, к укреплению института семьи, как основной
ячейки общества.
Мы обратились в несколько общественных организаций — «Учитель», клуб
«Ветеран» Октябрьского района города
Владимира, «Дети войны», региональное отделение Союза женщин России
с предложением принять участие в реализации данного проекта.
Желающих оказалось довольно много, было отобрано 54 человека.
Проект предполагал несколько
этапов:
1. Обучение женщин по различным
направлениям — семейной и подростковой психологии, основам
экономики и права, ведению
здорового образа жизни, основам
компьютерной грамотности и др.
2. Закрепление за участниками проекта семей из числа попавших в трудную жизненную ситуацию, подавших заявления в фонд с просьбой
об оказании помощи.
3. Участие в различных мероприятиях
как вместе с собственными детьми
и внуками, так с «подшефными»
семьями.
Другими словами — «получил необходимые знания — претвори их на
практике».
Почти все участники проекта успешно прошли обучения по 8 программам.
Приняли участие во всех запланированных мероприятиях:
Дне Матери, в праздновании Нового года, в конкурсе «Супербабушка —
2016», в научно-практической конференции «Новые ресурсы и возможности
старшего поколения для развития
и сохранения семейных и духовнонравственных ценностей», в праздниках, посвященных Дню семьи и Международному дню защиты детей.
Хотелось бы подробнее остановиться
на конкурсе бабушек. Ему предшествовала большая подготовительная работа.
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Отборочный тур прошел сначала в организациях, которые определили
финалисток. Их оказалось пять человек.
Перед участницами стояла непростая
задача. Необходимо было не только
самим подготовиться, но и организовать своих близких, друзей и знакомых.
Каждая участница со своей командой
представили презентацию своей семьи.
Зрители, члены жюри с большим интересом смотрели и слушали выступления команд, в которые вошли и дети,
и внуки и, даже правнуки.
С какой любовью и нежностью они
говорили друг о друге, как волновались
и болели за каждое выступление своих
любимых и дорогих бабушек! Пели
песни и читали стихи собственного
сочинения! Хотя для этих обаятельных,
стройных, красивых женщин термин
«бабушка» в традиционном смысле
(старенькая, с доброй улыбкой на
лице, читающая внукам сказки) вряд ли
подходил.
Перед нами были, словно сбросившие пару десятков лет, удивительно
молодые, с горящими глазами, женщины, современно и модно одетые,
прекрасно поющие и танцующие! А какие рукодельницы! Все-то они умеют —
и шить, и вязать, и рисовать, и делать
куклы, и плести изделия в технике макраме! А какие прекрасные кулинарки!
И торты испекли, и печенье, и салаты,
и заготовки из овощей и фруктов!
Особенно было приятно, что в этот
день представители разных поколений
выступили как единое целое. Как же нелегко пришлось членам жюри в определении победителей! Каждая участница
так хорошо подготовилась, что трудно
было отдать кому-то предпочтение,
разрыв в баллах был минимальным!
Думаю, что после конкурса многие
зрители тоже по-другому посмотрели
на своих старших родственников.
Победительницы получили в подарок
бытовую технику, а остальные — памятные подарки.
По-домашнему теплыми стали
и праздники, посвященные Дням Матери и Семьи (написано с заглавной
буквы не случайно, это акцент на значимость понятий, которые в последнее
время стали терять прежний смысл).
Здесь снова проявилось единение поколений. Зрители очень тепло приветствовали в День Семьи пары, прожившие в браке более 50 лет, многодетные
Благотворительность в России №1(26)/2016

приемные семьи, в которых все дети
родные — и кровные, и приемные, здесь
нет деления на «своих и чужих». Этим
замечательным людям можно посвятить целую книгу. Земной им поклон
и безграничное уважение!
Ход проекта много освещался в СМИ:
был создан сайт «Я — бабушка 33», на
городском телеканале «Вариант» прошел цикл передач, опубликованы материалы в газетах. Была издана брошюра
с подбором статей о воспитании.
Завершающим аккордом станет поездка участниц проекта с подшефными
семьями в город Муром 7–8 июля в дни
памяти благоверных Петра и Февроньи.
Предусмотрена экскурсия по городу
с посещением музеев и Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи
Петра и Февроньи, ставших символом
безграничной любви и верности не
только для современников, но и последующих поколений.
Вполне закономерно, что праздник
«День семьи, любви и верности» был
принят сначала на уровне области, а затем перерос в Общероссийский.
В целом, проект получился достаточно насыщенным и интересным. Цель,
которую поставили — была достигнута.
Представительницы старшего поколения стали более активно участвовать
в судьбах семей и помогать молодым,
которые в силу недостатка жизненного
опыта, порой совершают необдуманные поступки.
Анализируя возникавшие проблемы,
надо отметить, несколько наиболее
существенных:
во‑первых, невозможно было предугадать за год вперед стремительный
рост курсов доллара и евро, что сказалось на значительном повышении
цен на товары и услуги,
во‑вторых, не все участницы проекта
в силу объективных причин (касающихся возраста и здоровья) смогли до конца пройти курс обучения
и принимать участие в различных
мероприятиях.
Но справедливости ради надо заметить, что старались все — и организаторы, и участники. Самым главным было —
услышать от участников проекта, что
они остались очень довольны участием
в нем, что не только освежили свои
знания, но и узнали много нового, приобрели массу новых знакомых, чаще
сами стали общаться между собой, что

их взрослые дети стали больше прислушиваться к советам старших, что ближе
и теснее стали контакты с внуками
и правнуками, с детьми и родителями
«подшефных» семей.
В брошюре, которую получили
в подарок все участники проекта, они
нашли ответы и подсказки в разрешении конфликтных ситуаций.
Считаю, что подобные проекты очень
важны. Ведь у старшего поколения
такой огромный потенциал и поистине неограниченные возможности.
И кто, как не они, богатые жизненным
опытом и мудростью, могут научить
молодежь беречь основную ячейку
общества — семью.
Крепкая семья — основа любого
государства. Надо изучать и сохранять
бесценный опыт этих людей и передавать тем, кто скоро придет им на смену.
Спасибо всем, кто, так или иначе,
был причастен к этому проекту. В первую очередь, Президенту России за то,
что в такое непростое для страны время
нашлись средства на осуществление
социально значимых проектов, поддерживающих наиболее уязвимые категории населения, Союзу женщин России,
признавшему проект фонда в числе
победителей, всем организаторам
и участницам, представителям средств
массовой информации, регулярно освещавшим ход проекта.
В единстве — наша сила. Об этом
говорили еще наши предки. Сейчас, как
никогда, мы должны сплотиться, чтобы
преодолеть все трудности, чтобы наши
дети и внуки жили под мирным небом,
не знали нужды и голода, могли развиваться, стать в чем-то лучше и счастливее нас.
Именно от нас, взрослых, зависит
будущее нашей Родины, где во все времена чтили семью, родителей, отдавали за них самое дорогое — жизнь.
Этот и другие проекты нашего фонда
всегда во главу угла ставили воспитание у детей высоких морально-нравственных качеств. Хотелось бы верить,
что данный проект внес свою лепту
в решение этой задачи. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект нацелен на решение трех актуальных проблем в Ростовском регионе:
защита прав и свобод детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях,
преодоление правовой безграмотности законных представителей детей — роди‑
телей и опекунов, отсутствие опыта в правозащитной деятельности у новообра‑
зованных НКО и работающих в сфере детства.
Осуществление проекта будет проходить по трем видам деятельности: право‑
защитные Ассамблеи — передача успешного профессионального опыта право‑
защитной деятельности БДПФ «Анастасия» для представителей НКО, право‑
защитные тренинги — правовое просвещение законных представителей детей
(родители и опекуны), оказание экстренной правовой помощи детям в трудных
жизненных ситуациях, правовое консультирование через круглосуточную
работу «Телефона срочной помощи детям» и ежедневно в рабочем режиме
правозащитной приемной.

Быть гражданином
ты обязан
Надежда Никитина,

президент благотворительного детского
правозащитного фонда «Анастасия»

28

Благотворительность в России №1(26)/2016

Осуществление проекта
«Быть гражданином ты
обязан», победившего
в конкурсе грантов, проведенного в соответствии с Распоряжением
Президента Российской
Федерации № 79-рп от
1 апреля 2015 года, дает
реальную возможность
передать успешный профессиональный опыт правозащитной деятельности
БДПФ «Анастасия» представителям других НКО,

получить правовые знания
и практические навыки
20-ти родителям и опекунам в сфере защиты прав
и свобод детей в трудных
жизненных ситуациях.
Названием нашего проекта послужили
строки знаменитого стихотворения Некрасова «Поэт и гражданин»: «Поэтом
можешь ты не быть, но гражданином
быть обязан».
В ходе выполнения проекта используются различные формы работы:
регулярно проводимые правозащитные ассамблеи и тренинги, правовая
помощь детям в кризисных ситуациях
через круглосуточный «Телефон срочной помощи детям» и правозащитную
приемную.
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Проект отслеживает факты нарушений прав и свобод детей, оказавшихся в кризисных ситуациях в городах:
Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский,
Новочеркасске, Таганроге и населенных пунктах Каменского, Тарасовского
и Белокалитвенского районов Ростовской области. Через постоянную
рекламу проекта население получает
достоверную правовую информацию,
привлекается внимание общественности к решению актуальных проблем
защиты прав и свобод детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.
Очередная, девятая по счету, региональная правозащитная ассамблея
на тему: «Нарушения прав детей при
оформлении детских субсидий, адресной помощи, санаторного лечения; механизмы (теория и практика) правильной постановки защиты прав детей»
состоялась в мае 2016года в хуторе
Диченский, в историческом здании
благотворительного кризисного центра
для несовершеннолетних при БДПФ
«Анастасия».
В работе правозащитной ассамблеи
приняли участие 39 человек — представителей НКО, областной газеты «Наше
время», образовательных учреждений
и центров, работающих с семьями
и детьми Ростовского региона.
Исполнительный директор проекта
Наумова Э. Л. презентовала законодательный материал по льготам
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и пособиям для малообеспеченных,
многодетных семей и матерям-одиночкам. После обсуждения теории участники приводили примеры из своей
работы с детьми, задавали вопросы
о практических приемах защиты прав
детей.
Участникам были вручены комплекты
с раздаточными материалами: программа девятой региональной правозащитной ассамблеи, буклеты: «О льготах
и пособиях для детей в 2016 году»,
«Льготы и пособия малоимущим семьям в 2016 году в Ростовской области», «Льготы инвалидам в 2016 году
(теория и практика)», раздаточные
материалы: «Размеры детских пособий
и выплат в 2016 году», «Жилье многодетным семьям в 2016 году», «Льготы и пособия многодетным семьям
в 2016 году, помощь многодетным
семьям», «Льготы, пособия и выплаты
матерям-одиночкам в 2016 году», «Информация о денежных выплатах, пособиях и иных льготах, меры социальной
поддержки семьям с усыновленными,
опекаемыми и приемными детьми в Ростовской области в 2016 году.». Все материалы разработаны в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации и на основе успешного
опыта работы детского правозащитного
фонда «Анастасия».
После перерыва и кофе-брейка
участникам ассамблеи была предложена интересная практическая работа
в группах над заданиями, которая активизировала их практические действия для решения актуальных проблем
нарушения прав детей в ростовском
регионе.
Обсуждение теории, практическая
работа в группах, а также ознакомление
с успешным практическим опытом правозащитников БДПФ «Анастасия» дали
возможность участникам ассамблеи
найти правильное решение многих
проблем и презентовать его в форме
интересных пошаговых действий в защиту прав детей. ∎
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Липецк

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на улучшение условий жизни инвалидов и защиту законных
прав инвалидов по слуху на доступ к информации. Большую роль в создании
безбарьерной среды играет обеспечение инвалидов по слуху современными
техническими средствами связи, позволяющими беспрепятственно получать
необходимую информацию. Служба предназначена для предоставления ин‑
валидам по слуху различных видов справочно-коммуникационных услуг, в том
числе вызова служб экстренной помощи (скорой помощи, службы спасения,
полиции и др.), заказа такси, билетов и многого другого.

Видеотелефонная
диспетчерская служба
Максим Барсуков,
председатель Липецкого отделения
Всероссийского общества глухих
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Липецкое региональное
отделение Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество
глухих» (ЛРО ВОГ) создано в 50-х годах с целью
защиты законных прав
и интересов глухих граждан на территории Липецкой области. В настоящее время организация
ведет деятельность в следующих направлениях:
спорт глухих, культура,
развитие и популяризация

жестового языка, оказание помощи в оформлении
индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА), образование, трудоустройство
глухих, сотрудничество
с органами исполнительной власти в реализации
государственной программы «Доступная среда».
Липецкое отделение ВОГ является
некоммерческой организацией и существует за счет средств, поступающих
от сдачи имущества в аренду, дотаций
от Общероссийской общественной
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Липецк
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и привлеченных
средств. Одним из важнейших направлений работы ЛРО ВОГ является
участие в конкурсах на предоставление
финансирования на реализацию социально значимых проектов. В 2015 году
ЛРО ВОГ приняло участие в конкурсе на
предоставление президентского гранта
и получило средства на реализацию
проекта «Видеотелефонная диспетчерская служба для инвалидов по слуху».
Реализация проекта подразумевает поддержку уже существующей
с 2013 года «Диспетчерской службы»
и предполагает расширение географии. Идея проекта заключается
в следующем. Для обеспечения равных
возможностей «Видеотелефонная диспетчерская служба» позволяет неслышащим гражданам бесплатно получать
справочно-информационные услуги.
С помощью диспетчеров-переводчиков
русского жестового языка можно передать сообщение любому слышащему
абоненту. Осуществить вызов экстренной помощи (скорой помощи, полиции,
пожарных, газовой аварийной службы,
службы спасения, врача на дом, специалистов социальной защиты, заказать
такси, лекарственные препараты, билеты на поезд и самолет, номер в гостинице, записаться на прием к специалисту и т. д.).
В этом проекте диспетчера-переводчики служат посредниками в общении
через «видеотелефонную диспетчерскую службу» между глухим человеком и слышащим, используя перевод
русской жестовой речи на устную
и наоборот. Данная услуга позволяет
получить глухим гражданам различную
информацию.
Несмотря на непрерывную работу
государства в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам
всех категорий к различным социальным объектам, в том числе к объектам
городской инфраструктуры, жизненная
действительность такова, что, оказавшись за пределами своих домов, данные граждане испытывают значительные затруднения при необходимости
обращения в организации, а также при
необходимости получения какой-либо
справочной информации.
Оказавшись в местах общественного
назначения (банки, гостиницы, больницы, железнодорожные и автовокзалы),
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среди большого скопления людей,
неслышащие оказываются совершенно беспомощными, так как не могут
получить необходимую информацию
привычным для них способом, например, на жестовом языке. Предоставляемые в настоящее время глухим людям
средства и услуги по реабилитации
и абилитации не позволяют компенсировать потерю слуха большинству
неслышащих, так как слуховые аппараты не могут помочь по причине тотальной глухоты, а услуги по сурдопереводу
предоставляются бесплатно только
в объеме 40 часов в год, что не покрывает потребностей в коммуникациях
для глухого человека.
Большинство родственников глухих людей, специалистов социальных
служб, сферы образования, здравоохранения, занятости не обладают навыками коммуникаций с глухими людьми.
Проект «Видеотелефонная диспетчерская служба» необходим для снижения
социальной напряженности среди глухих людей, вызванной существующей
в настоящее время дискриминацией по
признаку инвалидности-глухота. «Видеотелефонная диспетчерская служба»
позволит неслышащим людям вести
независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни,
обеспечит доступ наравне с другими
к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая
информационно-коммуникационные
технологии и системы, учреждениям
здравоохранения, а также к другим
объектам и услугам, открытым или
предоставляемым для населения, как
в городских, так и в сельских районах.
При поддержке администрации
города Липецка, города Ельца, города
Лебедяни и администрации Липецкой
области в распоряжение ЛРО ВОГ предоставлены помещения соответственно в городах Липецк, Елец и Лебедянь.
В каждом помещении работает специалист со знанием жестового языка,
который оказывает услуги глухим людям. Место специалиста оборудовано
компьютером, многофункциональным
устройством, веб-камерой. У каждого
специалиста имеется смартфон с установленным Скайпом.
По Липецкой области насчитывается более 2500 людей с нарушением
слуха. Согласно ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской
Благотворительность в России №1(26)/2016

Федерации» от 24 ноября 1995 года инвалиды по слуху имеют право в полной
мере получать информацию.
Здоровому человеку сложно понять
проблемы, с которыми глухие сталкиваются ежедневно. Для глухих людей все
усложняется, в первую очередь из-за
отсутствия информации. Неслышащие
люди имеют серьезные проблемы со
слухом и испытывают трудности в общении со слышащими, им трудно установить с ними контакт. Глухой человек
не может общаться устно, а слышащий
не владеет жестовым языком. В Липецкой области недостаточное количество
специалистов со знанием русского жестового языка, чтобы оказать помощь
хотя бы половине глухих граждан.
Большинство родственников глухих людей, специалистов социальных
служб, сферы образования, здравоохранения, занятости не владеют русским
жестовым языком, в силу этого у глухого человека возникают трудности в общении с ними. Письменное обращение
положительного результата не дает, так
как 95% инвалидов по слуху являются
малограмотными (в силу того, что они
не слышат, им трудно представить
звучание слов, построить логическое
предложение).
Существует проблема в вызове
экстренных служб: скорой помощи, полиции, МЧС, пожарной и др. Вышеуказанные проблемы можно решить только
с помощью работы «Видеотелефонной
диспетчерской службы». Создание
службы для инвалидов по слуху дает
глухим людям возможность самостоятельно, жестами, через диспетчерапереводчика осуществлять контакты
с какими-либо организациями, либо
получать информацию от них. Проект
«Видеотелефонная диспетчерская
служба» существенно облегчает жизнь
инвалиду по слуху, значительно раздвинув для них рамки коммуникативных
барьеров, позволив самостоятельно, при содействии службы, решать
множество самых различных вопросов,
экономя при этом материальные средства и время.
Услугами «Видеотелефонной диспетчерской службой» можно воспользоваться различными способами:
по факсу, электронной почте, Скайпу,
в социальных сетях, в виде смс-общения. Служба оказывает бесплатные услуги глухим и слабослышащим

людям, проживающим в Липецкой
области с 9.00 до 17.30, кроме субботы
и воскресенья.
«Видеотелефонная диспетчерская
служба» уже практикуется во многих
регионах: Москва, Челябинск, Тверь,
Оренбург, Смоленск, Самара, Нижний
Новгород, Астрахань и др. «Видеотелефонная диспетчерская служба» названа
«инновационной», так как использует
в своей работе современные технические средства для связи: компьютер,
ноутбук, мобильный телефон, планшет.
Данный вид перевода русского
жестового языка смело можно назвать
прорывом в области оказания переводческих услуг — глухие граждане будут
чувствовать себя полноценнее в современном обществе.
На данный момент проект продолжается, завершится он в августе
2016 года. За период реализации проекта поступило более 1000 обращений,
была оказана помощь более 500 глухим
людям в трех районах. В рамках мероприятий проекта председатель ЛРО
ВОГ периодически выезжает в районы
с целью встречи с получателями услуг.
Мероприятия проходят в помещениях
в форме общения на жестовом языке.
Глухие люди задают вопросы, которые
касаются их законных прав, поддержки
со стороны государства, а также проблемах, с которыми они сталкиваются
каждый день. Как правило, собираются
от 30 до 70 человек в каждом районе.
Периодически проводится работа по
мониторингу и улучшению качества
функционирования «Диспетчерской
службы» в соответствии с запросами
общества глухих.
По завершении проекта будет проводиться работа по привлечению финансирования для дальнейшей поддержки
«Диспетчерской службы» и расширения
ее географии. ∎
При реализации проекта используются
средства государственной поддержки
выделенные в качестве гранта в соот‑
ветствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 01.04.2015 г.
№ 79-рп и на основании конкурса,
проведенного Движением «Гражданское
достоинство».
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект адресован семьям и молодежи Воронежа и Воронежской области. Он
направлен на укрепление семьи как основы духовно-нравственного, патри‑
отического воспитания, развитие традиционных семейных ценностей среди
молодежи, содействие российским семьям в воспитании поколения молодых
людей, ответственных за судьбу России, осознание культуры как необходимой
части здорового развития общества и собственной жизни. Проект включает
проведение фестивалей, конкурсов, тематических культурно-просветитель‑
ских образовательных мероприятий, творческих встреч с видными деятелями
российской культуры, науки, образования.

Честь и достоинство
нации
Лариса Вахтель,

председатель правления Воронежской региональной
организации Союза композиторов России
Фото: Михаил Квасов

36

Благотворительность в России №1(26)/2016

В июне 2016 года в Доме
композиторов завершился
музыкально-просветительский проект для всей
семьи «Честь и достоинство нации в русской
культуре», который стартовал осенью 2015 года
благодаря инициативе
Воронежской региональной организации Союза
композиторов России.
При реализации проекта
использовались средства государственной

поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии с распоряжением
Президента Российской
Федерации от 01.04.2015
№ 79-рп и на основании
конкурса, проведенного
Союзом женщин России.
Проект включал двадцать мероприятий и охватил концертные площадки
Воронежа и Воронежской области.
В программе проекта семьи города
и области имели возможность общения
с известными деятелями региональной и российской культуры, посетили
концерты классической музыки с участием ведущих актеров и солистов

37

Воронеж

Воронежская региональная организация
«Союза композиторов России», действующая
с 1938 года,— одна из старейших в России.
Выдающийся вклад в ее развитие внесли ком‑
позиторы и музыковеды К. И. Массалитинов,
М. И. Носырев, Г. Т. Ставонин,
Ю. В. Воронцов, М. И. Цайгер, В. В. Беляев,
Е. Б. Трембовельский. С 2012 года органи‑
зацию возглавляет профессор, доктор наук,
пианистка, музыковед Л. В. Вахтель.

Воронежского государственного театра
оперы и балета и Воронежской государственной филармонии.
Открытие проекта состоялось в Доме
композиторов в октябре 2015 года,
когда поколение юных талантов представило программу «История и идеалы
России в музыке молодых композиторов», переполненную великолепным
исполнением премьерных опусов
Екатерины Малофеевой, Анны Санниковой, Елены Масалытиной, Максима
Клепача и других. Мысли о судьбе
своей Родины, переживания исторических событий сегодняшних дней нашли
выражение на страницах музыкальных
сочинений молодых творцов. Несравненный колорит привнес в этот концерт
Иван Сухарев, композитор и исполнитель из Терновки, запомнившийся
виртуозной игрой на старинных русских
инструментах и проникновенно русским пением авторской «Колыбельной».
Программу этого концерта удачно
дополнили стихи молодой поэтессы,
студентки Воронежского госуниверситета Виктории Харченко.
Особенно запоминающимися мероприятиями проекта стали концерты
в Панино, Нижнедевицке, Анне, посвященные российским женщинам, празднику светлой Пасхи и Дню Победы.
Уникальным событием проекта
была названа премьера музыкального
сочинения воронежского композитора
Елизаветы Ткачевой «В поисках времени», выросшего в музыкальный спектакль «Играли мы со временем-песком»
(режиссер Антон Тимофеев).
Примечательны и выставка работ
декана факультета искусств и художественного образования Воронежского
государственного педагогического
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университета, художника Николая
Харьковского, и встречи с председателем Воронежской организации Союза
писателей России, писателем, публицистом, поэтом Иваном Щелоковым,
журналистом, заведующим литературной частью Кольцовского театра Драмы
Николаем Тимофеевым.
С особым интересом слушатели
участвовали в диалоге с композитором
и дирижером Воронежского оперного
театра Татьяной Шипулиной, с руководителем отдела по культуре Воронежской епархии иереем Алексеем Иванниковым, которые прошли в рамках
творческих встреч проекта.
Ведущие исполнители, задействованные в проекте,— воронежские
коллективы и солисты — заслуженная
артистка РФ Любовь Концова, солисты
воронежской оперы и филармонии
Елена Петриченко, лауреаты международных конкурсов Светлана Дюдина, Александра Добролюбова, Таисия
Усольцева, Игорь Ходяков, Кирилл
Афонин, Михаил Лобас, Алексей Тюхин,
Юрий Макаренко (виолончель), Екатерина Иванова (скрипка), Ольга Князева
(флейта), Лариса Вахтель (фортепиано), заслуженный артист РФ Евгений
Слепых.
Все эти события проекта, творческие
встречи, выставки, концерты с теплом
вспоминали представители Женсоветов Воронежа и Воронежской области,
прибывшие на заключительное мероприятие в Дом композиторов, которое
провела председатель областного
Женсовета, заместитель председателя
Общественной палаты Воронежской
области, куратор проекта Любовь
Шевлякова. Она поблагодарила руководство воронежской композиторской
организации за такой замечательный
проект и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.
В завершение состоялся галаконцерт с тематическим названием
«О России с любовью и болью».
В сердцах участников проекта — исполнителей, слушателей, молодежи
и ветеранов остались незабываемые
впечатления от встреч с известными
деятелями Воронежского края, от выступления именитых артистов, подаривших радостное ощущение величия
и красоты России. ∎
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Саров

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Цель проекта — повышение качества жизни людей пожилого возраста, во‑
влечение их в современный постоянно развивающийся мир компьютерных
технологий, задача проекта — обучить 40 пенсионеров основам интернет-тех‑
нологий и продолжать консультирование уже обучившихся. Информированные
и обученные пенсионеры смогут получать объективную информации о пре‑
доставляемых государственных и муниципальных услугах, решать жизненно
важные вопросы, не выходя из дома, записываться к врачам через интернет,
да и просто будут иметь возможность обратиться за помощью, пожаловаться
на некачественный сервис или некачественно предоставленные услуги, смогут
воспользоваться всеми техническими возможностями, предоставляемыми
персональными компьютерами и интернетом.

Компьютер и интернет
для пенсионеров
Татьяна Никольская
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Саров

Компьютер давно стал
незаменимым атрибутом
любой семьи, и люди
старшего поколения все
больше и больше понимают не только его значимость, но и необходимость. Представления
многих пожилых людей
о компьютере таково,
что на нем можно играть
в компьютерные игры
и печатать документы.
О других возможностях,
большинство даже не
подозревает, считая это
ненужным.
Однако, когда на почте, в банковских
филиалах, в регистратурах поликлиник видишь огромные толпы пожилых
людей, жаждущих заплатить квартплату, записаться к врачу, аж сердце
болит. А в вагоне поезда что видим?
На нижних полках вольготно разместились молодые люди, купившие
билеты через интернет, а верхние
полки остались для стариков. И тут
понимаешь, что компьютер и интернет — это жизненная необходимость
для каждого пенсионера.
Сегодня в России реализуются
социальные программы, в рамках
которых неработающих пенсионеров
учат компьютерной грамотности, причем абсолютно бесплатно. В городе
Саров Нижегородской области такие
курсы организованы автономной некоммерческой организацией «Международный научно-учебный центр
«Экономика регионального развития»
(АНО «ЭРР»).
В 2015–2016 учебном году АНО
«ЭРР» в соответствии с распоряжением Президента РФ № 79-рп от
01.04.2015 и на основании конкурса, проведенного общероссийской
общественной организацией «Союз
пенсионеров России», реализует
социально значимый проект «Компьютер для пенсионеров — не роскошь,
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а необходимость». На сегодняшний
день обучено 40 человек по курсу
«Основы компьютерной грамотности
и интернет».
Работает с возрастными студентами
педагог-психолог Юлия Якушева:
Мы сделали акцент на качестве
обучения и на индивидуальном
подходе к каждому слушателю, что
очень важно при работе с пожилыми
людьми. Благодаря этому возрастает эффективность занятий. В итоге
многие наши немолодые студенты
настолько становятся уверенными
пользователями, что управляются
с компьютером и интернетом не
хуже, чем их внуки. 45-часовой курс
рассчитан на два месяца. Занятия
проходят дважды в неделю.
Больше всего учебных часов отведено на освоение интернета: электронная почта, личное информационное
пространство, основы безопасности
в сети, о возможностях порталов
госуслуг и пациента, поисковые системы и многое другое.
Наши слушатели осваивают
Сбербанк-онлайн, узнают, как, не
вставая в 6 утра, сидя у себя дома
за компьютером, можно записаться к врачу, оплатить телефон и т. д.
Последние занятия курса отведены
под индивидуальные консультации.
Мы приглашаем специалистов, если
есть необходимость, которые отвечают на вопросы, выходящие за рамки нашей программы. Ведь все наши
ученики имеют разный базовый уровень. Кто-то начинает с нуля, а кто-то
хочет углубить свои познания.
Какова обучаемость ваших
студентов?
Мы обязательно делаем контрольный срез, который показывает, насколько люди усваивают и осваивают
программу. Налажена и обратная
связь. Для нас важно и мнение слушателей, которые не только задают
вопросы, но и высказывают свои
просьбы и пожелания. Случаев, когда
человек совсем ничему не научился,
не было. Скорость и качество навыков у всех разные. Большим плюсом
является наличие компьютерной
техники дома. Практика — залог
успеха, это возможность закрепить
полученные навыки, что придает
уверенность, вдохновляет. Также отмечу, что наши ученики не нуждаются
Благотворительность в России №1(26)/2016

Фото: Юлия Якушева

в дополнительном стимуле. У них
мощная личная мотивация и огромное желание учиться.
А что думают о курсах сами пенсионеры? Насколько им доступно, полезно
и интересно было учиться?
Светлана Сергеевна К., 75 лет:
У меня есть ноутбук, с которым
научилась немного управляться:
в Скайп выходила, новости кое-какие могла посмотреть, есть своя
страничка в соцсетях, но большего
я не знала. Благодаря этим курсам для меня приоткрылся другой
мир, повысилась самооценка, так
как поняла, что могу идти в ногу со
временем. Юлия Владимировна
нам показала, как можно пользоваться разными программами.
Через электронные географические
карты нашла в Казахстане свой дом.
Представляете, у него даже номер не
изменился!
Теперь сама записываюсь к врачу.
Нам рассказали, как фотографии
можно перекинуть на компьютер.
Конечно, не все удается схватить
на лету. Сложность еще в том, что
дома мне не к кому обратиться, так
как дети и внуки далеко. Зато мы
здесь все сдружились и помогаем

друг другу. К тому же педагог у нас
приятный, терпеливый, старается
к каждому найти свой подход. Очень
довольна и благодарна этим курсам.
Всем пенсионерам советую не сидеть дома, а учиться компьютерной
грамотности, тогда жизнь заиграет
новыми красками.
Марина Л., 47, бывшая
военнослужащая:
Конечно, компьютером умела
пользоваться и раньше, но весьма
ограниченно. Здесь познакомилась
с нужными услугами, программами
и важно, что все это применяю на
практике: портал пациента, госуслуги, Сбербанк-онлайн… Важно, что
теперь у меня появилась уверенность, перестала бояться компьютера и интернета. Самостоятельно
установила почту, Скайп. Поняла, что
жизнь на пенсии только начинается.
Открылись новые возможности. Могу
скачать и посмотреть любой фильм,
побывать в любой точке мира, музее,
благодаря программе. Объясняют
понятно, доступно. Здорово! ∎
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Елабуга

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на защиту прав и интересов людей с инвалидностью, форми‑
рование гражданской и правовой компетенции у инвалидов, родителей детейинвалидов. Предусматривается проведение круглых столов по повышению
гражданской и социальной активности у целевой группы, которые способствуют
развитию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями.

Служба по оказанию
бесплатной правовой
помощи
Рустам Латыпов,

председатель правления региональной общественной
организации инвалидов «Закал» по Республике Татарстан
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Участие в 3 республиканском форуме социально ориентированных НКО г. Казань

Юрист РООИ «Закал» по РТ на рабочем месте

Презентация проекта

Участники городского форума инвалидов

Социально значимый проект «Служба по оказанию
бесплатной правовой помощи инвалидам и родителям детей-инвалидов»
разработан и реализован
региональной общественной организацией инвалидов «Закал» по Республике Татарстан на средства
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с Распоряжением
Президента Российской

Федерации от 1 апреля
2015 года № 79-рп, и был
направлен на информационно-правовую поддержку
социально незащищенных
слоев населения из числа
инвалидов, детей-инвалидов и их родителей.
Выбор данного направления работы
нашей общественной организацией
был не случаен, а скорее, закономерен.
Перед началом реализации задуманного перед нами встал вопрос, куда
направить на рассмотрение свою заявку и после долгих обсуждений и жарких
споров, решено было обратится в общероссийское общественное движение
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Елабуга
неосведомленности в жизненно важных
вопросах.
В рамках проекта на базе нашей
организации за счет средств гранта
была организована «Служба правовой
помощи» основной задачей которой,
помимо моральной поддержки, является оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи по всему
спектру правовых вопросов, начиная
с разъяснения прав и положенных по
закону льгот и заканчивая обращениями в судебные инстанции и другие
государственные органы в случае нарушения прав инвалидов.
В ходе реализации проекта проводились выездные круглые столы в других
общественных организациях города
и района с приглашением руководителей органов местного самоуправления,
представителей органов здравоохраИнформационно-справочный баннер о деятельности юридической
службы по пр. Мира г. Елабуга
нения, фонда социального страхования,
социальных служб, самих инвалидов,
«Гражданское достоинство» по направ- на которых обсуждались наиболее
лению — защита прав и свобод человека часто возникающие проблемы и пути их
и гражданина. Проект, представленный решения, проводились как групповые,
так и индивидуальные юридические
в движение «Гражданское достоинконсультации с привлечением юристов
ство», стал одним из победителей
конкурса, выделены денежные средст- с высшим образованием, практикующих адвокатов с оформлением необхова на реализацию проекта и началась
димых документов правового характера
кропотливая работа.
на месте проведения мероприятия,
В региональную общественную
если не требовалось дополнительного
организацию инвалидов «Закал» по
более детального изучения рассмаРеспублике Татарстан, созданную
в 2005 году в городе Елабуге по иници- триваемого вопроса. При проведении
публичных мероприятий инвалиды
ативе самих инвалидов, обращаются
люди с ограниченными возможностями, могли напрямую задать интересующие
их вопросы руководителям профильных
родители детей-инвалидов, пожилые
учреждений.
люди с просьбой об оказании помощи.
При реализации проекта широко
Причем география обращений — это не
использовались возможности средств
только Елабуга, но и Набережные Челмассовой информации. Для информины, Менделеевск, Мамадыш и другие
рования жителей города и района о денаселенные пункты Закамской зоны.
ятельности «Службы правовой помощи»
Большинство всех обращений
в местных газетах ежемесячно разкасается нарушений прав и законных
мещались объявления о работе юриинтересов данной категории граждан,
дической службы с указанием адреса,
требующего порой оперативного юридического вмешательства по вопросам режима работы, контактных телефонов,
что позволило нам охватить большое
обеспечения жильем, получения обколичество инвалидов, особенно тех,
разования, пособий и пенсий, трудокто по состоянию здоровья не может
устройства, выделению земельных
участков, предоставления компенсаций напрямую обращаться в нашу организацию. В местной газете «Новая Кама»,
расходов на оплату жилых помещений
которая является наиболее читаемой
и коммунальных услуг и т. д.
газетой нашего города, с использоНа сегодняшний день следует отмеванием средств гранта была открыта
тить очень слабую правовую грамотность и информированность инвалидов и продолжает действовать юридическая рубрика «Доступная среда», на
о своих правах, механизмах решения
страницах которой юрист отвечает на
возникающих проблем, правовой
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Встреча с руководителями исполнительного комитета г. Елабуги
и Елабужского района

Встреча в формате «круглого стола» с главой г. Елабуга и Елабужского
района по проблемам инвалидов

и путях их защиты от возможных
наиболее часто задаваемые вопросы
нарушений,
людей с ограниченными возможнооказание помощи в подготовке
стями в сфере трудового, семейного,
жалоб, заявлений, обращений
гражданского, земельного законодав государственные органы в случае
тельства, в вопросах получения пенсий,
нарушений и ущемлений законных
пособий, путевок на санаторно-курортправ инвалидов и их грамотное юриное лечение, обеспечения лекарстдическое оформление,
венными препаратами и техническими
содействие в подготовке и направсредствами реабилитации и другие
лении исковых заявлений в судебные
вопросы, возникающие у инвалидов
органы,
в процессе жизнедеятельности.
личное обращение нашей организаОсновной особенностью и новизной
ции в надзорные органы, если в этом
проекта является поддержка и создавозникает необходимость, кон
ние доступных равных возможностей
троль за сроками их рассмотрения
для инвалидов и семей с детьми-инваи прохождения.
лидами, а также поддержка людей, не
Благодаря целенаправленной правоимеющих инвалидность, но имеющих
вой работе среди инвалидов и родитепроблемы со здоровьем, в получении
лей детей-инвалидов удалось добиться
необходимой правовой консультациопределенных позитивных результатов.
онной помощи, оказывая которую, мы
Прежде всего, люди с ограниченныпомогаем им становится более просми возможностями получили адресную
вещенными в правовом поле, актиправовую поддержку в решении провизируя тем самым самих инвалидов
в вопросах защиты своих прав и закон- блем, связанных с нарушением их прав.
Через СМИ создан позитивный общеных интересов.
Данным проектом наша организация ственный резонанс, способствующий
популяризации и распространению
хотела показать, что указанная категория людей не брошена, не забыта и что идеи оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи
к ним готовы придти на помощь.
инвалидам в целях реализации приняРеализация проекта имеет социальтого в 2011 году Федерального закона
ное значение и включает в себя:
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической
оказание юридической помощи
помощи в Российской Федерации».
в оформлении документов с разъПолучен опыт и практика взаимояснением их сути и содержания
в зависимости от их предназначения, действия с органами местного самоуправления в вопросах обеспечения
изложение и написание докуменреализации и защиты прав, свобод
тов, составление сопроводительных
и законных интересов людей с огранидокументов,
консультирование по вопросам, свя- ченными возможностями. ∎
занных с правом граждан на социальное обслуживание, реабилитацию
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на сохранение кровной семьи для детей, когда проживание
в ней не угрожает жизни и здоровью ребенка. В зависимости от жизненной
ситуации, в которой находится семья, работа по профилактике социального
сиротства ведется со следующими категориями подопечных: матери в родиль‑
ных домах на грани отказа от ребенка; женщины с новорожденными детьми без
жилья; семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию; матери с ограничен‑
ными возможностями здоровья.

Комплексная
профилактика
социального сиротства
Олеся Деснянская
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Проект благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» оказывает поддержку семьям
в ситуации потенциальной
угрозы изъятия или отказа
от ребенка. Сотрудники
фонда убеждены, что сохранить ребенка в семье
возможно, и многие дети
не попали бы в детские
дома, если бы их родителям вовремя была оказана
необходимая помощь.

Нередки случаи, когда родители привязаны к своим детям, но не справляются
с их воспитанием по разным причинам:
рождение ребенка-инвалида, тяжелое
материальное положение, отсутствие
жилья, социальная некомпетентность,
собственный сиротский опыт и т. д. При
отсутствии вовремя оказанной помощи
дети из этих семей часто изымаются
и оказываются в детском доме. Цель
нашей программы — не допустить
такого развития ситуации и сохранить
детей в семье, конечно, при отсутствии
угрозы их жизни и здоровью. Куратор
семьи, психолог и юрист объединяют
свои усилия, чтобы помочь каждой конкретной семье.
В рамках программы комплексную
помощь получили 93 семьи, совершенствовались технологии, позволяющие
прорабатывать все более сложные
случаи. В центре временного пребывания для матерей с детьми «Теплый дом»
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проживали 20 мам и 26 детей, из них
14 «выпустились» в самостоятельную
жизнь. Мы сотрудничали с 7 роддомами г. Москвы и Московской области,
специалисты выезжали на 31 сигнал
об отказе, в 14 случаях отказ удалось
предотвратить. Фонд оказывал помощь
5 мамам с ментальными нарушениями.

медперсонал обращается за помощью
психологов фонда. Специалисты выезжали на 31 сигнал об отказе и в 14 случаях удалось оставить ребенка с мамой.

Приют «Теплый дом»

У фонда есть приют «Теплый дом» для
мам с детьми, выстроились партнерские отношения с другими приютами
по всей России, в том числе благодаря
Профилактика отказов
тому, что мы являемся организаторами
Каждый год около 5000 женщин в Росвсероссийской конференции приютов
сии отказываются от своих новорожденных детей. Примерно в 40% случа- «Сохраним семью для ребенка», котоев оказывается, что женщина на самом рая проводится уже три года.
В «Теплом доме» мамам не только
деле хочет оставить ребенка. Команда
оказывают психологическую поддерпсихологов-волонтеров из проекта
«Профилактика отказов от новорожден- жку, учат общаться с ребенком и понимать его нужды, помогают наладить
ных» выезжает на каждый такой сигнал
отношения с родственниками, решить
и вместе с женщиной выясняет, что же
проблемы с документами и оформлетолкает ее на этот шаг. Если женщине
некуда выйти из родильного дома с но- нием пособий, но и освоить некоторые профессии, позволяющие начать
ворожденным из-за отсутствия жилья
самостоятельно зарабатывать. После
или непригодности его для жизни, то
того как женщины покидают приют,
ей предоставляется место в приюте
они продолжают получать поддержку.
«Теплый дом». В конце 2014 года при
В первую очередь, волонтеры стараютподдержке со стороны Департаменся наладить отношения с организацита здравоохранения г. Москвы мы
ями, которые могут оказать помощь по
начали сотрудничать с 7 роддомами
месту жительства и решить проблемы
Москвы и Московской области, теперь
семьи.
при возникновении подобных случаев
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Наиболее актуальная сегодня проблема проекта «Теплый дом» — это
отсутствие собственного помещения
для приюта. Имеющееся здание находится в аренде, и при современной
нестабильной экономической ситуации у сотрудников фонда, волонтеров
и проживающих в «Теплом доме» мам
нет уверенности в завтрашнем дне.
В идеале мы бы хотели получить землю
и построить приют с двумя отделениями — одно для женщин с младенцами,
второе — для мам с уже подросшими
детьми от года до 3-х лет с возможностью оставить ребенка и начать
работать.

Планы

Специалисты программы «Профилактика социального сиротства» участвуют
в переобучении представителей органов опеки всех округов Москвы. Наш
фонд отвечает за социально-психологический блок — изменение отношения
к семье, первый контакт, потребности,
партнерские отношения. Мы разговариваем с представителями опеки и КДН
о том, как выстраивать контакт с семьей, в чем специфика кризисных семей,
как расположить клиентов к сотрудничеству, как и какие задачи перед собой
ставить.
В 2016 году мы планируем открыть
проект, который будет заниматься выстраиванием отношений между кровПомощь семьям в трудной
ной и приемной семьей в интересах
жизненной ситуации
ребенка.
Проект «Помощь семьям с трудной
В ближайших планах — наладить
жизненной ситуации» с 2007 года
помогает семьям, которые находятся
тесное сотрудничество с другим
в ситуации угрозы отобрания ребенпроектом — «Мама работает», чтобы
ка, или родителям, которые по разпомочь женщинам не только получить
ным причинам сами хотят поместить
профессиональное образование, но
ребенка в учреждение. В 2015 году
и обеспечить их посильной надомной
мы начали больше времени уделять
или выездной работой.
обучению — проводили тематические
Хотелось бы отметить, что есть ряд
проблем, которые требуют конкретных
семинары (основы психиатрии, работа
решений на законодательном уровне.
с зависимостями, менталитет граждан
стран СНГ), тренинги по эмоционально- В первую очередь, должен быть достаточный размер пособий по уходу
му выгоранию, супервизии.
за ребенком, который бы позволял
матерям на них жить, а также разверСопровождаемое проживание
нутая система дошкольных учреждений
Проект «Сопровождаемое проживаи доступная система медобслуживание» помогает мамам с ментальными
ния. В нашей программе есть одинокая
заболеваниями оставаться рядом со
своим ребенком. Долгосрочная работа мама, которая воспитывает 7 детей,
психолога, юриста, социального работ- младшему из которых три года. Посоника и специалистов в области психиа- бие на всех детей составляет 15 тысяч
рублей, на работу не берут. Женщина,
трии и неврологии помогает сохранить
которая растит детей одна и у нее нет
для ребенка привычную среду, где его
других источников дохода, не может
любят, и не попасть в систему сиротского воспитания. В некоторых случаях прожить на ежемесячное пособие по
уходу за детьми. Нет программ и «по
фонд помогаем мамам оплачивать
душек безопасности», которые могли
жилье, так как женщины в силу своего
заболевания не могут работать, а посо- бы ее поддержать в сложной ситуации.
Единственный выход, который предлабие по инвалидности не позволяет им
гает государство в таких случаях,— это
снимать жилье. Так, после трехлетней
реабилитации одна из мам смогла жить продуктовая помощь и помещение
самостоятельно, устроилась на рабов сиротское учреждение. Здесь помоту, а ребенок пошел в детский сад. Мы
гла бы и корпоративная социальная
поддерживаем ее только материальответственность — трудоустройство для
но — передаем вещи со склада.
таких женщин, которые не выдерживаМы помогаем семьям вне зависимо- ют конкуренцию на рынке труда. ∎
сти от наличия от регистрации, прописки, религиозной и любой другой
принадлежности.
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных обще‑
ственных объединений «Лидер XXI века» направлен на выявление и поощрение
активных молодых граждан Российской Федерации, формирование и популя‑
ризацию позитивного образа молодого гражданина Российской Федерации,
включенного в процесс модернизации страны, развитие институтов граждан‑
ского общества, межкультурный диалог, а также поддержку и демонстрацию
достижений общероссийских и международных молодежных и детских общест‑
венных объединений.

Лидер XXI века
Карина Писарева
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Ростовская региональная и реализации творчедетско-молодежная обского потенциала детей
щественная организация
и молодежи.
«Содружество детей и молодежи Дона» была соВ настоящее время наша организация —
самая крупная в Ростовской области,
здана в 1993 году на слете в ее состав входит 52 структурных
детских и молодежных
подразделения из 40 муниципальных
образований Ростовской области, обобщественных объедине- щей численностью 84 564 человека.
ний Ростовской области.
В течение учебного года и в летний
период Содружество реализует проекОсновной целью Содруже- ты и программы, ставшие уже традициства является вовлечение онными: фестиваль творчества детей
и молодежи «Новое поколение», продетей и подростков в раз- фильный
лагерь «Прорыв поколения»,
витие детского и молодеж- очно-заочная школа актива «Новый
поворот», областной форум волонтерного движения, создание ских
отрядов, региональный этап всеусловий для развития
российской детской ярмарки ремесел,
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региональный этап международного
фестиваля «Детство без границ». А также является организатором и исполнителем многих областных, региональных
и всероссийских программ.
Одним из таких мероприятий стал
Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века» — на реализацию которого Содружество выиграло грантовую
поддержку, согласно Распоряжению
президента РФ № 79-рп от 01.04.2015.
«Лидер XXI века» — уникальная площадка для обмена опытом, на которой
встречаются представители активной
молодежи со всей России. В 2015 году
в местном этапе конкурса приняло
участие 10016 человек, в региональном этапе конкурса — 5 092 человека,
финалистами стали 245 человек из 61
региона нашей страны.
На протяжении четырех конкурсных
дней молодым лидерам предстояло принять участие в насыщенной
программе — организаторы конкурса
приложили все усилия, чтобы каждый
из них увез с собой не только новые
знания и навыки, но и незабываемые
эмоции!
В первый день состоялся заезд
участников. Они разделились на рабочие группы, согласно номинациям конкурса и возрастным группам: среди них
были лидеры и руководители детских
и молодежных общественных объединений в возрастных категориях 14–17,
18–25, 26–30 лет. Торжественная
церемония открытия Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века» началась
в виде дискуссионной площадки «Будущее детско-молодежного движения
в свете Указа Президента Российской
Федерации от 29 октября 2015 года
№ 536 «О создании общероссийской
общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское
движение школьников». Экспертами
дискуссии стали представители органов государственной власти и представители международных общественных
объединений, среди которых: Сергей
Поспелов, руководитель Федерального
агентства по делам молодежи, Алексей Волохов, председатель международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских
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организаций — Федерация детских
организаций», Денис Паньшин — член
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации. Участники
пришли к выводу, что создание данной
организации не только улучшит механизмы взаимодействия молодежи
и государства, но и станет хорошим инструментом поддержки ребят и после
окончания школы.
Второй по счету день был одним из
самых важных для всех конкурсантов —
они представили на суд экспертного
жюри собственные социальные проекты, благодаря которым стали участниками всероссийского этапа «Лидера XXI века». И здесь сложно было не
только участникам, которые волновались как перед важнейшим экзаменом
представляя свои работы, но и экспертам — ведь из лучших необходимо было
выбрать самых лучших. Ну а вечером
лидеров ждала насыщенная творческая программа на интерактивных
площадках: «Антикафе» (настольные
игры), «Танцевальный мастер-класс» от
танцевальной студии Trinity Dance, «Актерское мастерство» с актером театра
«Содружества актеров Таганки». Кроме
этого, участников конкурса посетил
народный артист РСФСР, советский
и российский артист клоунады Юрий
Дмитриевич Куклачев и его дочь, Екатерина Юрьевна Куклачева — артистка
и художник «Театра кошек», иллюстратор и писатель, которая выступила со
своим эксклюзивным песочным шоу.
Следующий день выдался еще более
насыщенным — эксперты конкурса
представили авторские тренинги
и мастер-классы на самые разнообразные темы: «Профилактика выгорания
на конкурсе», «Создание креативно
мыслящей команды», «Методика скоростного обучения лидеров», «Проектирование и планирование деятельности
общественного объединения». Одним
из самых запоминающихся событий
не только дня, но и всего конкурса стал
квест «Экспедиция. Секрет успеха» по
центру Москвы, который строился по
полнометражному мультфильму «Тайна
третьей планеты». Согласно легенде
квеста, его главные герои, капитаны
Ким и Буран, прибыли в 2015 год из
3015 года, но в процессе работы они
допустили ошибку в расчетах, вследствие чего капитан Ким остался в настоящем, а капитан Буран исчез. Для
Благотворительность в России №1(26)/2016

вызволения капитана Бурана собралось
15 экспедиционных групп из числа
самых ярких представителей XXI века,
которыми стали участники конкурса.
Благодаря подсказкам из центра управления полетами, роль которого выполнял оргкомитет, и знакам, спрятанным
в городе, лидеры получили нужный
код для возвращения капитана Бурана.
Квест-игра длилась 2 часа, в течение
которых участники получали логические
задания разной степени сложности,
а при выполнении каждого задания
должны были публиковать все фотографии в социальных сетях Вконтакте
и Instagram с хэштегом #лидерквест.
Заключительный день конкурса
и подведение его итогов стали самым
волнительным моментом. Торжественное закрытие состоялось в Общественной палате Российской Федерации.
Конкурсанты получили сертификаты
участников, а призеры и победители
были награждены дипломами и памятными подарками.
Стоит отметить, что из числа победителей и призеров конкурса 12
человек номинированы на получение
премий для поддержки талантливой
молодежи, предусмотренных Указом
Президента Российской Федерации
от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах
государственной поддержки талантливой молодежи»: Алексей Бусоедов,
Дмитрий Ерашов, Наталья Дунаева,
Диана Мамакова, Злата Самородова,
Владлен Сахнюк, Анастасия Софьина,
Ярослав Еремин, Валерия Короткова,
Андрей Латышев, Александр Шестов,
Дарья Деева. Также девяти победителям и призерам в возрасте 14–17 лет
направлены предложения о включении их сведений в государственный
информационный ресурс об одаренных
детях в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об
утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития».
Всероссийский конкурс лидеров
и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века» — главный конкурс детскоюношеского движения России. В рамках конкурса проходит апробирование
новейших методов и форм работы
с молодежью. Конкурс высоко ценится

в регионах Российской Федерации, как
среди представителей органов власти,
так и общественных объединений и молодых граждан страны. Одно участие
во всероссийском этапе — уже является важным достижением для тех, кто
прошел конкурсный отбор на местном
и региональном этапах.
Полученные результаты в ходе проведения различных этапов показали
актуальность развития и поддержки молодых талантов в сфере общественной
деятельности. Талантливая молодежь
(лидеры, руководители организаций)
обладают инновационным потенциалом
для развития российского общества
и государства посредством активной
общественной деятельности. Необходимо качественное обеспечение
поиска, выявления и поддержки талантливой молодежи в сфере публичного
управления, в том числе управления
детскими и молодежными общественными объединениями, так
Участие общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона» в реализации такого
крупного молодежного события как
«Лидер XXI века» — это, безусловно,
большая честь для нас, как для самой
крупной общественной организации
в Ростовской области, которая воспитывает лидеров, начиная с юных
лет. Нашей главной целью было
провести конкурс на высшем уровне,
так, чтобы каждый участник остался
доволен, чтобы он смог не только
показать себя в конкурсе, но и увез
с собой новые знания и полезный
опыт, которым он сможет поделиться
в своем регионе, городе или общественной организации. И я с полной
уверенностью могу сказать, что мы
достигли поставленных целей! —
делится своим мнением Галина
Соловьева, председатель РРДМОО
«Содружество детей и молодежи
Дона», член Общественной палаты
Ростовской области, организатор
и эксперт конкурса. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Цели проекта: совершенствовать работу Университета третьего возраста, со‑
здать условия для пенсионеров разных национальностей и религий для актив‑
ного участия в общественной и культурной жизни региона. Объединить усилия
национальных общественных организаций на формирование толерантности,
для чего организовать ряд совместных мероприятий. Особое значение придать
вовлечению в активную жизнь пенсионеров в сельской местности.

Университет третьего
возраста
Елена Косенкова,

председатель совета регионального отделения Союза
пенсионеров России по Псковской области
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Благотворительность
делах, оказания помощи
в широком понимании
друг другу.
этого слова заложена
Нашим первым большим и, как оказав нашем уставе, в самой
лось, долгосрочным, стал социальный
сути работы нашей оргапроект по организации в г. Пскове Унитретьего возраста. Мы даже
низации. И на протяжении верситета
не ожидали, что это даст такой эффект.
теперь уже почти десятка Сейчас в нашей областной организации
на учете свыше 3300 членов
лет мы не изменили соци- состоит
СПР, местные организации созданы
альной направленности,
и активно работают во всех 24 районах,
городах Псков и Великие Луки.
заботе о людях старшего
Когда меня спрашивают, за счет чего
поколения. Начинали
мы живем, проводим многочисленные
мероприятия, которые требуют и мас малого — объединения
териальных затрат, отвечаю, что наша
сила в активности. Мы всеми доступныпожилых людей по интеми для нас силами и средствами в это
ресам, повышения их ак- очень
непростое время стремимся
тивности в общественных вселить в людей уверенность, сообща
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помогать преодолевать трудности —
благое дело творить. Названия наших
реализованных проектов говорят
сами за себя: «От сердца к сердцу»,
«В деревне Мухино хорошая погода»,
«С нами согреваются сердца»…
Особое место в деятельности нашей
организации занимает Университет
третьего возраста, о чем уже упоминалось выше. Его руководитель Светлана
Андреевна Мельничук, она же заместитель председателя регионального
отделения СПР и руководитель местной
организации Пскова, со своими друзьями — единомышленниками сделали его
своеобразным многофункциональным
центром общественной жизни. Очень
помог становлению президентский
грант «Поддержка Университета третьего возраста по распространению
опыта работы со старшим поколением
в Псковском регионе». Мы признательны Общероссийскому общественному
«Национальному благотворительному
фонду» за внимание и поддержку.
Елена Александровна Косенкова — на Псковщине чело‑
век известный. Свыше трех десятилетий возглавляет
швейную фабрику «Славянка» — одно из крупнейших
предприятий по производству одежды в России.
Елена Александровна дважды избиралась депутатом
областного Собрания, член Общественной палаты
Псковской области. Инициатор создания регионального
отделения Союза пенсионеров России и бессменный
его руководитель.
Она из поколения, которое называют «дети войны»,
и старается сделать все от нее зависящее, чтобы эти
«дети» не были забыты, чтобы продолжалось их актив‑
ное долголетие.

В текущем учебном году (такой уж
у нас отсчет времени) мы практически
одновременно реализовывали четыре
гранта, в числе которых был самый
главный — президентский — «Университет третьего возраста — открытые возможности улучшения качества жизни
и мирного общения для людей пожилого возраста разных национальностей
и конфессий». Была определена солидная сумма и огромная ответственность
за ее эффективное использование.
Сегодня мы с удовлетворением
можем говорить, что практически все
намеченное выполнено.
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Здесь не обойтись без статистики.
Проведено 10 выездных практических
занятий и семинаров в различных городах и районах области. Это позволило
распространить опыт Центра по координации деятельности общественных
организаций, функционирующего на
базе Университета третьего возраста,
по взаимодействию с общественными
национальными организациями области, приобщению пенсионеров разных
национальностей, проживающих в районах области к участию в мероприятиях
проекта.
Одним из главных направлений была
учеба. Да, да, обучение умудренных
жизнью людей. Далеко не все пожилые люди, к сожалению, могут быстро
и правильно реагировать на изменения,
происходящие, скажем, в сфере ЖКХ.
Поэтому провели много мероприятий
с другими организациями, в первую
очередь, с Общественной палатой, по
обучению пенсионеров тем новшествам, что происходили и происходят
в этом очень жизненном для всех направлении. Естественно, постоянно эта
тема звучала на занятиях факультета
«Правоведение» нашего Университета,
да и на других факультетах тоже.
В завершившемся уже учебном году
на обучение в Университет было зачислено 940 слушателей на 11-ти факультетах по городу Пскову и 467 слушателей по районам, в том числе 45 человек
в г. Остров, 54 — в г. Опочка, 69 — в г. п.
Красногородск, 67 — в г. Великие Луки,
57 — в г. Порхов,72 — в г. Новосокольники, 54 — в Псковском районе, 59
человек в г. Печоры. Таким образом,
количество слушателей составило 1407
человек. С ними работали преподаватели — волонтеры. Все учебные группы,
созданные в районах в рамках проекта,
были обеспечены методическими рекомендациями, тематическими планами.
Очень благодарны руководителям
филармонии, театров, музеев, библиотек и других учреждений за понимание
наших проблем и помощь в их решении.
Особая признательность всем работникам областной научной библиотеки и ее
директору Вере Ивановне Павловой,
руководству Псковского государственного педагогического университета.
Они создают здесь для пожилых людей
такую сердечную атмосферу и так стараются все хорошо организовать, что
здесь мы чувствуем себя как дома. Это
наши единомышленники.
Благотворительность в России №1(26)/2016

За отчетный период в рамках второго
этапа (организация культурно-массовых мероприятий) проведено 6 вечеров — портретов. Их проведение способствовало объединению ветеранов
разных национальностей, позволило
лучше ознакомиться со сложившимся
положением и насущными проблемами
в области здравоохранения, экономики, образования, социальной защиты
населения региона, найти общие точки
взаимодействия с представителями
других организаций, местной и региональной власти.
В рамках социального проекта
проведено 10 экскурсий для ветеранов
местного отделения, общественных
национальных организаций и студентов
«Клуба поколений». Основная цель —
сохранение и популяризация культурного наследия России и воспитание
патриотических чувств. Общее количество участников экскурсий за отчетный
период — почти 600 человек.
Кроме этого организовано много
посещений театральных постановок,
концертов классической и современной музыки в филармонии. Во всех
местных отделениях СПР также проводятся многочисленные мероприятия,
направленные на повышение доступности социально-образовательных и социально-культурных программ жителям
пожилого возраста сельской местности.
В течение всего действия социально
значимого проекта на все мероприятия
приглашались представители национальных и ветеранских общественных
организаций. Активное участие в них
принимали представители чеченской,
армянской, азербайджанской диаспор,
украинского землячества, киргизской
национально-культурной автономии,
областного еврейского благотворительного центра «ХЭСЕД ИЦХАК».
Очень важно, что мы нашли общий
подход и язык к реализации многих
мероприятий с молодежными организациями. Это движение «Тимуровцы двух поколений», «Семья: новые
традиции». Уделяли внимание шефству
над домами ветеранов в Великолукском, Дедовичском, Порховском,
Островском, Пыталовском районах.
Необходимо сказать и о тесном взаимодействии с такими общественными
организациями, как «Красный крест»,
«Союз женщин России», областной Совет ветеранов войны и труда и другими.

Совместно легче решать сложные
задачи.
Все это и многое другое делали
и делают обычные люди, пожилые, как
и все мы, но бескорыстные, молодые
душой, с желанием поделиться этим
своим добром с другими. Как всегда,
по многим показателям пример показывает Псковская районная организация во главе с Галиной Дмитриевной
Головановой. Под председательством
Нины Васильевны Касаткиной набирает
обороты Великолукская организация.
Очень активны дедовичане во главе
с Галиной Петровной Кейзеровой, порховичи, где всех вдохновляет Татьяна
Владимировна Князева. То же самое
можно сказать об Ольге Викторовне
Марцинкевич из Струг Красных, Татьяне Петровне Андреевой из Острова
и многих других наших замечательных
активистах.
Невозможно даже себе представить
отсутствие в Общественной приемной
Тамары Ивановны Кустовой и Валентины Филипповны Парусовой, их надежных помощников Надежды Борисовны
Ворошиловой, Валентины Александровны Кильчевской, Галины Васильевны Макарской и многих других. Здесь
осуществлялась реализация проекта
«Виртуальный мир в помощь старшему
поколению». А какая нагрузка в Университете у Софии Наумовны Ахметовой,
старост факультетов! Без преувеличения на своих плечах вынесли социальные проекты Надежда Васильевна
Доронина и Галина Борисовна Березкина. Волонтер — это действительно
звучит гордо!
Последние дни мая были очень
напряженными. Прошел областной
конкурс по компьютерному многоборью
среди пенсионеров. В нем приняли
участие представители 22 местных организаций СПР. Завершился напряженный учебный год, а с ним и реализация
президентского гранта форумом «Мы
вместе!». На нем подвели итоги работы
и определили свое место в реализации
«Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской
Федерации до 2025 года», разработанной и утвержденной распоряжением
Правительства РФ. Она называется
«Старшее поколение». Самим о себе
тоже позаботиться следует. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Целями проекта являются развитие экологического сознания у студентов,
развитие бережного отношения к окружающей среде и практических навыков
по озеленению города. Предусмотрено проведение семинаров, встреч с эко‑
логами, подготовка студентов к публичным выступлениям по теме «Охрана
окружающей среды». Студенты выступят с лекциями в детских учреждениях
с целью пропаганды и формирования бережного отношения к окружающей
среде и распространения экологической культуры среди молодежи Республики
Мордовия.

Аллея дружбы
Наталья Лушенкова,

Наталья Учайкина,

ректор Мордовского гуманитарного института

проректор по научной работе Мордовского
гуманитарного института
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Высадка деревьев

Выступление студента

Коллектив МГИ

Студенты перед лекцией

Реформирование системы российского образования ориентировано на
подготовку кадров новой
формации, вовлечение
студентов в процесс профессионального становления и активное развитие
творческого потенциала
личности. Данный подход
обусловливает необходимость перестройки содержания образования в высшей школе. С этой целью,
наряду с традиционными

методами обучения и воспитания, используются
инновационные технологии совершенствования образовательного
процесса.
Коллектив научно-педагогических
работников Мордовского гуманитарного института внедряет в практическую
деятельность социальное и научное
проектирование как наиболее эффективный способ повышения мотивации
студентов к получению знаний. Участие
студентов в проектной деятельности
создает предпосылки для реализации
творческих способностей, развития активной гражданской позиции, воспитания чувства патриотизма и позитивного
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изменения ценностных ориентиров
обучающихся.
Преподаватели и студенты Мордовского гуманитарного института активно
участвуют в конкурсах на получение
грантов разного уровня.
Разработанный студентами проект «Аллея дружбы» общероссийской
общественной организацией «Лига
здоровья нации» признан социально
значимым и получил президентский
грант.
Уникальность данного проекта заключается в том, что студенты
института взаимодействовали с представителями государственной власти
Республики Мордовия при обсуждении
экологических проблем региона. В реализации проекта приняли участие председатель Государственного комитета
Республики Мордовия по делам молодежи Наталья Александровна Помелова, главный специалист Государственного комитета Республики Мордовия по
делам молодежи Константин Юрьевич
Авдошкин, специалисты-эксперты
отдела государственной экологической
экспертизы и нормирования управления Росприроднадзора по Республике
Мордовия Ирина Петровна Тюрина,
Елена Владимировна Алукаева, Денис
Викторович Симонов.
В институте проведены научные семинары по охране окружающей среды:
«Экологическая культура», «Кризис
экосистемы», «Природопользование».
Цель семинаров — распространение
экологической культуры, формирование экологического мышления и изучение состояния окружающей среды
Республики Мордовия. На семинарах
обсуждены экологические проблемы и обоснованы возможные пути их
решения. Студенты института выступали с лекциями и презентациями по
пропаганде охраны окружающей среды
перед обучающимися 6–10 классов
общеобразовательных учреждений городского округа Саранск и приобрели
опыт публичных выступлений.
В ходе реализации проекта наряду
с изучением теоретических аспектов
экологических проблем осуществлены практические мероприятия по их
решению. Преподаватели и студенты
Мордовского гуманитарного института
на территории Октябрьского района
города Саранска сформировали «Аллею дружбы» (высадили 100 саженцев
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каштанов), на территории института — 11 саженцев (голубая ель, каштан,
можжевельник, рябина), совместно со
школьниками на территории муниципальных образовательных учреждений
Саранска — 39 саженцев (голубая ель,
каштан, можжевельник, рябина).
Активное участие студентов в проектной деятельности и реализации
социально-значимого проекта «Аллея
дружбы» позволило приобрести теоретические знания и практические навыки
по технологии озеленения, создать
условия для очищения окружающей
среды.
Высадка деревьев и формирование «Аллеи дружбы» совпали с Всероссийской акцией «Сирень победы»,
организованной к 70-летию Великой
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и способствовали воспитанию чувства патриотизма
и гордости за свою Родину молодого
поколения Республики Мордовия, пониманию студентами роли многонационального советского народа в победе
над фашизмом.
Мероприятия по реализации проекта «Аллея дружбы» носили массовый
характер. В них было задействовано
более 800 школьников и студентов.
Каждый день мероприятий превращался в Событие, которое освещалось
на страницах газеты «Наши новости»
и сайте Мордовского гуманитарного
института, а также на телеканале филиала Федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная
и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Мордовия».
Преподаватели и студенты Мордовского гуманитарного института
ощутили реальную поддержку и заинтересованность Президента Российской
Федерации в оздоровлении экологической ситуации в стране. Причастность
к решению важнейших глобальных
экологических проблем не только российских, но и мировых, так как мы все
живем в единой экосистеме, наполняло
гордостью сердца студентов и школьников. Каждое посаженное дерево
приобретало символическое значение
и давало каждому участнику проекта
уверенность в том, что будущее поколение будет жить в чистом экологическом мире. ∎
Благотворительность в России №1(26)/2016

Казань

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Целью проекта является повышение эффективности проводимых в стране
поисковых работ, обеспечение взаимодействия между региональными отде‑
лениями Общероссийского общественного движения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Приволжского
Федерального Округа, привлечение к поисковой деятельности молоде‑
жи, создание атмосферы любви к Родине, предрасположенности к изуче‑
нию истории своего Отечества, гражданско-патриотическому воспитанию.
Предусматривается проведение слета региональных отделений.

Поисковый фронт
Андрей Мордвинов
Фото: Динара Гарафутдинова
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Каждый год в поисковое
движение России приходит все больше и больше
молодежи, стремящейся
приобщиться к благородному делу поиска пропавших без вести и погибших
бойцов и командиров во
время Великой Отечественной войны. Современные технологии не стоят
на месте и внедрение
их в поисковую работу
улучшает качество проводимых экспедиций

и упрощает поиск необходимых сведений в архивных центрах.
Уже два этих фактора указывают на
необходимость создания платформы,
где новые члены поискового движения
смогли бы получить все необходимые
теоретические и практические знания,
а поколение бывалых поисковиков смогло бы обсудить и предложить к разработке систему новшеств и усовершенствований поисковой деятельности.
Именно такой платформой стал слет
поисковиков «Поисковый фронт», который собрал представителей региональных отделений Общероссийского
общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
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России» Приволжского федерального
округа. Придумать идею такого форума и в последующем его осуществить
удалось региональной общественной
молодежной организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан
благодаря поддержке Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд»,
аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Приволжском Федеральном округе,
Управления Министерства обороны
Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите
Отечества, Общероссийского общественного движения по увековечению
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»,
Министерства по делам молодежи
и спорту Республики Татарстан, региональной молодежной общественной
организации ДОСААФ Республики
Татарстан «Курс», государственного автономного учреждения Республики Татарстан «Республиканский
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центр спортивно-патриотической
и допризывной подготовки молодежи
«Патриот».
На церемонии открытия слета присутствовали главный федеральный
инспектор Республики Татарстан Ренат
Тимерзянов, заместитель начальника
Управления Министерства обороны
Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, заместитель
министра по делам молодежи и спорту
РТ Алмаз Мингулов, глава Спасского
района Камиль Нугаев, начальник отдела военного комиссариата Спасского
района и другие официальные лица.
Они приветствовали собравшихся, подчеркивая особую важность поисковой
работы, главная цель которой — возвращение имен погибших бойцов.
Благодаря совместным усилиям
на острове «Вертолетный» собралось
множество участников, общей численностью 300 человек, которым в сроки
проведения слета предстояло познакомится с предоставленной им насыщенной программой. Отдельно хочется
отметить курс лекций, составленный
так, что информация была интересна
и полезна как начинающим, так и опытным поисковикам. Сюда вошли теоретические и практические занятия по
всем ключевым вопросам проведения
поисковых работ: «Применение информационных ресурсов объединенной
базы данных «Мемориал» и обобщенной электронной базы данных «Подвиг
народа» для анализа документов при
установлении судеб советских воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны (лектор — Прокофьев Илья
Геннадьевич, главный специалист
Всероссийского информационнопоискового центра), «Антропология»
(лекторы Скорюков Анатолий Николаевич, специалист Всероссийского
информационно-поискового центра
и Хайруллина Алия Ильдаровна, руководитель поискового отряда «Возрождение», г. Казань), «Работа с сайтом
ВИПЦ — информатизация процесса
увековечиванию памяти погибших при
защите Отечества» (лектор — Фатыхов
Айрат Мунирович, специалист Всероссийского информационно-поискового
центра), «Работа с GPS-навигаторами,
правила определение системы координат, погрешности. Возможности навигатора» (лектор — Коноплев Александр
Благотворительность в России №1(26)/2016

Юрьевич, руководитель Всероссийского информационно-поискового центра),
«Находки во время проведения поисковых/эксгумационных работ (именные,
сопутствующие, взрывоопасные» (лектор — Фатыхов А. М.), «Современные
способы чтения медальонов. Работа
с бумажными артефактами. Чтение
трудночитаемых текстов медальонов
при помощи компьютерной обработки» (лектор — Дьяков Иван Александрович, руководитель Вологодского
регионального отделения ООД ПДР),
«Лазерное сканирование местности —
новые технологии при проведении
поисковых работ, позволяющие видеть
рельефы, скрытые растительным
покровом — следы земляных инженерных сооружений — ходов сообщения, окопов, блиндажей, орудийных
позиций» (лектор — Коноплев А. Ю.),
«Захоронение: общий порядок проведение процедуры похорон, соблюдение
основных морально этических принципов» (лектор — Скорюков А. Н.), «Порядок проведения поисковой работы на
территории Российской Федерации.
Аспекты законодательства в деле
увековечения памяти погибших при
защите Отечества и проведения поисковых работ на территории Российской
Федерации» (лектор — Таранов Андрей
Леонидович, заместитель начальника
Управления Министерства обороны по
увековечению памяти погибших при
защите Отечества), «ДНК-технологии — возможность идентифицировать
все останки. Работа с образцами ДНК.
Транспортировка и хранение образцов
ДНК» (лектор — Скорюков А. Н.), «Археологический метод подъема — основы»
(лектор — Щекотова Юлия Владимировна, специалист Вологодского поискового отряда, «Система информационного продвижения проектов поискового
движения в социальных сетях» (лектор — Камалетдинов Тимур Ренатович,
член Координационного совета ООД
«Поисковое движение России», Приволжский федеральный округ). Мастерклассы по эксгумации останков проводила Хайруллина А. И., мастер-классы
по анатомии и антропологии провели
эксперты Вологодского поискового
отряда Баданина Ольга Николаевна
и Голодов Иван Николаевич, мастерклассы по раскладке останков на баннере проводили Поводырева Наталья
Геннадьевна, специалист поискового

отряда «Возрождение» и Гарафутдинова Динара Талгатовна специалист
поискового отряда «Химик» г. Казань.
В рамках учебной программы состоялась презентация всероссийского
журнала «Военная археология», военно-историческое издание представил
собравшимся Торгашев Антон Игоревич, директор журнала. Также в рамках
слета состоялась выставка книг о работе поисковых отрядов по увековечиванию памяти защитников Отечества.
Еще одной немаловажной частью
слета «Поисковый фронт» стала культурно-досуговая программа, призванная познакомить представителей
различных регионов Поволжья друг
с другом. Здесь организаторы слета
решили удивить разнообразием проводимых мероприятий, использовав всю
свою фантазию и имеющиеся ресурсы.
Участникам предстояло пройти тренинги на знакомство, проявить смекалку
в фотоконкурсах, пройти ролевую игрузагадку охватывающую весь остров
«Вертолетный» и поучаствовать в народном празднике «Сабантуй».
На сцене участники могли проявить
себя в двух творческих программах
«Визитка» и «Легенды острова». Также
на протяжении всего слета на острове
функционировали скалодром и скайпарк. Проводились ежедневные утренние зарядки и вечерние дискотеки. На
церемонии закрытия все участники
и региональные отделения были награждены ценными призами и подарками.
Значимость полученных результатов
трудно переоценить: активно создается
и внедряется в практику унифицированная система отчетности и пакет
документов по проведению поисковых работ, неприменение на практике
положений которых снижает эффективность работы, как поискового отряда,
так и всего движения в целом. Все это
требует активного взаимодействия,
обучения, обмена опытом между поисковыми объединениями. Проведенное
мероприятие работает на повышение
взаимодействия между региональными
отделениями Общероссийского общественного движения по увековечению
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»
Приволжского Федерального Округа,
а, следовательно, и на повышение
эффективности проводимых в стране
поисковых работ. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на создание в нашем городе информационно-ресурсного
центра для пожилых людей, в том числе ветеранов, инвалидов локальных войн
и людей с ограниченными возможностями, в частности для тех, кто плохо видит
или лишен зрения полностью. Создание такого центра поможет в повышении
качества жизни и решении социальных проблем для данной категории населе‑
ния, предоставив им возможность для свободного доступа к государственным
и другим услугам, а также поможет устранить «барьерные ограничения» в ин‑
формационном пространстве и значительно расширит возможности их участия
в общественной жизни города. Для реализации проекта будет привлечена
группа добровольцев, которые в дальнейшем будут работать в центре, вовле‑
кая население в реализацию проектов, направленных на повышение качества
жизни пожилых людей в регионе.

Дорогами добра
Валентина Темник,
председатель правления Каменск-Уральской
организации Общества «Знание» России
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Каменск-Уральская городская просветительская
организация Общероссийской общественной
организации — Общество
«Знание» России стала
победителем открытого
конкурса по выделению
грантов некоммерческим
неправительственным
организациям, проведенного Общероссийской
общественной организацией «Союз пенсионеров
России» в соответствии

с Распоряжением Президента Российской Федерации № 79-рп от 1 апреля
2015 года с проектом «Дорогами добра».
Государство берет на себя обязательства способствовать сохранению
и продлению полноценной жизни
пожилого человека, признает свой
долг перед ним. Для осуществления
полномасштабных функций социальной помощи, поддержки и социального
обеспечения в Российской Федерации
действует система социальной защиты,
на функционирование которой отпускаются бюджетные средства. Конкретное
выражение социальная защита пожилых находит в системе льгот на жилье,
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лекарства, проезд, предметы первой
необходимости для пожилых, ветеранов и инвалидов, предоставлении
государственной пенсии по старости
и т. п. Изменение возрастной структуры
населения в сторону его старения — отличительная черта времени. По данным
Министерства труда и социального
развития РФ, каждый девятый житель
России — в возрасте от 65 лет. Уже
через 20–25 лет доля лиц пенсионного
возраста может превысить 50%, что
может привести к резкому ухудшению
баланса между творчески активными
силами общества и его пассивной
частью, и как результат, к снижению социальной активности в целом. Поэтому
в настоящее время население пожилого («третьего») возраста стало объектом пристального внимания специалистов целого комплекса наук о человеке
и обществе, а также органов власти
и управления различных уровней.
К созданию проекта «Дорогами
добра» нас подтолкнула актуальность
и острейшая социальная значимость
проблем данной категории людей. Наш
проект призван помочь им адаптироваться к новым, стремительно меняющимся условиям жизни, реализовать
свои потенциальные возможности,
научиться вести диалог с различными
учреждениями и структурами власти.
Данный проект является одним из шагов к дальнейшей реализации в Каменске-Уральском идеи о необходимости
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повышения роли пожилых людей как
социально-демографической группы
населения через систему просветительских и образовательных мероприятий. Эта программа может стать
источником дополнительного здоровья,
интеллектуальной и другой творческой активности для многих пожилых
людей. Отзывы пожилых людей об
уже проведенных занятиях являются исключительно позитивными. По
итогам исследования, проведенного
психологом среди участников проекта, наблюдается тенденция снижения
уровня психологической напряженности и увеличения уровня удовлетворенности. Улучшение качества жизни
пожилых людей, активное практическое
пользование государственными услугами, предоставляемыми в электронном
виде, а также общение пожилых людей
в социальных сетях в настоящее время
во многом зависит от умения пользоваться персональным компьютером.
Ведь ни для кого не секрет, что интернет-технологии объединили огромное
количество людей по всему миру. На
сегодняшний день интернет ресурсы
с каждым годом все больше и больше
доминирует над всеми остальными
СМИ, такими как: TВ, радио, пресса.
Прогресс неумолим, и с каждым днем
все большее количество людей получают доступ к интернет-ресурсам. Однако
далеко не все ветераны, инвалиды
и пожилые люди имеют возможность
обучиться или приобрести навыки пользования компьютером самостоятельно.
В нашей стране пожилые пользователи являются мыслящими людьми,
и они хотят знать об идеях и мыслях
других людей. Они хотят делиться
своими взглядами со всем миром через
блоги, форумы и чаты! Им хочется
узнавать свежие новости по утрам без
посредников и из достоверных, не
политизированных источников. Тут
есть о чем задуматься. Современный
мир немыслим без интернета и главная
проблема социально-демографической
группы людей находится не в медицинской плоскости. Реальная проблема — это непонимание, отсутствие
возможностей и информации. Целевая аудитория, на которую направлен
проект — это пожилые люди, нуждающиеся в дополнительном общении,
желающие получить доступ не только
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рассматривать различные вопросы
к государственным услугам, но и к мии вырабатывать совместные решения.
ровым культурам и другим ценностям
На это мероприятие мы пригласили
посредством интернета. Создание
работников Администрации города,
информационно-ресурсного центра
руководителей заинтересованных НКО,
в нашем городе будет способствовать
решению вопросов по трем приоритет- представителей Городской Думы, СМИ
(радио и местное телевидение). Также
ным направлениям.
Одним из таких направлений являет- были приглашены слушатели УТВ (Университет третьего возраста), учащиеся
ся развитие добровольческого движемедицинского колледжа г. Каменскания, как среди молодежи, так и среди
людей старшего поколения. Слушатели Уральского (направление подготовки
Университета третьего возраста, кото- «социальная работа»), из числа которых в дальнейшем проводился набор
рый создан и работает уже 19 лет при
КУ ГПОООО — Общество «Знание» Рос- добровольцев. Проведением Круглого
сии, а также молодые люди, выступаю- стола мы смогли обратить внимание
общественности на проблемы ветещие добровольцами, будут оказывать
ранов, инвалидов и пожилых людей,
помощь целевой аудитории, для того,
сформировать общественное мнение
чтобы они могли жить в современных
по этой проблеме. Далее, после решеусловиях, реализовывать свои творчения всех организационных вопросов,
ские способности и обретать уверенмы провели набор потенциальных
ность в своих силах.
добровольцев из числа слушателей
Вторым приоритетным направлением является обучение целевой аудито- УТВ и молодых активных людей — учарии по программе «Основы компьютер- щихся колледжа, заключили договоры гражданско-правового характера
ной и интернет-грамотности», которое
с привлеченными специалистами для
поможет устранить барьеры в информационном пространстве и создаст им реализации образовательных программ, предусмотренных в проекте.
комфортные условия для свободного
Второй месяц проекта начался закупдоступа к государственным и другим
кой оргтехники и оснащением компьюэлектронным услугам.
терного класса.
Третье приоритетное направление
С ноября месяца работу по проекту
проекта — это значительное расширепродолжили привлеченные специалиние круга общения с большей аудитосты. Так, например, для более професрией из других регионов, которое даст
сиональной и эффективной работы
возможность участия их как в личном
добровольцев в рамках проекта юрист
общении (появится доступ к социальпровела цикл лекций на тему: «Трудоным сетям, возможность участия на
вое законодательство» и «Трудовой
различных форумах по обсуждению
кодекс», а психолог прочитала лекций
разного рода вопросов), так и в обо психофизиологических особенностях
щественной жизни города. Все три
направления объединяют одно — повы- пожилых людей.
После обучающих семинаров было
шение качества жизни пожилых людей.
проведено тестирование добровольцев
Для достижения цели программы
на профессиональную пригодность
была разработана и подготовлена
к работе с целевой аудиторией, по
к осуществлению система мероприитогам которого было сформировано
ятий, основывающаяся на уже имеюдве группы добровольцев: слушатели
щемся опыте работы и предусматриУТВ — 10 человек, молодые люди — 10
вающая дальнейшее его расширение.
человек, которые в дальнейшем прохоРеализация проекта началась с проведили курс «Основы компьютерной градения Круглого стола и презентации
мотности». Также по результатам теста
проекта в большом зале Администрамы выяснили их отношение, особенно
ции города. Круглый стол дошел до
молодого поколения, к проблемам
сегодняшних дней как символ плопожилых людей, которые очень болездотворной и коллективной дискуссии
ненно переживают свою социальную
и принятия компромиссных решений,
изолированность.
поскольку предоставляет максимальПосле того, как было закупленую возможность проводить плодотно оборудование и подготовлены
ворные обсуждения, всесторонне
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Каменск-Уральский
добровольцы и компьютерный класс на
7 рабочих мест, началось обучение на
курсах «Основы компьютерной грамотности». Уникальность этого обучения
заключается в том, что обучение по
программе «Основы компьютерной
грамотности» смогли пройти не просто
пожилые люди, но и инвалиды по зрению. Для этого мы закупили специальные программы с речевым экранным
доступом для слабовидящих и тотально
слепых людей.
В ходе реализации мероприятий
было проведено анкетирование целевых групп с последующим проведением анализа анкет, с целью выяснения
изменения уровня психологической
напряженности и уровня удовлетворенности, а также пожеланий и предложений для использования полученных
знаний в дальнейшей жизни. Для более
тесного взаимодействия с целевой
аудиторией на протяжении всего проекта было подготовлено и проведено
пять праздничных мероприятий: «День
матери», «Рождественские встречи»,
23 февраля — «Мы славим наших мужчин», 8 марта — «Славим женщину России», 9 мая — День Победы. В данных
мероприятий активное участие принимали слушатели Университета третьего возраста, с факультетов «Танцуй
на здоровье» и «С песней по жизни».
Танцевальный коллектив «Рубин» и хор
«Лейся, песня» уже много лет представляют нашу организацию на городских
фестивалях, занимая призовые места.
Также мы использовали и такой организационный ресурс, как проведение
мероприятий с привлечением самих
участников проекта, различных неформальных и общественных организаций.
Для этого в рамках проекта был проведен спортивный праздник, участниками
которого стали сами ветераны, инвалиды по зрению, слушатели УТВ. Это
были соревнования по шашкам, шахматам, плаванию, броскам мяча в корзину,
дартсу.
Команды были формированы из
десяти человек, по 2–3 человека от
каждой организации, т. е. смешанными. Это сделало мероприятие более
интересным и впечатляющим. Победители в каждом виде соревнований,
как в личных, так и в командных, были
награждены грамотами, денежными
и ценными призами.
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К этому мероприятию было привлечено более 150 человек. Наша
организация имеет большой опыт по
проведению подобных мероприятий,
и, как показывает опыт, результаты,
полученные по итогам спортивных
праздников, превосходят все ожидания.
Также в рамках данного проекта были
выпущены бюллетени с различного
рода информацией, которые помогают
изменить психологическую парадигму
социально-демографической группы
населения.
Квалифицированное использование знаний, полученных на обучающих
курсах, в дальнейшем предоставит их
участникам новые, недоступные для
них ранее возможности, изменению
ситуации для этих людей в лучшую
сторону, через оказание посильной
материальной помощи, повышение
уровня морального состояния, и как
результат — понимание того, что о них
помнят, думают и хотят помочь.
Вовлечение максимального количества людей данной категории
в активную жизнь гражданского общества, в результате проведенных
социокультурных реабилитационных
мероприятий ведет к формированию
здорового образа жизни, изменению
психологической парадигмы пожилого
человека, приобщению все большего
количества молодежи к добровольческому движению.
Реализация программы дала возможность значительно расширить
образовательную и просветительскую
работу с пожилыми людьми, а также
осуществить комплексный подход
в психологической и психотерапевтической поддержке данной категории
граждан как составляющей их социальной реабилитации.
Дальнейшее финансирование
и обеспечение проекта планируется
продолжить частично за счет привлечения средств Администрации города
в виде субсидий для НКО, участия
в проектной деятельности организации, а также за счет использования
межсекторного партнерства путем
привлечения к работе представителей социально-ориентированного бизнеса, осуществляющих свою
деятельность на территории города
Каменска-Уральского. ∎
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Сухарев Иван 
Таранов Андрей Леонидович 
Тимерзянов Ренат 
Тимофеев Антон 
Тимофеев Николай 
Ткачева Елизавета 
Торгашев Антон Игоревич 
Трембовельский Е. Б. 
Тюрина Ирина Петровна 
Тюхин Алексей 
Усольцева Таисия 
Фатыхов Айрат Мунирович 
Хайруллина А. И. 
Хайруллина Алия Ильдаровна 
Харченко Виктория 
Харьковский Николай 
Ходяков Игорь 
Цайгер М. И. 
Шевлякова Любовь 
Шестов Александр 
Шипулина Татьяна 
Щекотова Юлия Владимировна 
Щелоков Иван 
Якунина Наталья 
Якушева Юлия 

58
50
62
9
20
20
50
36
50
20
58
62
36
50
50
36
36
62
62
36
36
36
62
36
58
36
36
62
62
62
36
36
36
36
36
50
36
62
36
20
39

Рубин, танцевальный коллектив 
66
Сердечность, Иркутский региональный
социальный центр 
12
Славянка, швейная фабрика 
54
Содружество детей и молодежи Дона,
детско-молодежная общественная
организация 
50
Союз женщин России 
4, 24, 36, 54
Союз пенсионеров России  4, 39, 66
Управление делами Президента
Российской Федерации 
4
Управление Министерства обороны
Российской Федерации по
увековечению памяти погибших при
защите Отечества 
62
Учитель, общественная организация 24
ХЭСЕД ИЦХАК, еврейский
благотворительный центр 
54
Центр социально-культурной адаптации
мигрантов 
16
Читинский институт Байкальского
государственного университета  16
Экономика регионального развития,
международный научно-учебный
центр 
39
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КАК
КАКВНЕСТИ
ВНЕСТИПОЖЕРТВОВАНИЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЕС СПОМОЩЬЮ
ПОМОЩЬЮQIWI
QIWI(КИВИ)
(КИВИ)

1. Выберите
1. Выберите
любой
любой
удобно
удобно
расположенный
расположенный
длядля
вас вас
платежный
платежный
терминал
терминал
QIWIQIWI
(КИВИ)
(КИВИ)
и зайдите
и зайдите
в раздел
в раздел
«Оплата
«Оплата
услуг»
услуг»
на главной
на главной
странице
странице
интерфейса.
интерфейса.

2. Далее
2. Далее
зайдите
зайдите
в раздел
в раздел
«Другие
«Другие
услуги».
услуги».

3. Перейдите
3. Перейдите
в раздел
в раздел
«Фонды
«Фонды
помощи».
помощи».

4. Найдите
4. Найдите
кнопку
кнопку
с логотипом
с логотипом
Национального
Национального
благотвориблаготворительного
тельного
фонда,
фонда,
припри
необходимости
необходимости
перелистывая
перелистывая
страницы
страницы
кнопками
кнопками
со стрелками.
со стрелками.
5. Нажмите
5. Нажмите
кнопку
кнопку
«Хочу
«Хочу
помочь!»
помочь!»
Напишите
Напишите
номер
номер
своего
своего
мобильного
мобильного
телефона,
телефона,
еслиесли
вы хотите
вы хотите
получить
получить
SMSSMS
о поступлении
о поступлении
пожертвования
пожертвования
в Национальный
в Национальный
благотворительный
благотворительный
фонд.
фонд.
Внесите
Внесите
сумму
сумму
вашего
вашего
благотворительного
благотворительного
взноса,
взноса,
вставляя
вставляя
деньги
деньги
в купюроприемв купюроприемникник
терминала.
терминала.
Возьмите
Возьмите
квитанцию
квитанцию
о денежном
о денежном
зачислении
зачислении
и сохраните
и сохраните
ее. ее.

СПАСИБО
СПАСИБО
ЗАЗА
ВАШ
ВАШ
ВКЛАД!
ВКЛАД!
Внешний
Внешний
вид вид
интерфейса
интерфейса
терминала,
терминала,
расположение
расположение
кнопок
кнопок
и ихиназвания
их названия
могут
могут
отличаться
отличаться
от приведенных
от приведенных
изображений.
изображений.

ЭФФЕКТИВНАЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Программа дистанционного обучения для НКО
Социальное проектирование и подготовка
социально значимого проекта
Практическое управление социальным проектом
Современные технологии
и тенденции благотворительности

Справки и регистрация:
rusblago@yandex.ru

