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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
Некоммерческим организациям зачастую не хватает информации для обеспечения устойчивого развития своей организации,
а Университет Общественной палаты помогает эти пробелы
восполнить. На третьем курсе в Москве участников «прокачали» по
таким важным темам, как применение бизнес-процессов и управление командой.

Юлия Зимова,

член Общественной палаты Российской Федерации
«Лыжи Мечты» совмещают в себе все: инновации, адресную помощь, возможности тиражирования и масштабирования. Это 18
направлений, которые системно работают со всеми необходимыми документами и методическими разработками. Всего открыто
32 центра в 20-ти регионах Российской Федерации.


Наталья Белоголовцева,

руководитель программы «Лыжи Мечты»
Мы должны помочь юной маме принять правильное решение,
помочь решить ей все вопросы, связанные с рождением ребенка —материальные, юридические, жилищные, трудоустройства,
а также вопросы взаимоотношения с родственниками.









Ирина Метла,
волонтер благотворительного фонда
«Право на детство»
Во время акции «Судьба солдата» работал пункт приема заявок на
уточнение информации о судьбе солдат, погибших или пропавших
без вести в годы Великой Отечественной войны.
Лариса Казакова,
председатель регионального совета
«Поискового движения России» в Пензенской области

Едиными условиями для всех мероприятий проекта «Спортивный
двор» являются проведение их на улице и обязательно командным
составом.

Татьяна Безгина,

директор детского благотворительного фонда

«Сила в Добре»
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Распоряжение Президента Российской Федерации
от 03.04.2017 г. № 93-рп

Об обеспечении в 2017 году
государственной
поддержки некоммерческих
неправительственных
организаций, участвующих
в развитии институтов
гражданского общества,
реализующих социально
значимые проекты
и проекты в сфере
защиты прав и свобод
человека и гражданина
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В целях обеспечения в 2017 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества,
реализующих социально значимые
проекты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина:
1. Предоставить Фонду-оператору
президентских грантов по развитию
гражданского общества (далее — Фонд)
субсидию, предусмотренную в федеральном бюджете на 2017 год, в размере 4 316 814,9 тыс. рублей на проведение конкурсов и предоставление по их
результатам грантов Президента Российской Федерации некоммерческим
неправительственным организациям,
участвующим в развитии институтов
гражданского общества, реализующим
социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина (далее — некоммерческие неправительственные
организации).
2. Управлению делами Президента
Российской Федерации в месячный
срок заключить с Фондом договор
о предоставлении субсидии, предусмотренной пунктом 1 настоящего
распоряжения.
3. Фонду с участием Координационного комитета по проведению
конкурсов на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества:
а) провести до 15 декабря 2017 г.
два конкурса среди некоммерческих
неправительственных организаций,
осуществляющих деятельность по следующим направлениям:
социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
поддержка молодежных проектов,
реализация которых охватывает виды
деятельности, предусмотренные
статьей 31–1 Федерального закона от
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

поддержка проектов в области науки,
образования, просвещения;
поддержка проектов в области культуры и искусства;
сохранение исторической памяти;
защита прав и свобод человека
и гражданина, в том числе защита прав
заключенных;
охрана окружающей среды и защита
животных;
укрепление межнационального
и межрелигиозного согласия;
развитие общественной дипломатии
и поддержка соотечественников;
развитие институтов гражданского
общества;
б) выделить по результатам конкурсов гранты Президента Российской
Федерации некоммерческим неправительственным организациям;
в) обеспечить прозрачность и открытость при проведении конкурсов;
г) разработать порядок оценки
социального эффекта, полученного
в результате реализации социально
значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина.
4. Фонду совместно с Общественной палатой Российской Федерации
и общественными палатами субъектов
Российской Федерации обеспечить
информационное сопровождение
конкурсов, предусмотрев в том числе
возможность размещения объявлений
о проведении конкурсов в субъектах
Российской Федерации и информации
об их результатах на официальном сайте Общественной палаты Российской
Федерации, официальных сайтах общественных палат субъектов Российской
Федерации и в средствах массовой
информации.
5. Фонду обеспечить целевое расходование субсидии и представить
в Управление делами Президента Российской Федерации соответствующий
отчет.
Президент
Российской Федерации

В. Путин

5

Официально

Указ Президента Российской Федерации
от 03.04.2017 г. № 137

О Координационном комитете
по проведению конкурсов
на предоставление грантов
Президента Российской
Федерации на развитие
гражданского общества
В целях организации деятельности
по предоставлению некоммерческим
неправительственным организациям,
участвующим в развитии институтов
гражданского общества, реализующим
социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, грантов Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества постановляю:
1. Образовать Координационный
комитет по проведению конкурсов на
предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества.

6

2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о Координационном
комитете по проведению конкурсов на
предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества;
б) состав Координационного комитета по проведению конкурсов на
предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества.
3. Настоящий Указ вступает в силу со
дня его подписания.
Президент
Российской Федерации

В. Путин

Благотворительность в России №1(29)/2017

Положение о Координационном
комитете по проведению
конкурсов на предоставление
грантов Президента Российской
Федерации на развитие
гражданского общества

касающихся объема средств, предусматриваемых для проведения каждого
конкурса;
г) осуществление контроля за
обеспечением равных условий для
некоммерческих неправительственных
организаций — участников конкурсов.
1. Координационный комитет по
4. Положение о Координационном
проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской комитете и его состав утверждаются
Президентом Российской Федерации.
Федерации на развитие гражданского
Члены Координационного комитета
общества (далее — Координационный
комитет) образуется в целях организа- принимают участие в его работе на
общественных началах.
ции деятельности по предоставлению
5. Координационный комитет для
некоммерческим неправительственным
проведения независимой экспертизы
организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, представленных на конкурсы социально
значимых проектов и проектов в сфереализующим социально значимые
ре защиты прав и свобод человека
проекты и проекты в сфере защиты
и гражданина создает объединенный
прав и свобод человека и гражданина
экспертный совет из числа представи(далее — некоммерческие неправителей федеральных органов государсттельственные организации), грантов
венной власти, иных государственных
Президента Российской Федерации.
2. Координационный комитет в своей органов, общественных объединений,
научных и иных организаций, ученых
деятельности руководствуется Кони специалистов, не входящих в состав
ституцией Российской Федерации,
Координационного комитета. Члены
федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Россий- объединенного экспертного совета
принимают участие в его работе на
ской Федерации, а также настоящим
общественных началах.
Положением.
Председатель объединенного экс3. Функции Координационного
пертного совета и его состав утверждакомитета:
а) разработка стратегии деятельнос- ются председателем Координационного комитета.
ти по предоставлению некоммерче6. Заседания Координационного
ским неправительственным организакомитета проводятся не реже двух раз
циям грантов Президента Российской
в год.
Федерации на развитие гражданского
Заседания Координационного комиобщества;
тета считаются правомочными, если на
б) согласование представляемого
них присутствует более половины его
Фондом-оператором президентских
членов.
грантов по развитию гражданского
Подготовку и организацию засеобщества перечня некоммерческих
даний Координационного комитета,
неправительственных организаций —
а также решение текущих вопросов его
победителей конкурсов на предоставление грантов Президента Российской деятельности по поручению председателя Координационного комитета
Федерации на развитие гражданского
общества с учетом результатов незави- осуществляет ответственный секретарь
Координационного комитета.
симой экспертизы представленных на
Заседания Координационного
конкурсы социально значимых проеккомитета ведет председатель Коортов и проектов в сфере защиты прав
динационного комитета, а в случае
и свобод человека и гражданина;
его отсутствия — заместитель предсев) согласование предложений Фонда-оператора президентских грантов
дателя Координационного комитета
по развитию гражданского общества,
либо один из его членов по поручению
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грантов по развитию гражданского
председателя Координационного
общества (ответственный секрекомитета.
тарь Координационного комитета, по
7. Решения Координационного
согласованию),
комитета принимаются большинством
Алексеева Л. М.— председатель
голосов присутствующих на заседании
членов Координационного комитеМосковской Хельсинкской группы, член
та. При равенстве голосов принятым
Совета при Президенте Российской
считается решение, за которое проФедерации по развитию гражданголосовал председательствующий на
ского общества и правам человека
заседании.
(по согласованию),
8. В случае возникновения у члена
Бальжиров А. А.— Санжай Лама, поКоординационного комитета конфликстоянный представитель Буддийской
та интересов в отношении вопроса,
традиционной сангхи России в г. Морассмотрение которого включено
скве, член Общественной палаты Росв повестку дня заседания Координаци- сийской Федерации (по согласованию),
онного комитета, он обязан уведомить
Безруков С. В.— художественный руоб этом председателя Координационководитель государственного автономного комитета. Такой член Координаци- ного учреждения культуры Московской
онного комитета не принимает участия области «Центр развития театрального
в голосовании по указанному вопросу.
искусства «Московский губернский
9. Решения Координационного
театр» (по согласованию),
комитета оформляются протоколом,
Бокерия Л. А.— президент Общероскоторый подписывается председатель- сийской общественной организации
ствующим на заседании и ответствен«Лига здоровья нации», член Общестным секретарем Координационного
венной палаты Российской Федерации
комитета.
(по согласованию),
В исключительных случаях по поруБорода А. М.— президент Центрачению председателя Координационлизованной религиозной организации
ного комитета допускается принятие
ортодоксального иудаизма «Федерация
решения путем персонального опроса
еврейских общин России», член Общечленов Координационного комитета.
ственной палаты Российской ФедераТакое решение оформляется протоции (по согласованию),
колом, который подписывается всеми
Вавилов В. В.— председатель правчленами Координационного комитета
ления регионального общественного
и утверждается председателем Коорблаготворительного фонда помощи
динационного комитета.
детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой
(по согласованию),
Состав Координационного
Вавилова Н. И.— директор бюджеткомитета по проведению
конкурсов на предоставление
ного учреждения «Музей изобразигрантов Президента Российской тельных искусств Республики Карелия»,
Федерации на развитие
член Общественной палаты Российской
гражданского общества
Федерации (по согласованию),
Глебова Л. Н.— руководитель
Кириенко С. В.— первый заместитель
Руководителя Администрации ПрезиРоссотрудничества,
дента Российской Федерации (предсеДондурей Д. Б.— главный редактор
датель Координационного комитета),
некоммерческого партнерства «РедакНовиков С. Г.— начальник Управления ция журнала «Искусство кино», член
Совета при Президенте Российской
Президента Российской Федерации
Федерации по развитию гражданпо общественным проектам (заместиского общества и правам человека
тель председателя Координационного
(по согласованию),
комитета),
Духанина Л. Н.— председатель ОбщеЧукалин И. В.— генеральный директор Фонда-оператора президентских
российской общественно-государст-
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Ремчуков К. В.— главный редакторвенной просветительской организации
«Российское общество «Знание», депу- генеральный директор закрытого акцитат Государственной Думы Федеральонерного общества «Редакция «Незаного Собрания Российской Федерации висимой газеты» (по согласованию),
(по согласованию),
Рязанский В. В.— председатель
Клейменов К. А.— заместитель
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров Росгенерального директора — директор
сии», председатель Комитета Совета
дирекции информационных программ
Федерации по социальной политике
акционерного общества «Первый ка(по согласованию),
нал» (по согласованию),
Садовничий В. А.— президент ОбКрасноруцкий П. П.— председатель
Общероссийской общественной оргащероссийской общественной органинизации «Российский союз молодежи»
зации «Российский союз ректоров»,
(по согласованию),
ректор федерального государственКрганов А. Р.— муфтий, председаного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Мотель Духовного управления мусульман
сковский государственный университет
г. Москвы и Центрального региона
имени М. В. Ломоносова»,
России «Московский Муфтият», член
Соколова К. Я.— президент МеОбщественной палаты Российской
Федерации (по согласованию),
ждународной общественной оргаКузнецова А. Ю.— Уполномоченный
низации «Справедливая помощь»
(по согласованию),
при Президенте Российской ФедераТерентьев М. Б.— председатель
ции по правам ребенка,
Лахова Е. Ф.— председатель общеОбщероссийской общественной организации «Всероссийское общество
ственной организации «Союз женщин
инвалидов», депутат Государственной
России», член Совета Федерации
Думы Федерального Собрания РоссийФедерального Собрания Российской
ской Федерации (по согласованию),
Федерации (по согласованию),
Ткаченко А. Е.— генеральный диЛегойда В. Р.— председатель Синодального отдела по взаимоотношениям ректор автономной некоммерчеЦеркви с обществом и СМИ Русской
ской организации «Детский хоспис»
православной церкви, член Общест(по согласованию),
венной палаты Российской Федерации
Трегулова З. И.— генеральный дирек(по согласованию),
тор федерального государственного
Москалькова Т. Н.— Уполномоченбюджетного учреждения культуры
«Всероссийское музейное объединеный по правам человека в Российской
ние «Государственная Третьяковская
Федерации (по согласованию),
Немов А. Ю.— вице-президент Феде- галерея»,
Честин И. Е.— директор Всемирного
рации спортивной гимнастики России
(по согласованию),
фонда природы (по согласованию),
Носов В. А.— директор ОбщероссийЧупшева С. В.— генеральный диского общественного фонда «Нацио
ректор автономной некоммерческой
нальный благотворительный фонд»
организации «Агентство стратегиче(по согласованию),
ских инициатив по продвижению новых
Поляков Л. В.— профессор департапроектов» (по согласованию),
Шадрин А. Е.— директор Департамента политической науки федерального государственного автономного
мента стратегического развития и инобразовательного учреждения высшего новаций Минэкономразвития России.
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», член Совета при
Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества
и правам человека (по согласованию),
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Государственный
конкурс социальных
инициатив
В этом году существенно изменились правила проведения конкурса президентских грантов. Функции администрирования переданы
единственному оператору (в прошлом году их
было девять) — «Фонду президентских грантов», принято несколько важных нововведений, касающихся процедуры подачи заявки
и участия в конкурсе.
Во-первых, теперь заявку на участие в конкурсе можно подать,
только заполнив специальную электронную форму на сайте Фонда
президентских грантов. Заявки, отправленные на бумажном носителе (или любым другим способом), не принимаются.
Во-вторых, к участию в конкурсе допущены организации, которые зарегистрированы не менее чем полгода назад, а также изменен подход к оценке проектов, поданных от этих организаций.
В-третьих, упрощено требование к документам. Теперь для подачи заявки на конкурс достаточно прикрепить в электронной форме
копию действующей редакции устава организации и сведения об
НКО из Единого государственного реестра юридических лиц, полученные через официальный сайт Федеральной налоговой службы.
В-четвертых, срок реализации проектов первого конкурса увеличен до 15 месяцев, проектов второго конкурса — до 12 месяцев.
Таким образом, указанные в заявке цели и задачи проекта должны
быть достигнуты до ноября 2018 года (включительно).
Кроме сокращения перечня запрашиваемых документов, отменено обязательное дублирование заявки на бумаге, с печатью
и подписью, а также на отдельном электронном носителе.
Большое внимание уделено снижению издержек получателей
грантов на взаимодействие с грантооператором, в том числе на
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подготовку и представление отчетности. Неправильно, когда вместо того, чтобы заниматься реализацией своей инициативы, вся команда проекта периодически садится за заполнение всевозможных
форм, копирование платежек и первичных документов, сшивает их
в огромные пачки и отправляет в Москву. Задачи контроля будут
решаться за счет автоматизированного агрегирования и анализа
данных.
Создана новая схема рассмотрения заявок: региональные и федеральные эксперты анализируют поступившие на конкурс проекты
по 12 направлениям поддержки, определенным в распоряжении
Президента, а объединенный экспертный совет рассматривает результаты экспертизы по каждому грантовому направлению
и готовит итоговые предложения по перечню победителей конкурса. И уже третий, высший уровень — координационный комитет —
рассматривает результаты конкурса и согласовывает финальный
список победителей. На каждом уровне предусмотрен механизм
предотвращения конфликта интересов. Координационный комитет
образует объединенный экспертный совет, но члены координационного комитета не могут входить в объединенный экспертный
совет.
Завершившийся прием заявок на первый в 2017 году конкурс
президентских грантов в полной мере показал эффективность принятых изменений.

Координационный комитет по проведению конкурсов

объединенный экспертный совет

эксперты конкурса

Фонд президентских грантов

некоммерческие неправительственные организации

Всего на конкурс представлено 6623 проекта — на 40% больше,
чем максимальное количество заявок суммарно на конкурс президентских грантов по всем операторам в прошлые годы, и почти в 2
раза больше среднего числа заявок на один конкурс.
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6623 проекта
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В этом году существенно увеличилась доля заявок из регионов
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12,49% 5 000 001₽–10 000 000₽

4,33%
Укрепление межнационального
и межрелигиозного согласия

5,2%
Защита прав и свобод человека и гражданина,
в том числе защита прав заключенных

Более половины представленных на конкурс проектов
претендуют на поддержку от 500 000 до 3 000 000 рублей.

54% 500 001₽–3 000 000₽
1,41% свыше 20 000 001₽

3,25% 10 000 001₽–20 000 000₽

14,03% 3 000 001₽–5 000 000₽
12,49% 5 000 001₽–10 000 000₽

15% до 500 000₽
31% свыше 3 000 000₽

Возможностью увеличения срока реализации проекта с 12 до 15
месяцев воспользовались 43% заявителей.

43% от 1 года до 15 месяцев
30% от 9 до 1 года

8% до 3 месяцев

10% от 6 до 9 месяцев
9% от 3 до 6 месяцев

Поступившие на конкурс заявки передавались для оценки двум
экспертам фонда, для объективности один из них должен представлять регион подачи заявки, а второй быть из другого региона.
Эксперты не знали, чьи именно проекты они оценивают, и выставляли оцениваемому проекту баллы по заранее определенным
критериям.
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Критерии
(по каждому критерию заявке присваивается
от 0 до 10 баллов)

Запрашиваемая сумма гранта
до 500 тыс. ₽

от 500 тыс.
до 3 млн ₽

от 3 млн ₽

Актуальность и социальная значимость проекта

1

1

0,5

Логическая связность и реализуемость проекта,
соответствие мероприятий проекта его целям,
задачам и ожидаемым результатам

2

1

0,5

Инновационность, уникальность проекта

0,5

0,5

1

Соотношение планируемых расходов на реали‑
зацию проекта и его ожидаемых результатов,
адекватность, измеримость и достижимость таких
результатов

2

1,5

1,5

Реалистичность бюджета проекта и обоснованность
планируемых расходов на реализацию проекта

2

1,5

1,5

Масштаб реализации проекта

0

0,5

1

Собственный вклад организации и дополнительные
ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта,
перспективы его дальнейшего развития

0,5

1

1

Опыт организации по успешной реализации
программ, проектов по соответствующему направ‑
лению деятельности

0,5

1

1

Соответствие опыта и компетенций проектной
команды планируемой деятельности

1

1

1

Информационная открытость организации

0,5

1

1

Впервые в истории конкурсов президентских грантов критерии
были едиными для всех направлений. Если оценки серьезно расходились, к оценке подключался третий эксперт. При этом важной
особенностью конкурса явилось то, что в зависимости от запрашиваемой суммы был различным и вес каждого критерия оценки.
В 2017 году прием заявок на гранты будет объявлен еще раз —
16 августа, их будут принимать до 29 сентября. Результаты второго
конкурса станут известны к 24 ноября. ∎
По материалам Фонда президентских грантов
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В день подписания номера в печать были
подведены итоги первого конкурса
президентских грантов в этом году

В перечень победителей конкурса вошли 970 некоммерческих
организаций из 79 регионов. Число получивших «проходной» балл
заявок от этих организаций чуть больше — 1023, но организации
с двумя и более побеждающими проектами по условиям конкурса
выбрали только один для получения гранта. Общая же сумма грантов, выделяемых по итогам первого конкурса, составляет 2 млрд
250 млн рублей.
Всего на конкурс было представлено 6623 проекта, при этом
42 из них были отозваны заявителями по состоянию на 1 июня
2017 года и еще 3 — до первого заседания объединенного экспертного совета, которое состоялось 9 июня 2017 года. На этом заседании 690 проектов не были допущены до независимой экспертизы
в связи с несоответствием требованиям положения о конкурсе.
Итого оценку экспертов конкурса получили 5888 заявок. Каждый
проект был рассмотрен минимум двумя экспертами. В случае расхождения экспертов во мнении заявка передавалась на рассмотрение третьему эксперту. 460 экспертов конкурса подготовили 12551
заключение по проектам.
Итоговый рейтинг заявок (в баллах) был сформирован на заседании объединенного экспертного совета 20 июля 2017 года на основе результатов оценки заявок экспертами конкурса. Заседанию
предшествовали совещания по каждому из 12 грантовых направлений. В них приняли участие члены Координационного комитета
и объединенного экспертного совета.
789 победителей конкурса (81,3%) расположены в регионах, 148
проектов московских организаций (15,3%) имеют общероссийский
и межрегиональный масштаб и только 33 поддержанных проекта
(3,4%) реализуются только на территории Москвы.
810 победителей конкурса (83,5%) организаций не получали
президентских грантов в прошлом году.

Распределение победителей конкурса
по грантовым направлениям:

«Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — 146, «Поддержка проектов в области науки, образования,
просвещения» — 133, «Социальное обслуживание, социальная
поддержка и защита граждан» — 123, «Сохранение исторической
памяти» — 98, «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» — 88, «Поддержка проектов в области культуры и искусства» — 83, «Поддержка молодежных проектов» — 75, «Защита прав
и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных» — 66, «Развитие институтов гражданского общества» — 63,
«Охрана окружающей среды и защита животных» — 48, «Укрепление
межнационального и межрелигиозного согласия» — 30, «Развитие
общественной дипломатии и поддержка соотечественников» — 17.
В отношении заявок, которые не набрали необходимого количества баллов в первом конкурсе, фонд подготовит сводный анализ
типовых ошибок. Фонд также пригласит участников первого конкурса на вебинары и очные семинары по подготовке заявок на второй
конкурс.
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Университет
Общественной палаты РФ
обучил более 800
представителей НКО
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В течение двух дней —
29 и 30 июня в столице
участники Университета
Общественной палаты
Российской Федерации
проходили мастер-классы
у общепризнанных экспертов некоммерческой
сферы и получали ценные
знания и опыт. Заключительный, третий курс
Университета посетили
около 150 представителей
различных НКО.

Университет Общественной палаты —
это серия образовательных мероприятий, проводимых в течение года, для
тех, кто активен и всегда стремится
к росту и развитию. Цель Университета — объединить успешных и амбициозных лидеров гражданских инициатив,
предоставить им эффективную площадку для взаимодействия, общения
и повышения качества своей работы.
Некоммерческим организациям
зачастую не хватает информации для
обеспечения устойчивого развития
своей организации, а Университет
Общественной палаты помогает эти
пробелы восполнить. На третьем
курсе в Москве участников «прокачали» по таким важным темам, как
применение бизнес-процессов
и управление командой. Подобные
знание просто необходимы тем, кто
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желает успеха своему социальному проекту, — комментирует член
Общественной палаты Российской
Федерации Юлия Зимова.
Первый день работы Университета
был посвящен стратегическому развитию некоммерческих организаций.
Участники узнали, как на практике
применить к социальным инициативам
бизнес-модели и выстроить успешную
стратегию для своего проекта. В рамках первого образовательного дня
подробно рассмотрены вопросы исследования своей целевой аудитории
и оценки социального вклада проекта.
Второй день был полностью посвящен работе с командой. Параллельно
прошли сразу 8 мастер-классов на
темы лидерства, тайм-менеджмента,
командного управления и включения
людей из уязвимых групп в команду.
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Экспертами и преподавателями
университета выступили руководители
крупных и успешных некоммерческих
организаций, программ корпоративной
социальной ответственности, бизнестренеры и консультанты.
В этом году Университет впервые
стал «выездным»: первые две встречи
лидеров гражданских инициатив прошли в Красноярске и Ростове-на-Дону.
Всего в 2017 году в трех образовательных курсах Университета ОП РФ
приняли участие более 800 участников
из 54 регионов страны, а также 50 экспертов различных областей. ∎
По материалам пресс-службы
Общественной палаты РФ
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С заботой о прошлом
и с верой в будущее
Александр Перов,

руководитель Тюменского регионального отделения
Национального благотворительного фонда
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При создании Национального военного фонда
Владимир Владимирович
Путин отметил его статус
как головной среди общественных объединений,
работающих в сфере социальной защиты людей
в погонах.
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8 октября 2001 года инициатива
ветеранов Тюменской области была
поддержана правлением Фонда и было
учреждено Тюменское региональное
отделение Национального военного
фонда. С тех пор прошло 15 лет и тот
путь, который прошло региональное
представительство фонда, оставил
ощутимый след в состоянии общей
социальной обстановки в регионе.
Начнем с руководителей отделений: до
2015 года руководителем отделения
был полковник в отставке, участник
ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС Михаил Иванович
Ерофеев. С 2015 года эстафету принял
подполковник в запасе Александр Николаевич Перов, более 20 лет возглавлявший центр допризывной подготовки
«Аванпост». Деятельность отделения
осуществляется при поддержке созданного в том же году Наблюдательного совета, в состав которого вошли
авторитетные общественные и религиозные деятели Тюменской области,
ветераны боевых действий, всего 15
человек. Наблюдательный совет бессменно возглавляет заместитель Генерального директора АО «ТранснефтьСибирь» Сергей Иванович Сметанюк.
Правовой основой системной деятельности регионального отделения
явилась благотворительная программа
Национального благотворительного
фонда на 2014–2017 гг., утвержденная
общим собранием участников фонда согласно требований ст. 17 ФЗ от
11.08.1995 г. № 135-фз «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
Целью программы является реализация двух основных направлений:
социальная поддержка и защита
гражданских, экономических (материальных), социальных, духовных
и иных прав, свобод и потребностей
военнослужащих (сотрудников), пострадавших в ходе боевых действий
и контртеррористических операций,
членов семей погибших при исполнении воинского долга, министерств
и ведомств Российской Федерации,
в которых законом предусмотрена
военная служба,
содействие развитию системы военно-патриотического воспитания
граждан Российской Федерации,
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способной обеспечить решение
задач по укреплению безопасности
и обороноспособности государства,
консолидации общества, поддержанию общественной и экономической
стабильности, упрочению единства и дружбы народов Российской
Федерации.
Программа также направлена на
информирование общественности
о деятельности некоммерческих организаций — участников программы
и возможностях их поддержки.
Благотворительная программа включает в себя комплекс мероприятий по
реализации ряда целевых программ
(приоритетных направлений деятельности регионального отделения): «Здоровье», «Дети-сироты», «Материальная
помощь», «Военно-патриотическое
воспитание».
По сведениям Департамента социального развития Тюменской области,
общая численность семей погибших военнослужащих составляет 288 человек
(в том числе родителей — 249, вдов —
31, несовершеннолетних детей — 8).
По инициативе Тюменского регионального отделения фонда совместно
с областным военным комиссариатом
и Департаментом социального развития Тюменской области был составлен
социальный паспорт семей погибших
защитников Отечества с перечнем жизненно важных проблем каждой семьи
(жилье, необходимое лечение, материальная помощь, обучение детей), были
выделены средства на решение бытовых проблем членов семей погибших
(ремонт жилых помещений, приобретение мебели, бытовой техники). Это
позволило Тюменскому региональному
отделению выступить в роли координатора по обеспечению мер социальной
поддержки со стороны органов государственной власти Тюменской области и общественных организаций.
По соглашению, заключенному с Департаментом здравоохранения Тюменской области, ежегодно по утвержденному графику 50 семей погибших
защитников Отечества направляются
на оздоровительное лечение в санаторий «Светлый» г. Ялуторовск.
В 2013 году региональное отделение
фонда совместно с филиалом ВГТРК
телерадиокомпанией «Регион-Тюмень»

приступило к реализации нового
патриотического проекта — создания
серии фильмов под общим названием
«Герои России. Бессмертно», рассказывающих о жизни и подвиге солдат,
погибших в горячих точках. Первый
фильм из серии был посвящен Герою
России Раушану Абдуллину, погибшему
8 августа 2008 года в Южной Осетии.
На международном конкурсе телевизионных фильмов «Щит России», который
проходил 11 июня 2013 года в Перми,
фильм был признан лучшей патриотической работой.
2 августа 2013 года на канале
«Россия‑24» вышел второй фильм из
цикла «Герои России. Бессмертно»,
герой фильма — офицер СОБРа Герой
России Тимур Мухутдинов, который
во время служебной командировки
в Дагестан ценой своей жизни сумел остановить автомобиль, начиненный взрывчаткой и управляемый
террористом-смертником.
В 2014 году в эфир ГТРК «Регион-Тюмень» вышло еще два фильма. Фильм
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под названием «Место под солнцем —
Афганское пекло» о жизни, подвиге
трех погибших выпускников ТВИККУ:
Андрее Кореневском, Михаиле Леганове и Валерии Бондареве. Фильм
«Капитан Шемякин» рассказывает
о фронтовой службе и трагической
гибели командира экипажа вертолета МИ‑8 Владимира Александровича
Шемякина.
В 2015 году вышел пятый фильм под
названием «Новогодняя ночь в Грозном», рассказывающий о подвиге 12
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военнослужащих земляков–тюменцах,
погибших в новогоднюю ночь 1995 года
в Грозном.
Региональное отделение фонда
передало 550 копий фильмов во все
школы Тюменской области для проведения уроков мужества. Серия
фильмов, построенных на примере
истиной любви к жизни, к своей стране,
к близким и дорогим людям, которую
проявили за свою короткую, но яркую
жизнь наши невернувшиеся с войны
земляки, может послужить ориентиром
для патриотического воспитания молодых поколений. В 2017 году работа по
созданию фильмов будет продолжена.
Региональное отделение фонда выступило инициатором и организатором
строительства в городе Тюмени воинского храма в честь Святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.
Храм возведен рядом с мемориалом
воинам-интернационалистам, где по
традиции собираются члены семей
погибших, которые теперь имеют возможность вместе помолиться за своих
сыновей, мужей и отцов. В 2014 году
Храм передан Тобольско-Тюменской
епархии Русской православной церкви.
По инициативе и за счет средств
фонда в Тюмени был издан исторический роман Максима Яковлева «Слово
о Святителе Филофее» (просветителе
Сибири).
С целью увековечения памяти погибших в ходе боевых действий воинов
Тюменским региональным отделением фонда был учрежден и изготовлен
памятный знак «Черный тюльпан»,
который был вручен матерям, вдовам
и другим родственникам погибших (248
знаков). В прошлом году такой знак
был вручен Лидии Викторовне Тимофеевой — матери Виктора Тимофеева,
капитана СОБРа тюменской полиции,
погибшего в Дагестане в мае 2016 года
и Светлане Владимировне Кауфман,
сестре погибшего в Афганистане
Владимира Пахалкова из Викуловского
района.
Ежегодно Тюменское региональное
отделение фонда проводит традиционные встречи матерей и вдов погибших
военнослужащих в областном центре
в честь праздничных и знаменательных
событий. В программе встреч торжественная церемония возложения цветов
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к мемориалу Солдатская аллея, отдание воинских почестей у памятника
воинам-интернационалистам, поминальное богослужение у воинского
храма Дмитрия Донского, концертная
программа с участием лучших творческих коллективов России. На встречах
с матерями и вдовами выступали ведущие музыкальные коллективы Тюменской области, приезжали ансамбль
ВДВ «Голубые береты», вокальный
дуэт братьев Радченко, Волгоградский
хоровой коллектив «Казачья воля»
и другие. Участие в мероприятиях
традиционно принимают руководители
органов власти государственной власти
Тюменской области и города Тюмени,
депутаты Тюменской областной и Тюменской городской Думы, ветераны
боевых действий, члены молодежных
патриотических объединений. С духовным напутствием к матерям и вдовам
обращаются священник Русской православной церкви и муфтий Духовного
управления мусульман. Это событие
широко освещается в средствах массовой информации.
В 2016 году такая встреча состоялась в двух форматах, в первый день
(10 декабря) на территории Тюменского президентского кадетского училища
был проведен круглый стол, на котором
представители ветеранских организаций и комитетов солдатских матерей из
субъектов РФ УРФО обсудили проблемы розыска без вести пропавших военнослужащих в Республике Афганистан
и Северном Кавказе. На следующий
день (11 декабря) в честь дня героев
Отечества состоялся крестный ход Бессмертного батальона по улицам города
с портретами погибших военнослужащих. Перед семьями выступил иеромонах Фотий, победитель Всероссийского
телевизионного конкурса «Голос».
Концерт проходил в Тюменском дворце
культуры «Нефтяник» при поддержке
Правительства Тюменской области.
Помимо матерей и вдов на концерт
были приглашены воспитанники Тюменского президентского кадетского
училища, прихожане православных
храмов города Тюмени, учащиеся школ
и военно-патриотических объединений,
студенческая молодежь.
За минувшие годы Тюменским региональным отделением Национального

благотворительного фонда наработан
уникальный опыт поддержки семей
погибших военнослужащих, который
получил поддержку и широкое распространение во многих регионах России
как общегосударственный социальный
и патриотический проект. Для вдов
и матерей региональное отделение
фонда стало площадкой для регулярного неформального общения и надежной
опорой в решении многих социальных
и житейских вопросов. ∎

23

Фандрайзинг

Жизнь как чудо
Юлия Гиняева
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Благотворительный фонд
«Жизнь как чудо» создан
в 2009 году людьми, которые столкнулись с проблемой заболевания печени
у детей и решили, что
важно начать помогать
профессионально, что
работы много, вопросы
есть, ответов нет. Так
Алексей Мошкович учредил фонд и вместе с командой стали учиться
разбираться в теме и помогать малообеспеченным
семьям по всей стране
профессионально.
Сегодня в фонде более 500 маленьких
подопечных, которым нужна помощь
в реабилитации, лечении, оплате лекарственных препаратов и проезда.
Одна из важных задач фонда — популяризация благотворительности и социальной ответственности в обществе.
Мы стараемся говорить о том, как
важно быть милосердным, что помогать — это легко и приятно, это приносит радость и пользу.
Чтобы помочь своим подопечным,
команда фонда работает в разных направлениях — фандрайзинг через сайт
www.kakchudo.ru, социальные сети,
работа с компаниями, размещение информации о фонде в СМИ (публикации
в различных изданиях и репортажи по
телевидению) и с помощью короткого
номера — это когда смс-сообщение является пожертвованием в фонд, такой
быстрый удобный способ помощи.
Фонд также проводит много мероприятий, на которых мы стараемся
устроить настоящий праздник для
гостей — люди отдыхают, получают
отличные эмоции, в компании друзей,
с детьми, семьями. И все это они делают со смыслом — помогая тем, кому
нужна помощь. Например, у нас есть
беговой проект «Бегу за чудом». Ведь
помогать может каждый, а одна из идей

нашего фонда: «Помогать — легко». Мы
продвигаем идею о том, что помогать —
это приятно и радостно, мы не про «подайте нам на лекарство для детей», нам
нравится делать так, чтобы людям было
приятно и легко помогать, разными
удобными способами, помимо денег.
Команда «Бегу за чудом» — это люди,
которые осознанно присоединились
к нам и очень хорошо понимают, зачем
бегут, их спорт наполнился дополнительным смыслом и приобрел яркие
краски. Это команда людей, которые
принимают участие в различных марафонах, забегах и тренировках, как
в России, так и за рубежом, но каждый
их километр посвящен детям с тяжелыми заболеваниями печени. Все средства, которые бегуны собирают во время
беговых сезонов, идут на помощь
подопечным фонда.
Один из самых быстрых способов
помощи — смс-пожертвования. Благодаря им фонд получает постоянные
пожертвования, которые очень важны
как раз для срочных сборов, когда нужно оперативно среагировать и закупить
лекарство, а времени на сборы нет.
Чтобы пожертвования поступали, нужно, чтобы о таком удобном и быстром
сервисе знали люди.
Мы стараемся как можно чаще
и больше говорить о нем, в передачах
по телевидению обязательно указывать
номер. Это действительно удобно — на
номер 7715 отправляете сообщение
с текстом «Чудо» и через пробел любую
сумму пожертвования.
На сайте фонда всегда есть дети,
которым нужна наша с вами поддержка,
давайте вместе сделаем жизнь семей,
столкнувшихся с трудностями, легче. ∎
Организатор проекта «7715 — про‑
стой номер благотворительности»:
Национальный благотворительный фонд.
Сайт проекта: www.sms7715.ru
Начиная с 2008 года в адрес участников
проекта собрано более 135 миллионов
рублей.
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Лыжи Мечты
Анна Коузова
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В России живут миллионы
семей с детьми и взрослыми с тяжелыми диагнозами и у каждого из них своя
история борьбы, преодоления и поиска лучших
возможностей для родного
человека с ограниченными возможностями здоровья. ДЦП, синдром Дауна,
аутизм, нарушение слуха
и зрения, посттравматические синдромы и более
редкие диагнозы.

Полина Романова из Кировска или
Крошка По, как называют ее родные,
появилась на свет в 30 недель с ростом
37 сантиметров, весом 1378 граммов
и с диагнозом ДЦП. Искусственная
вентиляция легких, инкубатор в реанимации, инвалидность у долгожданного
ребенка. От Жени Горкушиной из Миасса отказались все педагоги-специалисты, ее не брали ни в одну школу из-за
специфического поведения,— тяжелое
психическое генетическое заболевание
синдром Ретта, которое приводит к интеллектуальному нарушению и нарушению опорно-двигательного аппарата,
у девочки окончательно подтвердили
в 12 лет. Миша Казаков из Пензы родился совершенно здоровым, но когда
ему было два года, произошел несчастный случай, перевернувший жизнь всей
семьи. Как результат — 23-дневная кома
и потеря всех навыков.
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Около пяти тысяч семей, таких
разных, но с такими похожими потребностями для особенных людей, объединяет всероссийская благотворительная
программа «Лыжи мечты». Программа
терапевтического спорта, которая
с помощью занятий на горных лыжах,
роликах, а с лета 2017 года и с помощью игровых и командных видов
спорта, дает особенным детям и взрослым возможность самой действенной
реабилитации, а также шанс поменять
свою жизнь.
Программа появилась в 2014 году:
личная история известного телеведущего, актера Сергея Белоголовцева
и его супруги Натальи выросла в проект
федерального масштаба. 29 лет назад
в семье Белоголовцевых родился сын
Женя. На четвертый день врачи обнаружили у него шумы в сердце — оказалось, у мальчика четыре порока сердца.
В девять месяцев малыш пережил
операцию на сердце,— клиническая
смерть, мозговая кома и приговор
врачей «ваш ребенок безнадежен».
Но Белоголовцевы никогда не верили
этим словам и никогда не прекращали
поиски эффективных немедикаментозных способов реабилитации для своего
сына.
На горные лыжи Женя впервые встал
пять лет назад в Америке. Двоюродный
брат Натальи, работавший тогда в Штатах, рассказал, что видел инвалидов
с ДЦП на одном из горнолыжных склонов. Наталья решила попробовать. Зимой 2012 года они отправились с Женей в Солт-Лейк-Сити. Женя побывал
в Америке дважды. В результате этих
поездок у Белоголовцевых родилась
идея сделать подобную программу для
инвалидов в России. Но с той принципиальной разницей, что занятия будут
иметь не развлекательный характер,
а терапевтический.
Огромное достижение, что наш проект живет, выживает и, более того,
развивается, — рассказывает руководитель программы «Лыжи Мечты»
Наталья Белоголовцева, — вероятно,
сегодня это самый успешный, самый
мощный и самый инфраструктурный
благотворительный проект в стране.
«Лыжи Мечты» совмещают в себе
все: инновации, адресную помощь,
возможности тиражирования и масштабирования. Это 18 направлений, которые системно работают со
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всеми необходимыми документами
и методическими разработками,
с медицинскими освидетельствованиями. Всего открыто 32 центра в 20ти регионах Российской Федерации.
Уникальность проекта в том, что
здесь занимаются дети и взрослые
с абсолютно разными диагнозами
и с любой степенью тяжести, причем
реабилитация теперь доступна круглый
год. Если в 2014 году все началось
с горных лыж, то сегодня специалистами программы разработаны уникальные методики по роллер спорту,
а также по командным и игровым видам
спорта.
В 2016 году мы создали уникальную
технологию занятий роллер спортом.
Инструкторы «Лыжи Мечты» разработали оборудование, и теперь
наши подопечные могут заниматься и летом, — объясняет Наталья
Белоголовцева. — Весной 2016-го мы
вели опытные разработки, а к июлю
наладили необходимое производство. Женя у меня осенью начал заниматься на всем этом оборудовании.
Мы с мужем, честно говоря, были
вдвойне поражены результатами,
когда сын со специальных адаптивных роликов перешел на обычные,
и перестал нуждаться в поддерживающем оборудовании. А еще он разогнулся и стал значительно устойчивее. Кроме того, в этом году у нас
состоялся запуск первой в России
инклюзивной спортивной семейной
смены «Лыжи Мечты. Лето» одновременно с запуском «Лыжи Мечты.
Ролики» в Ижевске, где работает
очень сильная родительская организация, второй сезон идут занятия по
горным лыжам.
Для меня проект «Лыжи Мечты»
не просто инициатива, его организаторы Сергей и Наталья
Белоголовцевы — люди с большим
сердцем, искренне переживающие
за судьбы детей и готовые идти до
конца в своей борьбе за их яркую
и насыщенную жизнь, — поделился
Александр Бречалов, друг и помощник, член попечительского совета
«Лыжи Мечты», временно исполняющий обязанности главы Удмуртской
Республики. Он стал гостем торжественного открытия летней Программы
в Ижевске в начале июня. — Думаю,
громче слов благодарности за этот
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потрясающий проект будет реальное действие. Под Новый год дал
обещание стать волонтером проекта,
сегодня получил шанс его исполнить,
буду ждать приглашений и на следующие занятия!
Поддерживает программу и Уполномоченный при Президенте РФ по
правам ребенка Анна Кузнецова:
Все в жизни не случайно. В Удмуртии
мы не просто открывали проект
«Лыжи Мечты», который помогает детям с ДЦП, и многим другим,
буквально встать на ноги. Сегодня
удалось договориться о помощи
сразу еще нескольким детям. Это
был праздник для всех, кто готов
помогать и кому нужна помощь!
Удачи и побед проекту, всем, кто его
поддерживает и, конечно, его прекрасным участникам!
В других регионах, как и в Удмуртии,
инициаторами запуска программы
обычно становятся родители больных детей. Именно они находят силы,
желание, а потом уже и возможности,
бьются за поддержку власти и бизнеса.
Уникальное исключение — Тюмень. Там
за старт взялась девушка-волонтер
Анастасия Левинова. Она услышала
одно из первых выступлений Натальи
Белоголовцевой на площадке ООН
в Женеве, и начала собирать деньги
на программу «Лыжи Мечты» у себя
в городе.
Зимой 2017-го именно там прошли
ставшие уже регулярными соревнования среди участников программы —
Всероссийские «Старты Мечты». Для
особенных детей такие соревнования —
дополнительный рост уверенности
в себе и в своих силах.
Кроме того, это прекрасная тимбилдинговая работа: собираются люди
со всей страны, и мы формируем
огромную всероссийскую команду, —
рассказывает Наталья, — я, например,
всех губернаторов обязательно прошу надевать форму с нашей символикой и говорю им, что они члены
команды «Лыжи Мечты». Мы действительно считаем, что все люди, которые каким-то образом причастны
к программе, они все вот эта огромная Команда Мечты, Команда Успеха.
Еще один уникальный опыт запуска
программы в Челябинской области,—
здесь инициатором запуска стал целый
горнолыжный курорт. В 2016 году там
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проходили вторые «Старты Мечты»
сразу после чемпионата мира по сноуборду, прямо в том же самом месте.
Миасс стал третьим после Москвы
и Подмосковья точкой, где стартовала
программа.
Везде, где начинает работу программа «Лыжи Мечты», это происходит
благодаря невероятным людям, —
уверена Наталья Белоголовцева,—
это главное, что дает силы продолжать двигаться вперед. Когда
я бываю на площадках, то обязательно общаюсь с нашими детьми — от
них идет какое-то невероятное тепло.
Основная задача программы «Лыжи
Мечты» — включение такого вида реабилитации в ИПРАИН (индивидуальный
план реабилитации инвалидов), чтобы
каждая семья и каждый такой ребенок
могли по месту жительства получить ее
в том объеме, в котором им это нужно,
круглый год и в любой точке.
В Подмосковье для достижения этой
цели уже запущен уникальный совместный проект «Лыжи Мечты» Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерства социального развития Московской
области. Благодаря проекту на базе
5 реабилитационных центров открылись площадки «Лыжи Мечты. Ролики»,
занятия проводят 10 специалистов этих
центров, которые прошли обучение по
разработанной для них методике.
Адаптивная физкультура обладает
уникальными реабилитационными
и абилитационными возможностями,— считает председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Марина Гордеева, — ее применение
изменяет мир маленького человека — он не только живет в движении,
но и чувствует себя победителем,
стремится к новым достижениям.
Стремиться к новым достижениям,
идти к ним маленькими, но верными
шагами и с каждым обретать веру
в себя,— иногда через неимоверные
усилия, но всегда под руководством
профессиональных инструкторов
«Лыжи мечты»,— это то, чем может
гордиться каждый из почти пяти тысяч
участников программы от Мурманска
до Сахалина.
Как работает механизм воздействия
занятий «Лыжи Мечты»? Этот вопрос
изучают профессиональные медики.

Сегодня исследовательская работа по
результативности программы «Лыжи
Мечты» возглавляется главным детским
реабилитологом страны, профессором
Татьяной Батышевой. Программу также
поддерживает директор «Российского
научно-практического центра физической реабилитации детей-инвалидов»
при ВНИИФК Нина Гросс:
Почему «Лыжи Мечты» это гениально? Лыжи координируют движения,
соединяют зрительный, слуховой,
проприоцептивный анализаторы с вестибулярным аппаратом, тренируют
перенос общего центра тяжести.
В совокупности с психологическим
эффектом от увлекательного занятия
все это становится социальным лифтом не только для участника с тяжелым
диагнозом, но и для всей его семьи.
После курса реабилитации «Лыжи
Мечты» Миша Казаков пошел в садик,
и воспитатели вместе с родителями
были поражены,— мальчик совсем
перестал ползать, он постоянно ходит
и ни разу не упал! Логопед поразился
тому, что ребенок стал лучше говорить
и называть слова первым слогом.
Женя Горкушина после двух сезонов
по программе теперь может самостоятельно, без руки инструктора, оттолкнуться и спускаться вниз. Со слов мамы,
девочка начала пользоваться речью,
увеличился активный словарь, улучшилась походка, она начала бегать, спина
стала ровной. А самое главное — мозг
заработал.
Крошка По стала совсем самостоятельной и независимой. Она сделала
первые шаги с поддержкой за одну руку,
а через 12 занятий впервые за семь
с половиной лет встала без поддержки.
Когда сбываются мечты, в это бывает сложно поверить. Страшно нырнуть в эту веру,— признается мама
Полины Елена Романова. — Когда сбываются мечты собственного ребенка,
поверить еще сложнее. И дышишь
через раз, чтобы не спугнуть. Это
счастье. Безграничное, восторженное
счастье. Проект «Лыжи мечты» — это
не просто возможность весело покататься. Это проект и о завоеванном
маленьком сердце, и о растущей
большой уверенности, и о новых глобальных мечтах. Этот невероятный
проект сделал с нами фантастические вещи. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на развитие поискового движения на территории Пензенской
области, проведение поисковых и эксгумационных работ в местах боев пен‑
зенских дивизий, увековечивание памяти земляков, погибших при защите
Отечества. Задачами проекта является подготовка молодых поисковиков
в областном военно-патриотическом лагере «Школа юного поисковика», ор‑
ганизация и проведение военно-археологических экспедиций на места боев
202-й и 61-й стрелковых дивизий, сформированных на территории Сурского
края (в Новгородскую область и Гомельскую область Республики Беларусь)
проведение уроков Мужества, встреч с ветеранами, организация передвижных
тематических выставок по материалам поисковых экспедиций в образователь‑
ные учреждения Пензенской области.

Патриоты Сурского края
Лариса Казакова,

председатель регионального совета «Поискового
движения России» в Пензенской области
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Целью проекта «Патриоты
Сурского края» является
патриотическое воспитание молодежи через
активное участие в увековечении памяти земляковвоинов. Основной аудиторией проекта являются
подростки, школьники,
в том числе, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, студенты, ветеранские и молодежные
объединения и общественные организации Пензенской области, рабочая
молодежь.
На территории области уже действуют
5 поисковых отрядов. Самым крупным
является отряд «Поиск-вездеход» (74
человека). Он работает с 2007 года. Ему
и принадлежала идея проекта. Отряд имеет необходимые ресурсы для
начала реализации проекта (людские
ресурсы, определенную материальную
базу, необходимые коммуникативные
связи, тематический материал, накопленный в ходе участия в 20 полевых поисковых экспедициях). В ходе
проекта была оформлена передвижная
тематическая выставка по материалам экспедиций: образцы вооружений,
артефакты времен Великой Отечественной войны, фото и видео. В ходе
реализации проекта были посещены
образовательные учреждения Пензенской области (охват аудитории составил около 6 500 человек), экскурсоводы
рассказывали о событиях Великой
Отечественной войны, акцентируя
внимание на том, какой вклад в Победу
внесли наши земляки. В ходе выставок было проведено анкетирование
участников мероприятий, с помощью
которого выявлено количество желающих заняться поисковой работой.
Следующий этап реализации — это
деление желающих на группы, за
которыми были закреплены старшие

наставники из числа поисковиков
отряда «Поиск-вездеход», которые уже
имеют поисковый опыт. Все ребята
в группах работали по плану:
1. Изучение боевого пути пензенских
стрелковых дивизий.
2. Сбор информации, которая позволила восстановить хронику
событий, боевых действий, где
воевали пензенские стрелковые
дивизии. Это архивные данные,
карты, схемы, боевые донесения,
воспоминания ветеранов. В целом такая информация позволила
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Данная акция в преддверии 9 мая
стала достойным проявлением всемерного уважения и памяти наших предков,
отдавших жизни за Родину, со стороны
современного поколения.
22 июня в День памяти и скорби
Региональное отделение «Поисковое
движение России» в Пензенской области провели акцию «Судьба солдата»
для жителей города Пензы.
Во время акции работал пункт приема заявок на уточнение информации
о судьбе солдат, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.
Жители Пензы заполняли анкеты,
куда вносили известные им сведения
о бойцах. Некоторые запросы удалось
обработать сразу на месте, используя электронные базы данных Министерства обороны и предоставить
информацию родственникам. Многим
пензенцам была оказана консультативсформировать общее представная помощь по работе с поисковыми
ление о том, какие именно участинтернет-ресурсами и оформлению заки местности перспективны для
просов в Государственные архивы РФ.
поиска.
Участники акции приняли более ста
3. Изучение предстоящих мест провезапросов. Сведения, которые удастся
дения экспедиций, уточнение свеполучить поисковикам, будут не только
дений о судьбах военнослужащих,
передаваться родственникам, но и лявоевавших в пензенских стрелкогут в основу обновленных Книг Памяти.
вых дивизиях.
Члены Пензенского регионально4. Проведение мероприятий военного отделения «Поисковое движение
патриотической направленности
(реализация проектов «Поискового России» участвовали в «Вахте Памяти», которая проходила на территории
движения России» — «Солдатский
Демянского района Новгородской
лес», «Судьба солдата», оформление собранного материала в иссле- области. С 29 апреля по 8 мая совместно с поисковым отрядом «Березка» д.
довательские работы и их презенКневицы отряд проводил поисковые
тация на краеведческих слетах,
и эксгумационные работы по местам
выставках).
боев 202‑й стрелковой дивизии и 126-й
Поисковики приняли участие в акстрелковой бригады, где сражались,
ции «Дорога к обелиску». Школьники,
студенты, рабочая молодежь наводили в том числе и пензенцы, которые вели
порядок на Митрофановском кладбище, бои с марта 1942 по февраль 1943 гг.
Итогом работы стало поднятие остангде находятся госпитальные захороков 31 бойца Красной Армии, при котонения солдат, умерших от ран в 1943–
рых было обнаружено два медальона
1944 гг. Поисковики благоустроили
и фляжка с инициалами. Владельцем
105 воинских захоронений. Провели
одного медальона оказался уроженец
поверхностный ремонт надгробий,
побелили бетонные основания мемори- Пермского края Бибин Иван Васильевич 1896 г. р. Второй медальон требует
алов, убрали листву.
В рамках проекта Поискового движе- дополнительной экспертизы и передан в штаб поисковой экспедиции
ния России «Солдатский лес» поиско«Долина».
вики посадили 16 деревьев. По числу
В ходе проведения Вахты Памяти отзащитников Отечества, останки которых подняли за прошедший поисковый ряду были переданы останки уроженца
Пензенской области Крашенинникова
сезон, но чьи имена так и не удалось
Ивана Федоровича 1915 г. р. для переустановить.
захоронения на Родине.
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Пензенские поисковики популяризировали поисковое движение, раздавали
буклеты с информацией о поисковом
движении в Пензенской области, размещали публикации в СМИ и информацию в интернете.
В ходе реализации проекта произошло увеличение количества подростков
и молодежи региона, занимающихся
поисковой работой, со 143 до 179
человек. Создано три новых поисковых
отряда различных возрастных категорий (школьники, студенты, рабочая
молодежь).
Проведена военно-археологическая экспедиция по местам боев 61-й
стрелковой дивизии в Рогачевский
район Гомельской области Республики
Беларусь. Поисковые отряды проводили поисковые и эксгумационные
работы по местам боев пензенской
61‑й стрелковой дивизии. Именно
в этом районе в августе 1941 года
дивизия попала в окружение в составе
63 стрелкового корпуса, где и погибла
практически в полном составе. Поисковые работы проводились совместно
с 52–м Отдельным специализированным батальoном Республики Беларусь.
Помимо поисковых работ отряды участвовали в облагораживании братского захоронения бойцов Жлобинского
истребительного батальона, погибших
в августе 1941 года. В ходе экспедиции по инициативе поисковиков был
установлен памятный знак в д. Заполье
с фамилиями 21 бойца, чьи имена были
установлены пензенскими поисковиками в период с 2011 по 2017 год.
Был создан мобильно-выставочный
комплекс из материалов военно-археологических экспедиций «Вахта Памяти»,
привезенных с мест боев пензенских
стрелковых дивизий и обширный презентационный материал.
На средства гранта удалось оснастить отряды формой и необходимым
поисковым оборудованием.
Количество поисковиков выезжающих на места боев пензенских стрелковых дивизий увеличилось на 60%.
В ходе реализации проекта повысился интерес подростков Пензенской
области к изучению истории Отечества,
в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее
героическим страницам. За счет проведения таких мероприятий как «Судьба
солдата» и «Солдатский лес» удалось

развить у молодого поколения чувства
гордости, уважения и почитания символов государства, уважения к историческим святыням. Удалось достичь
активного взаимодействия поисковых
отрядов и ветеранских организаций
в целях повышения эффективности
формирования у молодежи готовности
к защите Отечества и военной службе.
Создано методическое пособие в электронном варианте по боевому пути пензенских стрелковых дивизий, составленное участниками проекта и которое
рекомендовано к использованию на
уроках истории и краеведения.
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решение задачи ситуация заметно изменилась, поскольку был четкий календарный план, следуя которому ступенчато и последовательно мы добились
своей цели. Схема реализации была
следующая: с помощью передвижных выставок мы пропагандировали
поисковое движение и вовлекали новых
членов в поисковый коллектив.
Проект «Патриоты Сурского края»
основан на социально значимой
деятельности, что позволило максимально популяризировать поисковое
движение. Передвижные тематические
выставки и создание мобильно-выставочного комплекса дали возможность
пропагандировать поисковое движение
и вовлекать подростков и молодежь
для участия в нем. Проведение акций
по благоустройству воинских и госпитальных захоронений на территории
Пензенской области, цикла встреч
В ходе реализации проекта подрост- с ветеранами, участие членов проектки, в том числе и те, которые находятся ной команды в военно-патриотических
соревнованиях способствовали пав трудной жизненной ситуации, стутриотическому воспитанию молодого
денты приняли участие в учебно-трепоколения и чувства гордости к славнировочном лагере «Школа молодого
ному прошлому Российской Армии,
поисковика», где помимо изучения
основ поисковой деятельности, ребята понимание решающей роли СССР
в Победе над фашизмом. Лучше один
получили углубленные знания о госураз увидеть, чем сто раз услышать. Это
дарственных праздниках и памятных
поговорка как нельзя лучше подходит
датах России, прошли допризывную
к поисковой деятельности. Можно
подготовку, что способствовало фори нужно проводить архивную работу,
мированию позитивного отношения
исследовательскую работу, заниматься
к военной и государственной службе.
В период реализации проекта назре- пропагандисткой деятельностью, но
только побывав на местах боев прила необходимость создание собственходит осознание действительности.
ного сайта регионального отделения
Активная пропаганда необходимоОбщероссийского общественного
сти поисковых работ, их содержания
движения «по увековечению памяти
погибших при защите Отечества «Поис- и результатов в средствах массовой
информации и в учебных заведениях
ковое движение России» в Пензенской
области для популяризации поискового обеспечивает поисковому движению
взаимопонимание с общественнодвижения в Пензенской области и это
было сделано, у организации появился стью, помощь со стороны местных
жителей и органов власти. Работа по
свой сайт: Новости — РО ООД «Поисвоенно-патриотическому воспитанию
ковое движение России» в Пензенской
допризывной молодежи и подростков
области:
в поисковом движении направлена
http://poisk-penza.ru/category/news/
на реализацию социальной програмВ ходе проведения передвижных
мы духовного возрождения России,
тематических выставок по образована воспитание у молодежи идеалов
тельным учреждениям Пензенской
милосердия, гуманизма и бескорыстобласти проводилось анкетирование
ного служения Отечеству, на сохранеи, как оказалось, до встречи с поисконие нравственных начал у молодого
виками области только 10% молодежи
поколения. ∎
и подростков знали о существовании
поискового движения в России и только 4% о работе пензенских поисковых
отрядов. Но в ходе реализации проекта
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Москва

Из заявки на участие в конкурсе грантов
«Всероссийский проект «Моя страна — моя Россия» — это яркий пример, когда
инициатива, рожденная в гражданском обществе, получила широкое тиражиро‑
вание в регионах Российской Федерации, среди молодежи, нашла поддержку
органов государственной власти, местного самоуправления и экспертного
сообщества. Главная цель проекта — это привлечение молодежи к решению
острых проблем российских регионов, городов и сел. Проект «Моя страна — моя
Россия» — это и конкурсное соревнование молодых авторов, и межрегиональная
образовательная площадка, и учебно-методический центр, и интернет-площад‑
ка для обсуждения успешных инновационных проектов и их дальнейшего тира‑
жирования в практику. В проект вовлечены представители разных профессий
и возрастов: молодые авторы и их наставники, государственные и муниципаль‑
ные служащие разного уровня, депутатский корпус, опытные и начинающие
эксперты — теоретики и практики. В межпоколенческом и межпрофессиональ‑
ном диалоге появляются новые идеи, которые влияют на социально-эконо‑
мическое развитие российских городов и сел. С каждым годом идея проекта
заинтересовывает все больше и больше молодых людей. Ежегодно победители
проекта выдвигаются кандидатами на получение премий по поддержке талан‑
тливой молодежи.

Моя страна — моя Россия
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Фото Ильи Крючкова

Фото Полины Ахмелкиной

Ежегодно на территории
Российской Федерации
проходит Всероссийский
конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования,
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна — моя
Россия».

стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
В проекте есть три ключевые составляющие: гражданско-патриотическая,
кадровая и образовательная.
Гражданско-патриотическая —
в самом названии — «Моя страна — моя
Россия», которое призывает молодого человека быть ответственным,
участвовать в развитии своего города,
своей страны — России; подчеркивает
сопричастность каждого к формированию образа будущего родной страны.
Глубокий эмоциональный патриотичный посыл названия — «Моя страна —
моя Россия» сформировал вокруг себя
сообщество неравнодушных экспертов, организаторов, молодых людей,
Конкурс известен по всей стране. За
которые мотивированы к ответствен14 лет в нем приняло участие с проекному участию в развитии России и ее
тами по развитию местных сообществ
регионов.
более 47 тысяч человек. В ноябре
Кадровая: для многих участников
2016 года была учреждена Ассоциация
проект стал стартовой ступенью в повыпускников конкурса.
строении профессиональной карьеры
В 2017 году конкурс проводился
и личностном развитии. Проект «Моя
Общероссийским союзом общестстрана — моя Россия» — это система
венных объединений «Молодежные
социально-экономические инициативы» выявления, отбора и дальнейшего
при поддержке Министерства образосопровождения потенциальных молования и науки Российской Федерации,
дых кадров, патриотично настроенных
Министерства транспорта Российской
и готовых внести свой вклад в развитие
Федерации, Российской академии
территории — места своего проживания.
образования, Федерального агентства
Образовательная составляющая
по делам молодежи, Всероссийского
содержится в подходах, в методологии
Совета местного самоуправления.
конкурсных и образовательных меКонкурс входит в перечень лироприятий проекта. Их особенность —
дерских проектов АНО «Агентство
в ориентировании молодого человека
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Фото Анастасии Родионовой

на возможность практической реализации его проектных задумок в конкретном населенных пункте.
Ежегодно более трети проектов получают свою практическую реализацию.
На канале ОТР в системном формате
готовятся сюжеты об историях успеха
молодых лидеров местных сообществ.
Для образовательных организаций
и педагогов конкурс за эти годы стал
инструментом организации ориентированного на практику школьного и студенческого проектирования.
В 2017 году на конкурс поступило
более 7000 заявок из всех субъектов
РФ с учетом региональных этапов. Из
них в федеральной экспертизе приняли
участие 1394 проекта. Конкурс был проведен на площадках 69 региональных
организационных комитетов.
Самой популярной номинацией для
авторских проектов в этом году стала номинация «Моя страна», на нее
поступило на федеральную экспертизу
289 проектов. Второй по популярности
стала номинация «Мой город» — 191
проект, третьей — «Мое село».
В развитие проекта «Моя страна —
моя Россия» проводятся:
Всероссийский образовательный лагерь-семинар «Территория развития»
(для участников проекта в возрасте
от 14 до 18 лет в Детском центре
«Артек»),
 научно-практическая конференция
для наставников и организаторов

Фото Анастасии Добровольской

региональных/муниципальных этапов
конкурса, а также носителей прак
тик организации проектной работы
в образовательных организациях,
на муниципальном и региональных
уровнях,
образовательные площадки в регионах и муниципалитетах России,
конкурс среди молодых журналистов
«Слово о моей стране»,
конкурс для молодых поэтов, пишущих о России,
конкурс для молодых фотографов — авторов фоторабот с видами
России. ∎
Сайт проекта — http://moyastrana.ru/
По материалам пресс-службы
Всероссийского конкурса «Моя
страна — моя Россия»
При реализации проекта исполь‑
зуются средства государственной
поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоря‑
жением Президента Российской
Федерации № 68-рп от 05.04.2016
и на основании конкурса, про‑
веденного Фондом поддержки
гражданской активности в малых
городах и сельских территориях
«Перспектива».
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Томск

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект ориентирован на социальную поддержку несовершеннолетних и юных
беременных и женщин–матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
на охрану и поддержку материнства, развитие позитивного отношения к мате‑
ринству, укрепление института семьи и семейных ценностей. Проектом предус‑
матривается оказание психолого-педагогической, юридической, материальной
помощи подопечным регионального благотворительного общественного фонда
«Право на детство» Томской области.

Кризисный центр
«Маленькая мама»
Ирина Метла,

волонтер благотворительного фонда
«Право на детство»
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Кто мы?

Кризисный центр «Маленькая мама».
Стать маленькой мамой чудовищно
просто. Дефицит любви в жизни приводит наших подопечных к ситуации,
из которой, казалось бы, нет выхода. И тогда на помощь приходим мы:
убеждаем не делать аборт, одеваем,
кормим и утешаем во время беременности, селим в наш приют, если жить
негде. Затем встречаем из роддома
и учим отдать свою нерастраченную
любовь тому, кому она действительно
нужна — своему ребенку.

Кому помогаем?

Наш фонд — это, прежде всего,— наши
подопечные.
Мы берем на себя обязательства
помогать несовершеннолетним мамам,
выпускницам детских домов и студенткам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию в связи с беременностью
и рождением ребенка.
Цель работы нашего коллектива —
помочь малышам расти рядом со своей
родной мамой, а ей — стать сильным
и счастливым человеком.
И именно это придает нашей команде сил и уверенности в нашей непростой работе.

Мы арендуем и содержим социальную квартиру — временный приют «Маленькая мама» для юных подопечных,
оставшихся без крыши над головой.

Чем мы замечательны?

Наш фонд оказывает комплексную помощь подопечным (консультационные
услуги, материальная помощь, услуга
«няня на час», обеспечение временным
жильем).
В своей работе с подопечными мы
используем технологию «Куратор
случая». Случаи, находящиеся у нас
Чем мы располагаем?
в активном ведении, мы называем «отКризисный центр «Маленькая мама»
крытыми случаями». Случаи, активная
расположен в самом центре Томска
работа по которым завершена, поставв помещении, переданном мэрией при
ленная цель индивидуальной програмподдержке депутатов г. Томска в безмы подопечной достигнута — называем
возмездную аренду. В центре оборудован склад дареных вещей, группа
«закрытыми». Такие подопечные передневного пребывания детей «Няня на
ходят у нас в режим «постпатронатного»
час», работает социально-психологиче- наблюдения.
ская служба, кураторы случаев.
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Скольким мы помогли?

За пять лет работы фонда по программе «Маленькая мама» помощь
получили 205 семей, 277 детей. Всего
50 мам с 44 детьми воспользовались
в трудный период своей жизни услугой
бесплатно жить и питаться в приюте
«Маленькая мама». Разовую помощь
(одежда, обувь, детские принадлежности и др.) получили 1200 человек. 620
человек были обеспечены бесплатным
горячим питанием. В настоящее время
мы сопровождаем 23 случая, в приюте
проживают 3 мамы и 3 ребенка.

Сколько примерно таких
нуждающихся в помощи?

Число нуждающихся в нашей помощи
юных мам (до 23 лет), которых мы не
можем взять в программу из-за отсутствия ресурсов фонда, но можем
оказать хотя бы однократную помощь —
немногим более 100 человек в месяц.
Это жительницы Томска и его ближайших окрестностей.

Сколько нас в НКО?

10 постоянных сотрудников,
10 волонтеров

Почему мы это делаем?

В ходе реализации этих проектов мы
ставим перед собой главную задачу —
работать в интересах ребенка.
Каждый новорожденный ребенок
имеет право остаться со своей мамой.
Каждый!
Сохранение семьи, даже такой
маленькой, как мама и ребенок, является приоритетом для нас. Мы должны
помочь юной маме принять правильное
решение, помочь решить ей все вопросы, связанные с рождением ребенка —
материальные, юридические, жилищные, трудоустройства, а также вопросы
взаимоотношения с родственниками.

Настоящие истории

ИСТОРИЯ № 1
Л. узнала, что беременна, когда ей
было всего 17 лет. Она рассказала об
этом маме, а в ответ услышала: «Мне
не нужен твой ребенок! Делай аборт!»
Л. была послушной дочкой и пошла делать аборт, но срок оказался
большим и врачи отказались. Тогда
Л. предупредила всех, что родит, но
оставит ребенка в роддоме. В этот
момент врачи нашли нас, и попросили
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поговорить с Л. Мы сопровождали Л.
с пятого по девятый месяц беременности — беседами, продуктами, жильем —
ведь слова мамы оказались не пустой
угрозой, она выгнала беременную дочь
из своего дома. Л. родила в срок здорового малыша и мысли оставить его
чужим людям больше не возникало в ее
голове. Она плакала от счастья в день
выписки. Работа психологов с матерью
Л. была намного труднее, ведь зрелой
женщине пришлось пересмотреть свои
жизненные установки и прожить свои
страхи, научится прощать и попросить
прощения у дочери. Л. вернулась в родной дом, когда малышу исполнилось 7
месяцев.
ИСТОРИЯ № 2
Каждую осень в наш цокольный этаж
золотым водопадом катятся тыквы
и кабачки, мешки с морковкой, картошкой и яблоками. Это щедрые дачники
нашего города делятся свои урожаем
с теми, кто пока не имеет дачных участков, а порой даже собственного жилья
и стабильного дохода. Мы говорим,
конечно, о наших подопечных — маленьких мамах, попавших в сложную
жизненную ситуацию. Вот уже пятый
год подряд мы не просто раздаем им
овощи и фрукты, но и учим их делать
заготовки на зиму. Мастер-классы
проводит наш повар, а также президент
фонда, да и любая сотрудница, будучи опытной хозяйкой, готова в любой
момент поделиться секретами ведения домашнего хозяйства. Эта акция
носит забавное название «Запасливый
бурундучок».

Наш примерный
месячный бюджет:

300 000 рублей.

Что сколько стоит?

Содержание консультационно-психологической службы — 20 000 рублей,
Содержание группы дневного пребывания «Няня на час» — 56 000 рублей,
Содержания кураторской службы
(«ведение случая») 52 000 рублей,
Организация школы «Я
мама» — 30 000 рублей,
Приобретение продуктовых наборов
и хозяйственных товаров для подопечных — 25 000 рублей,
Содержание приюта «Маленькая
мама» (коммунальные платежи,
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хозяйственные расходы, питание мам и детей, средства гигиены) — 50 000 рублей.

Что можно купить, получив
пожертвование?

100

рублей — детские влажные салфетки или детский крем,
500 рублей — упаковка подгузников
или молочная смесь для малыша,
1000

рублей — продукты для мамы.

Что может пригодиться,
кроме денег?

Нам постоянно требуются детские
вещи новые и бывшие в употреблении
в хорошем состоянии, детские принадлежности, средства гигиены для детей,
детские кроватки, коляски, одежда
для молодых мам, продукты питания. Иногда мы нуждаемся в помощи
волонтеров (мелкий ремонт, ремонт
и настройка компьютерной техники,
уборка и вывоз снега и пр.). А также мы
обращаемся к помощи волонтеров при
проведении благотворительных акций
и мероприятий.

манежик в дар для наших подопечных,
мы чувствуем, что работаем не зря.
Сердца открываются навстречу друг
другу.

Наши благотворители:

«Окна Лока», ООО «Томтел», ООО «Сибирская клетчатка», ООО«Теплостиль»,
кафе «Буланжери», ООО «Томгипротранс», ООО «Севкавкабель»,
ООО «СИМАКО», «Кармик лабз»,
ООО «Фермент», ООО «Сиби-р»,
ООО «Прогрес-с», ООО « Томсккабель»,
ООО «Томсксофт», ИП Семкин, ресторан «Пиплз», ООО «Катрен», ООО АТлогистик, ЦКМО.

В наших ближайших планах:

Департамент недвижимости г. Томска предлагает нам в безвозмездную
аренду помещение для обустройства
приюта для наших мам. В настоящее
время приют организован в арендованной квартире. Мы планируем начать
сбор средств и поиск благотворителей
для проведения ремонта в помещении,
которое находится в плачевном состоянии. Это большой и очень важный шаг
для нашего фонда.
Когда было трудно?
Второй грандиозный замысел — отЧерез два года после рождения фонда
мы испытали настоящее потрясение
крыть в 2017 году новый проект постинот внезапного решения генерального
тернатного сопровождения выпускниспонсора закончить финансирование
ков детских домов.
нашей работы. Пришлось закрыть
Третий проект, стартовавший с 16 янприют для подопечных, оставшихся без варя 2017 года — это открытие Акадежилья, то есть практически отказать им мии домашних помощниц, в которой
в самом главном. Кроме того, половидевушек обучают основам профессий
ну сотрудников пришлось сократить
домработницы, няни и сиделки —
незамедлительно, оставшиеся 8 челоа затем трудоустраивают их в семьи
век на долгие 61 день затянули пояса
состоятельных томичей за достойную
потуже и стали волонтерами. Эти два
оплату и с перспективой установления
месяца прошли в интенсивных поисках дружественных отношений конкретных
благотворителей и других источников
взрослых семей с молодой маленькой
самофинансирования. Когда они были
семьей нашей подопечной. Это важно
найдены, и содержание кризисного
как для начальной социализации юной
центра восстановилось в полном объе- мамы, ее взросления и ответственноме, сотрудниками центра вновь начался го отношения к себе и своим доходам
поиск квартиры под приют. Жизнь ста(после длительного существования
ла налаживаться на новом уровне, так
в детском доме на дары и подарки), так
как мы поверили в свои силы, и в то, что и для психологической компенсации
мир не без добрых людей: вместо оддетского одиночества. ∎
ного генерального спонсора мы обрели
много надежных партнеров из малого
и среднего бизнеса.
Наши контакты:
Адрес: 634050, Томск, ул. Гагарина, д. 46
Телефон: +7 (3822) 535-101
Когда чувствуешь, что
Сайт: http://deti-fond.tomsk.ru
Добро побеждает?
Каждый день, когда неравнодушные
томичи привозят детскую коляску или
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Благотворительная программа «Спортивный двор» направлена на создание по‑
стоянной системы по пропаганде спорта и здорового образа жизни для детей
через организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, спортив‑
ных праздников, обустройство площадок для занятий спортом. Программа спо‑
собна частично решить проблемы занятости детей, в том числе в период летних
каникул. Мероприятия, проводимые фондом, способны обеспечить полезный
досуг более чем 1500 детям с последующим самостоятельным продолжением
программы на период учебного года.

Спортивный двор
Татьяна Безгина,

директор детского благотворительного фонда
«Сила в Добре»
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На севере Ростовской
области есть небольшой
сельский район, граничащий с одной стороны —
с Украиной, с другой —
с Воронежской областью,
с населением чуть больше
30 000 человек. Это Чертковский район, отдаленность которого от крупных
городов является его преимуществом и недостатком одновременно. Но,
думается, что не каждый
сельский район может

похвастаться тем количеством и качеством спортивных мероприятий для
детей разного возраста,
тем спортивным инвентарем, который имеется
для этого в Чертковском
районе.
Немалая роль в развитии и поддержке
детского спорта в Чертковском районе — у детского благотворительного
фонда «Сила в Добре», который работает уже почти 5 лет. Идея создания этой
некоммерческой организации родилась
внезапно и со временем обросла большими делами, интересными проектами,
определенными достижениями.
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Как уже было отмечено, цель работы
фонда именно в поддержке детского
спорта в Чертковском районе. Уже несколько лет фондом реализовываются
два основных проекта: «Преодоление»
и «Спортивный двор», оба проекта были
поддержаны Правительством Ростовской области.
«Спортивный двор» с 2016 года реализовывается на средства Президентского гранта, полученного за победу
в конкурсе, проводимом фондом «Перспектива», одним из грантооператоров
конкурса поддержки некоммерческих
организаций, в соответствии c распоряжением Президента Российской
Федерации № 68-рп от 05.04.2016 года
«Об обеспечении в 2016 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов
гражданского общества и реализующих
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социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина».
Если немного отойти в сторону и окунуться во внутренний процесс деятельности фонда, то, конечно, остается
«за кадром» работа, направленная на
привлечение средств для реализации
проектов. Это довольно кропотливый
процесс, поскольку на фоне бюджетного кризиса во всех отраслях, включая
и коммерческий сектор, все сложнее
убедить людей в важности благих дел.
Именно поэтому очень важна поддержка государства в реализации подобных проектов именно здесь, в сельской
местности, где немного другая ситуация, отличающаяся от возможностей
города с большим количеством производств и спонсоров.
Если говорить откровенно, то победа
в конкурсе фонда «Перспектива» после
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многократных попыток стала огромным проведенных встреч. Приобретенные
толчком в движении вперед. Не потому, фондом командные аттракционы, полоса препятствий, мобильные тиры ГТО
что выделили денег, а потому, что деяпозволяют делать мероприятия более
тельность фонда «Сила в Добре» была
качественными, яркими и современныпризнана общеполезной, значимой.
ми, а значит, интересными для детей.
Фонд заметили, отметили, оценили
Едиными условиями для всех мерои поддержали.
приятий проекта «Спортивный двор»
Проект «Спортивный двор» начался
являются проведение их на улице
с того, что был организован первый
и обязательно командным составом.
спортивный праздник на дворовой
Если останавливаться на тех детских
площадке поселка Чертково, постросоревнованиях, которые стали уже
енной силами жителей. Затем проект
традиционными для Чертковского
разрастался и сегодня в календарном
плане на год 9 спортивно-массовых ме- района, то это ежегодные марафоны
в честь Великой Победы, проводимые
роприятий, абсолютно разных по форв первых числах мая. Эта спортивная
мату. Все они интересны, важны и неигра, построенная в форме забытой
обходимы детям Чертковского района.
За год охватываются более 1500 детей, нами «Зарницы», представляет из себя
передвижение команды по определена это все не только сами мероприятия,
но и целая жизнь «до» и «после», с под- ному маршруту на время, где по пути
передвижения участники выполняют
готовительной частью, отборочными
соревнованиями в команду, с анализом определенные задания, в том числе
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на проверку навыков нормативов ГТО.
При поддержке фонда «Перспектива»
в 2016 году в рамках реализации проекта были приобретены мобильные тиры
ГТО, благодаря которым количество
возможных испытаний увеличивается,
впрочем, как и количество профильных
спортивных мероприятий, направленных конкретно на пропаганду и популяризацию среди детей и подростков
нормативов ГТО, желания проверить
себя. В программе проекта — два мероприятия, работающие в данном направлении для детей разного возраста «Мы
ГоТОвы!» и «ГоТОвчики!».
Очень популярны эстафетные соревнования для школьных команд, которые
только на первый взгляд кажутся смешными и забавными. На самом деле уже
который год мероприятия «Спортивное
детство» и «Самый спортивный детский
коллектив Чертковского района текущего учебного года» формируют спортивный имидж школ района. Участие
в составе школьных команд на соревнованиях фонда является для детей
заслуженной наградой за определенные спортивные достижения в рамках
школьной деятельности.
В 2016 году проект «Спортивный
двор» вошел в 11 лучших социальных
практик по Южному Федеральному
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округу, по мнению Общественной палаты РФ.
У команды фонда «Сила в Добре»,
а она уже довольно сплоченная и проверенная временем, имеется неиссякаемое желание идти вперед, разрабатывать новые проекты, делать более
яркой и насыщенной спортивную жизнь
на селе.
Детский благотворительный фонд
«Сила в Добре» — один из положительных примеров того, как в сельской
местности, на энтузиазме нескольких
людей, для которых работа в фонде
стала главным хобби в жизни, «работой», дарящей отдых и удовлетворение,
успешно осуществляется деятельность, приносящая реальную помощь
на уровне всего района, в том числе,
с привлечением ресурсов государства
и благотворителей. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на решение одной из важнейших социальных задач — созда‑
ние условий для повышения качества и продолжительности жизни старшего
поколения татарстанцев через расширение образовательного пространства
и создание благоприятных условий для реализации гражданами пожилого
возраста права на образование, содействие занятости и участие в социальноэкономическом развитии Республики Татарстан. Расширение деятельности
Университета третьего возраста на территории всех муниципальных районов
республики, проведение мероприятий по содействию занятости позволит
включить в трудовую и общественную деятельность, социально сориенти‑
ровать, улучшить социальное самочувствие значительную часть населения
«третьего» возраста Республики Татарстан — мощного стратегического ресурса
социально-экономического развития республики. Реализация мероприятий
проекта создаст условия для более широкого привлечения старшего поколения
в сферу интеллектуальных, экономических, социальных отношений, создаст
инфраструктуру пожилого возраста, важнейшим элементом которого является
образование, и повысит качество их жизни. Проект предусматривает участие
в реализации мероприятий проекта органов местного самоуправления и обра‑
зовательных учреждений, учреждений культуры и центров занятости, проведе‑
ние мастер-классов для председателей местных отделений Союза пенсионеров
России по внедрению в практику работы механизмов социального партнерства
и межсекторного взаимодействия с указанными институтами.

Третий возраст
Любовь Мишина,

председатель правления регионального отделения Общероссийской общест‑
венной организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан
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В Республике Татарстан
завершен социальный
проект «Третий возраст — ресурс развития
Республики Татарстан»,
ставший победителем
в открытом конкурсе по
выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям.

В Республике Татарстан проживает
почти 1 млн людей старше трудоспособного возраста, ежегодно в ряды
пенсионеров вступает 70–80 тысяч
граждан, для большей части которых
завершение трудовой деятельности и выход на пенсию существенно
изменяет привычный жизненный ритм.
Вместе с тем многие из них сохраняют
ресурсный потенциал, в том числе здоровье, высокий уровень образования,
значительный интеллект, потребность
продолжать трудовую деятельность
и участвовать в общественных делах.
Практическая деятельность негосударственного образовательного
учреждения «Университет третьего возПроект «Третий возраст — ресурс
раста», открытого в Казани в 2007 году,
развития Республики Татарстан», внеподтверждает эффективность поддерсенный на конкурс в Общероссийскую
общественную организацию Общество жки социальной активности граждан
старшего возраста путем включения их
«Знание» России в номинации «Осув образовательный процесс. При этом
ществление проектов в области обраобразование, с одной стороны, помогазования, искусства, культуры», cтал
ет пожилым людям в разрешении жизпродолжением развития социально
ненных проблем, с другой — способзначимого республиканского проекта «Университет третьего возраста»,
ствует удовлетворению потребности
целью которого является создание
в новой информации. Авторы проекта
условий для обучения и общения людей поставили во главу угла цель расшистаршего возраста, содействие их
рить образовательное пространство
социальной адаптации в современную
на территории республики и открыть
жизнь страны и республики.
в каждом муниципальном образовании
Автор проекта — Шамаева Тамара
университет третьего возраста или филиал для удовлетворения потребностей
Николаевна, заместитель председателя правления регионального отделения пожилых людей в обучении и интеграции их в общекультурное, правовое
Общероссийской общественной оргаи информационное общество.
низации «Союз пенсионеров России»
Календарный план проекта предуспо Республике Татарстан, руководитель
матривает реализацию мероприятий,
учебно-методического совета Униобъединенных в четыре модуля. Наверситета третьего возраста, имеет
пример: модуль 1 включает мероприопыт проектного управления и участия
ятия по организации образовательных
в федеральных, региональных конкурпрограмм для лиц пенсионного возрасах социальных проектов, организуеста и открытие университетов третьего
мых для поддержки некоммерческих
возраста в 27 муниципальных районах
организаций.
Созданное в 2006 году региональное и городских округах и 17 филиалов
в сельских районах с числом обучаюотделение Союза пенсионеров Росщихся 6000 человек. Модуль 2 — Стимусии по Республике Татарстан имеет
развитую организационную структуру
лирование экономической активности
на территории республики. Во всех 45
лиц пенсионного возраста включал
муниципальных образованиях действу- мероприятия по созданию условий для
ют местные отделения, объединяющие содействия занятости пожилых людей,
в своих рядах более 22 тысяч членов.
обучению их навыкам пользования
Основанием для разработки укакомпьютером и интернетом, провезанного проекта явилась растущая
дению республиканского конкурса по
потребность среди граждан старшего
компьютерному многоборью среди
возраста в получении новых знаний
пенсионеров.
в различных областях, в том числе
В результате реализации проекта
в области компьютерных технологий.
с января 2016 года в 27 муниципальных
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образованиях республики работают
университеты третьего возраста для
обучения пожилых людей по нескольким учебным программам, в том числе
по программам: «Основы экономики
и права», «Основы компьютерной
грамотности», «Философия», «Основы
здорового образа жизни», « Основы
правовых знаний», «Основы психологии», «История родного края». В 17
муниципальных районах обучение
пожилых людей организовано только
по одной программе — «Основы компьютерной грамотности». За период
с января по июнь текущего года обучение в университетах третьего возраста
прошли более 8,4 тысяч пенсионеров.
В рамках проекта в 44 муниципальных образованиях республики
на выделенные средства гранта было
организовано обучение 752 пенсионеров (при планируемом количестве 600)
по программе «Основы компьютерной
грамотности». Обучение вели высококвалифицированные преподаватели
образовательных учреждений. В целях
популяризации возможностей и преимуществ использования информационных технологий в повседневной жизни
проведен республиканский конкурс
по компьютерному многоборью «Компьютер Land: Третий возраст» среди
выпускников, прошедших обучение по
программе «Основы компьютерной
грамотности» в университетах третьего
возраста и филиалах. Правлением было
разработано и утверждено Положение о республиканском конкурсе по
компьютерному многоборью среди
пенсионеров «Компьютер Land: Третий возраст», в соответствии с которым определены участники конкурса,
порядок проведения, критерии оценки
подготовленности участников, задания
для выполнения, номинации для определения победителей.
Состав жюри конкурса в количестве 7
человек из числа преподавателей образовательных учреждений города Казани, перечень призов и их стоимость
для награждения победителей конкурса утверждены приказом правления
регионального отделения. Первый этап
конкурса проходил в муниципальных
образованиях республики. Его организовывали местные отделения Союза
пенсионеров России совместно с органами образования и территориальными

управлениями ПФР. В финале конкурса приняли участие 90 выпускников
университетов третьего возраста,
победивших в отборочных этапах, проведенных в 45 муниципальных образованиях Республики Татарстан.
Финал конкурса проводился на базе
IT-лицея Казанского (Приволжского)
федерального университета, оснащенного современным компьютерным
оборудованием и доступом в интернет.
В торжественной церемонии по случаю
открытия финала конкурса приняли
участие управляющий отделением
ПФР по РТ Э. Я. Вафин, заместитель
министра труда, занятости и социальной защиты РТ И. Ю. Просвирякова,
советник первого проректора КФУ
И. В. Терентьева, директор IT-Лицея
Т. Р. Самерханов.
В течение двух часов участники выполняли 5 заданий, в том числе задания в программах Microsoft Office Word
и Microsoft Office PowerPoint, задания,
связанных с использованием интернетпорталов «Электронное Правительство.
Госуслуги», «Пенсионный фонд России», социальных сетей, нахождением
информации в интернете с использованием поисковых систем.
Компетентное жюри конкурса
оценивало качество выполненных
заданий, победителей в номинациях
и команду-победителя.
По результатам выполненных заданий победителями конкурса признаны:
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команда г. Набережные Челны, абсолютным победителем конкурса стала
Титова Л. П. из Казани, победителем
в номинации «Домашнее задание» — Ахметова Р. Г.из Муслюмовского района.
В номинации «Лучшая работа в программе Microsoft Office Word» победителем признана Козенбаева О. З. из
г. Заинск, в номинации «Лучшая работа
с использованием Интернет-порталов»
победителем признана Фазулзянова Н. М. из Арского района.
Победители конкурса, занявшие 1,2
и 3 места в номинациях, награждены
призами, а все участники получили
флеш-карты. Для участников конкурса был дан концерт силами учащихся
IT-лицея.
Вне рамок проекта команда татарстанского Союза пенсионеров России
в составе Титова Л. П.— победителя
республиканского конкурса по компьютерному многоборью среди пенсионеров и Халитова Р. У.— выпускника Университета третьего возраста г. Казани,
приняла участие в VI Всероссийском
чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в г. Новосибирске 15–17 июня 2016 года и показала достойный результат в выполнении
заданий в номинациях соревнований среди 61 субъекта Российской
Федерации.
Традиционно в торжественной обстановке завершилось обучение в Университете третьего возраста г. Казани.
Торжественная церемония закрытия
2015–2016 учебного года в Университете третьего возраста г. Казани прошла
11 мая 2016 года в большом концертном зале культурно- спортивного
комплекса КФУ «УНИКС». Она включала
вручение сертификатов выпускникам,
успешно завершившим обучение по нескольким общеразвивающим программам, приветствия учредителей и партнеров Университета третьего возраста:
председателя Правления СПР по РТ
Л. Н. Мишиной, управляющего отделением ПФР по РТ Э. Я. Вафина, проректора Казанского (Приволжского) федерального университета А. В. Артемьева,
Уполномоченного по правам человека
в РТ С. Х. Сабурской, директора научнообразовательного центра трансфера
знаний Казанского государственного
института культуры Л. Е. Савич.
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От имени Государственного Совета
РТ выпускников поздравила депутат
К. А. Владимирова. С отчетными номерами перед участниками церемонии
выступили выпускники вокально-хорового и хореографического факультета Университета третьего возраста.
С большой концертной программой
выступили ведущие артисты Республики Татарстан.
В ходе реализации мероприятий
проекта его авторам удалось расширить образовательное пространство
для обучения пожилых людей во всех
муниципальных образованиях республики, и создать благоприятные
условия для реализации гражданами
пожилого возраста права на образование, содействия их занятости и участия
в социально-экономическом развития
Республики Татарстан.
Обучение компьютерной грамотности и получение сертификата об
освоении программы «Основы компьютерной грамотности» дает возможность
пожилым людям устроиться на работу.
В 2016 году в службы занятости республики обратились в целях поиска
работы более 1 100 граждан пожилого
возраста. За 8 месяцев из них трудоустроено 318 человек.
В преддверии Международного дня
пожилых людей в г. Казани 20 сентября проведена специализированная
ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.
Вниманию посетителей выставки была
представлена информация о более
15 тысячах вакансий, имеющихся в компьютерной базе. Желающие смогли
получить компьютерную распечатку
с интересующими их вакансиями. В работе ярмарки приняли участие представители кадровых служб 29 предприятий и организаций г. Казани, таких
как Казанский авиационный завод
имени С. П. Горбунова — филиал ПАО
«Туполев», ЗАО «Горпечать», ООО «Кожгалантерейная фабрика», ООО «Управляющая компания «Уютный дом», отдел
образования управления образования
ИКМО города Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам, ЧОО
ООО «Кирмень+» и другие. Кроме того,
на ярмарке также можно было получить
консультации специалистов по вопросам занятости, труда и госгарантиям,
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профобучению. Такие ярмарки вакансий проходят и в других муниципальных
районах и городах.
Проведение мероприятий по содействию занятости граждан старших
возрастов позволяет включить в трудовую и общественную деятельность,
социально сориентировать, улучшить
социальное самочувствие значительной части населения «третьего» возраста Республики Татарстан — мощного
стратегического ресурса социальноэкономического развития республики.
По состоянию на 1 ноября 2016 года
из общего количества получателей
пенсий (1 121 163 человек) 252 884
человек или 22,6% продолжали активно
трудиться. Включение граждан пенсионного возраста, составляющих 29%
в общей численности населения республики, в реализацию целей и задач
Стратегии социально-экономического
развития Республики Татарстан до
2030 года позволит смягчить негативные последствия влияния старения населения на социально-экономическое
развитие региона.
В рамках проекта для активистов СПР
и слушателей Университетов третьего
возраста Дрожжановского, Тетюшского, Кукморского, Бавлинского районов
и города Набережные Челны, местные
отделения СПР в которых достигли лучших показателей в организации обучения граждан пожилого возраста, организованы культурно-просветительские
экскурсии по историко-культурным
объектам Татарстана: Елабуга, Чистополь, Тетюши, Остров-град Свияжск,
Булгарский государственный историкоархитектурный музей заповедник.
Успешное выполнение мероприятий проекта осуществлено благодаря
участию в его реализации одного из
ведущих высших учебных заведений
страны Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанского
государственного медицинского университета, Казанского государственного института культуры, республиканского Отделения Пенсионного фонда РФ,
образовательных учреждений, центров
занятости населения при поддержке
Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, органов местного
самоуправления республики, территориальных органов ПФР.

Вместе с тем из-за выделения грантовой поддержки в размере 50% от
запрашиваемой суммы на реализацию
мероприятий проекта не позволило реализовать проект в полном объеме: не
созданы условия для включения многих
людей пожилого возраста в разнообразную культурную жизнь республики,
привлечения к интересным, полезным
занятиям, общественной деятельности
в Союзе пенсионеров России, предусмотренных календарным планом
проекта.
Дальнейшее продолжение и развитие указанного проекта в следующем
году зависит от результатов участия общественной организации в следующем
конкурсе социальных проектов. В целях поддержки СОНКО, реализующих
долгосрочные социально значимые
проекты, востребованные населением,
желательно предусмотреть в федеральных и региональных программах
поддержки некоммерческих организаций выделение грантовой поддержки
на период 3–5 лет. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Идеологическая основа проекта — проведение торжественных мероприятий
по случаю 30-летия общественного движения ветеранов боевых действий,
которые призваны продемонстрировать эффективность реализации еди‑
ной государственной социальной политики в отношении ветеранов военной
службы и членов их семей на территории Новгородской области. Социальная
значимость проекта усиливается запланированными мероприятиями, направ‑
ленными на повышение качества и доступности предоставляемых ветеранам
мер социальной поддержки, социальных услуг (медицинских, юридических,
культурно-досуговых).

Они выполняли свой
долг перед Отечеством
Елена Бортневская,
председатель исполнительного комитета
НОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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В Новгородское областное отделение «БОЕВОГО
БРАТСТВА» часто обращаются бывшие участники
боевых действий, военнослужащие с просьбами
о помощи, да мы и сами
встречаем ситуации, когда
человек, выполнявший
воинский долг перед Родиной, остается наедине
сам с собой, со своими
проблемами.
Социально-экономические трудности
Вооруженных сил, уклонение от призыва в армию, малообеспеченность

и бытовые проблемы — все это отягощает морально-психологическое самочувствие военнослужащих, ветеранов,
членов семей погибших защитников
Отечества, ухудшает их здоровье. Многим их них кажется, что государство,
соотечественники, не помнят и не ценят
проявленные ими на воинской службе
мужество, честь, отвагу, самоотверженность. Однако для тех, кто рисковал
своей жизнью во имя мирного неба
у нас над головой, для их семей, для
тех, кто болел и переживал за них, эти
слова значат много. Таких людей мы
и решили сделать объектом внимания
социального проекта. Хотели показать,
что эта категория людей не брошена,
не забыта, что есть люди, неравнодушные к их судьбам, готовые поддержать
и придти на помощь.
Проект, представленный в Национальный благотворительный фонд, стал
победителем конкурса и на его реализацию был выделен грант.
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запаса С. Ю. Волков, С. П. Балясный,
В. Б. Клюкин вручили ветеранам, активистам общественного движения
памятные медали и благодарственные
письма. Для участников мероприятия
был организован праздничный обед.
Перед присутствующими выступили
вокальные коллективы, в адрес ветеранов прозвучали слова благодарности,
пожелания благополучия и мира, но
куда важнее стало проявление боевого
братства между приехавшими со всех
уголков Новгородской области ветеранов. Они вспомнили свою военную
молодость, когда исполняли интерна15 октября 2016 года в Великом
циональный долг.
Новгороде состоялись торжественный
Кроме того, для 19 ветеранов были
митинг с шествием и мероприятие,
посвященные 30-летию общественного оплачены стоматологические услуги,
4 ветерана прошли курс профессидвижения ветеранов боевых действий
ональной подготовки по программе
в Новгородской области.
для частных охранников, а 3 — для
Торжественный митинг начался
в полдень у памятного знака «Афгаэлектрогазосварщиков.
нистан болит в моей душе…» в парке
40 человек ветеранов боевых дейст30-летия Октября. Прошедшие Афгавий, военной службы с детьми и внунистан, Чечню, войны в Анголе, Сирии,
ками посетили музей боевой славы
Вьетнаме, Египте и еще многие горячие Солецкого военного гарнизона. Музей
точки на земном шаре солдаты и офирасположен на территории бывшей
церы из разных уголков Новгородской
базы стратегической авиации в г. Сольобласти стояли в одном строю со
цы Солецкого района Новгородской
школьниками, студентами, семьями
области.
погибших военнослужащих, людьми,
В музее представлены три экспостоявшими у истоков ветеранского
зиции: Великая Отечественная война,
движения. Заместитель губернатора
история 840 тяжелого бомбардировочНовгородской области Игорь Верхода- ного авиационного полка и культурное
нов отметил:
наследие СССР.
Мы сегодня вспоминаем тех, кого
Отличительной особенностью музея
нет рядом с нами, но кто навсегявляется возможность брать экспонаты
да остался в бессмертном полку,
в руки, осматривать их, примерять на
защищая свое Отечество, верных
себя. Особое впечатление на подрастаприсяге и воинскому долгу. Сегодня, ющих защитников Отечества произвспоминая их, мы крепим наши
вели образцы ядерных боеприпасов
ряды и общественная деятельность
и средств их доставки, расположенные
ветеранской организации «БОЕВОЕ
на площадке перед музеем. Живой
БРАТСТВО» является фактором, ста- интерес участников группы вызвала
билизирующим ситуацию.
экспозиция о боевой работе самолетов
Память павших почтили минутой
840-го полка во время войны в Афгамолчания. Возложив цветы и корзины
нистане. На память об экскурсии участк памятному знаку участники митинга
никам была вручена памятная книга
по набережной Александра Невского
В. Г. Глушковой «Новгородская земля».
колонной направились в Кремль, для
15 февраля прошли памятные метого, чтобы почтить память героев
роприятия, посвященные Дню воинаВеликой Отечественной войны и возло- интернационалиста и 28‑й годовщине
жить цветы к Вечному огню.
вывода войск из Афганистана. Утром
Торжества продолжились в колонном состоялась панихида по погибшим
зале Новгородской областной филарвоинам в церкви Александра Невского.
монии им. А. С. Аренского. Ветераны
Затем у памятного знака «Афганистан
вспомнили историю создания, этапы
болит в моей душе…» был проведен
развития движения. Председатель
торжественный митинг с возложением
организации Г. В. Хроленко, полковники цветов. Боевые командиры рассказали
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о своих ратных подвигах, о выполнении
ими гражданского воинского долга
перед Родиной, дали наставления будущим защитникам Отечества. Председатель Совета НОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Геннадий Васильевич Хроленко
вручил ветеранам и активистам движения памятные медали.
В зале Центральной спортивной
арены Великого Новгорода состоялся открытый чемпионат и первенство
Новгородской области по тхэквондо, посвященное памяти Александра
Бирюкова. Участники турнира почтили память Саши Бирюкова, который
бывал в «горячих» точках на Северном
Кавказе, помогал ветеранам, старался воспитывать своими репортажами
чувство патриотизма у подрастающего
поколения. Ветераны рассказали юным
спортсменам о военной службе. Турнир
прошел в духе здорового соперничества, стремления к победе. Победители
первенства были награждены кубками,
медалями.
45 человек ветеранов с семьями,
членов семей погибших военнослужащих, окунувшись в историю веков, посетили древние города России — Псков
и Изборск. Экскурсия началась с посещения Псковского Кремля, находящегося в живописном месте на высоком мысу при впадении реки Псковы
в реку Великую, и его главного строения — Свято-Троицкого кафедрального
собора. Первый собор, построенный
в X веке по распоряжению княгини
Ольги, был деревянным и простоял до
первой половины XII века, когда был
уничтожен пожаром. Современное,
четвертое по счету, здание Троицкого
собора строилось на протяжении 17 лет
и было закончено в 1699 году.
Далее ветераны осмотрели древнее Изборское городище и каменную
крепость, поставленную в XIV столетии
на Жеравьей горе, мастерски сочетающуюся с природной живописностью,
создавая неповторимый естественно-архитектурный пейзаж. Оценили
красоту Изборско-Мальской долины
с зеркалом озерных вод, перелесками
и извивающимися речушками и, конечно, со звучащими источниками-водопадами — Словенскими ключами.
Познакомились с историей одного
из старейших в России Псково-Печерского Свято-Успенского мужского
монастыря, основанного в 1473 году,

расположенного на территории крепости. Название его связано с находящимися в нем пещерами (по-древнерусски — печорами). Обитель является
крупным духовным и культурным центром, одним из самых крупных в стране
мужских монастырей с многовековой
историей. Служба здесь не прерывалась со дня основания до наших дней.
Главная святыня монастыря — чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы, прославленная многочисленными чудесами и исцелениями.
Присутствующим посчастливилось
услышать удивительный звон монастырских колоколов, приглашавших
паломников вознести общую молитву
к Богу и поклониться святыням обители. Люди, познавшие весь ужас войны,
горечь утраты, привезли сюда свою
боль и память о тех, кто не вернулся…
Ветераны поставили свечи, написали
поминальные записки.
Посещения мероприятий, музеев,
монастырей вызвали так необходимые
для улучшения здоровья положительные эмоции. Они способствовали
удовлетворению духовных потребностей ветеранов, сохранению и развитию их интеллектуального потенциала, расширению коммуникационных
связей, восстановлению психических
сил. Общественное мнение о ветеранах, военнослужащих, после проведенных мероприятий, посвященных
30-летию общественного движения
ветеранов боевых действий Новгородской области, стало более гуманным
и справедливым.
Наша организация принимает
активное участие в патриотическом
воспитании молодежи, наши сотрудники совместно с ветеранами проводят
открытие уроки мужества в школах,
ВУЗах, поддерживают проведение
спортивных, военно-патриотических
турниров, соревнований.
По воинским дням и памятным датам
отделение организовывает тематические вечера, посещения мест исторической и боевой славы России. Стараемся оказывать всяческую поддержку
семьям погибших военнослужащих.
Самое главное и приятное в нашей
работе — это положительные отзывы
тех, на кого направлены наши проекты —
ветеранов, военнослужащих, членов
семей погибших. Они чувствуют, что
о них помнят. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект представляет комплекс мероприятий, направленных на социальную
адаптацию детей-инвалидов, улучшение состояния их здоровья, улучшение
качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов. Участниками проекта
станут 147 детей-инвалидов, а также семьи, которым будет оказана адресная
материальная помощь.

Помощь детям-инвалидам
Анжела Кильдяева,
куратор проекта
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Благотворительный фонд
«Забота» реализовал социально значимый проект
«Помощь детям-инвалидам г. Находка» для более
225 детей с ограниченными возможностями. Проект основан на создании
необходимых условий
развития личности детей
с ограниченными возможностями, находящимися
в трудной жизненной
ситуации, преодоление изолированности
детей-инвалидов.

Основной целью проекта являлось
создание условий для преодоления социальной изолированности
детей-инвалидов.
Благодаря проекту нуждающиеся
дети-инвалиды города Находка получили реальную помощь, чтобы изменить
свою жизнь в лучшую сторону. Многие
дети не могут самостоятельно выйти на
улицу, их мир ограничен стенами дома.
В городе Находка туристическими маршрутами для детей инвалидов никто не
занимается. В результате реализации
проекта для некоторых детей это был
новый открывшийся мир.
Каждый такой выезд, каждая поездка — огромное событие в жизни ребенка с ограниченными возможностями
и дополнительная возможность посмотреть культурную жизнь края. Это не
просто экскурсии, когда другие люди
видят особенных детей, например,
в театре или на концерте. Появилась
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возможность изменить отношение жителей нашего города к инвалидам, и что
наш мир открыт для всех вне зависимости от состояния здоровья. Проект
дал возможность общаться детям не
только с окружающем миром, но и друг
с другом. Проект доказал свою эффективность количеством участником
и благодарственных отзывов, которые
оставляют родители на нашем сайте
zabotafond.ru
Основные мероприятия проекта —
поездки и экскурсии с детьми-инвалидами по Приморскому краю и организация занятий по иппотерапии.
С 11 августа 2016 года по 15 февраля
2017 года организованы и проведены
занятия по иппотерапии для детей-инвалидов, в которых приняло участие 24
ребенка. Всего же за время реализации
проекта проведено 54 занятия. Это был
первый опыт развития иппотерапии
в Находке, Судя по отзывам родителей, дети улучшили свои физические
возможности, появилась уверенность
в себе и снизился уровень инвалидности детишек, прошедших курс иппотерапии. Развились коммуникативные
навыки, психологическое и эмоциональное состояние детей улучшилось.
В рамках проекта «Помощь детяминвалидам» организованы и проведены 10 поездок по Приморскому
краю для детей с ограниченными
возможностями.
28 августа 2016 года была совершена
первая поездка для 25 воспитанников
детского реабилитационного центра
«Альбатрос». Дети посетили «Гончарную мастерскую» поселке Фокино.
В мастерской дети работали на гончарном круге. Под руководством опытного
мастера дети самостоятельно сделали
свои первые изделия из глины и испытали самые радостные эмоции.
24 сентября состоялась вторая
поездка с общественной организацией
«Детство». Наши подопечные побывали
на Празднике тигра во Владивостоке,
посмотрели выступление детских коллективов, участников поездки раскрасили специальным гримом под тигрят.
Потом посетили Ботанический сад,
полюбовались огромным количеством
прекрасных цветов, золотыми рыбками
в пруду и покормили домашних птиц.
Дети потом долго делились впечатлениями друг с другом.
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10 декабря благотворительный фонд
«Забота» организовал поездку в Сафари-парк для 25 детей-инвалидов
Находкинской коррекционной школы.
Ребята посмотрели парк тигров и копытных, парк хищных зверей и птиц.
Кормили с рук оленей и косуль, дети
были в восторге от общения с этими
удивительными животными. Проходили
мимо тигров, расположенных в вольерах, видели много птиц и хищных
зверей.
11 декабря мы предоставили возможность 25 воспитанникам реабилитационного центра «Альбатрос» посетить
парк семейного отдыха «Штыковские
пруды». Ребята побывали в творческих
мастерских, познакомились с различными материалами и техникой работы
с ними. Моделировали из полимерной
глины, занимались мыловарением,
а также художественной росписью по
стеклу. Замечательный был день, ребята отдохнули на природе и с пользой
провели время.
Также фонд «Забота» организовал
поездку для 25 детей с ограниченными
возможностями-воспитанников реабилитационного центра «Альбатрос».
Ребята посетили контактный зоопарк
«Страна Енотия», пообщались и покормили разнообразных животных: енотов, морских свинок, хорьков, козлят,
крольчат и многих других обитателей
зоопарка. Дети были в восторге от общения с животными, ведь их разрешалось общаться, гладить, брать на руки
и кормить. Вместе с экскурсоводом
посетили набережные и знаменитые
вантовые мосты Владивостока.
В рамках проекта «Помощь детям
инвалидам г. Находка» благотворительный фонд «Забота» организовал поездку для воспитанников коррекционной
школы интерната для детей сирот и детей с ограниченными возможностями
здоровья. 25 детей побывали в выходной день в детском оздоровительном
лагере Наречное. Поездка оставила
самые лучшие впечатления! Вокруг
природа, чистый воздух. Дети катались
на коньках и ледяных горках, играли
в снежки. Яркое солнце и теплая погода
добавили положительные эмоции в этот
зимний день.
В рождественские праздники 25 воспитанников реабилитационного центра
«Альбатрос» стали зрителями спектакля
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«Снежная королева» в Драматическом
театре имени А. М. Горького. Перед
началом представления в фойе зрителей встретили Дед Мороз, Снегурочка
и другие сказочные персонажи. Детям
понравился спектакль, волшебные декорации, костюмы актеров. Весь спектакль они смотрели, затаив дыхание.
Театр подарил настоящую сказку!
Во время поездки 20 детей с ограниченными возможностями в «Океанариум» на острове Русский познакомились
с историей появления Земли, первых
рыб. Увидели обитателей реки Амур,
озер Байкал и Ханки. Полюбовались
крабами, морскими звездами, осьминогами. Больше всего удивила необычная экспозиция — это огромный зал
под названием «Тропический дождь»
с великолепными орхидеями и обитателями теплых морей.
15 февраля 2017 года благотворительный фонд «Забота» организовал
для 25 воспитанников коррекционной
школы поездку в город Артем на молочный комбинат «Грин Агро». Коллектив
комбината очень радушно встретил
ребят, им показали театрализованное
представление, экскурсовод провел по
галерее завода, познакомил с процессом производства. А самой интересной
частью экскурсии была дегустация
молочной продукции, выпускаемой
комбинатом.
В рамках проекта состоялась поездка
25 детей с ограниченными возможностями в гости к снежным хаскам в популярный питомник в поселке Фроловка.
Общение с замечательными, добрейшими собаками — состоялось. И это

доставило детям массу удовольствия.
Нагладились, наобнимались с находившимися там такими вроде похожими,
но в тоже время, совершенно разными
голубоглазыми и кареглазыми, серыми
и коричневыми, пушистыми и не очень,
позитивнейшими существами.
В общем, море восторга и положительных эмоций от общения с этими
чудесными созданиями. Потом целый
день только разговоров и было что
о собаках, общение с ними доставило
столько радости. На этой экскурсии
дети узнали много нового о самой
древней и необычной породе собак —
хаски. Ведь хаски — это самая добрая
и умная из пород северных ездовых
собак. Они просто великолепны!
Проект стал частью не только инвалидного сообщества, но и города
в целом. Фонд «Забота» не заканчивает
реализацию проекта, а продолжает работать в данном направлении. Местное
самоуправление выделило помещение
в городе для создания тренажерного
зала, где будут созданы необходимые
условия для занятия группы инвалидов оздоровительной физкультурой,
а также для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, ДЦП
и травмами позвоночника. Это будет
способствовать, в первую очередь,
улучшению их здоровья, а также появится возможность вести активный
образ жизни, что, в свою очередь, облегчит социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов в общество. ∎
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Полученные родителями и законными представителями детей-инвалидов
и молодых инвалидов знания в правовой сфере необходимо систематизировать
и закрепить для более эффективного применения, конкретная социальноправовая проблема семьи, воспитывающей ребенка-инвалида или молодого
инвалида, требует детальной и последовательной работы специалистов, поэто‑
му еще больше внимания будет уделяться индивидуальной консультационной
работе, так как увеличение количества специалистов (в данном проекте помимо
юриста будет работать помощник юриста) позволит решить больше проблем
детей-инвалидов, молодых инвалидов, родителей и законных представителей.
Помимо консультаций родителям и законным представителям детей-инвали‑
дов и молодых людей с инвалидностью будет оказана помощь в составлении
заявлений, подготовке документов, а также содействие в решении конкретной
социально-правовой проблемы.

Правовой ликбез
Валентина Кислякова,

председатель Мурманского социально-благотворительного
клуба родителей и детей-инвалидов «Надежда»
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Родители и законные
представители детей-инвалидов и молодых инвалидов находятся в сложной жизненной ситуации,
они ежедневно оказываются под давлением различных проблем. Знание
инвалидами и родителями
детей-инвалидов своих
прав приводит к существенному облегчению ситуаций, с которыми им приходится сталкиваться.

Однако родные и близкие люди детейинвалидов и молодых инвалидов — это
специфическая группа населения, им
нелегко разобраться во всех правовых
категориях, тем более применить на
практике те или иные знания.
Данная проблема начала решаться
в январе 2015 года на базе Общественной организации Мурманский социально-благотворительный клуб родителей
и детей-инвалидов «Надежда» при
реализации проекта «Правовое просвещение родителей, родных детей-инвалидов и молодых инвалидов «Правовой ликбез», выигравшего грантовый
конкурс Общественного движения
«Гражданское достоинство» 2014 года.
Данный проект познакомил родителей,
родных детей и молодых людей страдающими психоневрологическими заболеваниями, а также специалистов, работающих с этой категорией населения,
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с действующим законодательством по
актуальным для данной категории граждан вопросам. А также показал значимость и важность правовых знаний для
родителей и законных представителей
детей-инвалидов и молодых инвалидов. Благодаря групповым информационным занятиям и индивидуальным
консультациям не только происходило
знакомство родителей детей-инвалидов с основными нормативными
актами в различных отраслях права, но
и выявление ряда наиболее проблематичных правовых областей, в которых
у родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов возникает наибольшее
количество проблемных ситуаций.
Именно эта ситуация и послужила
основанием для написания нового проекта «Правовое просвещение
родителей, законных представителей
детей-инвалидов и молодых инвалидов
«Правовой ликбез‑2».
При реализации проекта «Правовой ликбез‑2» был учтен предыдущий
опыт. Информирование на тематических занятиях направлено на наиболее
проблемные темы. В ходе реализации
проекта были проведены тематические
занятия: «Право на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления», «Доступная среда.
Права инвалидов», «Действующее
законодательство в сфере здравоохранения», «Особенности лекарственного
обеспечения инвалидов», «Медико-социальная экспертиза», «Обязательное
медицинское страхование», «Образование инвалидов. Права и льготы».
Данные тематические занятия
проводились в доступной форме для
родных и близких детей и молодых
людей с психоневрологическими
заболеваниями — передача правовой
информации проходила с использованием аудио-визуальных технических
средств. При проведении тематических
занятий привлекались специалисты
различных учреждений — Уполномоченный по правам человека в Мурманской
области, специалисты Министерства
социального развития Мурманской
области, специалисты Министерства
здравоохранения Мурманской области,
специалисты Министерства образования и науки Мурманской области, заместитель руководителя по экспертной
работе ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской
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области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
руководитель Бюро медико-социальной экспертизы № 3 для освидетельствования лиц в возрасте до 18 лет,
специалисты отдела ОМС страховой
компании г. Мурманска. Привлечение данных специалистов позволило
родителям, законным представителям
детей-инвалидов и молодых инвалидов
не только получить правовую информацию, но и познакомиться с представителями органов государственной власти и специализированных учреждений,
к которым они имеют возможность
обратиться при возникновении тех или
иных вопросов.
Правовая осведомленность членов
клуба «Надежда», лиц, заинтересовавшихся проектом, возросла, полученные
знания получили системный характер, были расширены и закреплены
в ходе реализации проекта «Правовой
ликбез‑2».
Проект «Правовой ликбез-2» также
направлен на проведение ежеквартального мониторинга изменений
Федерального и регионального законодательства в сферах оказания
медицинской помощи и социального
обслуживания, так как наиболее часто
вопросы возникают именно в данных
правовых сферах.
21 мая 2016 года в помещении
клуба родителей и детей-инвалидов
«Надежда» прошла информационная
встреча, посвященная подведению
итогов проводимого мониторинга
изменений законодательства в сферах оказания медицинской помощи и социального обслуживания за
период с 1 февраля 2016 года по 1 мая
2016 года. Мониторинг был проведен
по изменениям нормативно-правовых
актов, которые вызывают наибольшее
количество затруднений у родителей
и законных представителей детей-инвалидов и молодых инвалидов.
Родители и законные представители
детей-инвалидов и молодых инвалидов узнали об изменениях, связанных
с назначением пенсии по инвалидности,
составлением индивидуальной программы реабилитации и абилитации
инвалидов, о понятии «абилитация».
Данные изменения содержатся в Федеральном законе «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
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и Административном регламенте
предоставления Пенсионным фондом
Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых
пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, утвержденном Приказом
Минтруда России от 19.01.2016 № 14н.
В результате участники получили
представление обо всех изменениях,
связанных с наиболее важными сферами жизни.
Во время реализации проекта
удалось поделиться опытом решения
социально-правовых вопросов детейинвалидов, молодых инвалидов, их
родителей и законных представителей
с общественными организациями города Мурманска. 22 июня 2016 года был
проведен круглый стол по теме «Информационная поддержка общественных организаций г. Мурманска по социально-правовым вопросам инвалидов
на основе анализа реализации проекта
«Правовой ликбез‑2». К участию в обсуждении наиболее острых социальноправовых вопросов детей-инвалидов
и молодых инвалидов, а также их родителей и законных представителей были
привлечены: министр образования
и науки Мурманской области, заместитель начальника отдела правовой
работы Министерства здравоохранения Мурманской области, начальник
Управления социальной защиты, опеки
и попечительства. В данном мероприятии приняли участие члены общественных организаций города Мурманска
и Мурманской области: представитель
Общественной палаты Мурманской
области, сотрудники общественной
организации г. Мурманска «Валентина
+». После выступлений специалистов,
прошло обсуждение социально-правовых вопросов инвалидов. Родители
и законные представители детей-инвалидов и молодых инвалидов задали
вопросы и получили на них ответы.
Одним из наиболее важных направлений работы по проекту «Правовой
ликбез-2» является индивидуальное
консультирование по социальным
и правовым вопросам, в процессе
консультирования происходило не
только решение проблем обратившихся
граждан, но и выявление потенциальных вопросов, требующих детального
обсуждения на тематических занятиях.

В случае обращения по вопросам содействия в получении льгот и пособий,
с обратившимися работал специалист
по социальной работе: осуществлял
сбор документов, взаимодействие со
специалистами органов и организаций,
в которые обращались граждане. Все
обратившиеся решили свои социальные проблемы. В случае обращения
по юридическим вопросам, граждане
были направлены к помощнику юриста и к юристу. На сегодняшний день
проведено более 70 индивидуальных
консультаций по социально-правовым
вопросам. Наибольшее количество
консультаций было проведено по таким
вопросам как: обеспечение инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов,
площадью жилых помещений, оформление и получение пенсии инвалидами и детьми-инвалидами, реализация права опекуна на использование
доходов подопечного в интересах
подопечного, обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации, обеспечение льготными лекарственными средствами.
Значимость полученных результатов выражается не только в повышении общего уровня правовых знаний
родителей и законных представителей
детей-инвалидов и молодых инвалидов,
но и в повышении интереса со стороны
данных граждан к законодательству
в целом, а также в выявлении проблемных вопросов и решении сложившихся
ситуаций. ∎
При реализации проекта «Правовое
просвещение родителей, законных
представителей детей-инвалидов
и молодых инвалидов «Правовой
ликбез‑2» используются средст‑
ва государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта
в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации
от 01.04.2015 № 79-рп.
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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект «Достойное детство» является продолжением проекта, поддержанного
в 2014 году Общероссийским общественным движением «Гражданское досто‑
инство» и направлен на реализацию комплексного подхода к решению пробле‑
мы жестокого обращения и совершения преступлений против несовершенно‑
летних детей. Проект предполагает обучение и профессиональное сопровожде‑
ние специалистов органов опеки и учреждений системы профилактики навыкам
работы по предотвращению жестокого обращения с детьми. В ходе проекта
планируется проведение прикладного социально-психологического исследо‑
вания причин жестокого обращения с детьми, а также проведение круглого
стола с участием Уполномоченного по правам человека в Свердловской обла‑
сти и представителей субъектов профилактики, НКО и национальных диаспор
по вопросам жестокого обращения к детям. Все мероприятия, реализуемые
в проекте, позволят укрепить межведомственное взаимодействие в систе‑
ме профилактики и увеличить количество профессионалов, готовых оказать
своевременную и квалифицированную помощь семье с несовершеннолетним
ребенком, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Достойное детство
Лариса Лазарева,

президент Свердловской региональной общественной
организации «Аистенок»
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Создавая семью, супруги поставить под угрозу северят, что их семья будет мью. Немногие люди мовечной, и они будут дегут в конфликте вовремя
лить вместе печали и раостановиться и не превдости. Спустя какое-то
ращать отношения в поле
время в семье появляется битвы. Обвиняя друг друга
ребенок, а может быть
во всех смертных грехах,
и не один, и все складыродители совсем забывавается, как мечталось. Но ют о том, что переживают
жизнь не стоит на месте,
и чувствуют их дети.
со временем появляютНачинаются судебные тяжбы, кажся обоюдные претензии,
дый из супругов пытается перетянуть
недовольство, ссоры, не- ребенка на свою сторону, доказывая,
что он «лучший родитель». И, если
возможность друг друга
мирным путем не удается погасить
услышать. Это все может конфликт и оставить ребенка с одним
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из родителей, то дело доходит до суда.
Начинаются судебные процессы, судьи
вынуждены принимать решение, с кем
лучше будет проживать ребенку и стремятся достигнуть договоренности
между родителями о порядке общения
с ребенком.
Во время судебного заседания судья
должен понять, с кем остается ребенок
после развода, и где ребенку будет
лучше: у мамы или у папы и учесть, не
оказывают ли кто-либо из родителей
на него негативное влияние. Но в компетенцию судей не входит знания
о возрастных особенностях детей, об
их возможных реакциях на стрессовую
ситуацию, об изменениях в их психоэмоциональном состоянии.
Для того, чтобы учесть особенности
взаимоотношений в семье, составить
психологические портреты ребенка
и родителей, найти оптимальный вариант решения спора о детях, суды все
чаще прибегают к услугам профессионалов. Этими профессионалами могут
быть компетентные и независимые
эксперты — психологи и педагоги, которым суд делает запрос на проведение
психолого-педагогической экспертизы.
Цель любой экспертизы — помочь суду
найти возможность определить интересы ребенка и «услышать» его мнение.
Экспертиза должна быть не только
профессиональной и объективной, но
и доступной. При этом сумма экспертизы варьируется в пределах от 21 000
до 87 000 рублей. Семьям с детьми
в трудной жизненной ситуации, такая
сумма является обременительной,
и родители отказываются от проведения данной процедуры. В таких случаях
суду приходится принимать решение
«вслепую». И тогда родители, которые
остаются недовольны решением суда,
подают встречные иски. Такое «военное
положение» бывших супругов может
длиться годами, ребенок становится
заложником семейных конфликтов, ему
наносится травма, негативно влияющая на эмоциональное и психическое
здоровье.
Профессиональная психологическая
помощь является наилучшим вариантом для выхода из посттравматического состояния с минимальными последствиями для личности ребенка.
Общественная организация с детским названием «Аистенок» более
13 лет работает с трудными случаями
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из жизни семей с детьми, за все эти
годы практической работы специалистам «Аистенка» не один раз приходилось выручать родителей и детей в преодолении последствий травмирующего
семейного и социального опыта.
Как и любое другое некоммерческое
объединение, организация существует
за счет средств от победы в грантовых
конкурсах и спонсорской помощи от
физических и юридических лиц.
В 2015 году Свердловская региональная общественная организация
«Аистенок» выиграла президентский
грант под названием «Достойное детство» (в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от
1 апреля 2015 г. № 79-рп, грантооператор Общероссийское общественное
движение «Гражданское достоинство»).
Цели проекта: выявление и сопровождение семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации, досудебное
экспертное сопровождение (юристами,
психологами) семей с несовершеннолетними детьми, потерпевшими либо
являющихся свидетелями преступлений (проблемы освидетельствования
потерпевших детей) до момента рассмотрения в судебном заседании и непосредственное участие в судебном
процессе, представление по запросам
суда независимых экспертных заключений по результатам психолого-педагогического обследования несовершеннолетних детей и их родителей, а также
повышение компетенций специалистов
сферы детства — обучение и обмен
опытом
В ходе проекта «Аистенку» удалось
создать «Службу экспертного сопровождения» из специалистов: психологов,
педагогов, юристов, адвокатов, судей,
следователей следственных комитетов,
специалистов комиссий по делам несовершеннолетних. Служба представляет
собой систему комплексной квалифицированной помощи, когда семьям
с детьми, в ситуации развода, домашнего насилия, жестокого обращения
либо совершения противоправных
действий против несовершеннолетних,
оказывается комплексная квалифицированная помощь на базе организации.
По проекту было проведено повышение профессиональных компетенций
психологов, юристов, педагогов, медиаторов, участвующих в производстве
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экспертного исследования и социально-психологическом сопровождении
семей, а также специалистов работающих в системе профилактики в сфере
защиты детства, семейной и детской
психологии. Обучение специалистов
Службы проходило по заранее разработанной программе, рассчитанной на
практических специалистов в области
подростковой психологии, педагогики,
криминологии, работающих в учреждениях системы образования, социальной
политики, правоохранительных, следственных и судебных органах, а также
в учреждениях социальной защиты
и общественных организациях.
Общественная организация заключила 4-х стороннее соглашение с комиссией по делам несовершеннолетних, районным судом и следственным
комитетом. По данному соглашению
все случаи, попадающие в сферу
профессиональных интересов представителей данной Службы, вне зависимости от того, кто из специалистов
выявил семью в кризисе, направляются
в организацию. В «Аистенке» им предоставляется возможность на безвозмездной основе воспользоваться всем
спектром услуг: от консультаций узких
специалистов до получения психологической и психолого-педагогической
экспертизы в гражданском судопроизводстве с последующей реабилитацией
несовершеннолетних.
Вопрос освидетельствования
потерпевших несовершеннолетних
и защиты их прав стоит особенно остро
при раскрытия совершенных против
них преступлений. Частые повторные
допросы детей, переживших насилие,
возвращают их снова и снова в момент
совершения преступления, заставляя их переживать заново те эмоции,
о которых хочется навсегда забыть. Как
отражается это на их эмоциональнопсихическом состоянии? По силе переживаемых эмоций практически так же,
как в момент самого акта насилия (если
бы насилие над ребенком совершалось
регулярно.)
Потому районный суд города для
целей освидетельствования выделил
2 помещения под ремонт комнаты
для допроса несовершеннолетних.
В рамках проекта была оборудована комната со встроенным зеркалом
Гезелла (прозрачным с одной стороны),
видеокамерой и аппаратурой, мягкой

Примеры работы Службы
Комиссия по делам несовершеннолетних выявляет в своем
районе нуждающуюся семью, ставит ее на учет и направля‑
ет для оказания психолого-педагогической и юридической
помощи в «Аистенок».
Чтобы экстренно помочь несовершеннолетнему, против кото‑
рого совершено преступление, следователи Следственного
комитета вызывают психолога Службы, специалист выезжает
для присутствия на допросе, чтобы помочь ребенку справить‑
ся с собственным состоянием, зачастую «переводя» вопросы
следователя на доступный детскому пониманию язык, учиты‑
вая возрастные особенности ребенка.
Семья с ребенком, находящаяся в трудной жизненной ситуа‑
ции, обращается в общественную организацию за психологи‑
ческой помощью. Специалист Службы в ходе беседы с ребен‑
ком и консультации с матерью, с помощью методик выявляет
факт насилия над несовершеннолетним. После выявленного
случая он незамедлительно делает сигнал, обращаясь к сле‑
дователям Следственного комитета, извещает органы опеки
и попечительства, и в дальнейшем участвует в следственных
и реабилитационных мероприятиях.
Адвокат, ведущий дело о разводе, может направить семью
к психологу, если понимает, что супруги не смогут договорить‑
ся и ребенку угрожает опасность стать заложником бракораз‑
водных войн родителей.
Суд, когда рассматривает дело с участием несовершеннолет‑
них, может сделать запрос в организацию на предмет освиде‑
тельствования психолого-педагогической детей (родителей).
мебелью, комнатой психолога с детскими игрушками и уголком для песочной
терапии. Комната позволяет проводить
допрос ребенка в безопасных условиях,
ведется видеозапись допроса, которая
потом может быть использована как
доказательство в суде. Таким образом,
отпадает необходимость в повторных
допросах несовершеннолетних, что помогает сохранить психическое здоровье детей и не позволяет многократно
переживать горькие моменты их жизни.
В случаях, когда специалист в ходе
проведения экспертизы (при психологической травме, насилии или
жестоком обращении), в процессе
судебного разбирательства, а также
в ходе допроса несовершеннолетних,
выявляет у ребенка неуравновешенное
эмоциональное состояние, то семье
предлагается дополнительная помощь
психологов по реабилитации несовершеннолетнего. Психологи помогают

69

Екатеринбург
фатальный исход для психологического
самочувствия и общего развития детей.
Проявления последствий насилия, не
имеют четко очерченных признаков, по
которым можно определить первопричину отклонений.
Жестокое обращение живут в ребенке в виде психотравматических переживаний и трансформируются сначала
в комплекс жертвы, а затем в агрессию.
Жертвы насилия испытывают чувство постоянной опасности и страха
того, что насилие может повториться
или что все узнают о произошедшем
с ними. Несовершеннолетние испытывают целую гамму чувств — страдание,
ребенку преодолеть последствия по
проживанию травмы после насилия
бессилие, боль, смущение, стыд, вину,
или жестокого отношения, для коррекощущают себя «соучастниками». У них
ции психо-эмоциональных состояний
наблюдаются расстройства эмоциребенка применяются методы арт-теональной сферы — повышенная трерапии, игровой и песочной терапии.
вожность, казалось бы, беспричинная
Кроме того, мать, которая сама нахо- смена настроения, депрессия; часто
дится в неуравновешенном состоянии, наблюдаются нарушения сна, возниможет невольно влиять на состояние
кает неприятие своего тела, вплоть до
своего ребенка, нанося ему дополневротических симптомов. Постепеннительную травму. И если не оказать
но приходит стабильное недоверие
своевременную помощь матери, то
к миру, нарушаются взаимоотношения
впоследствии очень сложно разосо сверстниками, ближним окружением,
браться, на что именно ребенок выдает появляются замкнутость и чувство одинапряженное тревожное состояние
ночества. Среди отдаленных последсти выстроить с ним эффективную равий насилия в подростковом возрасте
боту. Поэтому важной частью реабивыделяют алкоголизм, наркоманию,
литационной (психокоррекционной)
отклоняющееся поведение, попытки
программы является работа с семьей
суицида.
несовершеннолетнего.
Цель психологической помощи жерОчень важно понимать, что семья —
твам — в уменьшении отрицательного
влияния пережитой ребенком травмы
целостная структура, и дети являются
на его дальнейшее развитие, предов ней самым слабым звеном, их трудтвращении отклонений в поведении,
ное поведение — есть неосознанная
облегчении адаптации в обществе.
попытка восстановить ее равновесие.
И если после работы специалистов,
Задача наших специалистов — донести
взрослые люди готовы будут принять на
до родителей эту взаимосвязь. И если
себя ответственность за свои поступки,
родители смогут понять взаимосвязь,
то проблемы (в том числе проблемы
будут готовы изменить внутрисемейс поведением и противоправными дейные отношения, то у них появится
шанс выйти на новый уровень развития ствиями детей) смогут разрешиться.
За этими сухими формулировками
семьи.
стоят судьбы сотен семей с детьми, не
Ведь множество исследований
ставшие поломанными, судьбы детей,
указывают на связь между жестококоторым при помощи специалистов
стью наказаний, применяемых к реорганизации удалось избежать травбенку, и мерами воздействия, котомирующих ситуаций, как при разводе
рые использовались в семье самого
родителей, так и при совершении
родителя. Прослеживается четкая
против них противоправных действий.
связь между наказаниями и агрессивСпециалисты организации пытаются
ностью ребенка, жестоким характером
дать семье шанс на жизнь без больших
преступлений тех лиц, чьими нуждами
в детстве пренебрегали или с которыми потерь и разочарований. ∎
обращались жестоко. Опыт насилия
в детстве и юношестве может иметь

Общественная организация «Аистенок» создана в 2003 году.
За время работы удалось аннулировать 122 отказа от детей,
предотвратить 224 случая изъятий детей из семьи. 959 приемных
родителей прошли обучение в школе приемных родителей в орга‑
низации, 436 детей-сирот обрели семью.
С 2010 года на базе организации работает отделение временного
проживание на 5 мест, удалось помочь и предоставить кров 224
нуждающимся, 132 из которых — дети.
С 2006 года воспитателями организации оказано более 4900 услуг
детям-отказникам, находящихся на территориях детских больниц
нашего города.
В год в организацию обращаются более 4500 человек.
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Подписка на журнал
Журнал «Благотворительность в России» распространяется бесплатно.
Чтобы получать журнал, нужно отправить заявку в произвольной форме по электронной почте
podpiska@rusblago.ru или по факсу 8 495 953-06-14,
указав:
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название организации,
должность, фамилию, имя и отчество,
адрес электронной почты.
Все без исключения заявки будут удовлетворены.
В том случае, если тираж журнала не позволит
отправить очередной номер всем желающим, части
подписчиков будет отправлена электронная версия
журнала по e-mail.
Электронные версии всех вышедших номеров можно
скачать на сайте журнала www.rusblago.ru в разделе
«Архив выпусков».
Компании и частные лица также могут получать
журнал, сделав благотворительное пожертвование
на целевые социальные программы Национального
благотворительного фонда.
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Общероссийский общественный фонд
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52–й Отдельный специализированный
батальон Республики Беларусь  32
Альбатрос, реабилитационный центр 58
Артек, Детский центр 
37
АТ-логистик, ООО 
40
Березка, поисковый отряд
32
Буланжери, кафе 
40
Вокальный дуэт братьев Радченко  19
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самоуправления 
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62, 66
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Департамент здравоохранения
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Департамент недвижимости
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24
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Левинова Анастасия 
Леганов Михаил 
Легойда В. Р. 
Москалькова Т. Н. 
Мошкович Алексей 
Мухутдинов Тимур 
Немов А. Ю. 
Новиков С. Г. 
Носов В. А. 
Пахалков Владимир 
Поляков Л. В. 
Просвирякова И. Ю. 
Путин В. В. 
Ремчуков К. В.
Романова Елена 

16
26
19
6
6
54
49
19
6
32
6
6
26
6
26
19
6
6
24
19
6
6
6
19
6
49
4, 6, 19
6
26

Казанский государственный
медицинский университет 
49
Казачья воля, хоровой коллектив 
19
Кармик лабз 
40
Катрен, ООО 
40
Кожгалантерейная фабрика, ООО  49
Координационный комитет по
проведению конкурсов на
предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества 
4, 6
Министерство образования и науки
Российской Федерации 
37
Министерство социального развития
Московской области 
26
Министерство транспорта
Российской Федерации 
37
Молодежные социально-экономические
инициативы, Общероссийский союз
общественных объединений 
37
Надежда, социальноблаготворительный клуб
родителей и детей-инвалидов  62
Национальный
благотворительный фонд  19, 24, 54
Нефтяник, дворец культуры 
19
Общественная палата
Российской Федерации 
4, 16
Общество «Знание» России 
49
Окна Лока 
40
Перспектива, фонд поддержки
гражданской активности в малых
городах и сельских
территориях 
37, 44

Романова Полина 
Рязанский В. В. 
Сабурская С. Х. 
Савич Л. Е. 
Садовничий В. А. 
Самерханов Т. Р. 
Сметанюк Сергей 
Соколова К. Я. 
Терентьев М. Б. 
Терентьева И. В. 
Тимофеев Виктор 
Тимофеева Лидия 
Титов Л. П. 
Титова Л. П. 
Ткаченко А. Е. 
Трегулова З. И. 
Фазулзянова Н. М. 
Фотий, иеромонах 
Халитов Р. У. 
Хроленко Г. В. 
Честин И. Е. 
Чукалин И. В. 
Чупшева С. В. 
Шадрин А. Е. 
Шамаева Тамара 
Шемякин Владимир 
Яковлев Максим 

26
6
49
49
6
49
19
6
6
49
19
19
49
49
6
6
49
19
49
54
6
6
6
6
49
19
19

Пиплз, ресторан 
40
Поиск-вездеход, поисковый отряд 32
Правительство Ростовской области  44
Правительство Тюменской области  19
Прогрес-с, ООО 
40
Регион-Тюмень, телерадиокомпания 19
Российская академия образования  37
Севкавкабель, ООО 
40
Семкин, ИП 
40
Сиби-р, ООО 
40
Сибирская клетчатка, ООО 
40
Сила в Добре, детский
благотворительный фонд 
44
СИМАКО, ООО 
40
Теплостиль, ООО 
40
Томгипротранс, ООО 
40
Томсккабель, ООО 
40
Томсксофт, ООО 
40
Томтел, ООО 
40
Управление делами
Президента России 
4
Управляющая компания «Уютный
дом», ООО 
49
Федеральное агентство по делам
молодежи 
37
Фермент, ООО 
40
Фонд президентских грантов 
10
Фонд-оператор президентских
грантов по развитию гражданского
общества 
4, 6
ЦКМО 
40
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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.

