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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






Мы особое внимание уделили разработке программы тренинговых
занятий для приемных родителей и отдельно для их детей. Пока
родители занимались приготовлением обеда, ребята отправля
лись на тренинговые занятия, после которых шли купаться на море.
После обеда для детей наступал тихий час, во время которого уже
родители принимали участие в тренингах.
Любовь Гурьева,
председатель правления
Крымского благотворительного фонда
«Центр социальной защиты и помощи»

Наш проект позволил внести новые направления в работу по
созданию условий для активного долголетия граждан старшего
поколения. Разработанные и реализованные организацией меро
приятия оказались очень востребованными.

Владимир Лушников,

председатель правления

Челябинской областной организации Общества «Знание»






Все наши учащиеся овладели базовыми знаниями, успешно
конструируют и программируют действующие модели роботов,
придумывая новые функции для тех или иных моделей.
Галина Алешина,
директор автономной некоммерческой образовательной
организации «Центр профессиональной подготовки «Знание»

Главным результатом стала консолидация усилий социально
ориентированных некоммерческих организаций, национальных
диаспор и учреждений системы социальной защиты в решении
проблем социально незащищенных категорий граждан, в том чис
ле мигрантов и бездомных.

Анатолий Арсенихин,

президент автономной некоммерческой организации

«Институт практикующих юристов»






При участии нашей организации реализуется целевая программа
«Доступная среда» на территории ЗАТО Северск. Сделаны пандусы
и поручни в поликлиниках, магазинах, аптеках, в городском Центре
общественных организаций.
Галина Радкевич,
председатель общественной организации
Всероссийского общества инвалидов
г. Северска Томской области
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Официально

Указ Президента Российской Федерации
от 08.08.2016 г. № 398

Об утверждении
приоритетных направлений
деятельности в сфере
оказания общественно
полезных услуг
В соответствии с пунктом 3 статьи 314
Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и в целях дальнейшего
стимулирования деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества в Российской
Федерации, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые приоритетные направления деятельности
в сфере оказания общественно
полезных услуг.
2. Правительству Российской
Федерации на основании приоритетных направлений деятельности
в сфере оказания общественно
полезных услуг, утвержденных
настоящим Указом, в 3-месячный
срок установить перечень общественно полезных услуг и разработать критерии оценки качества их
оказания.
3. Настоящий Указ вступает в силу со
дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
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В. Путин

Приоритетные направления
деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг

1. Деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных
услуг в быту.
2. Деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей
социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия
в проведении оздоровительных
мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.
3. Деятельность по оказанию социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи
в коррекции психологического
состояния получателей социальных
услуг для адаптации в социальной
среде.
4. Деятельность по оказанию социально-педагогических услуг,
направленных на профилактику
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отклонений в поведении и развитии
личности получателей социальных
услуг, формирование у них позитивных интересов, оказание помощи семье в воспитании детей.
5. Деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных
проблем, связанных с трудовой
адаптацией, содействие трудоустройству и трудовой адаптации
молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, освободившихся из мест
заключения.
6. Деятельность по оказанию услуг,
предусматривающих повышение
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, реабилитацию и социальную
адаптацию инвалидов, социальное
сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
7. Деятельность по оказанию социальной помощи детям, инвалидам,
гражданам пожилого возраста,
лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в том числе
пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф,
социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, а также
по их социальному сопровождению.
8. Деятельность по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
9. Деятельность по профилактике
социального сиротства, включая
психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей для
предотвращения отказа от новорожденного ребенка, сокращения
случаев лишения родительских
прав.
10. Деятельность по оказанию услуг,
направленных на социальную
адаптацию и семейное устройство
детей, оставшихся без попечения
родителей.
11. Деятельность по организации
отдыха и оздоровления детей,
в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей,

находящихся в трудной жизненной
ситуации.
12. Деятельность по оказанию услуг
в сфере дошкольного и общего
образования, дополнительного
образования детей.
13. Деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии
и социальной адаптации.
14. Деятельность по оказанию услуг
в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста
и инвалидов.
15. Деятельность по оказанию услуг
в сфере дополнительного образования сотрудников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций,
направленного на повышение качества предоставления услуг такими
организациями.
16. Деятельность по профилактике
социально значимых заболеваний,
курения, алкоголизма, наркомании,
включая просвещение и информирование граждан о факторах риска
для их здоровья, формирование
мотивации к ведению здорового
образа жизни.
17. Деятельность по оказанию услуг,
предусматривающих медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями,
и лиц, нуждающихся в паллиативной помощи, включая организацию
оказания паллиативной помощи
и содействие ее оказанию.
18. Деятельность по оказанию услуг,
направленных на медико-социальную реабилитацию лиц с алкогольной, наркотической или иной
токсической зависимостью.
19. Деятельность по оказанию услуг
в области физической культуры
и массового спорта.
20. Деятельность по сбору, обоб
щению и анализу информации
о качестве оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими и образовательными
организациями, осуществляемая
организацией-оператором.
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Гражданское общество

Премия
«Я — гражданин!»
В рамках итогового форума «Сообщество»
прошла торжественная церемония вручения
премии Общественной палаты РФ «Я — граж
данин!» в области гражданской активности.

По материалам пресс-службы
Общественной палаты РФ
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В номинации
«Благотворительность»

премию получил руководитель благотворительного центра помощи детям «Радуга»
Валерий Евстигнеев.
Валерий почти 20 лет занимается благотворительностью, является победителем
третьего регионального конкурса публичных
годовых отчетов НКО «Золотой стандарт»
в 2015 году и конкурса «Лучшая НКО» — за
подвижничество и энтузиазм в решении социальных проблем омичей, активное участие
в акциях добра и милосердия.
Его проект «Дом радужного детства» помогает неизлечимо больным детям и их
семьям по двум направлениям: выездная
паллиативная служба и создание центра
паллиативной помощи детям. Сотрудники выездной паллиативной службы ведут патронаж
семей, в которых есть дети с неизлечимыми
заболеваниями.
В рамках проекта оказывается содействие
в приобретении дорогостоящего медицинского оборудования, специальных колясок,
расходных материалов и питания; проводятся
консультации для родителей по социальным и юридическим вопросам, а также по
вопросам оказания медицинской и психологической поддержки. В 2016 году было
собрано 20 млн рублей на создание первого
в Сибирском регионе хосписа.

В номинации «Поддержка
семьи, материнства и детства»

премию получила председатель совета
Челябинского городского общественного движения помощи онкобольным детям «Искорка»
Евгения Майорова.
Евгения Майорова — член общественного
совета при Министерстве социальных отношений Челябинской области и Министерстве
здравоохранения Челябинской области.
Участвует в качестве эксперта и спикера на
региональных мероприятиях, посвященных
онкологии и медицине.
Общественное движение «Искорка» существует с 1989 года и занимается помощью
детям с онкозаболеваниями в Челябинске
и Челябинской области. С 2005 года оказана
помощь более чем 1000 детям. Привлечены
благотворительные средства на сумму более
100 миллионов рублей. В рамках деятельности организации и проекта «Инновационные
технологии комплексного сопровождения
и социально-психологической реабилитации
семей, столкнувшихся с онкологическим
заболеванием ребенка» реализуются программы: «Онкоолимпиада Южного Урала»,
«Бытовая среда», «Реабилитационный лагерь»
(50–60 детей).
За 2016 год помощь оказана на этапе лечения 180–200 детям, помощь в реабилитации
300 детям. Другие программы «Искорки»:
«Помощь больнице» — приобретение недостающих медикаментов, расходных медицинских
материалов, ремонт оборудования, «Помощь
семье» — на приобретение жизненно важных
лекарств, проведение операций, оплата
обследований (МРТ, КТ, ПЭТ), Услуги патронажного сопровождения семей, «Социальное
такси» — бесплатная транспортировка детей
Челябинской области к месту лечения и домой. Бюджет «Искорки» более 18 млн рублей.

7

Гражданское общество

Премию в номинации
«Доступная среда»

получила Наталия Белоголовцева, директор
некоммерческой организации «Центр социальной помощи и адаптации для людей
с диагнозом ДЦП и другими ограниченными
возможностями здоровья „Лыжи мечты“».
В 2013 году Наталья запустила проект
«Лыжи мечты», а в 2016 году и «Лыжи мечты.
Ролики», сделав программу всероссийской
и всесезонной. Имеет звание «Доброволец
России» (2015 год), серебряную медаль «За
веру и добро» (награда за активную благотворительную и общественную деятельность)
в 2016 году. Соавтор методических пособий
фонда «Лыжи мечты» для занятий горными
лыжами и роликовыми коньками для людей
с ОВЗ.
«Лыжи мечты» является первой в России
программой терапевтического спорта и социализации для людей с детским церебральным
параличом, аутизмом, синдромом Дауна,
нарушениями зрения и слуха и другими
ограниченными возможностями здоровья,
через занятия горными лыжами и роликовыми
коньками. В рамках проекта разработаны
и внедрены инновационные реабилитационные методики занятий, которые были утверждены ВНИИФК и Министерством спорта РФ.
На сегодняшний день программа работает
в 17 регионах России. В 2016 году открыто 6
новых точек в 6 регионах России, разработана методика и уникальное оборудование для
занятий на роликовых коньках, проведены
Первые и Вторые старты мечты.

8

В номинации «Социальное
предпринимательство»

победителем стал генеральный директор
ООО «Моторика» Илья Чех.
Илья Чех работает в области реабилитации
инвалидов с ампутациями и патологиями
развития верхних конечностей, участвует
в разработке инновационных решений, сооснователь компании «Реабот». Помимо проектной деятельности занимается развитием
и популяризацией биомеханики в России.
Проект «Функциональное протезирование»,
который был представлен на соискание
премии, нацелен на создание высокотехнологичных средств реабилитации взамен традиционных косметических протезов, разработку
комплексной программы реабилитации.
Важной целью проекта является ребрендинг
протезирования — изменение в обществе восприятия протеза как медицинского изделия,
на высокотехнологичное устройство и носимый гаджет. В рамках деятельности проекта
в 2016 году начата работа по популяризации
высокофункционального протезирования,
сертифицирован новый протез предплечья,
команда проекта принимает участие в международных соревнованиях Cybathlon.
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Победитель в номинации
«Волонтерство» —

директор Тверского регионального общественного движения гражданских инициатив
«Доброе дело» Николай Романенко.
Его проект «Подари дрова» направлен на
оказание помощи одиноким малоимущим
пенсионерам. Он реализуется за счет пожертвований граждан. Все денежные средства
идут на покупку дров для пожилых людей.
К этому народному проекту присоединились
не только волонтеры, но также коммерческие
компании и неравнодушные граждане страны.
За время акции помощь получили порядка
1000 человек. С 2016 года реализуется акция
«От сердца с душой» — раз в квартал нуждающиеся получают продуктовую помощь. К настоящему моменту выдано 800 продуктовых
наборов. Проект «Заботливые руки» направлен на оказание бесплатных парикмахерских
услуг гражданам пожилого возраста. В рамках проекта охвачено 650 пожилых людей из
трех домов престарелых. При финансовой
помощи неправительственного экологического фонда имени Вернадского реализован
проект по благоустройству детских площадок.
Николай — организатор семнадцати добровольческих и волонтерских акций, которые
реализованы на территории Тверской,
Тульской и Смоленской областей. Победитель
конкурса на получение знака общественного признания «Доброволец России —
2014». Победитель в областном конкурсе
«Доброволец года — 2015» в Тверской области,
обладатель медали «За веру и труд».

В номинации «Поддержка
спорта и здорового
образа жизни»

премию получил Евгений Смирнов,
Генеральный директор КРОО ССТЦ
«Инклюзия».
Евгений — чемпион России по брейк-дансу;
победитель международного танцевального
фестиваля Golden Ferry; участник танцевального проекта «Танцы на ТНТ». Мастер спорта
по гребле на байдарках и каноэ для лиц
с проблемами опорно-двигательного аппарата. В рамках соревнований HANDIFLY EURO
CHALLENGE2016 (прыжки с парашютами для
лиц с ОВЗ) Евгений Смирнов взял золото
и серебро в командном зачете.
Проект «Рыжий Dance» представляет собой
инклюзивную студию танцев для детей,
в которой одновременно могут заниматься
здоровые дети и дети с ограничениями здоровья. Проект реализуется в формате танцевальных, общеразвивающих и увеселительных мероприятий для всей семьи. Родители
приглашаются на открытые уроки и посещают
праздники, организуемые в рамках проекта.
Цели проекта: благотворительная поддержка,
улучшение здоровья, физическое развитие
инвалидов, социальная поддержка семей
с детьми-инвалидами (занятия проходят
бесплатно для данной категории), развитие
толерантности у здоровых детей и обучение
искусству танца.
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на помощь семьям, которые планируют взять на воспитание
детей из государственных учреждений, и семьям, которые уже стали приемными родителями. Проект направлен на повышение качества работы специалистов, осуществляющих сопровождение замещающих семей, посредством
обучения новым технологиям подготовки и сопровождения замещающих семей,
основанных на индивидуальном подходе.

От сердца к сердцу
Елена Дмитриенко,

специалист по связям с общественностью Крымского благотворительного фонда «Центр социальной защиты и помощи»
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Крымский благотворительный фонд «Центр социальной защиты и помощи» с 20-летней историей
работы в Крыму успешно
реализовал около 20 социальных, образовательных,
благотворительных программ, способствующих
профилактике вторичного
сиротства, гармонизации
детско-родительских отношений в семьях, развитию служб сопровождения
приемных семей.

Укрепление института семьи, предупреждение и профилактика социального сиротства, пропаганда ответственного родительства — важные задачи,
стоящие перед обществом, которые
являются приоритетными направлениями в деятельности нашей НКО.
Формировать позитивный имидж
приемной семьи среди крымчан мы
начинали путем благотворительных
акций и концертов. С целью привле
чения внимания общественности
к семейному устройству детей-сирот,
проводили массовые шествия, де
монстрации и митинги, — вспоминает
первые годы работы руководитель
организации Любовь Гурьева.
Затем реализовали информационную кампанию «Семья для ребенка» по
поиску потенциальных родителей-усыновителей среди граждан для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей из интернатных учебных
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заведений через СМИ. Около 500 сирот
нашли свои семьи. Крымский благотворительный фонд был одним из первых
в Украине, кто участвовал в налаживании работы института приемного
воспитания как альтернативы государственным воспитательным формам.
С целью реформирования государст
венной системы опеки мы организо
вали обучающие тренинги для потен
циальных родителей-усыновителей.
Были обучены 63 семейные пары, ко
торые в результате создали первые
в Крыму приемные семьи. Затем эта
программа была утверждена и при
нята на государственном уровне.
Согласно последним статистическим
данным Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
действуют уже 215 приемных семей,
в которых воспитывается 801 ребе
нок, под опекой/попечительством
находятся 3211 детей, — сообщила
Любовь Гурьева.
Далее реализовали программу
«Содействие здоровью матери и ребенка», целью которой стало повышение
качества оказываемой беременным
женщинам, молодым мамам и детям
медицинской помощи. В области охраны и поддержки материнства оказывали адресную помощь детям в лечении
онкологических заболеваний, устанавливали шефство предпринимателей
над воспитанниками интернатных заведений Крыма, проводили профориентационную работу с детьми из детдомов,
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выдавали благотворительную помощь
многодетным роженицам и новорожденным (программа действует по
настоящее время), также оказывали
помощь детям беженцев.
Отдельно хочется рассказать о выездном палаточном летнем лагере
«Быть добру», проходящем на побережье Черного моря и организованным
нашим фондом. Главная цель лагеря — не только отдых и оздоровление,
а реальная помощь приемным детям
адаптироваться в обществе, привить
им новые социальные навыки, умения,
которые обязательно пригодятся им
в дальнейшем. Приемные родители,
в свою очередь, переняли опыт по
улучшению психологического климата
в семье, укреплению доверительных
отношений и взаимопонимания. С помощью тренинговых занятий взрослые
обучались методикам по профилактике
профессионального выгорания, получали индивидуальные психологические
консультации.
Мы особое внимание уделили раз
работке программы тренинговых
занятий для приемных родителей
и отдельно для их детей. Ребятам
тренинговый курс был проведен от
дельно для младшей (от 7 до 11 лет)
и старшей (от 12 до 16 лет) возраст
ных групп. Помимо программы был
разработан график работы лагеря.
Каждый день начинался в 8 утра
с зарядки, затем семьи завтракали.
Пока родители занимались приго
товлением обеда, ребята отправля
лись на тренинговые занятия, после
которых шли купаться на море. После
обеда для детей наступал тихий
час, во время которого уже родите
ли принимали участие в тренингах.
Затем семьи с детьми, объединив
шись, участвовали во всевозможных
конкурсах, соревнованиях, турнирах,
эстафетах, мастер-классах. А после
ужина их ждала развлекательная
программа. Это и просмотр семей
ных видеофильмов (каждая семья
презентовала свою историю), песни
под гитару, дискотека под открытым
небом и отбой. Каждый день был
насыщенный, полон новых открытий
и ярких впечатлений — поделилась
успехами Гурьева Л. И.
Фонд за 20 лет внедрил и реализовал
большое количество программ, но более подробно хотелось бы рассказать
Благотворительность в России №3(28)/2016

о недавно реализованном проекте «От
сердца к сердцу». Благотворительный фонд «Центр социальной защиты
и помощи» стал победителем в первом
конкурсе государственной поддержки
НКО в 2015 году, получив президентский грант на реализацию социально
значимого проекта, направленного на
оказание помощи семьям, которые
планируют взять на воспитание детей
из школ-интернатов, детских домов
и семьям, которые уже стали приемными родителями.
Основной целью проекта, поддержанного Всероссийской общественной
неправительственной организацией
«Союз женщин России», стало предотвращение возврата детей из-под
форм замещающей заботы (приемного воспитания, опеки), подготовка
и дальнейшее обучение потенциальных родителей, желающих принять на
воспитание ребенка сироту, а также

помощь уже состоявшимся приемным
семьям в налаживании доверительных отношений с детьми и создания
комфортных условий для совместного
проживания. В ходе работы над проектом провели две Школы приемных
родителей, в которой обучили потенциальных кандидатов в усыновители,
опекуны, приемные родители. Занятия
проводили два квалифицированных
тренера фонда в выходные дни — для
удобства работающим родителям
посещать обучение. Организовали 14
встреч в Клубе для приемных родителей (группа взаимопомощи).
География участников охватила
практически весь крымский полуостров.
Привлекли 8 специалистов-консультантов: юриста, психолога, невролога,
детского психиатра и педиатра, логопеда, врача-нарколога, а также подросткового гинеколога, ответивших на
все волнующие вопросы участников
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клуба. А их, как выяснилось, было
немало. Такие встречи реально нужны
крымским приемным семьям, ведь
только у нас они получают моральную,
психологическую поддержку, делятся
не только своим опытом, но и переживаниями, успехами своих детей, просят
совет у других родителей, имеющих
многолетнюю практику в воспитании
приемных ребят.
Благодаря сотрудничеству с фондом
профилактики социального сиротства (г. Москва) крымские специалисты
по социальной работе из городских
и районных центров социальных служб
для семьи, детей и молодежи, а также
тренеры фонда овладели современными методиками и технологиями работы
по сопровождению замещающих семей.
Родители с детьми из малообеспеченных, многодетных, кризисных семей
получили благотворительную помощь
(одежду, обувь, школьные и спортивные принадлежности, гигиенические
наборы, теплые вещи и др.) за счет
средств нашей организации. Также организовали массовую выдачу новогодних подарков детям-сиротам, и детям,
оставшимся без попечения родителей,
ребятам из малообеспеченных, кризисных семей, детям-инвалидам. Акция
прошла благодаря поддержке крымского общественного деятеля и мецената,
перечислившего целевые денежные
средства на приобретение 2 367 сладких подарков.
В завершении проекта «От сердца
к сердцу» провели семинар по стратегическому планированию развития НКО
для команды специалистов Крымского
благотворительного фонда и предваряющего ее круглого стола, где обсудили
результаты проекта, вопросы институализации услуги (Школы приемных
родителей), вопросы дальнейшего его
развития обсуждались широким кругом
общественности и получили освещение в региональных СМИ. На круглом
столе приняли участие представители
государственных, некоммерческих
организаций, работающих в сфере
поддержки семейных форм жизнеустройства и приемные родители (как
молодые, только прошедшие обучение,
так и опытные приемные родители с более чем 10-летней историей приемной
семьи).
После завершения проекта наша
деятельность продолжается и по
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настоящее время. С июля текущего
года фонд получил субсидию от Министерства труда и социальной защиты
Республики Крым на реализацию проекта «Чужих детей не бывает», в рамках
которого продолжаем вести сопровождение приемных родителей.
Команда фонда не останавливается на достигнутом, продолжаем
искать новых партнеров и привлекать
добровольцев. Это полугодие было
насыщенное, много было сделано, но
и много чего еще нужно сделать. Есть
возможности, желание, новые идеи,
квалифицированные кадры. Благодаря
информационной поддержке фондовпартнеров получаем новые знания, перенимаем успешный опыт российских
коллег и с радостью делимся своими
наработками, успехами. Мы по-другому
стали видеть себя в системе межведомственной работы с властью, бизнесом, СМИ. Всегда готовы к новым
открытиям и к новым знакомствам.
Поэтому обращаемся ко всем желающим поддержать финансово социальные программы Крымского благотворительного фонда «Центр социальной
защиты и помощи»
Помимо финансовых пожертвований, без которых реализация многих
программ фонда была бы невозможна,
всегда востребована помощь волонтеров. Сотрудники фонда благодарны
и признательны каждому неравнодушному к чужой беде за помощь
и поддержку, оказываемую нашей
организации. ∎
Наши банковские реквизиты:
Крымский благотворительный фонд
«Центр социальной защиты и помощи»
Банк: РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь
БИК: 043510607
Корр.счет: 30101810335100000607
Расчетный счет: 40703810040080000013
ИНН/КПП 9102066938/910201001
Получатель платежа: Крымский благотворительный фонд «Центр социальной
защиты и помощи»
Назначение платежа: на уставную деятельность Фонда.
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект «Открытое право» направлен на защиту прав социально незащищенных слоев населения и обеспечение доступности предоставления бесплатных
юридических и социальных услуг гражданам по вопросам защиты их прав,
включающих в себя юридическое консультирование, непосредственное представление интересов граждан в суде и других органах государственной власти
в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовое
просвещение граждан. В квалифицированной правовой помощи нуждаются
и жители отдаленных районов Республики Башкортостан, так как отсутствуют
полноценные центры оказания бесплатной юридической помощи. Проектом
запланированы выездные мероприятия в муниципальные районы Республики
Башкортостан, проведение ряда встреч и круглых столов и издание информационных брошюр о проблемных областях права. Реализация проекта повысит
юридическую грамотность, правовую защищенность социально незащищенных
лиц. Проведение встреч и круглых столов позволит выявить системные проблемы в соблюдении прав населения, предложить пути их решения.

Открытое право
Рузиля Якупова,
руководитель проекта
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С 1 января по 30 сентября
2016 года Региональная
общественная организация «Юридическая клиника помощи малоимущим»
Республики Башкортостан
реализовывала проект
«Открытое право».

и оформлении необходимых доку
ментов. Ежегодно в клинику обраща
ются более 500 граждан Республики
Башкортостан.
Юридическая клиника неоднократно
участвовала в грантовых конкурсах
и получала субсидии на реализацию
проектов. К примеру, в 2012 году
Юридическая клиника вошла в число
40 победителей конкурса социаль
но ориентированных некоммер
ческих организаций Республики
Башкортостан на право получения
субсидии из бюджета. В 2014 году
Данный проект был запланирован
социальный проект Юридической
достаточно давно и предпринимались
клиники «Право на ладони» выигра
определенные попытки его реализола грант в рамках конкурса, про
вать. Однако из-за ресурсных проблем
веденного Министерством труда
начать реализацию проекта не полуи социальной защиты населения
чалось. Руфина Аликовна Шагапова,
Республики Башкортостан. Но фе
депутат Государственного Собраниядеральный грант мы реализовывали
Курултая Республики Башкортостан,
впервые. И для нас это большая
председатель РОО «Юридическая кличесть, что мы удостоились полу
ника помощи малоимущим» отмечает:
чения данного гранта (в размере
В 1998 году на базе Института права
880 000 рублей), а затем вот и реали
Башкирского государственного
зовали его весьма успешно.
университета была создана общест
«Открытое право» — это масштабный
венная организация «Юридическая
клиника помощи малоимущим»
проект, который направлен на защиту
Республики Башкортостан. И вот на
прав социально незащищенных слоев
протяжении уже 18 лет Юридическая населения и обеспечение доступности
клиника, в лице студентов старших
предоставления бесплатных юридичекурсов Института права и преподава ских и социальных услуг гражданам по
телей, оказывает гражданам нашей
вопросам защиты их прав, включающих
республики бесплатную юридиче
в себя юридическое консультироваскую помощь. Наряду с бесплатными ние и правовое просвещение граждан
консультациями оказывается помощь не только в столице республики, но
клиентам в сборе, составлении
и в иных муниципальных районах
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Башкирии. Толчком для реализации
проекта послужили многочисленные
обращения граждан из различных
муниципальный районов республики,
тогда и мы начали для себя отмечать,
что в квалифицированной правовой
помощи очень сильно нуждаются и жители отдаленных районов Pеспублики
Башкортостан.
В рамках проекта были организованы
выездные бесплатные юридические
консультации в муниципальные районы
Буздякский, Давлекановский, Чекмагушевский, Чишминский, Кармаскалинский районы Республики Башкортостан.
Помощь получили более 352 граждан.
Были проведены различного рода
круглые столы, встречи, которые были
направлены на повышение правовой
грамотности, правового просвещения.
Все мероприятия были проведены за
счет средств гранта, который выделен в соответствии с Распоряжением

Президента РФ от 1 апреля 2015 года.
В рамках определенных круглых
столов были заключены соглашения
о сотрудничестве. Данная тенденция
очень позитивна для развития Юридической клиники. Студенты-клиницисты
уверенно заявляют, что реализация
такого рода проекта была для них очень
познавательна и интересна.
Такого рода социальные проекты,
безусловно, является плюсом для
общества, но это и очень хороший опыт
для участников-организаторов. Одной
из значительных и действенных форм
побуждения социальной активности
молодого поколения становятся проектирование и реализация общественнозначимых, социально полезных инициатив. Данный проект показывает, что
жители республики получили помощь
в форме бесплатной юридической
консультации, а студенты-клиницисты
приобрели неоценимый опыт. ∎

17

Челябинск

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на повышение качества жизни пожилых людей через вовлечение их в процессы образования и культурного развития. В рамках проекта
будут организованы лекционно-практические занятия, тренинги, консультации
и встречи с высококвалифицированными лекторами и специалистами: проректорами вузов, академиками, учеными, главными врачами, представителями
законодательной, исполнительной власти, партий и общественных движений,
представителями министерств, членами Общественной палаты. Особое внимание будет уделено работе с Интернет-порталами государственных услуг и учреждений. Повышение образовательного уровня пенсионеров через реализацию
проекта будет оказывать реальное позитивное влияние на решение проблем,
связанных со старением. Проект акцентирован на работу с пожилыми людьми
Челябинской области, которые наименее социально защищены, но в то же
время проявляют наибольшую общественную активность.

Вместе строим будущее
Владимир Лушников,

председатель правления Челябинской областной
организации Общества «Знание»
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Социально значимый
проект «Вместе строим
будущее!», ставший победителем конкурса президентских грантов, успешно
реализован в Челябинской
области. Он представляет
собой комплексную программу содействия повышению качества жизни
людей пожилого возраста.
При реализации проекта
использованы средства государственной поддержки,
выделенные в качестве

гранта в соответствии
c распоряжением Президента Российской Федерации № 79-рп от 01.04.2015
и на основании конкурса,
проведенного Общероссийской общественной
организацией «Союз пенсионеров России».
Проект «Вместе строим будущее!» выполнила Челябинская областная организация Общества «Знание», имеющая
многолетний опыт работы с гражданами пожилого возраста. Челябинская
областная организация Общества
«Знание» ведет просветительскую
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Челябинск
деятельность с 1947 года. При организации с 1999 года работает Народный
университет, в котором на 9 факультетах обучается ежегодно около 5 тысяч
пенсионеров. С 2012 года организация
издает полноцветную газету «Народный
университет», которая бесплатно распространяется среди пенсионеров. На
Всероссийском конкурсе Экспертного
центра электронного государства «Информационные технологии для старшего поколения» Челябинская областная
организация Общества «Знание» заняла первое место в номинации «Лучшая
организация обучения». Организация
продуктивно сотрудничает с органами
власти Челябинской области в реализации социальных проектов и всегда
делится своим опытом с коллегами из
других социально ориентированных
НКО.
Проект «Вместе строим будущее!»
позволил внести новые направления
в работу по созданию условий для активного долголетия граждан старшего
поколения. Разработанные и реализованные организацией мероприятия
оказались очень востребованными.
Большинство из них признаны насущно необходимыми в принятой уже во
время реализации проекта «Стратегии
действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» (Распоряжение
Правительства РФ от 5 февраля 2016 г.
№ 164-р).
Календарный план реализации проекта предусматривал еженедельную
организацию и проведение лекционнопрактических занятий, организацию
практических школ, проведение тренингов для пожилых, организацию социального туризма, обучение компьютерной грамотности и другие занятия.
Информация о мероприятиях
публиковалась в интернете, в том
числе в живом журнале организации
http://znanie74.livejournal.com, на сайте
Общественной палаты области, в газете «Народный университет».
Большинство предусмотренных проектом мероприятий проходили в городе
Челябинске и шахтерском городе Коркино. Просветительские лекционные
занятия с массовым охватом пожилых
людей проводились в Народном университете на факультетах «Экономика
и право», «Здоровье», «Психологопедагогический», «Агрономический»,
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«Географический». «Православный»,
«Музыкальный». Тематика лекций была
совершенно разнообразной и отвечала интересам слушателей, например:
«Причины глазных болезней», «Психология взаимоотношений», «Крым:
вчера, сегодня, завтра», «Сады и парки
мира», «Выращивание винограда», вопросы правовой и финансовой грамотности, ЖКХ и многое другое.
По тематике проекта организована
работа 9 практических школ: «ИЗО-студия», «Фриволите», «Декупаж», «Вязание крючком», «Вышивка лентами»,
«Бисероплетение», «Бальные танцы»,
«Английский язык» (1 и 2 уровень). Традиционно пользовались популярностью
у пожилых слушателей занятия по курсу
«Компьютерная грамотность», где они
могли освоить компьютер «с нуля», или
совершенствовать свои навыки, например, на курсе «Домашняя фотостудия».
Благодаря проекту впервые для пенсионеров был проведен цикл тренингов
«Вместе строим будущее» по развитию позитивного мышления, который
вызвал неподдельный интерес. На
тренинге в формате активного общения были даны теоретические знания
и практические навыки, позволяющие
людям старшего поколения настраивать свои мысли на позитив, мечтать
о будущем и строить свою идеальную
жизнь. Слушатели активно участвовали
в предложенных заданиях (например,
«Мой самый лучший день»). Участники
тренинга узнали и опробовали методы
установления целей, освоили методы
позитивного мышления, научились
находить положительные моменты
в своих проблемах, мечтали о своем
идеальном дне. Отдельным блоком
был рассмотрен вопрос правильного,
с психологической точки зрения, общения с внуками, так как без общения
с близкими будущее не будет счастливым. С хорошим настроением, зарядом
бодрости и энергии пенсионеры выразили благодарность организаторам
тренинга за заботу об их эмоциональном состоянии и надежду на продолжение занятий.
В рамках проекта успешно сочетались теоретические просветительские
мероприятия и практические занятия. Например, получило развитие
направление социального туризма:
после лекций на географическом
факультете слушатели записывались
Благотворительность в России №3(28)/2016

на экскурсионные и туристические
поездки. Вот лишь несколько из них:
«Комплексная экскурсия: жилище
каменного века, Исторический парк,
Курган Темир» и « Археологический
памятник — поселение Аркаим», «Сысерть: посещение музея П. П. Бажова,
экскурсия на завод художественного
фарфора, посещение природного парка «Бажовские места», «Третья столица
России».
Увлекательное путешествие состоялось в г. Березовский и Верхнюю
Пышму (Свердловская область). В программе поездки — обзорная экскурсия
по городу, посещение музея золота
и золотоносной шахты, а также посещение музея военной техники и музея
ретро-машин и крупнейшей мечети на
Урале в г. Верхняя Пышма. Пенсионеры
с энтузиазмом отправились в путешествие к истокам золотоносных промыслов на Урале. Удивительным было то,
что золото в Березовском добывают
до сих пор в шахтах, пронизывающих
пространство под городом. Самым
крупным объектом посещения стал
музей военной техники «Боевая слава
Урала» в Верхней Пышме. Музей является крупнейшим на Урале музеем
отечественной и зарубежной военной
техники, ретро-автомобилей, а также
многих уникальных предметов, связанных с военной историей Отечества.
В настоящее время коллекция музея
насчитывает несколько сотен экспонатов, начиная от небольших нагрудных знаков и медалей и заканчивая
огромными ракетными комплексами,
с которыми слушатели познакомились
во время экскурсии. Ковалева Л. А.,
слушательница Народного университета, комментирует:
…В каждой поездке удивляемся бо
гатству нашего родного края. В этом
путешествии мне запомнился музей
военной техники, такого количе
ства экспонатов я еще не видела…
Поразила мощь нашей страны.
В сердце появляется невероятная
гордость за нашу Россию!
А после поездки в августе в третью
столицу России по маршруту «Челябинск — Елабуга-Казань-Челябинск»
участники путешествия были в полном
восторге о социальном туризме. Приведем выдержки из отзывов, поступивших в Общество «Знание»:

В поездке Казань-Елабуга ничего,
кроме восхищения, я не испытала.
И все это благодаря «Народному
университету» Общества «Знание».
Все было очень хорошо организова
но. Я благодарю всех сотрудников
Общества «Знание», причастных
к организации подобных меропри
ятий. Поверьте, вы делаете нас
счастливее.— В. Д. Субачева, слушательница Народного университета.
Мы, люди «серебряного возраста»,
очень нуждаемся в подобных ме
роприятиях. Они дают нам радость
и наполненность жизни, уверен
ность и возможность общаться
с новыми людьми, а также познавать
новое.— З. Р. Ахмадеева.
Проект «Вместе строим будущее!»
в июле 2016 года был представлен
общественности и власти на пленарном заседании Общественной палаты
Челябинской области в присутствии
заместителя губернатора Челябинской области, главного федерального
инспектора, представителей министерств, руководителей общественных организаций, членов и экспертов
Общественной палаты Челябинской
области. Презентация проекта и деятельность областной организации Общества «Знание» была высоко оценена
председателем Общественной палаты
Челябинской области В. Н. Скворцовым, а материалы проекта по запросу
представлены члену Совета Федерации О. В. Цепкину для подготовки
вопроса по теме «Университеты для
третьего возраста».
Проект востребован общественностью и населением Челябинской
области, поддержан органами власти
отдельных муниципальных образований, реализован в полном объеме
в соответствии с календарным планом
и в установленные сроки. Имеется достаточно высокий спрос на мероприятия проекта среди целевой аудитории —
граждан пожилого возраста.
Проект соответствует Стратегии действий в интересах граждан пожилого
возраста до 2025 года. Разработанная
и опробованная на практике методика проведения мероприятий проекта
может быть использована для распространения в других регионах. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на создание возможностей для лиц старшего и пожилого
возраста реализовать свой потенциал, вернуться к активной жизни, обрести
круг общения и единомышленников через механизмы вовлечения в различные
творческие процессы: социальный театр, студия живописи, газетная журналистика, совместные с молодежью и подростками конкурсы, мастер-классы
и публичные мероприятия.

Синяя птица «Доверия»
Муза Бурлакова,
руководитель проекта
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Грант на реализацию проекта «Синяя птица» был
выигран Центром социальной помощи «Доверие»
в результате открытого
конкурса, проведенного
в 2015 году общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России». Конкурс
проводился в соответствии с Распоряжением
Президента Российской
Федерации № 79-рп от
01 апреля 2015 года «Об

обеспечении в 2015 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих
в развитии институтов
гражданского общества
и реализующих социально значимые проекты
и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека
и гражданина».
Центр социальной помощи «Доверие»
создавался в 1992 году группой энтузиастов как спасательный круг для
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Санкт-Петербург
Такой точки зрения придерживаются
и в «Доверии», занимаясь по мере сил
социализацией пенсионеров. Именно
повышение качества жизни людей пожилого возраста и явилось побудительной причиной участия в конкурсе.
Проект не случайно назван столь романтически. Когда-то Синяя птица приносила счастье каждому жителю земли.
Наши давние предки умели мечтать —
о личном ли счастье, о благополучии ли
общества,— не так уж важно, поскольку
мечты всех людей сливаются в единую
мечту о счастье человечества. И эту
светлую мечту Синяя птица преобразовывала в реальное счастье и удачу людей. Так ведь и основная цель проекта
«Синяя птица» заключалась в создании
модели социализации пожилых людей
посредством вовлечения их в творческий процесс, который позволит им
реализовать свой потенциал, раскрыть
неиспользованные способности, приобрести новые навыки и расширить круг
общения, тем самым улучшив качество
жизни. И цель эта была достигнута.
А привлечение к проекту студентов
Санкт-Петербургского государственного университета и Политехнического
растерявшихся социально уязвимых
университета, а также учащихся школы
сограждан. Среди разнообразия осу№ 91 позволило улучшить взаимопоществлявшихся программ особое менимание и упрочить связь поколений,
сто занимала и занимает работа с подав возможность молодым лучше
жилыми согражданами. Образ жизни
пожилого человека в России, несмотря понять и воспринять ценности старших
и продолжить традиции, таким образом
на многочисленные государственные
программы, улучшается недостаточно. способствуя патриотическому воспитанию молодежи. В результате сохраЛюди старшего возраста чаще всего
нилась и даже возросла активность
испытывают дискомфорт при огранипенсионеров, улучшились их самоочении круга общения. При выходе на
ценка, физическое и психологическое
пенсию служебные связи обрываются,
состояние, они прикоснулись к своей
семейные часто ослабевают, появля«синей птице», в конечном счете, измеется чувство ненужности. К великому
нив отношение общества к старшему
сожалению, проблема одиночества
поколению.
по-прежнему актуальна. Да и в общеПеред теми, кто в детстве видел себя,
стве бытует неоднозначное отношение
к пожилым. Многие склонны думать, что к примеру, Людмилой Целиковской или
это обездоленные люди, нуждающиеся Павлом Кадочниковым, но жизнь повела по другой дороге, а огонек в душе
в адекватном социальном обеспечетак потихонечку и мерцает, в 2007 году
нии — и все. Отсюда у многих пожилых
открылись двери социального театра
людей снижается самооценка, опуска«Сказки о главном». Здесь не требуется
ются руки, нарастают раздражительспециальное актерское образование.
ность и пессимизм, люди замыкаются
Старожилы говорят: «В нашем театре
и теряют интерес к жизни, не реализуя
играют все, кто умеет читать и говоимеющийся у них потенциал.
рить». А социальным он назван потому,
Но есть и иное мнение: эта группа
что разыгрываемые интермедии, текснаселения представляет значительты которых придумывают сами участный человеческий потенциал, который
ники, всегда имеет социально знаможет и должен быть вовлечен в сочимую подоплеку. Будь то «Теремок»,
циально активную жизнь общества.
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посвященный проблемам ЖКХ, или
«Курочка Ряба», где затрагивается проблема сохранения города. Вся труппа
обязательно участвует в обсуждении
интриги нового спектакля, написании
текста и, конечно, игре на сцене. За
время реализации проекта выпущено
и показано на различных площадках
три спектакля.
В год семидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне возникло
естественное желание отдать дань
уважения ее участникам. Так родился спектакль «Венок памяти» в жанре
«зримая песня». Старшие и «средние»
участники исполняли литературно —
музыкальную композицию, а младшие
воплощали ее в живых картинах. С каким вниманием вслушивались подростки в слова и как трепетно старались
передать их сущность, пропуская через
себя! Ребятам было интересно — сколько выдумки привнесли они в мизансцены! Соорудили «буржуйку», в которой
«вился огонь», разыскали «автоматы»,
«револьверы», «пулеметы». Не ударили
в грязь лицом и «старички» — принесли
хранящиеся дома воинские гимнастерки, фуражки, бинокль, смастерили
«гранаты». Помог реквизитом и школьный музей, одолжив пилотки, тельняшки, флажки. Зал не просто внимал, но
и сопереживал. Грустил, шепча: «До
свидания, мальчики», прихлопывал
Васе — Васильку, замирал, когда кто-то
«по улице крадется, на ветру листовка
вьется». Настолько, что при словах:
«Люди мира, на минуту встаньте», зрители действительно встали. Это было
очень трогательно. И, думается, чувства единения и гордости за свою страну
сохранились в душах и исполнителей,
и зрителей.
«Моралити-шоу» — ироничная интермедия в трех картинах с прологом
и эпилогом, наряду с моральными
аспектами, касается и необходимости
оптимизма в нашей жизни. Сообразительная, но несколько нахальная Мышка, которая помогла вытянуть упрямую,
хотевшую еще подрасти, чтобы стать
рекордом Гиннесса, Репку, смелые
защитники от Змея Горыныча снесенного Рябой прекрасного яйца, веселый
Колобок, избежавший происков Волка
и Лисы, помогая больной старушке, игрались так молодо и задорно, что забывалась разница в возрасте исполнителей. Кстати, именно с этим спектаклем

театр стал дипломантом фестиваля
самодеятельных театров «Театральное
лукошко».
Спектакль «Кот Мурлыка и его товарищи» посвящен школе. В первой школе для птиц и зверей учатся жаждущий
знаний Мурлыка и легкомысленный
Заяц, бесшабашный Волк и хитроумная
Лиса, ленивый Крокодил и бескомпромиссная Жучка. Как полагается в каждой школе за организацию учебного
процесса отвечает завуч — Коза Дереза, а за успеваемость — учитель Балу.
И как в каждой школе здесь проходят
уроки, сменяемые переменами, делают глупости ученики, как модница
Курочка Ряба, а иногда даже возникают
ситуации, требующие вызова Доктора
Айболита к заболевшей по собственной
глупости Лягушке. Но, в конце концов,
как и полагается в сказке, все хорошо
кончается, ученики немного хвастают
своими успехами, а снисходительные учителя отпускают их в свободное плавание по жизненным волнам.
Публика живо реагировала на реплики
и наградила исполнителей дружными
аплодисментами.
Ну, а для тех, кто подолгу стоит
перед произведениями мастеров
живописи, сожалея о своем неумении
рисовать, была прямая дорога в студию
«Живая палитра». Как считает Екатерина Грабельная, руководившая студией: «Умение изобразить свои мысли
и чувства с помощью красок и бумаги
очень увлекательное занятие, поэтому
неудивительно, что люди хотят научиться рисовать, причем в любом возрасте».
А способности есть у каждого человека,
надо только помочь им раскрыться.
Возможно, здесь не вырастет второй
Айвазовский, но научиться выражать
свои мысли и чувства средствами живописи обязательно помогут.
Мне приходилось обучать детей
и подростков, но опыта работы с пен
сионерами у меня не было. И обще
ние с ними, совместный творческий
процесс стал и для меня не только
опытом, но и в какой-то мере откры
тием и жизненным уроком»,— говорит Екатерина.
Группа набиралась на определенный
цикл, поскольку ставилась цель обучить не умеющих рисовать основным
техникам живописи. Занятия поэтапно — от простого к сложному — подводили учеников к вершинам мастерства.
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Санкт-Петербург
И какой восторг вызывал результат!
Ведь к концу занятий рисунок у каждого получался живописным и живым,
а выпускные «полотна», в создании которых принимала в той или иной мере
вся группа, просто просились в раму.
Хороших работ было так много, что не
все они смогли поместиться на стендах
выставки. Теперь можно дальше развивать и приумножать полученные навыки.
А для учителя самая большая на
града, — говорит Екатерина, — когда
осознаешь, что несколько часов
рисования дают людям радость,
положительный настрой и хорошее
настроение на долгое время.
Любителям рукоделия посчастливилось заниматься с удивительным
мастером лоскутного шитья Таисией
Васильевной Зотовой, дипломанткой
российских и международных выставок. Какие дивные вещи своей работы
демонстрировала она, заражая своей
увлеченностью учениц. Они освоили
новую технику изготовления подарков
и сувениров, необходимых в обиходе
и эксклюзивных вещей, будь то передничек или жилетка, одеяльце или
покрывало для свадебного подарка. На
выставке лоскутниц глаза разбегались!
Газета «Петербургский муравей»,
периодически издаваемая «Доверием»,
предоставила возможность «попробовать перо», поделиться своими мыслями, опубликовать свои произведения
и просто узнать, как делается газета,
почем фунт лиха для журналиста, есть
ли предрасположение к этой деятельности всем желающим. И надо сказать, что стайка «акул пера» несколько
возросла.
Заключительным аккордом проекта
«Синяя птица» стал фестиваль, который
проводился в помещении библиотеки
имени Ломоносова на Васильевском
острове.
В зале веселая кутерьма, ведь некоторые давненько не виделись! Приветствия, воспоминания, расспросы. Вера
Петровна, замечательная рукодельница, одаривает всех собственноручно
сделанной эмблемой — синие птички
разлетаются вмиг. На стендах выставлены рисунки, выполненные в разных
техниках учениками школы живописи
«Живая палитра», результаты труда
цифровой студии «Арбуз», печатавшей
газеты «Петербургский муравей», сборники театральных пьес, программки
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к спектаклям и афиши. Очень солидно
выглядела выставка изделий из лоскута — настоящие произведения искусства. Руководитель студии любителей
прикладного искусства, Таисия Зотова,
стала номинантом Международного
конкурса в г. Суздаль. Но вот, наконец,
все расселись по местам, и Надежда
Ивановна Егорова, председатель
Центра социальной помощи «Доверие», напомнила о том, как зародилась
и осуществлялась идея «Синей птицы». Перед публикой промелькнули
кадры, запечатлевшие все направления и этапы работы, увлеченные лица
открывших в себе новые возможности
людей, результат их творческих усилий.
Подборку пришлось повторить дважды,
так хотелось рассмотреть подробности! Руководители проектных направлений, щедро делившиеся своими
знаниями, способностями и душевным
теплом, проявившие много терпения
и изобретательности кураторы проекта
награждены грамотами и цветами. На
высокой ноте прошел самодеятельный
концерт, начатый автором — исполнителем Надеждой Ивановной Салуниной, песни которой всегда трогают
душу. Очень оптимистичные стихи
нашел Саша Смирнов для выступления
перед нашей возрастной аудиторией.
Публика дружно аплодировала, особенно «Веселой лягушке» Юнны Мориц,
в которой узнала себя. Буквально взрыв
восторга вызвал «заводной» танец
Насти и Ксюши Маргер. Очень мило
спели Диана и Ксения Осиповы. И, наконец, премьера «Кота Мурлыки и его
товарищей». Публика тепло принимала
все выступления, а в прощальных речах
наряду с положительными оценками
звучала печаль по поводу окончания
проекта. Ведь если «артисты», влившиеся в труппу, остались в коллективе
и на будущее, то «художники», пройдя
цикл занятий, расставались. А так хочется совершенствоваться, познавать
новое, просто общаться! К сожалению,
проект не предоставляет возможности
клубной работы. «Синяя птица» внесла
свою лепту в самочувствие участников,
подняла их жизненный тонус, подружила,— а это и было ее целью. ∎
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Северодвинск

Из заявки на участие в конкурсе грантов
В рамках реализации проекта планируется организовать работу отделения
общественной приемной по правам детей и семей с детьми в г. Северодвинск
для восстановления нарушенных прав детей и их семей, обеспечения прав
и свобод несовершеннолетних на основе отработанной модели Общественных
приемных в Вологодской области.

Общественная приемная
Елена Бенусова,

руководитель общественной приемной
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Северодвинск

Автономная некоммерческая организация «Центр
по работе с гражданами
в сложной жизненной
ситуации «Доверие» начала свою деятельность
с 2008 года, ее приоритетное направление — это
защита прав детей и семей с детьми, социальная
психолого-педагогическая
помощь несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, семьям,
а также подросткам их
ближайшего окружения.
Центр «Доверие» является единственной общественной организацией
Архангельской области, осуществляющей социальную адаптацию и реабилитацию «трудных подростков», в том
числе с применением восстановительной технологии — медиации в уголовном судопроизводстве. Организация
зарекомендовала себя как социально
значимая, постоянно развивающаяся,
внедряющая инновационные социальные технологии, направленные на
снижение уровня социального неблагополучия и имеющая устойчивое положение в городе Северодвинск. И что
немаловажно, за 8 лет работы центром
реализовано 8 социальных проектов,
привлечено около 6 млн рублей благодаря полученным федеральным и региональным грантам. В 2016–2017 гг
реализуется 2 федеральных проекта на
сумму 2,5 млн рублей, в процессе которых предусмотрено оказание помощи
и поддержки более 500 несовершеннолетним и семьям с детьми.
Одним из таких проектов, который
получил государственный грант, является проект «Создание общественной приемной по защите прав детей
и семей с детьми», поддержанный
ООО «Гражданское достоинство».
Что такое общественная приемная? Во-первых, это инновационная
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защитная технология в Архангельской
области, во‑вторых, это бесплатная
комплексная помощь: юридическая
(в том числе в суде), психологическая,
социальная, и в‑третьих, это просветительская деятельность — повышение
осведомленности в области прав и обязанностей детей, а также их родителей.
Почему это так важно сегодня? Почему так важно внедрять новые социальные технологии по защите прав детей?
В последнее десятилетие обеспечение
благополучного и защищенного детства стало одним из основных национальных приоритетов России. Масштабы
и острота существующих проблем
в сфере детства, возникающие новые
вызовы, интересы будущего страны,
региона и нашего города настоятельно
требуют от органов государственной
власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, гражданского общества принятия неотложных мер для улучшения положения
детей и их защиты. Именно поэтому
появилась идея внедрения эффективного механизма защиты прав и интересов детей, соответствующего как
международным, так и отечественным
стандартам и принципам,— создание
общественной приемной по защите
прав детей и семей с детьми». В общественную приемную могут обратиться
дети, если считают, что их права в чемто нарушены, или взрослые — родственники, соседи, специалисты, просто
неравнодушные граждане, у которых
есть такая информация и они хотят
помочь ребенку в трудной жизненной
ситуации.
В целом за 8 месяцев деятельности
проекта помощь получили уже более 300 детей и подростков. Главный
смысл работы общественной приемной не наказать кого-то, не лишить
родительских прав, не выставить
семью перед соседями в негативном
свете, а помочь в решении кризисной
ситуации, где страдает или может
пострадать ребенок, помочь семье
урегулировать конфликт законным способом с использованием современных
социальных технологий. Очень важно
оправдать доверие людей, которые обращаются к нам с последней надеждой,
особенно в случае разрешения конфликтных ситуаций в школах. Например, по обращению мамы 14-летнего
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Конечно же, это:
«Низкий порог», то есть для обращения клиент не обязан предъявлять документы (анонимность при
необходимости) и собирать справки,
подтверждающие трудную жизненную ситуацию;
Комплексный, междисциплинарный характер решения проблемы
ребенка (максимальное вовлечение
в решение проблемы различных
структур и специалистов);
Преемственность помощи (каждый
этап оказания помощи адаптирован
под потребности целевой группы
и является звеном в единой цепочке
оказания помощи клиенту: психологюрист-социальный куратор-специаподростка в Общественную приемную
лист учреждения).
мы участвовали совместно с уполномоМы можем гордиться результатами
ченным при губернаторе Архангельской
работы над проектом, тем, насколько
области по правам ребенка Ольгой
Смирновой в выяснении обстоятельств повысился статус центра «Доверие
нарушения права 14-летнего подростка как среди представителей государственных структур и органов власти, так
на безопасность в образовательном
и в обществе, как вызывающей увапроцессе. Проведены Круглые столы
жение правозащитной организации.
с педагогами, администрацией школы
Деятельность общественной приемной
и мамой подростка, проанализироване прекратится с окончанием срока
ны межведомственные планы школы
гранта. Мы и в дальнейшем будем
по изменению ситуации и коррекции
оказывать психологическую и юридичемежличностных отношений в классе.
Принято решение провести восстанов- скую помощь детям и семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной силение взаимоотношений в коллективе
с помощью процедур примирения и се- туации, благодаря поддержке органов
мейно-групповых конференций на базе местного управления, добровольцев
юристов и психологов, поскольку самое
Общественной приемной и с помощью
большое счастье для нас — видеть, что
психолога и руководителя проекта.
В чем преимущество проведения
удалось помочь ребенку. ∎
подобной деятельности именно общественной организацией?
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект нацелен на развитие исторического села Старая Потловка
Колышлейского района Пензенской области и соседних населенных пунктов,
включенных в приход единственного в России храма св. Аллы, в качестве
культурного, образовательного, духовного и хозяйственного центра. В ходе
реализации проекта предстоит дать новый импульс данному развитию преиму
щественно за счет волонтерских акций и за счет работы по преобразованию
культурной среды села силами волонтеров и штаба проекта. Проект также
заострен на становление культурной и хозяйственной активности местной
молодежи, а в отдельных случаях — и других возрастных категорий жителей.
Реализация задуманного поможет превратить Старую Потловку в рекреационный центр общероссийского масштаба.

Волонтеры сохраняют
и преображают село
Диана Яндыбаева
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Приоритетной целью деятельности партнерства
«Спасское дело» является
сохранение, восстановление, реставрация объектов
культурного наследия, находящихся в пользовании
религиозных организаций
Русской Православной
Церкви, а также развитие территорий приходов
в новообразованных епархиях, чаще всего удаленных от крупных городских
центров.

В настоящее время важным проектом
некоммерческого партнерства «Спасское дело» является восстановление
единственного в России храма, посвященного св. мученице Алле в селе
Старая Потловка Пензенской области.
В деле возрождения могут принимать участие все желающие не только
финансово, но и личными трудами.
Поэтому с 2014 года стали организовываться волонтерские акции для помощи на приходе. На сегодняшний день
проведено 13 волонтерских лагерей,
общее число их участников превышает
200 человек.
В 2015 году некоммерческое партнерство приняло участие в конкурсе по
выделению грантов некоммерческим
организациям, и была направлена
заявка на участие в конкурсе грантооператору — Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи». По результатам конкурса
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Москва
проект «Волонтеры сохраняют и преображают село» получил поддержку,
которая позволила более плодотворно
проводить волонтерские лагеря. Одной из основных целей проекта стало
развитие исторического села Старая
Потловка Колышлейского района
Пензенской области и сел, включенных
в приход храма святой мученицы Аллы
(Чеботаевка, Голицыно, Пановка). Также важной задачей было становление
культурной и хозяйственной активности
местных жителей — в основном молодежи, но в отдельных случаях и жителей
других возрастных категорий.
Первый волонтерский лагерь,
который был организован в рамках
грантового проекта, прошел в августе
2015 года. Основные работы лагеря
проходили в одном из живописнейших
мест Колышлейского района — в деревне Чеботаевка, в усадьбе капитана
Свиридова — здании XVIII–XIX веков
постройки. В советское время здесь
находилась районная больница, которая была закрыта в 2005 году, после
чего здание стало растаскиваться на
стройматериалы и руинироваться.
Первоочередной задачей, которая
стояла перед волонтерами, являлась
расчистка здания и консервация его
для дальнейшей реконструкции. За
счет средств гранта было закуплено
необходимое для работ оборудование
и расходные материалы. Волонтерами
приехали представители Русского географического общества (Пензенское
отделение), московские и саратовские
студенты, а также местные школьники
и представители местного казачества.
Общими усилиями здание и территория
вокруг него были расчищены от многолетнего мусора и растительности. Окна
и двери были на первом этаже закрыты
необрезным пиломатериалов, а на втором этаже пароизоляционной пленкой,
в результате почти все здание было законсервировано. Из периметра здания
было убрано несколько тонн строительного и бытового мусора. Октябрьская
акция 2015 года позволила завершить
консервацию здания усадьбы
На новогодние праздники волонтеры
провели культурные и развлекательные
мероприятия для местных детей в селах Старая Потловка и Пановка Колышлейского района. Усилиями волонтеров
был поставлен кукольный спектакль,
который восторженно был принят юной

32

публикой. Такие мероприятия очень
важны, особенно в селах, где родителям очень сложно вывезти своих детей
на культурные мероприятия, которые
чаще всего проходят в районных центрах или городах.
В стороне от наших волонтерских
акций не оставались и местные жители.
В тесном диалоге с ними была продумана туристическая карта местности, была установлена туристическая
навигация, в настоящее время готовится «Карта паломника прихода храма
св. Аллы».
Весной и летом 2016 года волонтерские лагеря проходили в отдаленных
селах прихода храма св. Аллы. В селе
Пановка Плещеевского сельсовета до революции находился один из
крупнейших женских монастырей
Саратовско-Пензенского Поволжья —
Свято-Троицкий Пановский женский
монастырь. В нем насчитывалось около
трехсот насельниц, ему принадлежало
несколько гектаров вдоль берега реки
Хопер. Также Пановский монастырь
был известен своим яблоневым садом.
В советское время здесь был колхоз,
затем перенесенный на другое место,
в результате чего на месте монастыря
образовался пустырь, частично использовавшийся для огородов, а большей
частью представлявший собой сельскую свалку. Волонтерам предстояло
расчистить территорию монастыря
и поставить Крест. Совместно с сельскими властями было принято решение
на месте монастыря поставить новый
Поклонный Крест, который превышал по размерам старый, временный.
В селе Давыдовка, которое находится недалеко от Пановки, также была
расчищена территория вокруг бывшего
Покровского храма, который окончательно сгорел 25 лет назад, и сюда был
перенесен Поклонный Крест из Пановки. У почитавшегося в прежние времена
источника св. Параскевы Пятницы была
установлена табличка.
Благодаря усилиям волонтеров
и местных жителей в дни лагеря был
также подготовлен и проведен вечер
памяти Пановского монастыря, на
который собрались местные жители,
волонтеры лагеря, как школьники, так
и взрослые люди. Главным гостем
вечера была 98-летняя Мария Лаврентьевна. Она родилась 23 февраля
1918 года и еще маленькой девочкой
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ходила молиться в Пановский монастырь, помнила священника Пановского монастыря. Мария Лаврентьевна
много рассказала о себе и о монастыре.
Одна из местных жительниц — Лидия
Николаевна — показала собравшимся
Черниговскую икону Божией Матери,
написанную в начале 20-го века сестрами Пановского монастыря, которая
хранится в их семье и почитается как
святыня.
На территории прихода находится
село Голицыно, в котором до революции жила помещица Похвистнева,
близкая подруга Н. М. Рихтер, строительницы храма св. Аллы. В селе Голицыно некогда стоял Свято-Никольский
храм, который был закрыт и разрушен
в 1932 году. В 1937 году был арестован
и расстрелян настоятель храма — отец
Николай Кобальтов. Место храма с тех
пор густо поросло растительностью, от
него сохранилась лишь фундаментная
часть. Волонтерам предстояло расчистить территорию храма и воздвигнуть Поклонный Крест. Через три дня
тяжелых работ (волонтеры-мужчины
занимались валом леса) место было
расчищено, с молитвой поставлен
Крест, а через несколько недель он был
освящен. Сейчас в селе зарегистрирован лишь один житель. Но на таком
важном мероприятии собрались люди
как из близлежащих сел, так и из Пензы,
осознающие всю историческую значимость события. После установки Креста
жители поделились своими воспоминаниями о храме, о селе, о семье Кобальтовых. Был обсужден проект организации в селе экопоселения.
Кроме того, в рамках проекта проводились приходские ярмарки, на
которых представляется продукция
приходской мини-фермы, образцового
огорода, хлебная продукция потловской пекарни, также различная духовная литература, сувениры, изготовленные друзьями проекта. Приходские
ярмарки посещают не только местные
жители, но и гости из Колышлея и из
Пензы.
Наш волонтерский проект объединил всех неравнодушных к истории
и сохранению исторического наследия
людей из разных регионов России.
В большинстве волонтеры были из
Московской и Пензенской областей,
а также из Ростовской и Саратовской
и других регионов. Год реализации

проекта прошел очень плодотворно:
была расчищена и законсервирована
усадьба Свиридова в д. Чеботаевка, поставлены Поклонные Кресты на месте
храмов в отдаленных селах прихода,
установлены навигационные таблички,
проведена значительная работа по созданию музея в Старой Потловке, была
проведена работа по преобразованию
культурной среды села. Продолжается
создание в Старой Потловке сельского
музея, помещения которого оснащаются закупленным в рамках гранта
световым оборудованием.
Наша деятельность с завершением
грантового проекта не заканчивается.
Совместными усилиями задачи некоммерческого партнерства по направлению сохранения и возрождения
исторического наследия на территории
единственного в России храма св. Аллы
будут выполнены. На ближайший
год намечены мероприятия в рамках
нового волонтерского проекта, который позволит не останавливаться на
достигнутом. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Данный проект направлен на улучшение ситуации, имеющейся на сегодняшний
день в Твери и Тверской области, с оказанием паллиативной помощи, а также
медико-социальной помощи онкологическим больным 4‑й клинической группы,
находящимся в терминальной стадии заболевания, их родственникам и лицам,
осуществляющим уход.
Целью проекта является повышение уровня оказываемой помощи больным
указанной категории и их близким. Своими основными задачами исполнитель
проекта считает оказание паллиативной помощи, медико-социальной, психологической и духовной поддержки тяжелобольным умирающим людям и их
семьям на дому в полном объеме, в том числе обучение пациентов и их близких
навыкам ухода за больными, динамическое наблюдение за пациентами, нуждающимися в указанной помощи, а также взаимодействие с врачами-онкологами
и врачами других специальностей, органами и организациями системы социального обслуживания, медицинскими организациями, оказывающими паллиативную помощь в стационарных условиях и отделениями или домами (больницами) сестринского ухода силами и средствами выездной службы хосписа,
к которым относятся квалифицированные специалисты, имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы. Параллельно организация ставит
перед собой задачу обеспечения организации средствами, необходимыми для
дальнейшей реализации проекта и предусматривает проведение мероприятий,
направленных на привлечение внимания общественности к проблемам раковых больных Тверского региона, размещение информации для потенциальных
благотворителей, сбор добровольных пожертвований.

Тверской хоспис
«Анастасия» —
первый в регионе
Ксения Платонова
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В октябре 2015 года Тверской хоспис «Анастасия»
стал победителем в конкурсе государственной
поддержки ННО (второй
конкурс грантов 2015 года
в соответствии с Распоряжением Президента
Российской Федерации
№ 79-рп от 01.04.2015 г.)
с проектом по развитию
выездной хосписной
службы в Твери и Тверской области.

В течение первого года деятельности
сложился небольшой коллектив неравнодушных к проблеме людей разных
возрастов и профессий, объединенных
идеей создания в Твери полноценного
хосписного учреждения. Все, начиная
с организатора и вдохновителя, протоиерея Александра Шабанова, трудились в качестве волонтеров, оказывая помощь семьям онкологических
тяжелобольных, выписанных домой без
перспективы на выздоровление, всеми
возможными средствами, кто чем мог.
Высоко ценилась любая поддержка.
Благодаря пожертвованиям частных
лиц, добровольной помощи профессиональных мастеров и собственными
силами удалось выполнить качественный ремонт в маленьком помещении
при районной больнице и открыть в нем
первую выездную службу Первого
Тверского хосписа.
Выездная служба Тверского хосписа
Медицинская автономная некоммероткрылась в декабре 2014 года после
ческая организация (МАНО) «Тверской
ремонта помещения, временно выдехоспис «Анастасия» была создана по
ленного Тверскому хоспису в здании
инициативе двух тверских священноЦентральной районной клинической
служителей в 2014 году. Основной целью организации является привлечение больницы.
Это позволило надеяться на развивнимания всего тверского общества
тие задуманного доброго дела.
к состоянию паллиативной медицины
В ноябре 2014 года уже был создан
в нашей области и непосредственно
и функционирует по сей день интернетоказания медицинской и психологичесайт «Тверской хоспис «Анастасия»,
ской помощи тяжелобольным пацирегулярно информирующий о деяентам, находящимся в терминальной
тельности нашей организации, а также
стадии онкологических заболеваний,
о событиях, происходящих в сфере
а также их родственникам.
оказания и развития паллиативной
Все услуги, помощь и содействие
помощи в России.
нашим подопечным в решение жизС момента создания хосписа выез
ненно важных вопросов оказываются
ды к больным на дом осуществлялись
абсолютно бесплатно.
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Тверь
в которой трудятся священнослужитель,
врач-психотерапевт, врач по паллиативной медицинской помощи, средний
и младший медицинский персонал,
юрист, волонтеры.
Под нашим патронажем постоянно
находятся порядка 15–20 человек больных и их родственники. Всего за предыдущий период работы оказана помощь
более чем 60 пациентам и их семьям.
Проведены многочисленные консультации (более 300), в том числе по
телефону, для родственников больных,
находящихся в Твери и за ее пределаПолный текст Указа опубликован на с. 4–5
ми. Волонтеры продолжают оказывать
различную помощь, не требующую профессиональных навыков, больным и их
семьям в решении бытовых проблем.
Организован методический кабинет.
Подготовлена и издана специальная
литература для волонтеров и родственников пациентов. Проведены и планирегулярно, в ответ на все поступаюруются мероприятия (конференции,
щие обращения, которые, как правило
круглые столы, брифинги, лекции,
звучали так: «Чем вы можете помочь?»
встречи), направленные на привлечеи «Не могли бы вы забрать нашего
ние внимания к проблемам инкурабельбольного родственника, которому совных больных, обучение врачей и средсем плохо?». Постепенно таких обращений с просьбами о помощи станови- него медицинского персонала основам
паллиативной медицинской помощи
лось все больше.
и воспитание милосердия в обществе.
Помощь хосписа требуется, когда
Услуги хосписа бесплатны. Полмедицина уже бессильна вылечить
ноценная работа хосписной службы
и когда человек или семья остаются
видится нам в условиях, когда государодин на один с неумолимой болезнью.
ство обеспечивает базовый минимум:
Хоспис — это служба помощи на дому
помещение, минимальную оплату рабои стационар, где круглосуточно избавты персонала, минимальное количество
ляют от боли. Сегодня хоспис — это
центр знаний по паллиативной медици- базовых медикаментов и расходных
материалов. При этом качество обучене, центр профессиональной помощи
ния сотрудников, условий, оборудованеизлечимо больному человеку и его
ния, а часто и работу службы помощи
родственникам, место добросердечна дому обеспечивают пожертвования
ного общения. Это Дом милосердия
небезразличных людей. То есть источи заботы.
ники существования хосписа — нахоТо, что кажется мелочью, пустяком
в жизни здорового человека,— для падятся в руках государства, источники
его развития — в руках общества.
циента имеет огромный смысл.
Паллиативная помощь (от латинского
Однако в настоящее время в Тверpallium — покрывало) — это последняя
ской области, несмотря на существупомощь больному, когда лечат симпто- ющую идейную поддержку от многих
мы, не болезнь, занимаются улучшени- официальных лиц, вопрос о финансоем качества жизни неизлечимо больно- вом участии со стороны региональной
власти только ждет своего решения.
го и его родственников. Паллиативная
Между тем, для обеспечения необпомощь включает в себя медицинские,
ходимого объема гарантированной
социальные, психологические и духовзаконом паллиативной помощи нашим
ные аспекты.
Сегодня в Твери помощь онкологиче- больным необходимо открытие стационара хосписа на 20 койко-мест, доступским больным в терминальной стадии
ного любому жителю города и облаосуществляется выездной служсти и устойчивая работа выездной
бой Тверского хосписа «Анастасия»,

Указом Президента Российской Федерации № 398 «Об
утверждении приоритетных направлений деятельности
в сфере оказания общественно полезных услуг» от
08 августа 2016 года деятельность по оказанию услуг,
предусматривающих медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями,
и лиц, нуждающихся в паллиативной помощи, включая
организацию паллиативной помощи и содействие ее
оказанию (пункт 17), признается одним из приоритетных направлений в сфере оказания общественно
полезных услуг.
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паллиативной (хосписной) службы,
способной обеспечить жителей Твери
медико-социальной, психологической
и духовной поддержкой.
В связи с окончанием действия
грантовой поддержки, МАНО «Тверской
хоспис «Анастасия» нуждается в финансировании для продолжения своей
деятельности и, самое главное,— для
функционирования выездной паллиативной (хосписной) службы.
На сегодняшний день Тверской
хоспис остро нуждается в финансовой
поддержке по трем направлениям.
1. Стационар
В октябре 2015 года нашей организации для реконструкции и строительства
хосписа было передано здание больницы с пристройкой, расположенное по
адресу: Тверская область, Калининский
район, городское поселение пос. Суховерково, ул. Мира, д. 1. Основываясь на
результатах проведенной подготовительной работы, произведена предварительная оценка стоимости всего
комплекса мероприятий по восстановлению и реконструкции здания (проектно-сметная документация, изыскательские работы, строительно-монтажные
работы, инженерное обеспечение, сети
и оборудование), которая составила
50 млн рублей.
2. Выездная паллиативная служба
В апреле 2016 года для ее организации Тверскому хоспису в безвозмездное пользование было передано
нежилое помещение, расположенное
по адресу: г. Тверь, проспект Победы,
дом 69.
Приведение его в порядок необходимо для получения лицензии на оказание
непосредственно паллиативной медицинской помощи нашим подопечным.
Предстоит ряд мероприятий, из которых на данный момент самым важным
является дорогостоящий ремонт (примерно 1 млн рублей) и оборудование
помещения, соответствующие нормам
СанПин для медицинских учреждений.
3. Текущая деятельность
Особенно остро сейчас стоит вопрос сохранения ныне действующей
выездной службы хосписа. 30 сентября 2016 года заканчилось действие
проекта «Тверской хоспис «Анастасия» — первый в регионе», реализация
которого обеспечивалась средствами
президентского гранта.
Конечно, мы своих больных не

Оказать какую-либо финансовую поддержку нашей организации (для нас сейчас дорога любая сумма) возможно путем
перечисления средств на наш расчетный счет в банке с пометкой: «Перечисление средств на благотворительные цели».
Получатель: МАНО «Тверской хоспис «Анастасия»
ИНН 6950184357 КПП 695001001
р/сч 40703810663000000532
Тверское отделение № 8607 ПАО Сбербанк г. Тверь
к/сч 30101810700000000679
БИК 042809679
Вся информация о состоянии паллиативной помощи в России,
происходящих событиях и деятельности МАНО «Тверской
хоспис «Анастасия» — на нашем сайте http://hospicetver.ru
Написать нам письмо можно по е-mail info@hospicetver.ru,
ashabanov@hospicetver.ru

бросим и приложим максимум усилий
со своей стороны для того, чтобы они
и дальше получали от нас посильную
помощь. Но совершенно очевидно, что
не все наши сегодняшние сотрудники
смогут продолжать трудиться на волонтерских основаниях и будут вынуждены
уйти из хосписа. Спектр оказываемых
нами и получаемых пациентами и их
родственниками услуг станет значительно меньше. При той ситуации
с онкологическими больными IV-ой
клинической группы, какая существует сейчас, это крайне нежелательно.
Ориентировочная стоимость работы
выездной службы хосписа составляет
330–380 тысяч рублей в месяц.
Заботы об организации нашей
службы — это наши каждодневные
задачи и по сей день. И сегодня вновь
и вновь раздаются телефонные звонки:
«… Возьмете? Поможете?»
За каждым из них — своя новая история, судьба. Жизнь, в которую неизбежно входит смерть. Психологические,
физические, эмоциональные нагрузки
наши сотрудники и волонтеры стараются всемерно разделить с больными и их
родственниками. «Заботливая медицина» — это прежде всего люди. Самое
главное, что у нас есть. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
По окончанию реализации проекта не менее 60 детей с ОВЗ и инвалидностью
(которые не обучаются в массовых школах и детских садах) получат возможность посещения развивающих занятий в центре социальной реабилитации.
Данные занятия позволят улучшить навыки самообслуживания, формирования
образа «Я», развития общей и мелкой моторики, коммуникативные навыки, увеличат знания о предметном и окружающем мире, поспособствуют умственному,
физическому и творческому развитию. Приобретение данных знаний, умений
и навыков поспособствует адаптации детей с ОВЗ и инвалидностью в общество.
Не менее 1000 детей примут участие в культурно-массовых развлекательных
мероприятиях. Не менее чем в 30 образовательных учреждениях будут проведены презентации программы по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Школа мастеров
Алексей Аксенов
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Что делать, если ваш дол- уколы и болезненные
гожданный ребенок болен процедуры?
ДЦП, или он на протяжеЛипецкой региональнии нескольких лет не мо- Добровольцы
ной общественной организации детей
жет произнести заветное
с ограниченными возможностями
здоровья «Школа Мастеров» на послово «мама», или у него ставленный
вопрос уверенно отвечают:
с рождения выявлен син- «Нет! Дети с особенностями здоровья
и семьи, в которых они воспитываются,
дром Дауна. Неужели
имеют право на счастливое детство.
такой семье не суждено
И в наше время это уже не фантастика,
а реальность». Ярким доказательством
наслаждаться веселыэтого утверждения является успешми прогулками в парке,
но завершенный в этом году проект
«Центр социальной адаптации детей
посещениями зоопарка
с инвалидностью и ограниченными вози цирка, а в их жизни
можностями здоровья «Школа мастеров», по которому 36 ребят бесплатно
будут лишь длинные
посещали занятия, направленные на
больничные коридоры,
умственное и физическое развитие.
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Прежде чем перейти к подробному
рассказу о детище липецких общественников, скажем несколько слов
о них самих. Добровольцы общественной организации — молодые девушки
с добрыми открытыми улыбками, в их
груди бьется чуткое сердце, не устающее любить своих воспитанников. Все
они с отличием окончили Липецкий
Государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тянь-Шанского, поэтому каждая из них владеет
двумя специальностями «Специальный
психолог» и «Логопед». Вот такие замечательные липчанки принимали участие
в реализации социально значимого
проекта «Школа мастеров»,
На основе «Психолого-педагогической диагностики развития детей
раннего и дошкольного возраста» доктора педагогических наук, профессора
Е. А. Стребелевой распределили детей
на 3 группы: раннее детство (1–3 года),
дошкольное (4–6 лет), младшие школьники (7–10 лет). У большинства наших
воспитанников уровень интеллектуального развития не соответствует
возрастной норме детей, не имеющих
различных патологий, таким образом
в одной группе оказались дети годовалого возраста и 10 лет. Коррекционная программа состоит из следующих
курсов развивающих занятий.
«Ступеньки в жизнь». На данных
занятиях происходит развитие навыков
самообслуживания: опрятности (мытье
рук, пользование столовыми приборами и туалетными принадлежностями,
приучение к горшку), самостоятельное
одевание и обувание и т. д. Формирование образа «Я» — изучение частей тела.
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Развитие моторных навыков — формирование тактильно-эмоциональных
способов выражения чувств (обнимание, улыбка), выполнение действий
с предметом (неспецифические и специфические манипуляции) и т. д.
«Красочный мир». Это творчески поставленная работа по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, которая способствует не только
познанию объективно существующего
мира, но и развитию абстрактно-чувственного воображения учащихся, что
крайне важно для любой творческой
деятельности. Курс «Красочный мир»
играет роль психотерапевтического
воздействия занятий изобразительным искусством на состояние ребенка.
Уроки труда, особенно лепка, работа
с природными материалами способствует развитию кистей рук, осязания
мелкой моторики, развивает мышление и речь, способствует координации
движений, развивает ловкость, учит
наблюдательности.
«Солнечный лучик». На данных занятиях происходит изучение сенсорных
эталонов (форма, цвет, размер и иных
свойств предмета), окружающего
и предметного мира. Ориентация во
времени и пространстве.
«Ритмика». Эти занятия играют серьезную роль в комплексном развитии
детей и общем укреплении здоровья.
На них происходит процесс развития
координации движений, улучшение
эластичности, пластичности и гибкости мышц, памяти и музыкального
слуха. Помимо этого идет формирование навыков ориентации в пространстве, чувства ритма, эстетических
Благотворительность в России №3(28)/2016

и музыкальных чувств. «Ритмика» дает
возможность ребенку поверить в свои
силы, стать более уверенным.
Проект «Центр социальной адаптации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
«Школа мастеров» во многом можно
назвать прорывным. На протяжении
года мы работали с 36-ю особенными ребятами. Как показывают итоги
тестирования, проведенного до начала реализации проекта и окончании,
у всех наших подопечных наблюдается
положительная динамика.
Мою дочь по причине сложного
диагноза отказывались принимать
в детский сад, — рассказывает мама
трехлетней Лизы.— После годич
ного посещения занятий в «Центре
«Школы Мастеров» Лизу приняли
в дошкольное образовательное
учреждение.
У Степы стоял диагноз «ДЦП и лег
кая умственная отсталость». За год

посещения занятий в Центре поя
вилась речь, — со слезами на глазах
рассказывает мама ребенка.— Он вы
ровнялся по умственному развитию
согласно своей возрастной группе.
Результатом этого стало то, что со
Степы сняли диагноз «умственная
отсталость».
Как специалист более чем с 10-лет
ним стажем работы, могу ответст
венно сказать, что это настоящее
достижение! Такого просто не быва
ет, — говорит руководитель проекта
Марина Александровна Репникова. —
Примеры посещения Степой и Лизой
нашего Центра говорят о том, что
сегодня возможно в значительной
мере скорректировать и облегчить
дальнейшую судьбу ребят со множе
ственными нарушениями развития.
А это еще больше придает желание
жить и работать, чтобы нести добро
людям.
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В июне текущего года в рамках
проекта ЦСАДсОВЗ «Школа Мастеров»
была организована работа трех смен
летнего лагеря. Для него был разработан специализированный режим дня,
направленный на развитие физических,
интеллектуальных, коммуникативных
и творческих способностей детей
с ограниченными возможностями
здоровья, выработки у них навыков
самообслуживания. Его отличительной
особенностью является то, что все занятия проходили в игровой форме под
добрую веселую музыку.
Ребята занимались гимнастикой,
участвовали в спортивных эстафе
тах на свежем воздухе, лепили из
пластилина, делали аппликации,
рисовали картины манкой и т. п. Всем
этим они занимались без привычной
для них опеки со стороны родителей
по 3 часа в день на протяжении двух
недель,— рассказывает специалист
по проведению занятий «Ритмика»
Ксения Юрьевна Агаркова.
Темой лагеря стал идущий в нашей
стране «Год Российского кино». Мы
показали детям лучшие советские
мультфильмы, но они не просто
смотрели их, а на примере киноге
роев узнавали окружающий их мир,
учились нормам поведения в об
ществе,— делится впечатлениями
о работе летнего лагеря специалист
ЛРООДсОВЗ «Школа мастеров»
Мария Ситникова.— И ежедневно
«Мастерят» ждало какое-то малень
кое открытие, потому что каждый
день посвящался определенной
теме: «День дружбы», «День госте
приимства», «День эмоций» и т. д.
По словам родителей, их дети изме
нились за этот месяц, — продолжает
специалист по разработке программ «Ступеньки в жизнь» Татьяна
Черных. — Они стали более контакт
ными, отзывчивыми. И это заметно
по ним, ребята сдружились между
собой, у них появилось чувство вза
имовыручки. А самое главное — они
стали более самостоятельными.
Для социализации детей с особенностями здоровья, их интеграции в жизнь
современного общества в рамках
проекта «Школа мастеров» было проведено 12 культурно-массовых мероприятий. Самыми яркими из них стали
новогодние представления: сказочные
герои вручили ребятам новогодние
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подарки, о которых они долго мечтали, собранные во время проведения
III благотворительной акции «Поймай
Елку — сотвори добро!». А также основные календарные праздники: «День
защитника Отечества», «Масленица»,
«8 Марта», «9 Мая — День Победы».
Летом воспитанники общественной
организации смогли порезвиться на
территории пляжной зоны, адаптированной для людей с ограниченными
возможностями здоровья, расположенной на Центральном городском пляже
г. Липецка. Здесь были организованы
праздники, посвященные открытию
пляжного сезона и «Международному
дню защиты детей», а также II Форум
детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
и их семей г. Липецка и Липецкой области «Доступный фест».
Вдохновленная реализацией данного
проекта специалист занятий «Красочный мир» воплотила в жизнь проект «От
творчества к себе». Вот что рассказывает о нем его автор Валерия Юдина:
Проект направлен на творческое
раскрепощение наших воспитанни
ков, что способствовало снижению
психического напряжения ребенка
и приближение его самооценки
к адекватному уровню. Данные цели
были достигнуты с помощью твор
ческих групповых занятий, на кото
рых применялись различные виды
арт-терапии. А также мы с нашими
воспитанниками посетили культур
ные мероприятия города Липецка
(театры, музеи, выставочные залы).
Эти походы стали яркими событиями
в их жизни.
За год реализации проекта «Центр
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья
«Школа мастеров» нам на пути встретилось очень много людей, творческих
коллективов и организаций, без помощи и настоящей поддержки которых,
у нас бы точно ничего не получилось.
Искреннее спасибо всем вам, друзья.
Отдельное огромное спасибо Общественной организации «Союз женщин
России», выделившей нам грант. Благодаря этой финансовой помощи мы
добились значительных результатов.
И твердо уверены в том, что это лишь
начало большого пути. ∎
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Инта

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Кружок робототехники — новый раздел в обучении школьников, направленный
на создание и программирование разнообразных роботов.

Программируем роботов
Галина Алешина,

директор автономной некоммерческой образовательной
организации «Центр профессиональной подготовки «Знание»
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Наша организация уже
очень давно работает
по направлению «Компьютерное образование
школьников». Курсы
информатики, первый
компьютерный класс
в нашем Учебном центре
появился на пике интереса к этому направлению — в 1997 году. Обу
чение вели увлеченные
преподаватели — информатики, энтузиасты,

которые учились сами
и учили детей 6–11
классов.
Мы были первые в городе с такой
техникой, со своими методиками. Дети
учились по 500-часовой программе от
«компьютерного старта» до изучения
языков программирования в течение
4 лет, занимаясь в младших классах
1 раз в неделю, и далее 2 раза, по 16
уроков в месяц.
Это были самоокупаемые курсы, мы
своевременно обновляли технику, подключили интернет, как только это стало
возможным.
Многие наши выпускники продолжили это дело, выбрав соответствующие
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профили обучения в вузах, техникумах,
выбрав компьютерные технологии, как
профессию.
С тех пор многое изменилось. Интерес к компьютерным курсам стал
падать. Многие родители, видя, как
ребенок «зависает» в социальных сетях
или за играми, уверовали, что с компьютером их дети на «ты», учиться
больше нечему, да и нагрузка в школе
тоже увеличилась, внедрение «внешкольного» образования в стенах той
же школы увеличило пребывание
учащихся до 16–17 часов. Естественно, посещение курсов в более позднее
время также способствовало оттоку
школьников с курсов Центра. Для
продолжения работы надо было что-то
предпринимать. Изучали опыт других
регионов, знакомились с изменениями
в школьной программе, требованиями
стандартов в обучении.
Так появилось желание внедрить
новое направление в наши курсы —
робототехнику. Тем более что в нашем
городе опять-таки этим еще никто
не занимался. Выяснили, по каким
программами и на каком оборудовании
работать, какие были составлены рекомендации в Министерстве образования. Просчитали необходимые затраты.
Было страшновато замахиваться на
президентский грант из маленького
провинциального моногорода, но тем
не менее попробовали.
Учли ранее наработанный опыт, требования времени, востребованность на
данном этапе развития технического
творчества.
Основными целями проекта «Кружок
информатики и робототехники «Программируем роботов» обозначили формирование базовых знаний в области
информатики, конструирования, решения изобретательских задач, в частности, в программировании роботов на
выполнение различных действий.
И в 2015 году наш проект «Кружок
информатики и робототехники «Программируем роботов» получил президентский грант (грантооператор —
Российский Союз Молодежи).
Для работы кружка были приобретены комплекты оборудования LEGO для
младших и старших школьников, программное обеспечение, ноутбуки. Используя приобретенное оборудование,
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ученики строили модели, подключали
их к коммутатору и управляли ими
посредством компьютерных программ.
Практика выявила наиболее увлеченных школьников, отсеяв явных гуманитариев, не интересующихся программированием и конструированием. Все
наши учащиеся овладели базовыми
знаниями, успешно конструируют
и программируют действующие модели
роботов, делают это на время, придумывая новые функции для тех или иных
моделей.
По итогам курсов прошли соревнования. Соревнования Лего-роботов,
как и любые творческие, являются
своеобразным смотром достижений,
показателем уровня развития данной
деятельности. К тому же соревнования
направлены на повышение мотивации
у учащихся к занятиям по робототехнике. Соревнования затрагивают не
только аспекты технической подготовки
команд, но и аспекты коллективной
деятельности учащихся.
Обучение дало хорошие результаты, формируя у детей техническое
мышление, повышая успеваемость по
физике и информатике. Работа с образовательными конструкторами LEGO
позволила школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные
идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении
модели затрагивались множество проблем из разных областей знания — от
теории механики до психологии,— что
является вполне естественным. Очень
важным представляется развитие навыков работы в коллективе и самостоятельного технического творчества.
Итого, к концу проекта обучено по
курсу «Информатика и робототехника»
более 100 человек, проведено 8 соревнований. Работа кружка обозначила
спрос и непочатый край дальнейшей
деятельности. Мы сумели провести
презентации и учебные курсы всего
лишь для 7% от общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Инты. Наработан опыт
в наилучшей для восприятия ребенка
методике преподавания. Появилось
необходимое оборудование, сейчас
крайне важно не останавливаться
и продолжать обучение. ∎

Благотворительность в России №3(28)/2016

Иркутск

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Целью проекта является создание комфортных условий для проведения общественных мероприятий, направленных на развитие детского спорта, занятость
учащихся в каникулярное время и поддержание здорового образа жизни,
посредством проведения летнего палаточного лагеря на территории города
Братска.

Развед-выход
Алексей Макаров,

президент Иркутской региональной детской общественной
организации «Спортивный клуб «Поединок»
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В палаточном лагере
«Развед-выход» приняли
участие 60 школьников из
спортивных секций и клубов Центрального, Падунского и Правобережного
округов города Братска.
Для проведения палаточного лагеря
«Развед-выход» сначала было разработано положение о лагере, подготовлены программы проведения двух смен
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лагеря в августе и сентябре 2015 года.
Особое внимание мы уделили взаимодействию всех организаций, участвующих в проведении лагеря — отделу
по делам молодежи администрации
города Братска, городской объединенной техническая школа ДОСААФ, клубу
«Спасатель», пейнтбольному клубу
«Патриот» и подбору персонала (повар,
врач, инструкторы по рукопашному бою,
стрельбе, альпинистской подготовке).
За период проведения лагеря участники приобрели умения в областях: туристической (курс «выживание в лесу»)
и альпинисткой (вертикальный подъем/
спуск 5–7м, веревочные переправы)
подготовки, получили азы разведки
(бесшумное передвижение в лесу днем,
ночью, виды маскировки) и стрелковой
подготовки из пневматического оружия.
В каждой смене все дети, участвуя
в спортивных мероприятиях и ведя
полевой образ жизни, стали единым
сплоченным коллективом.
У многих участников лагеря изменилось отношение к природе в плане
бережного и рационального использования ресурсов леса, развеялись
страхи ночного леса. Все дети получили
незабываемые впечатления ночных
нападений с захватом флага.
Положительные результаты, полученные при проведении лагеря, были
ожидаемы и запланированы, так как
данное мероприятие проводилось
в разных вариациях в период с 1999 по
2012 год одним составом инструкторов, что позволило учесть выявленные
раньше недостатки и упущения при
проведения палаточного лагеря.
Судя по позитивному настроению
и благодарным отзывам участников
и их родителей, успех и необходимость
данного проекта очевидны. Дети, помимо обретенных спортивных умений
и навыков, обрели новых друзей и зарядились положительными эмоциями
перед новым учебным годом.
На будущее необходимо сделать
единственную корректировку — перенести время проведения смен на более
теплое время, на вторую половину
июля.
Благодаря полученному от Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» гранту,
а также поддержке администрации
города Братска и всех организаций,
принимающих участие в воспитании
Благотворительность в России №3(28)/2016

свой и в первой целевой группе. Ребеподрастающего поколения, вновь появилась возможность проводить достой- нок, не занимающийся в спортивной
ные смены «Развед-выход». С обновле- секции, даже из благополучной семьи,
нием основного оборудования палаток которого отдают в лагерь «попробовать» — не предсказуем, и это вторая
и ковриков и при нашем бережном отношении к ним думаю, что мы сможем
целевая группа.
проводить лагеря еще не один год.
Соответственно для каждой целевой
Я, как организатор данного лагеря,
группы должны готовиться програмосновываясь на своем многолетнем
мы разной сложности — для большего
опыте, считаю, что такого рода лагеинтереса подготовленных спортсмеря необходимо проводить целевыми
нов и для максимальной безопасности
группами:
начинающих.
а) для детей, занимающиеся в спорВ настоящее время большое колитивных секциях (имеющих представчество детей занимается как в секциях
ление о дисциплине и командной
рукопашного боя, так и другими видами
сплоченности и хотя бы среднюю физи- спорта, и нами принято решение проческую подготовленность),
водить палаточные лагеря для первой
б) для детей, не занимающиеся
целевой группы.
в спортивных секциях.
Проведенный лагерь стал активным
«Трудный» ребенок или нет, особого
оздоровительным досугом в системе
значения не имеет, если он занимается воспитания спортсменов и стимулом
в спортивной секции — он часть коллек- для детей и молодежи заниматься
тива, живущего по одним правилам, он спортом. ∎
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Мурманск

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Реализация проекта направлена во взаимодействии со службами Управления
федеральной службы исполнения наказаний на комплексное сопровождение
женщин, воспитывающих детей до трех лет, освободившихся из мест лишения свободы, или имеющим отсрочку исполнения наказания до достижения
ребенком 14 лет, проведение мероприятий по повышению их родительских
компетенций. Проект также предусматривает обучение специалистов социальных служб подходам и приемам работы с указанной категорий женщин, разработку и издание информационных методических материалов в помощь семьям
и специалистам.

Мир вокруг тебя
Наталья Курдвановская,
руководитель проекта
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Презентация проекта на заседании Координационного совета по реализации программы «Детская деревня — SOS» в Мурманской области

Семинар-тренинг по теме «Организация преемственной помощи женщинам, в том числе ВИЧ-инфицированным,
освобождающимся из мест лишения свободы», 25–26.02.2016 г.

Охрана материнства и детства, укрепление института семьи — это приоритетные социальные задачи
в России. Они имеют ключевое значение для настоящего и будущего нашего
государства и требуют
системной, согласованной
работы органов власти
всех уровней и общества.
Семейное неблагополучие — острая
проблема. Ежегодно в России около
51 тысячи родителей ограничиваются
в правах либо вообще их лишаются,
и почти 62 тысячи детей становятся сиротами при живых родителях.

Положение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, неизменно
остается предметом особой озабоченности как органов власти Российской
Федерации, так и широкой общественности, включающей деятельность ряда
социально ориентированных некоммерческих организаций.
Одной из таких организаций, осуществляющих деятельность в направлении профилактики социального сиротства в рамках программы «Детская
деревня-SOS в Мурманской области»,
является частное учреждение социального обслуживания «Центр развития
семейных форм устройства детей».
В структуре учреждения с 2006 года
реализуется проект укрепления семьи
«Вместе с мамой», основной целью
деятельности которого является сохранение родной семьи для детей группы
риска социального сиротства. Правовой основой для взаимодействия семьи
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и специалистов проекта является договор о сопровождении, на основании
которого для семьи разрабатывается
план комплексной поддержки, включающий в себя такие виды услуг, как
индивидуальное консультирование по
социально-экономическим, бытовым,
психолого-педагогическим, правовым
вопросам; групповые формы работы, направленные на формирование
родительских компетенций и формированию детско-родительских отношений; оказание финансовой поддержки;
предоставление услуги проживания
в социальной гостинице нашего Центра
развития семейных форм устройства
детей.
Особую группу в ряде семей с высоким риском социального сиротства составляют семьи, где женщины,
воспитывающие детей в возрасте до
14 лет, освободились из мест лишения
свободы или имеют отсрочку исполнения наказания до достижения детьми
14 лет.
В связи с гуманизацией законодательства и применением альтернативных мер уголовно-правового характера,
а также с целью социальной адаптации
личности, в настоящее время в России
суды все больше применяют такую
меру уголовно-правового характера,
как отсрочка отбывания наказания.
В соответствии со ст. 82 УК РФ отсрочка может быть применена к трем
категориям осужденных: к беременным
женщинам; к женщинам, имеющим
ребенка в возрасте до 14 лет; к мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до
14 лет и являющимися единственным
родителем этого ребенка. По учетам
уголовно-исполнительной инспекции
управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Мурманской
области в 2012 году прошло 84 женщины с отсрочкой отбывания наказания
до достижения ребенком 14 возраста,
в 2013 году — 95, в 2014—101, за 4
месяца 2015—77. Осуждение к лишению свободы суд заменяет различными
видами условного осуждения, когда
женщина может находиться дома,
среди родных и детей и имеет значительно больше шансов к социальной
реадаптации.
С другой стороны, при продолжении влияния негативных внутренних
или внешних факторов, под влиянием
которых совершено правонарушение,

52

она так же имеет шансы совершить
повторное преступление, что приведет
к замене условного осуждения на реальное отлучение от общества и семьи.
Как показывает практика, под влиянием
внешних неблагоприятных факторов
(отсутствие поддержки со стороны родственников, материальные трудности,
психологические проблемы, наличие
наркологического заболевания и т. д.),
осужденные женщины, имеющие малолетних детей, не всегда оказываются
готовы к добросовестному исполнению
своих родительских обязанностей.
Вместе с тем на основании ч. 3 ст. 82 УК
РФ, в случаях отказа от ребенка, уклонения от обязанностей по воспитанию
ребенка и т. д. суд по предоставлению
органа, осуществляющего контроль за
поведением осужденного, может отменить отсрочку отбывания наказания
и направить осужденного для отбывания наказания в место, назначенное
в соответствии с приговором суда.
В этой связи особенно важной является разработка и принятие комплекса
предупредительных мер социальнопсихологического характера, направленных на оказание поддержки данной
категории осужденных. И здесь роль
общества, призванного оказать поддержку, как никогда велика. Эффективному решению этой задачи в Мурманской области содействует активное
взаимодействие уголовно-исполнительной инспекция управления ФСИН
по Мурманской области и частного
учреждения социального обслуживания «Центр развития семейных форм
устройства детей» в рамках проекта
«Мир вокруг тебя», поддержанного
Общероссийским общественным движением «Гражданское достоинство».
Проект стартовал 1 февраля 2016 года
и реализовывался на протяжении
последующих восьми месяцев. Мероприятия проекта были направлены во
взаимодействии со службами УФСИН
на комплексное сопровождение женщин, воспитывающих детей до трех
лет, освободившихся из мест лишения свободы, или имеющим отсрочку
исполнения наказания до достижения
ребенком 14 лет.
Для решения целей и задач проекта на первом этапе была создана
рабочая группа по его реализации
и проведена кампания по информированию населения Мурманской области
Благотворительность в России №3(28)/2016
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Информационно-познавательный тур-путешествие в хаски-парк «Лесная Елань»,03.04.2016 г.

и специалистов, работающих с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе с женщинами, воспитывающих детей до трех лет,
освободившихся из мест лишения свободы, или имеющим отсрочку исполнения наказания до достижения ребенком
14 лет, о направлениях социальной
поддержки и целевой группе проекта
«Мир вокруг тебя».
Важным в этот период так же стали
проведение рабочих встреч с руководителями и специалистами УФСИН
с целью организации взаимодействия
по мероприятиям проекта и проведение двухдневного обучающего семинара-тренинга по теме «Организация
преемственной помощи женщинам,
в том числе ВИЧ-инфицированным,
освобождающимся из мест лишения
свободы».
Для проведения семинара были приглашены бизнес-тренеры ресурсного

центра Санкт-Петербургской общественной организации «Врачи детям». 26
специалистов Центра развития семейных форм устройства детей, УФСИН
Мурманской области, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав г. Мурманска, государственного центра помощи семье и детям,
консультационной службы Мурманского областного специализированного дома ребенка в рамках семинара
обсуждали проблемы женской преступности в общей структуре преступности,
знакомились с медико-социально-психологическим портретом осужденных
женщин, знакомились с технологией
организации преемственной помощи
осужденным женщинам, готовящимся
к освобождению, обсуждали взаимодействие с сотрудниками ФСИН
при организации помощи целевой
группе. Большое внимание было
уделено вопросам восстановления
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детско-родительских отношений в семьях, где женщина находилась в местах
лишений свободы или имеет отсрочку
исполнения наказания до достижения
ребенком 14 лет, и включения семейного окружения в работу по реабилитации
так их женщин.
С целью организации системной
помощи семьям в вопросах воспитания
и развития детей, а также осуществления прав детей в семье, реализовывалась программа по повышению
родительских компетенций «Сильные
родители — сильные дети». 12 участниц,
воспитывающих детей в возрасте от
1 года до 13 лет под руководством сертифицированных тренеров осваивали
модель «направляющего воспитания».
Проведенный курс для родителей — это
комбинация теории и личного опыта.
Теория подкрепляется при помощи
упражнений, основанных на собственном опыте родителей, посещающих
данный курс. Полученные знания участницы уже активно применяют в воспитании своих детей, о чем откровенно
поделились на завершающем мероприятии. По итогам курса участницы
получили свидетельства о прохождении
программы и выразили желание стать
активными участницами волонтерской
группы проекта укрепления семьи
«Вместе с мамой».
В период реализации проекта были
проведены 3 мероприятия клуба выходного дня по программе «Город на
ладошке», в которых приняли участие
84 человека, из которых 46 детей, 32
родителя и 6 волонтеров проекта.
3 апреля 2016 года был организован информационно-познавательный
тур-путешествие в хаски-парк «Лесная
Елань». Хаски-парк «Лесная Елань»
расположен в 10 км от столицы российской Лапландии — селе Ловозеро.
Участники мероприятия прокатились
по арктическим просторам на оленьей упряжке, управляемой настоящим
каюром, попили чай в теплом саамском
чуме, пообщались с очаровательными сибирскими хаски и узнали много
нового и интересного об истории этой
породы.
23 апреля 2016 года было организовано посещение Мурманского
областного океанариума. Мурманский
океанариум является единственным
в Европе аквариальным комплексом по
изучению арктических тюленей. Вместе
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с тем это и образовательный центр,
дающий возможность детям и взрослым узнать о морском мире Арктики,
получить знания о морских млекопитающих. Некоторые элементы обучения
морских обитателей стало возможным
использовать для организации водноцирковых представлений.27 августа
2016 года была организована экскурсия для семей с детьми на Мурманскую
страусиную ферму. Страусиная ферма,
расположенная в поселке Молочный
Кольского района Мурманской области, уникальна. Она самая северная
в мире. Дети и родители познакомились с обитателями фермы: африканскими страусами, оленями, фазанами,
перепелками, кроликами, козами,
петухами и курочками. Дети с удовольствием кормили местную живность
различными лакомствами. Участникам
мероприятия представилась возможность подержать в руках настоящее
страусиное яйцо. Оно впечатлило детей
и родителей своими размерами.
Знаковым мероприятием в рамках
проекта в мае 2016 года для семей
с детьми стал выездной семинар-тренинг «Семейные выходные». Основная
цель мероприятия — гармонизации
детско-родительских отношений. 18
детей и 17 взрослых два насыщенных
дня учились навыкам конструктивного
взаимодействия между родителями
и детьми.
С момента начала реализации проекта «Мир вокруг тебя» в программу
укрепления семьи «Вместе с мамой» по
направлению ФКУ УИИ УФСИН включены 20 семей, в которых воспитывается
26 детей. Для каждой семьи проведена
первичная оценка риска социального
сиротства, разработан план индивидуального развития семьи, в соответствии с которыми за отчетный период
было оказано более 130 индивидуальных консультаций по социально-правовым, социально-психологическим
и педагогическим вопросам. С целью
анализа ситуации проведено 23 посещения семей по месту жительства.
В социальной гостинице проживали
5 мам, трое из которых несовершеннолетние, и 5 детей, трое из которых
родились с период проживания мам
в гостинице.
Следует отметить, что целенаправленно женщинами, находящимися в местах лишений свободы или имеющих
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отсрочку исполнения наказания до
достижения ребенком 14 лет, в Мурманской области не занимается ни
одно из государственных учреждений
или общественных движений. Потребность в социально-психологической
поддержке таких семей значительно
превысила планируемые показатели.
Таким образом, по итогам реализации проекта услугами комплексного
социального сопровождения охвачено
56 семей, в которых воспитывается
87 детей (запланировано 30 семей,
45 детей). В семьях, принимающих
участие в проекте, по итогам глубинной
оценки на 57% снизился риск социального сиротства, на 12% снизился
уровень депривации у детей; уровень
социальной адаптации повышен у 34
женщин, в том числе у 23 — освободившихся из мест лишения свободы, или
имеющих отсрочку исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет.
У 63% участниц проекта значительно
повысились родительские компетенции
в вопросах воспитания и развития детей. И, пожалуй, самое важное: в 100%
случаев отсутствуют факты привлечения осужденных женщин, находящихся
на учете в УИИ УФСИН и принимавших
участие в проекте, к административной ответственности за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей, и совершения ими повторных
преступлений.
7–9 сентября 2016 г. в Москве состоялась VII Всероссийская выставкафорум «Вместе — ради детей! Вместе
с детьми», организатором которой
является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для представления программы

Презентация проекта на VII Всероссийской выставке-форуме
«Вместе — ради детей! Вместе с детьми», 07–09.09.2016 г.

«Детская деревня-SOS в Мурманской
области» в состав делегации Мурманской области были приглашены
специалисты Центра развития семейных форм устройства детей, презентовавшие, в том числе, опыт оказания
помощи женщинам, имеющим отсрочку
исполнения наказания до достижения
ребенком 14 лет, в рамках проекта
«Мир вокруг тебя».
Проект получил свое продолжение,
и в 2017 году деятельность ЧУСО ЦРСФУД, направленная на правозащиту
и просвещение социально незащищенных категорий семей, в том числе, где
родители, воспитывающие детей, были
в местах лишения свободы или имеют
наказания, не связанные с лишением
свободы, будет реализовываться в Ловозерском районе Мурманской области
в рамках нового проекта «Мир вокруг
тебя. Регион», также поддержанного
Общероссийским общественным движением «Гражданское достоинство». ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на защиту прав, в том числе и трудовых, малоимущих и социально незащищенных категорий граждан (мигрантов, бездомных и бывших
заключенных), а также на оказание помощи данным категориям граждан при
трудоустройстве, на создание в Самарской области благоприятных правовых
условий и возможностей для реализации прав и полноценного участия данных
граждан. Проект представляет собой комплекс мероприятий и реализуется на
основе синтеза российского и международного опыта, путем разработки и проведения инновационных программ, круглых столов и общественной дискуссии.
В рамках проекта будет оказываться бесплатная юридическая помощь целевым
группам, СО НКО, национальным диаспорам, включая консультирование, подготовку юридических заключений и аналитических документов. Проект будет
способствовать повышению потенциала, возможностей и активности граждан,
национальных диаспор, добровольческих организаций, объединение усилий
в решении общей социально значимой проблемы — защита прав и свобод малоимущих и социально незащищенных категорий граждан (мигрантов, бездомных
и бывших заключенных).В рамках проекта будет проведена информационная
кампания, включающая в себя издание и распространение информационных
и агитационных материалов.

Защита прав и свобод
Анатолий Арсенихин,

президент автономной некоммерческой организации
«Институт практикующих юристов»
Фото: Архипов А. Д., Филюшкина И. А.
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В настоящий момент АНО
«Институт практикующих
юристов» завершил реализацию проекта «Защита
прав и свобод мигрантов
и бездомных в Самарском
регионе». Данный проект
является победителем
открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям,
проводимом в соответствии с распоряжением
Президента Российской
Федерации.
Автономная некоммерческая организация (по предоставлению услуг) «Институт практикующих юристов» с 2004 года
занимается разработкой и реализацией социально значимых проектов
в сфере защиты прав социально незащищенных категорий граждан. Среди
них бездомные, пенсионеры, малоимущие семьи, мигранты и т. д.
Наша организация является победителем различных местных, региональных и федеральных конкурсов грантов.
Основной целью деятельности Института является предоставление услуг
в области защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, развития благотворительности и добровольческого
движения, удовлетворение духовных
и иных нематериальных потребностей
граждан. В рамках своей деятельности
она организует и проводит бесплатные
обучающие семинары, тренинги как для
граждан, так и для организаций, работающих в социальной сфере.
Реализованный проект направлен
на защиту и продвижение прав, в том
числе и трудовых, малоимущих и социально незащищенных категорий
граждан (мигрантов и бездомных)
Самарской области. Главной целью
деятельности в рамках проекта является содействие развитию более

справедливых трудовых отношений
в Самарской области, борьба с наиболее болезненными и серьезными нарушениями трудовых прав и интересов
данной категории граждан.
Проект базируется на опыте многолетней эффективной работы АНО «Институт практикующих юристов». В рамках проекта оказывается бесплатная
юридическая помощь целевым группам,
СО НКО, национальным диаспорам,
включая консультирование, подготовку
юридических заключений и аналитических документов. Акцент делается на
те проблемы, которые имеют особое
общественное значение и распространенность в текущее время. В рамках
проекта провели обучение юристовволонтеров для оказания бесплатной
правовой помощи мигрантам и бездомным. В ходе обучения юристы-волонтеры получили необходимые знания для
оказания бесплатной помощи целевым
группам проекта. В Самарском регионе есть некоммерческие организации,
а также национальные диаспоры, которые пытаются помочь малоимущим,
социально незащищенным категориям
граждан. Однако следует отметить, что
зачастую даже сами эти организации,
диаспоры, ассоциации не владеют
достаточными знаниями и опытом
в области защиты прав и свобод мигрантов и бездомных. Главное отличие
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АНО «Институт практикующих юристов» категории проекта во время получения
ими юридических консультаций. Для
от данных организаций состоит в том,
привлечения общественного внимачто он неоднократно реализовывал
ния к сложившейся проблеме вокруг
проекты, связанные с бездомными
защиты прав и свобод бездомных
и мигрантами.
и мигрантов на территории Самарской
В ходе реализованных проектов
области была проведена уличная акция
более 1500 социально исключенных
с распространением раздаточных
граждан получили бесплатные юридические и социальные услуги. Около 170 материалов.
Заключительным мероприятием
бездомных, инвалидов, пенсионеров
проекта стало проведение итогового
и бывших заключенных были устроены
круглого стола, которое состоялось
в центры социальной помощи, гостиницы для лиц без определенного места 29 сентября 2016 года. На данном
мероприятии обсуждались результаты
жительства, в дома престарелых, припроекта, вопрос необходимости промерно 80 мигрантов были официально
должения настоящего проекта и источтрудоустроены и т. д.
ники дальнейшего финансирования.
Параллельно осуществляется
АНО «Институт практикующих юристов»
распространение информации и знаимеет большой опыт в реализации
ний о правах (в том числе и трудовых)
социальных проектов, направленных
и механизмах их защиты (через сайт
организации, публикации, информаци- на защиту прав и свобод малоимущих
и социально-незащищенных категорий
онные кампании), проведение мерограждан. Организация имеет необхоприятий, направленных на развитие
димый кадровый, интеллектуальный
возможностей социально ответствени материальный ресурс для успешной
ных НКО и национальных диаспор.
реализации подобных проектов.
Для выявления основных направлеДля полного и правильного освещений в области защиты прав и свобод
ния деятельности организации, в частцелевых групп проекта и оказания им
ности для распространения информакомплексной помощи был проведен
ции о заявленном проекте, был создан
круглый стол на тему «Участие СО НКО
и национальных диаспор в защите прав сайт АНО «Институт практикующих
юристов» (институтюристов.рф). Сайт
(в том числе и трудовых) мигрантов
содержит информацию о деятельности
и бездомных». Данное мероприятие
организации, о реализуемых проекосвещалось главным местным телекатах и мероприятиях, а также об услуналом ВАЗ ТВ.
гах, которые организация оказывает.
Для привлечения внимания общеВ реализации данного проекта приняли
ственности к проблеме целевых групп
проекта мы провели общественную ди- активное участие представители УФМС
скуссию на тему «Проблемы бездомных России по Самарской области, представители национальных диаспор, СО
и мигрантов, пути решения проблем».
НКО, представители органов местного
Дополнительно АНО «Институт практисамоуправления городского окрукующих юристов» оказывает консульга Тольятти, представители органов
тационные услуги СО НКО и нациоУправления внутренних дел, Уполнональным диаспорам по направлениям
моченный по правам человека в Сазащита прав (в том числе и трудовых)
марской области (помощник по городу
мигрантов и бездомных. Услуги окаТольятти), а также представители СМИ.
зывают высококвалифицированные
Главным результатом стала консолиопытные юристы при участии партнедация усилий социально ориентироров и добровольцев проекта.
Для информирования целевых групп ванных некоммерческих организаций,
национальных диаспор и учреждений
проекта о местах оказания бесплатных
системы социальной защиты в решеюридических, медицинских и социальнии проблем социально незащищенных
ных услуг, а также пунктах оказания
категорий граждан, в том числе миггуманитарной помощи малоимущим
рантов и бездомных. ∎
и социально незащищенным категориям граждан, издан и распространен
справочник социально незащищенным
гражданам. Справочник распространяется среди представителей целевой
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Муром

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на организацию досуга и занятости людей с ограниченными
возможностями, детей-инвалидов и их семей, пропаганду семейных ценностей
путем организации занятий в студии прикладного творчества «Моя семья».

«Моя семья»
раздвигает границы
Татьяна Доросевич
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Я не раз бывала на занятиях студии прикладного
творчества «Моя семья»,
что работает при городском отделении общества
инвалидов в Муроме. Но
придя недавно после достаточно большого перерыва была приятно удивлена, как встретили меня
воспитанники студии: не
насторожено, а открыто
и радостно.

И видно, что они стараются, и подел
ки у них получаются гораздо каче
ственнее, чем раньше. Вот Андрей
Матвеев, у него серьезная форма
ДЦП, молодой человек почти не раз
говаривает, но посмотрите — какие
чудесные вещи он лепит.
Педагог с любовь и гордостью
демонстрирует ангелочков, подсвечники, сувениры с символикой Мурома
и Дня семьи, любви и верности. Работы
Андрея, среди прочих участвуют в выставках, их дарят гостям. На межрегиональном фестивале «Моя семья»
члены общества инвалидов более 1000
поделок подарили друзьям из Владимирской, Нижегородской, Рязанской
и других областей.
На фестивале «Моя семья» чествовали особые семьи, в составе которых
И даже Коля, который ранее на элемен- и муж и жена являются людьми с ограниченными возможностями. Глава
тарный вопрос мог ответить, назвав
округа Муром Евгений Евгеньевич Рычрасстояние от Земли до Луны, в этот
ков поддержал инициативу проведения
раз сообщил, что ему нужно еще
фестиваля «Моя семья» в дни праздноразукрасить ангела, которого он сам
вания Дня семьи, любви и верности.
вылепил.
На ярмарке ремесел, что традицион
Около 10 процентов населения
но устраивают в День семьи, любви
России сегодня — это люди с огрании верности, в этом году к нам подо
ченными возможностями. Для кого-то
шла женщина и сказала, что искала
инвалидность — это следствие серьезнас специально: она в прошлом году
ных заболеваний, полученных уже во
покупала наши поделки, и в этом,
взрослом возрасте. Но гораздо печальприехав на праздник из Москвы,
нее складывается судьба у тех, кто уже
захотела увезти наши сувениры. Она
родился «особенным». Ментальные
сделала заказ и пообещала прие
инвалиды — наиболее уязвимая группа
хать еще, — с гордостью рассказала
в нашем обществе по многим показаВ. Г. Сергунина.
телям. И не в последнюю очередь из-за
Валентина Григорьевна, заслуженполной или частичной изоляции, в которой они оказываются с самого раннего ный учитель России, вместе с Ильей
Наркизовым ведет занятия по керамике
возраста.
в студии. Ее приход стал настоящей
Когда руководитель муромского
отделения ВОИ Илья Наркизов предло- удачей: терпеливый, многоопытный
педагог, она нашла язык и с особенныжил открыть детскую творческую студию, далеко не все верили, что эта идея ми воспитанниками. Знает, где нужно
будет иметь успех. Но Илья Алексеевич проявить строгость, а где уступить воспитаннику, чтобы вовлечь его в творчехорошо знал, к чему стремится: сам
однажды овладев мастерством работы ский процесс, задержать внимание на
с глиной, он понял, какие чудеса творит выполняемой работе, научить доводить
дело до конца.
процесс изготовления поделок с теми,
Педагог отмечает, что есть тонкая
кто в него вовлечен. За три года, что
грань, между тем, когда студийцы просуществует студия «Моя семья» это
сто выполняют задание, и тем, когда
подтверждалось не раз.
они включаются в творчество: выбираЗа полтора года, что я работаю
ют цвета, обсуждают орнамент, сами
с ребятами, они очень измени
предлагают рисунок.
лись, — рассказывает педагог
Если раньше они просто облива
В. Г. Сергунина.— В первую очередь,
ли краской всю поделку, то сейчас
профессиональном плане: научились
вырисовывают орнаменты, проводят
делать изделия, раскрашивать их.
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очень тонкие линии, сами приду
мывают рисунок,— рассказывает
В. Г. Сергунина.
Педагогам хорошо известно, что
занятия прикладным творчеством,
а лепка — особенно, развивает мелкую моторику, а это, в свою очередь,
положительно отражается и на развитии мозговой деятельности. У тех
ребят, что посещают студию уже много
времени, заметен прогресс в обучении,
качестве речи. Кроме того, идет развитие и в социальном плане, ведь воспитанники студии получили интересный
и содержательный досуг, а, главное,
среду для общения. И не только со
своими партнерами по творчеству, но
и окружающими.
Студия «Моя семья» буквально раздвигает границы мира для каждого из
воспитанников и для их близких. Коллектив большой и дружной семьей побывал в Гжели, Суздале, Мстере. И это
были не просто туристические поездки,
а скорее творческие командировки: ребята знакомились с работой различных
ремесленных мастерских, творческих
объединений народных промыслов.
Ранее в таких поездках приходи
лось следить за каждым, букваль
но за руки их водить. Сейчас они
стали вполне самостоятельными.
Ориентируются хорошо, следуют за
экскурсоводом. Так Ирина Синицына
замечательно сумела пообщаться
с представителями ВладимирскоСудальского музея-заповедника,
объяснив, для чего нам нужен экскур
совод, — с улыбкой вспоминает Илья
Наркизов.
Ребята больше общаются между
собой и с окружающими. Например,
Коля Котов (именно о нем я вспоминала
выше) раньше во время занятий мог отвлекаться. Но сейчас он сосредоточен,
он в работе, рассказала мне Валентина
Григорьевна Сергунина.
Кстати, моя беседа с руководителями проходила во время занятия
студии. Но редкий воспитанник требовал внимания, отвлекал от разговора.
Вполне успешно Валентину Григорьевну заменяла Катя Рудникова. Девушка
занимается в студии с самого начала
ее работы и уже не только сама может
лепить, она помогает другим.
Когда мы давали мастер-класс для
воспитанников детского сада — это

была акция «Подари игрушку детям»,
то Катя выступала в роли наставника,
мастера, помогая малышам,— отметила Валентина Григорьевна.
Педагог рассказывает, что занятия
в студии воспитывают студийцев, в бытовом плане дают очень много. Перед
началом занятий они — теперь уже самостоятельно — готовят рабочее место
и инструменты. А по окончании — прибирают его, наводят порядок. Это уже
не иждивенцы, а даже помощники.
Мы привыкли говорить, что инвалиды — люди особенные. Но по отношению к ним не нужно проявлять просто
терпение, они требуют понимания
и поддержки, чтобы раскрыть свою
индивидуальность. И не зря студия
носит название «Моя семья»: как в любой нормальной семье, здесь делают
все возможное, чтобы ее члены заняли свое место в обществе и проявили
себя, как личность, по мере своих
возможностей. ∎
При реализации проекта используются
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.
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Волгодонск

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан через конструктивный диалог с органами власти с помощью
эффективного общественного контроля за их деятельностью (качество предоставляемых услуг населению), для повышение прозрачности и открытости
работы учреждений: здравоохранения, детских домов, интернатов, социально-реабилитационные центры для подростков, пансионатов для престарелых
и инвалидов, комплексных социальных центров, службы участковых уполномоченных полиции, подразделений по работе с несовершеннолетними, мест
принудительного содержания Ростовской области для контроля за соблюдением прав человека в этих учреждениях, проведение мониторинга работы органов
власти, повышение правовой грамотности целевой группы и выявлению реального положения дел в рассматриваемых сферах, а также поиском эффективных
путей решения уже имеющихся проблем, что будет способствовать повышению
уровня доверия населения к работе органов власти в целом.

Комфортная
и безопасная жизнь
Ирина Халай,

председатель общественной организации содействия
защите прав пострадавших от теракта «Волга-Дон»
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Региональная общественная организация содействия защите прав
пострадавших от теракта
«Волга-Дон» действует
с 2006 г. и насчитывает
более 420 взрослых и 200
детей. С 2009 года РОО
«Волга-Дон» успешно реализовала 10 социальнозначимых проектов направленных на поддержку
пожилых людей и детей,
из семей, пострадавших от
теракта.

Благодаря участию в международном
проекте «Место встречи — диалог» была
осуществлена программа «Социальная
реабилитация пожилых людей, пострадавших от теракта», в рамках которой
открылся первый в Волгодонске компьютерный класс для пожилых людей,
был проведен курс психологической
реабилитации и повышение правовой
грамотности представителей старшего
поколения, пострадавших от теракта.
Благодаря помощи Правительства
Ростовской области, Администрации
города Волгодонска, ОАО «НИАЭП»,
Фонда АТР АЭС начала функционировать программа «Школа золотого
возраста», реализованы социально
значимые проекты «Здоровье и благо
нации — общее дело граждан России»
и «Спешите делать добро», основной целью которых стало повышение
качества жизни ветеранов, инвалидов, пожилых людей, детей из семей
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пострадавших от теракта, в рамках
которых для были организованы «Библейские уроки», курсы «Компьютерная
грамотность», «Рукоделие», «Здоровый
образ жизни», «Правовая грамотность»,
психологические тренинги, конкурсы
рисунков и сочинений для детей участвующих в проектах, праздничные мероприятия, экскурсии по историческим
и православным святыням Южного
федерального округа
За время своей деятельности организация помогла детям из семей,
пострадавших от теракта, принять участие в городских новогодних представлениях, новогоднем празднике «Губернаторская елка» в Ростове-на-Дону,
в новогодних праздничных мероприятиях организованных Мэрией Москвы,
побывать на Кремлевской елке, организуемой Управлением делами Президента России, а также получить оздоровление во Всероссийских детских
центрах «Орленок», «Океан», «Смена».
В 2016 году РОО «Волга-Дон» реализовала проект «Комфортная и безопасная жизнь социально-незащищенных
слоев населения через конструктивный диалог с органами власти и эффективный общественный контроль
в Ростовской области», на средства
Президентского гранта в соответствии
с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп.
В процессе реализации проекта,
активисты РОО «Волга-Дон», члены Общественной наблюдательной комиссии
Ростовской области, представители
Общественной палаты г. Волгодонска
и Общественных советов: по вопросам
здравоохранения и при ОВД провели
системный анализ работы учреждений
здравоохранения, социальной сферы
и правоохранительных органов, провели опрос населения об их работе.
По результатам мониторинга даны
конкретные предложения по улучшению деятельности данных учреждений
и ведомств.
Для повышения уровня правовой
грамотности участников проекта, а это
представители старшего поколения
и подростки из семей пострадавших
от теракта, в том числе воспитанники
социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних г. Волгодонска была предложена такая форма
обучения, как правовые викторины,
в ходе которых ребята и взрослые
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с удовольствием включались в игру
и выигравшая команда получала
сладкий приз. Соревновались команды
подростков как между собой, а также
подростки и представители старшего
поколения. Главный итог — все участники викторин получили необходимые
знания и навыки в области соблюдения
законов, прав человека.
Другим не менее важным этапом
проекта были психологические тренинги, которые проводились для детей
и подростков из семей пострадавших
от теракта, в том числе воспитанников
социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних г. Волгодонска и представителей старшего поколения, которые проводились как в городской библиотеке, так и на загородной
базе отдыха. Участники тренингов
повысили уровень психологической
устойчивости и психологическую защищенности к негативным жизненным
факторам.
Пожилые люди прошли обучение на
компьютерных курсах, что способствовало повышению из самооценки, дало
возможность пользоваться средствами
современной коммуникации, Интернетом, порталом госуслуг.
Проведен круглый стол с органами
власти с участием активистов РОО
«Волга-Дон», членами ОНК Ростовской области, Общественной палаты Волгодонска и представителями
Общественных советов по вопросам
здравоохранения и ОВД, который проинформировал органы власти и общество о целях и задачах проекта, позволил выработать наиболее эффективные
пути реализации проекта
В ходе всей реализации проекта для
формирования объективной общественной оценки деятельности ведомств,
а также повышения открытости и уровня доверия населения к органам власти
в целом отчеты и доклады о результатах проведения мониторинга, текущего положения дел в учреждениях
здравоохранения, социальной сферы
и правоохранительных органах, публиковались на сайте ООО «Гражданское
достоинство», сайте РОО «Волга-Дон»,
Общественной палаты г. Волгодонска,
интернет-газетах и социальных сетях.
Подобного проекта в Ростовской области не было. Такого масштабного мониторинга не проводилось нигде. Для
проведения мониторинга привлечены
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были представители старшего поколения, пострадавшие от теракта.
Проведен мониторинг 62 учреждений:
здравоохранения, социальной сферы,
правоохранительных органов, опрошено более 2000 человек. Заключено
соглашение о сотрудничестве с социально-реабилитационным центром для
несовершеннолетних г. Волгодонска,
в котором были проведены правовые
викторины.
Было проведено 30 тематических
занятий и викторин для представителей старшего поколения, инвалидов
и несовершеннолетних, в том числе
воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Аистенок», в которых приняли
участие 100 человек, для повышения
их правовой грамотности, выработке
гражданского правосознания и неприятия преступного поведения, с целью
снижения криминогенной обстановки
в обществе. Организовано 24 психологических занятия с представителями старшего поколения, инвалидов
в которых приняли участие 60 человек,
что помогло в выборе стратегии неконфликтного поведения, умению вовремя
распознавать и избегать конфликтные
ситуации, травмирующие последствия
таких ситуаций, жить в мире и согласии
с окружающим и людьми и с самим
собой. 63 представителя старшего
поколения и инвалидов прошли обучение компьютерной грамотности. Было
проведено 6 психологических тренингов на загородной базе отдыха, в которых приняли участие 100 человек, в том
числе воспитанники социально-реаби-

литационного центра для несовершеннолетних г. Волгодонска.
Реализованный проект способствовал формированию и развитию гражданского правосознания, повысил
уровень знаний в области прав человека, повысил уровень психологической
защищенности к негативным жизненным факторам, минимизации преступного поведения среди подростков,
способствовал воспитанию в участниках проекта навыков самоорганизации
для успешного решения возникающих
проблем, формированию уважения
и соблюдения прав и свобод человека
и гражданина, что в конечном итоге
повысило открытость деятельности
органов власти и уровень доверия
населения к ним, что привело к более
комфортному и безопасному проживанию социально-незащищенных слоев
населения. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Целевая аудитория проекта — люди с ограниченными возможностями ЗАТО
Северск и 250 участников фестиваля из городов ЗАТО и Сибирского региона.
Целями проекта являются: развитие физической культуры и популяризация новых видов спорта среди различных категорий инвалидов, реабилитация инвалидов через участие в физкультурных и творческих мероприятиях, укрепление
связей с общественными объединениями инвалидов других регионов, улучшение существующей базы для занятий спортом людей с инвалидностью в ЗАТО
Северск. Проект предполагает приобретение настольных спортивных игр,
организацию презентаций, тренировок, турниров, проведение ХХ открытого
спортивно-творческого фестиваля «Северские зори». В программе фестиваля
спортивные соревнования по 8 видам спорта, творческие конкурсы и выставка
прикладного творчества.

Северские зори
Галина Радкевич,

председатель общественной организации Всероссийского
общества инвалидов г. Северска Томской области
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Средства Президентского
гранта позволили нашей
организации приобрести
комплект настольных
спортивных игр, организовать тренировки
и провести турниры среди
инвалидов различных общественных объединений
инвалидов ЗАТО Северск
и для детей, посещающих
Центр реабилитации детей-инвалидов, провести
спортивно-творческий фестиваль «Северские зори»
2016 года.

Решение о создании городской общественной организации Всероссийского
общества инвалидов г. Северска Томской области было подписано 27 ноября 1991 года, таким образом, нашей
организации в этом году исполняется
25 лет.
Согласно уставу общественной организации, главными задачами в работе
организации являются защита прав
и интересов инвалидов, обеспечение
инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех
сферах общественной жизни, интеграция инвалидов в общество.
На 1 января 2016 г. на учете в нашей
организации состоит 552 человека.
Из числа членов нашей организации 383 человека — это люди старшего поколения (60 лет и старше), что
составляет 70% от общей численности
организации. Лиц от 18 до 35 лет всего
30 человек, то есть 6%.
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Несмотря на активную агитационную
работу, молодежь неохотно вступает
в ряды ВОИ. Причины разные, но самая
главная — отсутствие доходов от занятий общественной работой.
В настоящее время особое внимание
уделяется индивидуальному подходу
к каждому члену организации. Активисты ГОО ВОИ стараются узнать особенности своих подопечных, их интересы
и физические возможности, привлекая
затем к участию в жизни организации.
Благодаря такому подходу в работе удается увлечь членов общества
инвалидов занятиями художественной
самодеятельностью, спортом, участием в выставках прикладного творчества.
Для развития творческих способностей и реабилитации инвалидов был
организован хор русской песни и ансамбль «Ложкари». За годы деятельности были даны десятки концертов
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для жильцов дома–интерната «Виола»,
пациентов психоневрологического
и гериатрического отделений МСЧ, отдыхающих местного санатория-профилактория и на праздничных концертных
площадках города и области.
В дни проведения мероприятий декады инвалидов хор и ансамбль «Ложкари» проводят концерты для членов
организации, привлекая тем самым
новых участников к занятиям художественной самодеятельностью.
Для инвалидов города работают бесплатные спортивные секции по волейболу, настольному теннису, плаванию,
тренажерный зал. Регулярно проводятся спортивные соревнования по плану
работы спортивной комиссии с учетом
городских соревнований, организуемых специалистами управления молодежной и семейной политики, культуры
и спорта.
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Команда ГОО ВОИ всегда достойно
выглядит на областных и городских
фестивалях, в творческих конкурсах
и спортивных состязаниях, о чем свидетельствуют многочисленные грамоты
и дипломы.
Ежегодно сотрудникам и активистами организации при поддержке администрации ЗАТО Северск для членов
ГОО ВОИ проводятся целые блоки
мероприятий в дни декады инвалидов
(концерты, вечера отдыха, зимние
спортивные игры и творческие конкурсы), а также мероприятия, посвященные календарным праздникам — Дню
защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню
старшего поколения, встрече Нового
года. Проводимые мероприятия помогают вовлечь инвалидов в общественную жизнь.
Команда ГОО ВОИ является постоянным участником городского
спортивно-творческого фестиваля
«Северские зори», который с 2013 года
стал открытым. К участию в фестивале
приглашаются команды из городов
ЗАТО «Росатома» и городов Сибирского федерального округа.
Организация ВОИ г. Северска уделяла и продолжает уделять большое внимание формированию безбарьерной
среды для инвалидов. Конечно, учитывая тот факт, что мы живем в Сибири
и у нас 6 месяцев в году — зима, это
сложная задача. Но в городе делается
все возможное для ее решения.
При составлении карты доступности
города активисты ГОО ВОИ оказали
серьезную помощь. Они обошли свои
микрорайоны и предоставили данные в правление ВОИ. Председатель
организации, в свою очередь, проверив полученную информацию и лично
обзвонив более 130 инвалидов-колясочников, предоставила уточненные
данные в городскую комиссию по
доступной среде.
Как результат, при участии нашей
организации реализуется целевая программа «Доступная среда» на территории ЗАТО Северск. Сделаны пандусы
и поручни в поликлиниках, магазинах, аптеках, в Центре общественных
организаций.
В течение многих лет организация
ВОИ тесно взаимодействует с другими общественными организациями

г. Северск, такими как Всероссийское
общество слепых, Всероссийское
общество глухих, клуб молодых инвалидов «Ровесники», «Союз Чернобыль».
Очень важно, что практически все
эти организации находятся в одном
здании — Центре общественных организаций ЗАТО Северск. Мы проводим
совместные встречи с представителями депутатского корпуса, администрации ЗАТО Северск и социальных
организаций, посещаем различные
семинары и круглые столы для НКО,
участвуем в фестивалях, спортивных
соревнованиях и творческих конкурсах,
в весеннее-осенних субботниках.
Дума городского округа, администрация ЗАТО Северск (отдел социальной
поддержки населения) ведут ежедневную работу с объединениями инвалидов. Ежегодно с социально-значимыми
общественными организациями города
администрация ЗАТО Северск заключает соглашение, по которому поступают
средства, направленные на поддержку
деятельности организации и многочисленные мероприятия.
Штатные сотрудники ГОО ВОИ ведут
постоянную работу по привлечению
финансовых средств в организацию.
В основном, это работа с грантовыми
проектами.
За последние 5 лет наша организация принимала участие в грантах
различного уровня.
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Так, в 2012 году мы выполнили проект
на средства градообразующего предприятия АО «Сибирский химический
комбинат». Были приобретены сценические костюмы и музыкальные инструменты на общую сумму 76 000 рублей.
В 2013 году на средства гранта
администрации Томской области
(200 000 рублей) мы приобрели 40
спортивных костюмов для участников спортивных соревнований
и фестивалей.
В 2014 году мы выиграли в двух конкурсах грантовых проектов: ГК «Росатом» — 500 000 рублей и администрации
Томской области — 200 000 рублей. Оба
проекта были направлены на проведение спортивно-творческого фестиваля
«Северские зори», в котором, благодаря полученным средствам, приняли
участие 210 человек из городов ЗАТО
системы ГК «Росатом» и Сибирского
федерального округа и были приобретены пандусы и поручни для оборудования санитарно-гигиенических комнат
для создания доступной среды в период проведения ежегодных фестивалей
«Северские зори» на территории ДОЛ
«Восход».
Дважды организация выигрывала
в конкурсах администрации Томской
области на выделение грантов в форме субсидий для НКО на общую сумму
200 000 рублей.
В 2015 году ГОО ВОИ выиграла
в конкурсе Президентских грантов
700 000 рублей (грантодатель — «Лига
здоровья нации»).
Всего за этот период было привлечено 2 076 000 рублей только по итогам
участия в грантовых конкурсах.
Было обеспечено питание и проживание 140 инвалидов из городов ЗАТО
(Северск — 77 человек из трех общественных организаций инвалидов, Железногорск — 11 человек, Зеленогорск —
10 человек, Снежинск — 10 человек)
и Сибирского федерального округа
(Кемеровская область — 10 человек,
Новосибирская область — 10 человек,
г. Томск — 13 человек) и трансфер двух
иногородних команд, прибывающих
и отбывающих поездами.
Фестиваль «Северские зори»
в 2016 году стал юбилейным, 20-м по
счету.
Инвалиды разных городов встретились на территории детского оздоровительного лагеря «Восход» и провели
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там 5 незабываемых, насыщенных
мероприятиями дней. По программе
фестиваля ежедневно проводились
спортивные соревнования, творческие
конкурсы, мастер-классы, дискотеки.
Знакомство участников фестиваля
с настольными спортивными играми
и турнир по настольным спортивным
играм были приняты на ура. Понравилось абсолютно всем. Игроками стали
и инвалиды-колясочники, и опорники,
и лица с заболеванием ДЦП, с нарушением интеллекта, с нарушением слуха
и зрения, и даже полностью слепые.
Для турнира пришлось проводить отборочные игры, а затем финал, чтобы как
можно больше людей охватить настольными спортивными играми.
Программа фестиваля выполнена
полностью и даже перевыполнена. Дополнительно для желающих проведен
мастер-класс по скандинавской ходьбе,
соревнования по настольному теннису
и игре «Бочче», участниками фестиваля
подготовлен флеш-моб для церемонии
закрытия фестиваля.
В этом году в фестивале впервые
приняли участие команды из ЗАТО
Снежинск и города Кольцово Новосибирской области. Остальные команды
уже представляли свои города по 1–2
раза. Участники фестиваля сдружились
и решили организовать свою группу
в социальной сети ВКонтакте под названием «Фестиваль Северские зори»,
что и произошло уже на следующий
день после возвращения его участников домой. Идет бурная переписка, обмен фотографиями и видеосюжетами.
ГОО ВОИ занимает достойное место
в жизни граждан ЗАТО. Вся наша деятельность посвящена такому нужному
делу интеграции инвалидов в жизнь общества, привлечению внимания к проблемам инвалидов, защите их достоинства, прав и благополучия. Работа
в организации ВОИ для многих из нас
стала смыслом жизни и дарит самое
дорогое — счастливые минуты общения
друг с другом, помогает в трудные минуты жизни. На протяжении многих лет
мы делаем все возможное, чтобы идеи
добра и справедливости не угасали,
а продолжали жить и развиваться в нашем обществе. А вера в собственные
силы и ответственность помогут нам
и в дальнейшем осуществлять намеченные планы. ∎
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Липецкий Государственный
педагогический университет им.
П. П. Семенова-Тянь-Шанского  38
Ложкари, ансамбль 
66
Лыжи мечты, центр социальной помощи
и адаптации для людей с диагнозом
ДЦП и другими ограниченными
возможностями здоровья
6
Министерство здравоохранения
Челябинской области 
6
Министерство образования, науки
и молодежи Республики Крым  10

72

Матвеев Андрей 
Наркизов Илья 
Осипова Диана 
Осипова Ксения 
Путин В. В. 
Репникова Марина 
Рихтер Н. М. 
Романенко Николай 
Рудникова Екатерина 
Рычков Евгений 
Салунина Надежда 
Сергунина Валентина 
Синицына Ирина 

59
59
22
22
4
38
30
6
59
59
22
59
59

Министерство социальных отношений
Челябинской области 
6
Министерство спорта РФ 
6
Министерство труда и социальной
защиты населения Республики
Башкортостан 
15
Министерство труда и социальной
защиты Республики Крым 
10
Моторика, ООО 
6
Мурманская страусиная ферма 
50
Мурманский областной
специализированный
дом ребенка 
50
Мурманский океанариум 
50
Мэрия Москвы 
62
НИАЭП, ОАО 
62
Общественная палата г. Волгодонска62
Общественная палата
Российской Федерации 
6
Океан, всероссийский детский центр62
Орленок, всероссийский
детский центр
62
Патриот, пейнтбольный клуб
47
Правительство
Российской Федерации
4
Правительство Ростовской области 62
Радуга, благотворительный центр
помощи детям
6
Ровесники, клуб молодых инвалидов 66

Ситникова Мария 
Скворцов В. Н. 
Смирнов Саша 
Смирнов Евгений 
Смирнова Ольга 
Стребелева Е. А. 
Субачева В. Д. 
Цепкин О. В. 
Черных Татьяна 
Чех Илья 
Шабанов Александр 
Шагапова Руфина 
Юдина Валерия 

38
18
22
6
27
38
18
18
38
6
34
15
38

Росатом66
Российский Союз Молодежи
30, 44
Русское географическое общество 30
Санкт-Петербургский государственный
университет22
Сибирский химический комбинат
66
Смена, всероссийский
детский центр
62
Союз женщин России
10, 38, 59
Союз пенсионеров России
18, 22
Спасатель, клуб
47
Тверское региональное общественное
движение гражданских инициатив 6
Управление делами
Президента России
62
УФМС России по Самарской области56
УФСИН Мурманской области
50
Фонд АТР АЭС
62
Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации 50
Фонд профилактики
социального сиротства
10
Центр общественных организаций
ЗАТО Северск
66
Центр реабилитации
детей-инвалидов66
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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.

