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в Приморье, как и в любом другом регионе россии, проживает 
огромное число людей, стремящихся изменить жизнь в родном регионе 
к лучшему. в одиночку или в команде с единомышленниками, без го-
сударственной или коммерческой поддержки, они возрождают храмы, 
помогают детям, поддерживают ветеранов, спасают животных и делают 
множество добрых и значимых дел.

1 сентября 2015 года в крае стартовал конкурс общественной 
премии «Неравнодушный гражданин», организатором которого выступил 
Благотворительный фонд александра Монастырёва.

Конкурс призван выявить и поддержать активную позицию жите-
лей Приморья по отношению к своему краю, городу или селу. главным 
критерием для оценки гражданской инициативы станут поступки нерав-
нодушных граждан, направленные на улучшение качества жизни людей.

участие в конкурсе жителей Приморья продемонстрировало 
высокий уровень общественной жизни края. в результате открытого кон-
курсного отбора были определены победители по восьми номинациям: 
«Протяни руку», «Семья и дети», «Культура», «Память», «город для людей», 
«Здоровый дух», «Природа» и «Поступок года».

При реализации проекта используются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряже-
нием президента рФ №79-рп от 01.04.2015 и на основании конкурса,  
проведённого общероссийской общественной организацией «россий-
ский Союз Молодёжи».

о ПроведеНии Краевого  
КоНКурСа оБщеСтвеННой ПреМии  

«НеравНодушНый граждаНиН»
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оБращеНие  
К НеравНодушНыМ  

граждаНаМ

уважаемые друзья!
Цель нашей премии — поиск лучших примеров гражданской актив-

ности в Приморском крае, поддержка инициативных граждан в их стрем-
лении изменить качество жизни в родном регионе к лучшему. 

Буклет, который вы держите в руках, включает в себя лишь толику 
описаний добрых дел, которые заслуживают того, чтобы быть проде-
монстрированными общественности. именно поэтому общественную 
премию «Неравнодушный гражданин» следует рассматривать и как 
площадку для открытия новых имён в области гражданской активности, 
и как пример для новых поколений молодых активистов. 

уверен, что проведение общественной премии «Неравнодушный 
гражданин» и в дальнейшем будет способствовать развитию граждан-
ских инициатив, направленных на улучшение качества жизни общества.

александр Монастырёв
Председатель жюри общественной премии  
«Неравнодушный гражданин», президент  
Благотворительного фонда а. Монастырёва
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С е м ь я  и  д е т и

Ландивар  
Френсис 

генеральный директор  
благотворительного партнерства  

«руки помощи»

К у л ь т у р а

Городний  
Александр Иванович

директор музея современного  
искусства «артэтаж»

П р о т я н и  р у К у

Мальцева  
Галина Ивановна 

генеральный директор  
ооо «Чайка»

П р и р о д а

Дубинина  
Надежда Евстафьевна 

общественный благотворительный Фонд 
народного учителя СССр Николая Нико-
лаевича дубинина, заслуженный учитель 

математики школы-интерната № 2  
им. Н.Н. дубинина

Г о р о д  д л я  л ю д е й

Медвецкая  
Ольга Андреевна 
врио руководителя  

представительства аСи в дФо

П р о т я н и  р у К у

Барханова  
Юлия Александровна

режиссёр, продюсер культурных проектов, 
член экспертного совета по культуре  

при губернаторе Приморского края, член  
попечительского совета ПКоБ Фонда «Мама»

З д о р о в ы й  д у х

Лузан  
Юрий Юрьевич

директор и тренер по футболу  
в детском спортклубе «Лузан»

З д о р о в ы й  д у х

Вакуленко  
Сергей Александрович 

генеральный директор  
русского парка «изумрудная долина»

ЧЛеНы жюри
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П а м я т ь

Прудкогляд  
Татьяна Владимировна 
Член общественной палаты  

Приморского края

С е м ь я  и  д е т и

Хомечко  
Екатерина Алексеевна 

Председатель Приморского краевого  
отделения общероссийского обще- 

ственного благотворительного фонда 
«российский детский фонд»

П р и р о д а

Старостина  
Елена Геннадьевна

Пресс-секретарь амурского филиала WWF 
россии, Почётный работник  

охраны природы рФ

К у л ь т у р а

Шугуров  
Павел Евгеньевич 

руководитель художественных  
проектов мастерской монументального 

искусства «33+1», художник

П а м я т ь

Турмов  
Геннадий Пётрович

Почётный гражданин владивостока,  
профессор, Заслуженный деятель науки  

и техники рФ. Председатель ПКо рвио, Пре-
зидент Профессорского клуба юНеСКо

П о С т у П о К  Г о д а

Розов  
Валерий Михайлович

уполномоченный по правам человека  
в Приморском крае

П о С т у П о К  Г о д а

Монастырёв  
Александр Вячеславович

Президент Благотворительного фонда  
а. Монастырёва
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Карта уЧаСтНиКов
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1. г. владивосток
2. с. Прохладное (Надеждинский район)
3. г. артём
4. г. Фокино
5. с. тигровое (Партизанский го)
6. г. Находка
7. с. екатериновка (Партизанский район)
8. с. Богуславка (Пограничный район)
9. с. алексей-Никольск (уссурийский го)
10. г. уссурийск
11. г. Спасск-дальний
12. с. Ленино (Чугуевский район)
13. с. Михайловка (ольгинский район)
14. г. дальнереченск
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г о р о д  
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 Защита интересов и прав инвалидов, детей-инва-

лидов и членов их семей. 
•	 Контроль за реализацией программы «доступная 

среда». 
•	 Формирование активной жизненной позиции 

у граждан маломобильной категории и других 
инвалидов. 

•	 Пропаганда здорового образа жизни и спорта 
среди инвалидов и детей-инвалидов. 

•	 достижение инвалидами равных с другими граж-
данами возможностей участия во всех сферах 
жизни общества.

в течение 2015 года ирина алексеевна в качестве 
эксперта активно контролировала реализацию 
программы «доступная среда», проходя обучение как 
на краевом так и на муниципальном уровне. в городе 
Находка ею была организована «школа здоровья» 
для инвалидов, в рамках которой создана спортив-
ная детская и взрослая команды, которые ездят на 
профильные соревнования. 

ирина алексеевна занимается культмассовой 
работой: с помощью команды волонтёров созданы  
вокальная группа «Надежда», и инклюзивная группа 
«Солнышко». обе группы дают концерты в Находкин-

ском доме престарелых, где их очень ждут и любят, 
а также участвует в городских смотрах и краевых 
фестивалях.

Бондарь и. а. содействует защите прав инвалидов 
и детей-инвалидов — организует юридические кон-
сультации с приглашением юристов. так, в 2015 году 
76 инвалидов получили бесплатную юридическую 
помощь, в том числе, представление интересов в суде 
(выиграно 11 судебных процессов). 

работа со спонсорами позволяет ирине алек-
сеевне оказывать помощь нуждающимся членам 
общества инвалидов. так, в 2015 году материальную 
помощь получили 275 инвалидов. организована 
творческая деятельность, проводятся мастер-классы, 
как для детей так и для взрослых. 

Совместно с инициативной молодёжью работает 
«тимуровская команда», которая помогает инвали-
дам-колясочникам.

Г о р о д  д л я  л ю д е й

Бондарь  
Ирина Алексеевна

Общественник 
г. Находка 
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Достигнутые результаты
1. в 2015 году в обществе инвалидов было органи-

зовано и проведено  12 спортивных мероприятий. 
При активном содействии ирины алексеевны 
члены общества инвалидов выезжали на сорев-
нования краевого уровня (владивосток, шкотово,  
краевая спартакиада в арсеньеве). Команда ин-
валидов на Краевой спартакиаде «инваспорт» за-
няла 7 место среди 29 команд и привезла 2 кубка 
и 3 медали. На базе спорткомплекса «Портовик» 
инвалиды любого возраста, в том числе и дети, 
занимаются спортом с тренером. Самое главное, 
что для них нет ограничений по заболеваниям  
и возрасту. ежеквартально проводятся соревно-
вания «весёлые старты», которые объединяют 
семьи инвалидов.

2. Благодаря деятельности ирины алексеевны 
меняется обстановка с «доступностью» в городе 
в лучшую сторону: появляются новые правильные 
пандусы. С целью организации доступности ею 
было обследовано 28 объектов бытовой и соци-
альной значимости. 

3. Кроме того, были организованы поездки в цирк, 
в Приморскую краевую филармонию, в «Палео-
деревню», гончарную мастерскую «жар Птица», 
дельфинарий, «турслет» и др. 

4. Проводятся «уроки добра» в детских садах,  
где дети здоровые в игровой форме знакомятся  
с «особыми детьми».
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 улучшение условий жизни в своём селе. 
•	 развитие внутреннего туризма (в перспективе).
•	 решение проблем, связанных с обустройством 

дворов
•	 Создание общестеннного пространства.
•	 Качественное улучшение жилой среды.

в селе Богуславка анатолий александрович 
горячев — известная и уважаемая личность. он — 
коренной житель. являясь неравнодушным чело-
веком, всегда стремился сделать жизнь села и его 
жителей ярче, интересней. Как говорил а.П. Чехов: 
«умнее и счастливее». в 1978-м году вместе с брать-
ями создал один из первых в селе виа «Полюшко», 
ставший любимым сельчанами. Самостоятельно 
сделал для него электрогитары, усилитель. ансамбль 
просуществовал почти 10 лет, пополняясь молодыми 
талантливыми ребятами. 

анатолий александрович принимал активное 
участие в проектировании и установке памятника 
односельчанам, погибшим в вов 1941-45 гг., разра-
ботал проект площади, посадок, стоянки для машин. 
Площадь стала центром села, здесь до сих пор прово-
дятся сельские праздники. Занимался оформлением 
сельской столовой по собственному проекту: постро-

ил подиум для выступлений, вырезал деревянные 
украшения с зеркалами, превратив стандартный зал 
в уютное, любимое односельчанами кафе. работал 
над оформлением краеведческого районного музея, 
спроектировал выставочный зал, где стали разме-
щаться работы местных мастеров, привлекая интерес 
посетителей. Благодаря работе анатолия алексан-
дровича по пропаганде народного искусства, музей 
размещал до 7-ми персональных выставок в год.

анатолий александрович — увлеченный фото-
граф. он создал настоящую фотолетопись жизни села 
Богуславка, о чём свидетельствуют фотовыставки, 
посвящённые юбилейным датам, большая коллекция 
фото-слайдов. По собственной инициативе собрал 
увлечённых подростков, занимался с ними фотогра-
фией. Некоторое время анатолий александрович 

Г о р о д  д л я  л ю д е й

Горячев  
Анатолий Александрович

Пенсионер
с. Богуславка, Пограничный район 
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работал преподавателем изобразительного искусства 
в родной школе. За этот период создал изостудию, ре-
бята выезжали на пленэры, участвовали в различных 
конкурсах. анатолий александрович увлёк учащихся 
идеей преобразования школьного двора, оформил 
школьный музей, кабинет иЗо, школьную столовую.

одним из самых значительных деяний анатолия 
александровича является воплощенная им в 2014 
году идея создания парка и установки памятного 
знака, посвящённого казакам-первопоселенцам. он 
самостоятельно спроектировал парк, который стал 
продолжением посадок возле памятника погибшим 
односельчанам, здесь вместе с учениками местной 
школы анатолий александрович высадил 50 берёз. 
Место для памятного знака представляло из себя 
развалины старого дома, заросшие бурьяном и за-
мусоренные. анатолия александровича поддержали 
односельчане, и на этом месте возник парк, в центре 
установили памятную стелу казакам-первопосе-
ленцам, вокруг которой высадили цветы (рассаду 
приготовил тоже анатолий александрович). Заме-
чательным дополнением к проекту стал ажурный 
кованый мостик, который мастер сам придумал 
и сделал. Создание прекрасного места отдыха стало 
возможным, благодаря постоянной кропотливой 
работе анатолия александровича по сбору любой 
информации о жителях сёла, его прошлом. он стал 
настоящим современным летописцем.

Сегодня мастер трудится над воплощением 
в жизнь мечты создать туристический маршрут 

к месту падения метеорита «Богуславка». в 2016 году 
этому событию исполнится ровно 100 лет. анатолий 
александрович исследовал возможные пути к памят-
ному месту, установил указатель начала тропы.

Достигнутые результаты
1. Художественное оформление сельской  

общественной столовой.
2. оформление школьного музея, школьной  

столовой, кабинета иЗо.
3. оформление районного музея.
4. выставка авторских картин.
5. Фотовыставка «Село год за годом». 
6. руководство изостудией.
7. Благоустройство школьного двора.
8. Благоустройство площадки для парковой зоны. 

Посадка деревьев, ландшафтный дизайн.
9. Проект и создание памятника казакам- 

первопоселенцам.
10. Создание памятного знака на месте падения  

метеорита «Богуславка». Проект маршрута  
на место падения метеорита. 

11. участие в создании памятника односельчанам, 
погибшим в великой отечественной войне  
1941-45 гг.
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 информационно-просветительская деятельность. 
•	 Сбор материалов по истории села и его жителей.
•	 воспитание экологической культуры.

общественная организация без юридического 
статуса «триллиум» была создана в декабре 2009 года 
на сходе села тигровое. Председателем организации 
была избрана Клеопатра ивановна Карпова.

Сход жителей села проводила общественная 
организация «росток», которая уделяет особое внима-
ние поддержанию связи с общественными организа-
циями сёл Мельники и тигровое. Эта коммуникация 
улучшилась с 2009 года благодаря дальневосточной 
целевой программе «Поддержка развития сельских 
территорий». Были созданы общественные органи-
зации в селах, которые объединили неравнодушных 
людей с активной жизненной позицией. в тигровом 
такой организацией стал «триллиум». 

в селе стали проходить встречи с интересными 
людьми, заработала галерея, в которой выставляются 
работы художников. регулярно проходят встречи 
писателей и поэтов Приморья. ежегодно 10 октября 
село празднует «день тигра», который предложил 
проводить владимир ильич тройнин в своей книги 
«год тигра». Проводятся «тройнинские чтения», 
которые собирают писателей, поэтов, художников, 

экологов, общественников. в селе заработала худо-
жественная галерея.

Клёра ивановна Карпова, человек творческий, 
талантливый и очень неравнодушный, превратила 
свою усадьбу в сердце культуры на селе. в качестве 
председателя общественной организации «трил-
лиум» она проводит чаепития, интересные встречи, 
посвященные творчеству а.С. Пушкина, в. высоцкого, 
оформила уголок-музей старинных вещей. возле 
своей усадьбы Клёра ивановна создала небольшой 
сквер памяти председателей сельсовета с. тигровое, 
где вместе с мужем обустроила клумбы, высадила 
великолепные цветы и цветущие кустарники. 

На протяжении ряда лет председатель «трилли-
ума» собирала уникальные материалы и документы 
по истории своего села и его жителях, внесших 
большой вклад в развитие своей малой родины. 
её материалы подтверждены архивными документами 
общества изучения амурского края, Приморского 
и дальневосточного архивов. 

«Сегодня, как никогда, нужно заниматься подрас-
тающим поколением, формированием в нём лично-
сти, воспитанию стремления к прекрасному. а если 
они видят разбитые дороги, горы мусора, вырубки, 
пьянство, равнодушие старших — то, кто же вернётся 
в село, глубинку россии», — признаётся Клёра ива-
новна, — «и, конечно, главным остается идеология — 
нужно учить людей делать добро, объединить людей 
разных взглядов, мыслей, увлечь в идею добра».

Клера ивановна — постоянный участник всех ме-

Г о р о д  д л я  л ю д е й

Карпова  
Клеопатра Ивановна

Председатель  
общественной организации «Триллиум»

с. тигровое, г. Партизанск
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роприятий в школе села тигровое, готовит небольшие 
призы ребятишкам, беседует с жителями об истории 
села, людях живших и живущих в селе. Постоянный 
участник всех сельских мероприятий.

Достигнутые результаты
1. Создание организации «триллиум» в с. тигровое.
2. открытие памятника погибшим в великую отече-

ственную войну жителям с. тигровое.
3. ежегодный праздник 10 октября — «дни тигра».
4. Большой и интересный материал по истории 

с. тигровое.
5. уникальные материалы о жителях села, внесших 

большой вклад в развитие села. 
6. воспитание подрастающего поколения — буду-

щее села будет в их руках, поэтому они должны 
знать свою историю.
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 Пропаганда и популяризация синхронного плава-

ния в Находкинском городском округе, повыше-
ния роли физической культуры и спорта во все-
стороннем и гармоничном развитии личности.

•	 осуществление благотворительной деятельности, 
направленной на:

 Ǹ содействие деятельности в сфере физической 
культуры и массового спорта;

 Ǹ содействие деятельности в сфере профилак-
тики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения мораль-
но-психологического состояния граждан;

 Ǹ поддержку общественно значимых молодёж-
ных инициатив, проектов, детского и моло-
дёжного движения, детских и молодёжных 
организаций; 

 Ǹ развитие детского и юношеского спорта. 

в последнее десятилетие появилось много целеу-
стремлённых, молодых людей, которые стремятся сде-
лать город Находка красивее. Среди них основатель 
и президент Федерации синхронного плавания Наход-
ки, Мастер спорта россии по синхронному плаванию, 
тренер высшей категории, основатель и президент 
благотворительного фонда «Ника», многодетная мама 
оксана володина. 

в 2003 году из владивостока оксана переехала 
в Находку. успешная спортивная карьера и учёба в ус-
сурийском государственном педагогическом инсти-
туте закономерно привели к тренерской профессии. 
С её именем в Находке связано появление и развитие 
такого красивого вида спорта как синхронное плава-
ние, в котором местные девушки добились хороших 
результатов, неоднократно завоевывали высшие 
награды на региональных, всероссийских и зарубеж-
ных соревнованиях. в настоящее время синхронным 
плаванием в Находке занимаются более 150 спор-
тсменок в возрасте от 4 до 17 лет. Среди них — два 
мастера спорта, двенадцать кандидатов и более 40 
перворазрядниц.

в сентябре 2012 года был учрежден благо-
творительный фонд «Ника». Поддержка тренеров 
и специалистов, одаренных спортсменов и в целом 
деятельности в сфере физической культуры и мас-
сового спорта — только часть из заявленных видов 
деятельности благотворительного фонда. Сегодня 
БФ «Ника» содействует развитию движения спор-
тсменов-инвалидов, участвует в патриотическом, 
духовно-нравственном воспитании детей и молодёжи, 
поддерживает общественно-значимые инициативы, 
пропагандирует здоровый образ жизни, оказывает 
поддержку людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, разрабатывает и реализует благотворитель-
ные и социальные программы.

для оксаны фонд «Ника» является основным 
инструментом для осуществления благотворительной 

З д о р о в ы й  д у х

Володина  
Оксана Александровна

Президент Благотворительного фонда «Ника»,  
президент Федерации синхронного плавания г. Находки,  

тренер-преподаватель по синхронному плаванию МБУ ДО ДЮСШ «Приморец»
г. Находка
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деятельности, она добровольно совершает благие 
дела, направленные на улучшение качества жизни 
людей. для поддержки фондом выбираются проекты, 
имеющие уникальный, новаторский характер, зача-
стую в сферах, ранее не попадавших в поле зрения 
спонсоров и благотворителей. яркими примерами 
тому, являются такие проекты, как «Здоровый двор» — 
за три года реализации этого проекта в Находкин-
ском городском округе были установлены восемь 
спортивно-игровых площадок, а в 2016 году добавит-
ся ещё одна. также идея, которую оксана воплотила 
в жизнь — это социальный проект «Магазин добра». 
Цель проекта «Магазин добра» — сбор, сортировка 
и хранение одежды, обуви, книг, канцтоваров, посуды, 
игрушек, текстильной продукции и электроники для 
последующей передачи нуждающимся — в многодет-
ные семьи, детские дома, приюты, дома престарелых 
и просто бродягам. На это отправляется 90% передан-
ных в дар вещей. Самые качественные, 10% отдан-
ные народом, выставляется на продажу в магазин 
«Магазин добра». Процент от их реализации идёт на 
покрытие расходов, ещё часть денег уходит на благо-
творительную помощь. Сегодня открыты уже два бла-
готворительных магазина в г. Находке. в дальнейшем 
президент благотворительного фонда «Ника» оксана 
володина планирует организовать сеть социальных 
магазинов по всему го, в том числе в микрорайонах 
врангель и Ливадия. Как рассчитывает инициатор, 
новая форма благотворительности станет востребо-
ванной и популярной в Находкинском го.
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 Формирование здорового образа жизни и по-

требности людей с инвалидностью к систе-
матическим занятиям физической культурой 
и спортом.

•	 Содействие в развитии спорта среди людей 
с инвалидностью.

•	 развитие и пропаганда физической культуры 
и спорта среди людей с инвалидностью.

•	 укрепление здоровья людей с инвалидностью.
•	 Популяризация активного образа жизни среди 

инвалидов.

Наталья валерьевна родилась и живёт в городе 
владивостоке, является инвалидом II группы по забо-
леванию дЦП — тетрапарез. в 2013 г. окончила двФу 
по специальности «Социальная работа», в этом же 
году поступила на магистерскую программу «госу-
дарственное и муниципальное управление», окончив 
2015 году.

С 2006 по 2014 год Наталья валерьевна работала 
в Приморской краевой общественной организации 
всероссийского общества инвалидов в должности 
главного специалиста по спортивной работе среди 
инвалидов, где занималась привлечением инвали-
дов к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом.

 в связи с наличием инвалидности (заболевание 
опорно-двигательного аппарата) участвует в сорев-

нованиях среди инвалидов, являясь членом сборной 
Приморского края по настольному теннису.

Спорт позволил адаптироваться к нормальной 
социальной среде, преодолеть психологические 
барьеры, препятствующие ощущению полноценной 
жизни. 

С 2009 года Наталья валерьевна является при-
зером и победителем в соревнованиях городского 
и краевого уровня по настольному теннису.

Помимо настольного тенниса постоянно прини-
мает участие в соревнованиях по плаванию, лёгкой 
атлетике, дартсу, кольцебросу, шашкам и занимает 
первые, призовые места.

Принимала участие в эстафете Паралимпийского 
огня и в марафонском заплыве «амурские волны 
2015» в амурском заливе японского моря.

имеет Благодарственное письмо от админи-
страции города владивостока за профессионализм, 
добросовестный труд, проявленный при обеспечении 
защиты прав и законных интересов инвалидов города 
владивостока, активное участие в общественной 
жизни. 

Кузовникова Н.в.: «Считаю то, что занимаясь 
спортом, я показываю пример остальным инвалидам, 
что главное не замыкаться в себе, а вести активную 
деятельность, жить «обычной жизнью здорово-
го человека» — получить образование, работать, 
заниматься спортом, который очень необходим для 
людей с инвалидностью т.к. это социальная реабили-
тация, укрепление здоровья средствами физической 
культуры и спорта».

З д о р о в ы й  д у х

Кузовникова  
Наталья Валерьевна

Документовед
г. владивосток
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Достигнутые результаты
1. Благодарственное письмо администрации г. вла-

дивостока (2013);
2. I место — всероссийский Физкультурно-спор-

тивный фестиваль инвалидов с поражением ода 
«Сочи 2013» (2013);

3. I место — Краевые соревнования, посвященные 
всероссийской декаде инвалидов — дартс (2013 
год);

4. I место — Краевые соревнования, посвященные 
всероссийской декаде инвалидов — кольцеброс 
(2013 год);

5. I место — Краевые соревнования, посвященные 
всероссийской декаде инвалидов — теннис (2013 
год);

6. I место — Первенство Приморского края по на-
стольному теннису среди лиц с ограниченными 
возможностями (2013 год);

7. Сертификат факелоносца Эстафеты Паралимпий-
ского огня «Сочи 2014»;

8. I место — Краевая Спартакиада «инвас-
порт-2014» — бег (2014 год);

9. I место — Краевая Спартакиада «инвас-
порт-2014» — теннис (2014 год);

10. I место — Приморский краевой фестиваль, по-
священный всероссийской декаде инвалидов — 
дартс (2014 год);

11. I место — Приморский краевой фестиваль, по-
священный всероссийской декаде инвалидов — 
теннис (2014 год);

12. III место — Спартакиада города владивостока —
дартс (2014 год);

13. I место — Спартакиада города владивостока — 
теннис (2014 год);

14. III место — всероссийский фестиваль спорта 
«Пара — Крым 2015» (2015 год);

15. III место — Краевая Спартакиада среди спортсме-
нов с ограниченными возможностями «инвас-
порт-2015» (2015 год);

16. Марафонский заплыв «амурские волны-2015» 
(2015 год);

17. III место — Первенство по плаванию спортсме-
нов-инвалидов (2015 год);

18. II место — турнир по шашкам, посвященный дню 
российского студенчества (2015 год);

19. I место — Спартакиада г. владивостока среди 
инвалидов - теннис (2015 год);

20. I место — Спартакиада г. владивостока среди 
инвалидов — плавание (2015 год).
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Сабадаш  
Наталья Викторовна

Волонтёр
г. Находка
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При содействии Сабодаш Н.в. проводятся спор-
тивные мероприятия «веселые старты» раз в квартал 
для детей с любыми заболеваниями. Наталья викто-
ровна оказывает материальную поддержку детям, 
участникам соревнований. 

На Новый год для детей общества инвалидов 
г. Находки, которые не могут по состоянию здоровья 
участвовать в праздничных мероприятиях, организо-
вывает поздравление с выездом дед Мороза и Снегу-
рочки на дом с вручением подарков. в декабре 2015 г. 
было организовано костюмированное поздравление 
детей с Новым годом в помещении общества инва-
лидов.

Достигнутые результаты
дети общества инвалидов г. Находки с удоволь-

ствием принимают участие в этих мероприятиях. 
Это способствует социально-психологической реа-
билитации. улучшается состояние здоровья ребёнка, 
укреплении семьи и взаимоотношении в ней.

Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 Социально-психологическая реабилитация 

детей-инвалидов.
•	 Формирование положительных эмоций у них.
•	 Поощрение активности, интереса к спортивным 

достижениям у детей инвалидов.
•	 Создание взаимосвязи между детьми  

и родителями.
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 Сохранение и ознакомление жителей района 

и края, с традициями, бытом, культурой и истори-
ей коренных малочисленных народов Примор-
ского края

•	 Сохранение родного языка.

ежегодно организация «Кедр», при поддержке 
Союза коренных малочисленных народов Примор-
ского края и администрации ольгинского района 
принимает непосредственное участие в проведения 
праздника «Сагди дава» (Большая рыба). в ходе кото-
рого проводит обряд с участием шамана. организует 
выставку предметов быта и культуры народа «удэге», 
знакомит гостей праздника с языком и культурой 
удэгейского народа. 

За многие годы своей деятельности раиса Мак-
симовна собрала уникальные экспонаты предметов 
быта и культуры нашего народа, благодаря чему она 
участвует практически во всех мероприятиях края, 
где и демонстрирует собранные экспонаты, подроб-
но обо всем рассказывая жителям и гостям нашего 
Приморья. раиса Максимовна — одна из немногих, 
кто сохранил свой родной язык и обучает ему всех 
желающих.    

Достигнутые результаты
результатом работы раисы Максимовны является 

уникальная коллекция предметов быта и культуры 
народа удэге, сохранение родного языка, ежегод-
ный праздник «Сагди дава», к которому всё больше 
и больше проявляют интерес жители и гости края 
и профильные департаменты. 

К у л ь т у р а

Андрейцева  
Раиса Максимовна

Сотрудник Общественной организации  
коренных и малочисленных народов Приморского края «Кедр»

с. Михайловка, ольгинский район
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 Сохранение и популяризация национальной 

культуры славянских народов.
•	 укрепление межнациональных отношений  

и создание условий для межэтнического диалога.
•	 Сбор, аккумуляция,  распространение  знаний 

о национальной культуре славянских народов,  
их традициях, обычаях и обрядах среди молодого 
поколения.

•	 Популяризация  национальной  самобытной куль-
туры среди иностранных гостей Приморья.

•	 возрождение и популяризация духовного насле-
дия среди жителей Зато г. Фокино благодаря 
открытию часовни на территории усадьбы.

Музей-усадьба народных традиций «украинская 
хата» создан по инициативе семьи Зварыч Марии 
дмитриевны и игоря васильевича. 

деятельность направлена на сохранение  и попу-
ляризацию народных традиций и обрядов славян. 

Музей является инициатором и организатором 
дальневосточного фестиваля народных традиций 
«Братчина», который в 2016 г отмечает свое 5-летие. 

Музеем проводятся экскурсии для детей и взрос-
лых, свадебные обряды для молодожёнов, православ-
ные и народные праздники. На базе музея проводят 
тематические конференции.

Достигнутые результаты
работа музея отмечена грамотами и благодарствен-
ными письмами:

1. Почётная грамота №1363 Законодательного 
Собрания Приморского края от 05.12.2013.

2. Благодарственное письмо администрации  
Приморского края от 24.06.2014.

3. Благодарность от управления культуры  
Правительства еврейской области 2015 г.

4. Благодарственное письмо администрации  
Смидовичского муниципального района  
еврейской области 2015 г.

5. грамота всеукраинского музыкального  
союза 2012 г.

6. грамоты и благодарности администрации Зато 
г. Фокино 2011-2015 гг.

7. Благодарственное письмо депутата Законода-
тельного собрания в.в. Николаевой.

К у л ь т у р а

Зварыч  
Мария Дмитриевна

г. Фокино
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 увековечение памяти о ветеранах войны и труда, 

отработавших по 40-50 лет на одном предпри-
ятии — дальнереченском хлебокомбинате. 

•	 Сбор материалов, фотографий, документальной 
информации о войне, документальной инфор-
мации из архива предприятия, рассказов самих 
участников воины, рассказов о них их взрослых 
детей. 

•	 Создание фильма «их имена нам вечно помнить».

вся трудовая и общественная деятельность 
Ларисы Павловны состоялась на хлебокомбинате: это 
единственное предприятие в её жизни. в ветеран-
ской организации хлебокомбината 87 пенсионеров, 
28 ветеранов труда, 24 «Почетных пенсионера» пред-
приятия, 24 дитя войны, четыре человека награждены 
Почетной грамотой Министерства пищевой промыш-
ленности. два человека награждены медалью с при-
своением звание «Заслуженный работник пищевой 
индустрии», 4 человека награждены «орденом Знак 
Почета», один пенсионер «отличник пищевой про-
мышленности», три человека признаны «Лауреатами 
народного творчества», 8 человек тружеников тыла.

ветеранов войны, работавших на хлебокомбина-
те, уже нет в живых, но всегда при встречах коллекти-

ва их вспоминают минутой молчания. 
Благодаря старанию Ларисы Павловны был 

создан музей: оформлено 34 альбома с фотогра-
фиями и описанием добрых дел. Написана история 
образования предприятия, история образования 
ветеранской организации, история образования 
профсоюзной организации и многое другое. в музее 
хлебокомбината изготовлено четыре альбома, посвя-
щенные ветеранам войны, с рассказами о каждом из 
них, об их боевом пути, их наградах и их трудовой де-
ятельности. ветеранская организация с первых дней 
своего образования (с 1981 года) была под крылом 
Ларисы Павловны. 

По инициативе Ларисы Павловны был органи-
зован и действует уже 15 лет клуб «веселуха». Под 
чутким руководством основателя клуба, члены клуба 
бережно ухаживают за могилами участников войны. 
девиз клуба: «веселухе не до скуки», а пропуском 
является весёлый анекдот.

участники клуба «веселуха» разбили на терри-
тории свою цветочную клумбу и назвали её «весе-
лухинская», выращивается рассада и цветы. в честь 
40-летия предприятия, в 1991 году ветераны высадили 
на алее памяти 40 рябин. Когда по осени заалеют яго-
ды, ежегодно проводятся с пенсионерами «рябинки-
ны» именины, пекутся пироги с рябиновой начинкой, 
гости угощаются рябиновой настойкой и поют песни 
о рябине. 

один раз в месяц собираются пенсионеры 

К у л ь т у р а

Куксова  
Лариса Павловна

Начальник ОК Дальнереченского хлебокомбината
г. дальнереченск
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на встречи по разной тематике. руководство даль-
нереченского хлебокомбината всегда уважительно 
относится к пожилому возрасту. выделяются средства 
для праздников, для поездок на различные экскурсии, 
в бассейн ст. ружино, на пограничные заставы «граф-
ская», и заставу им. «Стрельникова», на Лучегорскую 
грЭС, на шмаковский источник и просто на отдых, на 
рыбалку. работает художественная самодеятельность. 
Проводятся интересные мероприятия такие как «ах, 
как хочется нам не стареть», «огуречный пир», «ве-
селый арбузник», «Помяни нас, россия», «ради жизни 
на земле», вечер семейных пар, работающих вместе 
«При свечах и с любовью», «Хлеб войны» и множество 
других встреч . очень трогательным и волнующим 
стало мероприятие «Поговорим с тобою об отце». все 
желающие принесли фотографии своих отцов-участ-
ников войны и сделали стенд. К каждой фотографии 
было положено по две белые розы (по поверью из 
легенд — отцу дарят белые розы) и у каждой — горела 
свеча. Звучала песня «отца седые волосы» и ещё 
очень много песен, стихов. 

Часто на предприятии проводятся встречи и 
конкурсы с детьми детского дома, с детьми рабочих, 
с их внуками. дети пишут сочинения «Моя любимая 
бабушка» или «у меня самый клёвый дед». Проводятся 
конкурсы в хлебобулочном цехе, с тестом, за разде-
лочным столом. Совместно выпекается «Пирог для 
моей мамы». Пенсионеры уделяют много внимания 
детям из детского дома, организовывают им сладкие 

подарки, оказывают спонсорскую помощь, а детки 
готовят концерт художественной самодеятельности. 

Достигнутые результаты
1. Лариса Павловна , на протяжении 18 лет являясь 

председателем ветеранской организации хлебо-
комбината численностью в 87 человек, приняла 
решение принять участие в городском поэтап-
ном смотре-конкурсе, объявленном городской 
администрацией и городским Советом ветеранов 
среди ветеранских организаций города в честь 
70-летия великой Победы. в конкурсе я Лариса 
Павловна заняла призовое место, получила Бла-
годарность помощника губернатора.

2. являясь организатором и хранителем музея 
истории предприятия, имея очень много архив-
ного материала, который Лариса Павловна по 
крохам собирала на протяжении 40 лет своей 
работы на любимом хлебокомбинате, общаясь 
лично с участниками войны, при их жизни, Лариса 
Павловна создала фильм о рабочих комбината и 
назвала его «иХ иМеНа НаМ веЧНо ПоМНить». 
Просмотр фильма состоялся на предприятии, 
были приглашены все пенсионеры, сотрудники 
предприятия, гости. 





Благотворительный фонд А. Монастырёва33

П а М я т ь
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 Создание системной работы с пенсионерами, 

длительное время работавшими в оао «Спасск-
цемент».

•	 Сохранение истории завода.
•	 вовлечение людей в активную жизнь после 

выхода на пенсию.

Пётр яковлевич Зюзь – известный на заводе 
человек, посвятивший цементному производству всю 
свою сознательную жизнь.

Пётр яковлевич начал трудовую деятельность 
на цементном заводе в 1953 году 18-летним юношей, 
куда пришёл учеником машиниста мостового крана. 
Затем было три года службы в рядах Советской 
армии. отслужив, снова вернулся на родной завод. 
активно включился в общественную жизнь: возгла-
вил комсомольскую организацию цеха, был членом 
комитета комсомола завода.

в 1968 г. был назначен начальником отдела науч-
ной организации труда и заработной платы, которым 
руководил 28 лет. 

уйдя на заслуженный отдых, не утратил свой 
активности, сразу включился в создание ветеранской 
организации оао «Спасскцемента», а затем стал её 
председателем.

На протяжении десяти лет П.я. Зюзь является 
бессменным председателем Совета ветеранов оао 
«Спасскцемента», входит в состав Совета обществен-
ности при главе администрации го Спасск-дальний.

ветеранская организация оао «Спасскцемент» 
неоднократно признается лучшей в городе Спас-
ске-дальнем, насчитывает более 500 человек, отрабо-
тавших на цементном заводе не менее 20 лет.

Пётр яковлевич — главное связующее звено 
между ветеранами и руководством объединения.  
он в курсе всех семейных ситуаций своих бывших 
коллег, находится в постоянном контакте с адми-
нистрацией завода, решает вопросы об оказании 
необходимой помощи пенсионерам, инвалидам. 

ветераны аоа «Спасскцемент» частые гости 
в подшефной образовательной школе №3 микрорай-
она им. С.Лазо.

Зюзь П.я. честный, принципиальный, очень 
отзывчивый человек, который намерен передавать 
свой опыт молодежи, способен решать различные 
проблемы ветеранов. 

его круг обязанностей — постоянное посещение 
ветеранов, поздравление с юбилейными датами 
и праздниками, оказание помощи при решении 
вопросов по своевременному медицинскому лече-
нию.  

На протяжении многих лет самостоятельно Пётр 
яковлевич ухаживает за местами захоронения сотруд-
ников завода, сохраняя память о них.

в августе 2015 году Пётр яковлевич отметил свое 
80-летие, но активность не позволяет ему оставаться 
в стороне от дел своего завода, людей, которых хоро-
шо знает и кому готов всегда оказать поддержку.

За многолетнюю работу администрация завода 
вручила Пётру яковлевичу серебряный знак «За за-
слуги перед Спасскцементом». 

П а м я т ь

Зюзь  
Пётр Яковлевич

Председатель  
ветеранской организации ОАО «Спасскцемент» 

г. Спасск-дальний
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 увековечение памяти о воинах односельчанах  

и о своём прадеде, сражавшихся за родину в годы 
великой отечественной войны.

•	 рассказать о воинских подвигах, о их доблести  
и чести, а также о воинских судьбах.

•	 развитие патриотизма в современном обществе 
и будущих поколениях.

Цель деятельности елены георгиевны заслужива-
ет уважение, ведь она направлена на увековечение 
памяти о великих людях, которые защитили нас 
в ужасные годы великой отечественной войны. Наши 
герои дали нам светлое и свободное будущее.

«Народ не знающий своего прошлого, не имеет 
будущего», — говорил классик. Современный человек 
не должен забывать Подвиг героя, должен понимать 
значимость событий тех страшных лет, быть благода-
рен за свою беззаботную и счастливую жизнь.

елена георгиевна вместе со сверстниками чтит 
братьев, сестер, отцов и матерей за их стойкость 
и мужество, за героизм и самоотверженность, за 
бесконечную любовь к родине и русскому народу. 
Своей деятельностью юная активистка старается при-
бавить в современном человеке чувство патриотизма 

и гордости за великий народ. Стремится к тому, чтобы 
молодежь понимала, помнила и заботилась о героях 
и о всем старшем поколении. «ведь мы помним и мы 
не забыли».

Благодаря инициативе елены георгиевны к 70-ле-
тию Победы возникла идея написать Книгу Памяти 
и поставить памятник односельчанам — погибшим 
и ветеранам, которые всю жизнь, с молодости 
и до старости, жили, работали в селе Ленино, уходили 
воевать за свободу грядущих поколений. автор идеи 
по установке мемориала в поселке - Пустынцева 
Любовь Константиновна, бабушка нашей героини.

Была создана инициативная группа из 10 человек, 
которые сами согласились участвовать в таком нелег-
ком деле. Началась работа, во время которой никто 
не считался с личным временем.

инициативная группа обратились за помо-
щью к председателю районного совета ветеранов 

П а м я т ь

Иванова  
Елена Георгиевна

Студентка ДВФУ
с. Ленино, Чугуевский район
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Книга Памяти села Ленино

и к председателю советов ветеранов шумненского 
поселения. в результате была оказана помощь с био-
графическими данными ветеранов и погибших в вов.

инициативная группа собрала денежные сред-
ства: ни в одном доме в поселке не отказали, всячески 
поддерживали, одобряли, вносили свои доброволь-
ные взносы. Помогли спонсоры — внесли большие 
спонсорские взносы на памятник воинам-героям.

Собрали деньги, сделали смету, заказали памят-
ники, кованую ограду, закупили плитку, бордюры, 
цемент, и начались «ленинские субботники».

организовали жителей села, привлекли молодое 
поколение: школьников. очистили территорию, обла-
городили и начали строительство.

Достигнутые результаты
1. К 70-летию Победы написана Книга Памяти.
2. Поставлен памятник односельчанам.
3. вовлечение в организацию данной деятельности 

людей разных возрастов, а главное — молодёжи.
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 восстановление исторической памяти победы 

Советского народа в великой отечественной 
войне.

•	 Формирование у молодежи уважения к поко-
лению фронтовиков, чувства гордости за свой 
народ, свою родину.

•	 Формирование у молодежи активной граждан-
ской позиции, патриотической сознательности,  
чувства долга.

вот уже 15 лет работает Культурно-просветитель-
ный Центр «духовное возрождение»,  деятельность  
которого направлена на патриотическое воспитание 
молодежи, на возрождение  народной культуры. 

в конце 2014 года  на базе Центра руководители 
Н.а. рудакова и С. Н. Мицкевич организовали  ини-
циативную  группу патриотической акции «Эстафета 
памяти – связь поколений», посвященную юбилею 
Победы в великой отечественной войне. основными 
координаторами проведения акции и стали Н.а. руда-
кова и С.Н. Мицкевич, обозначившие в работе акции 
связь поколений красной нитью.

28 января 2015 года начала  свой старт патриоти-
ческая акция «Эстафета памяти – связь поколений» 
в Морском технологическом колледже Мгу им. адм. 

г.и. Невельского. Здесь  состоялась встреча курсантов 
с блокадниками Ленинграда. Продолжилась встреча 
в музее «автомотостарины»,  где среди машин 40-х 
военных лет, находится  грузовик «дорога жизни». 
в этот день  курсанты ощутили реальность событий 
блокады Ленинграда. 

в организации проведении встреч школьников 
и курсантов с блокадниками в музее «автомотостари-
ны» оказал большую помощь а.г. юртаев. он присут-
ствовал и на встречах в школах района. его рассказы 
о значимости Победы советских солдат над фашист-
кой германией ребята слушали внимательно и задава-
ли вопросы.

С  воодушевлением и ответственностью включи-
лись в акцию молодежь «от мала до велика»: школы, 
лицеи, колледжи, детские клубы и даже детские сады. 
участвуя в творческом конкурсе «Поклонимся вели-
ким тем годам…», посвященном дню Победы, они го-
товили свои выступления военной тематики:  сюжеты 
из спектаклей,  песни и танцы, читали стихи известных 
поэтов, а также и свои, собственного сочинения.

в культурном комплексе «галактика» (б. тихая) 
при поддержке С.в. Примаченко проведен для ветера-
нов «день встреч». Здесь была оформлена  выставка 
детского творчества,  накрыты чайные столики. 

Н.а. рудакова и С.Н. Мицкевич, являясь лауре-
атами международных конкурсов вокалистов (хор 
«родные напевы» вНш дФву) организовали для 
гостей концерт военных песен в исполнении учеников 

П а м я т ь

Мицкевич Станислав Николаевич 
Рудакова Наталья Арсентьевна

Координаторы патриотической акции  
«Эстафета памяти — связь поколений»

г. владивосток
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школ района и курсантов МтК Мгу им. Невельского. 
в заключение концерта участники посмотрели фильм 
«освобождение  Севастополя». 

активно поддержало работу акции и командова-
ние тоФ. Предоставив дом офицеров для прове-
дения большого итогового концерта «Поклонимся 
великим тем годам…», посвященного ветеранам всех 
поколений, участникам боевых действий. в концерте 
участвовали победители конкурсов ученики младших 
и старших классов, курсанты колледжей, детские 
клубы. в заключение этого праздника все участники 
концерта и гости фотографировались у стенда, отра-
жающего знаменательную дату Победы – 9 мая. 

где бы ни проходили эти встречи, ветеранам 
обязательно вручаются подарки. 

в работе акции участвовали истинные патриоты: 
в. в. Пискайкин, узаревич, С. и. Плетус, С. в. Левадняя, 
Б.Ф. василькевич. 

Достигнутые результаты       
1. Патриотическое воспитание. Просвещение 

исторической значимости Победы Советских 
воинов в годы вов. в  настоящее время очевидна 
актуальность проведения такой  нестандартной 
формы работы по патриотическому воспитанию 
молодежи через непосредственное общение 
поколений. в беседах с очевидцами событий 40-х 
лет молодежь узнает о том, какой ценой доста-
лась им победа над фашистской германией. Кто 
является истинным Победителем вов.

2. Проведение акции «Эстафета памяти  – связь 
поколений». в выполнении  поставленных целей 
ее проведения: встречи с очевидцами событий, 
отслеживается контакт  внуков с дедами-вете-
ранами  -  их уважение к боевому прошлому 
участников тех далеких военных событий. 
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Казакова  
Марина Викторовна

Пенсионер
г. артём
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 Строительство хосписа.
•	 оказание помощи неизлечимо больным  

и их семьям.
•	 развитие благотворительности  

в Приморском крае.

Целевая группа: 
жители края, страдающие неизлечимыми забо-

леваниями, их семьи. добровольцы, самые обык-
новенные жители края, готовые принимать участие 
в проектах фонда.

Название наркотических,  
и психотропных веществ

Заявка средств  
на 2014 г по краю 
и аптекам

Фактически  
отпущено со  
склада за 2014 г

%  
выборки  
от заявки

Морфина сульфат-континус  
табл. продлённого действия,  
30 мг, № 20

420 уп. 28 6,6

Морфина сульфат-континус  
табл. продлённого действия,  
60 мг, № 20

550 уп. 40 7,3

Морфина сульфат-континус  
табл. продлённого действия,  
100 мг,  № 20

548 уп. 60 10,9

ттС Фентанил, 12,5 мкг, № 5 44 уп. 0 0

ттС Фентанил, 100 мкг, № 5 483 уп. 92 19

По данным Минздрава россии на 01.01.2014 года 
в Приморском крае на учете состояли 32 035 больных 
со злокачественными новообразованиями. 

По расчётам, проведенным в соответствии с ре-
комендациями МНиои им. П.а. герцена, 80% от аб-
солютного числа умерших,  нуждались в адекватном 
обезболивании опиоидами

Лечение боли является неотъемлемой частью 
лечения рака. если у человека онкологическое забо-
левание и он испытываете боль, не надо принимать 
такую ситуацию, как данность. Боль можно и нужно 
лечить. 

все виды онкологической боли можно контро-
лировать и существенно их уменьшить. обращаться 
за помощью  право каждого больного. врач обязан 
назначить обезболивающие препараты. 

из таблицы следует, что больные обезболива-
ющие препараты не получали. данных по 2015 году 
пока нет. Но мы знаем, что положение ненамного 
улучшилось.

Чтобы люди не страдали от невыносимой боли 
в крае должны быть организованы хосписы и выезд-
ные службы в каждом муниципальном образовании.
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 активизация социально-экономической жизни 

на селе.
•	 улучшение материального благосостояния жите-

лей территории.
•	 Пробуждение интереса к национальным традици-

ям русского народа.
•	 обеспечение благоустройства села алексей-Ни-

кольское.
•	 Привлечение на алексей-Никольскую террито-

рию потока людей, желающих воспользоваться 
всеми дарами сельской глубинки.

алексей-Никольская территория - самая дальняя 
в уссурийском городском округе, она объединяет 
три села – алексей-Никольск, Николо-Львовское, 
Корфовка. С 2006 года ответственность за дан-
ную территорию лежит на женских плечах Коляда 
Натальи васильевны, начальника отдела по работе 
с алексей-Никольской территорией администрации 
уссурийского городского округа.

жители сел, в том числе и не молодые люди, 
активно участвуют во всех начинаниях Натальи 
васильевны. так, во всех селах действуют Сове-
ты общественности, которые решают жизненные 
проблемы селян. работает добровольная пожарная 

дружина, неоднократно занимающая первые места 
в краевом соревновании среди дПд. На территории 
функционирует учебно-консультационный центр го 
и ЧС, работа которого высоко отмечается.  в сёлах 
алексей-Никольск и Николо-Львовское есть замеча-
тельные музеи истории сёл. На протяжении 10 лет на 
территории работает пресс-центр и выпускает свою 
газету, в которой освещаются все события из жизни 
территории. Село постоянно благоустраивается, выса-
живаются деревья.

в 2007-2010 годах на территории Приморского 
края реализовывалась программа «Сообщества и 
альянсы на муниципальном уровне». участие алек-
сей-Никольской территории в данной программе объ-
единило неравнодушных, социально активных людей, 
которые выступали разработчиками и ключевыми 
исполнителями планов стратегического развития сво-
их поселений. в ходе реализации данной программы 
в селах успешно были реализованы шесть проектов, 
разработанных и выполненных селянами. 

Наталья васильевна, умелый, ответственный 
администратор, всегда поддерживает все инициативы 
селян. все понимают, чтобы обеспечить экономиче-
ское развитие территории, на село надо привлечь 
людей тем, что есть вокруг – чистым воздухом, краси-
вой природой, радушием, гостеприимством.  Наталья 
васильевна, полная творческих идей, не переставала 
искать то, что станет для алексей-Никольской терри-
тории «изюминкой». 

П о С т у П о К  Г о д а

Коляда  
Наталья Васильевна

Начальник отдела по работе  
с Алексей-Никольской территорией администрации УГО

с. алексей-Никольск, уссурийский го
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организованное жителем села Похомовым, про-
изводство сыра, стало ступенькой большого проекта 
«веселая сыроварня», направленного на возрождение 
народных традиций. Поучаствовать в красочном 
театрализованном шоу едут гости из владивостока 
и артёма.  гостей встречают, приглашают принять 
участие в различных конкурсах с использованием 
потешек, частушек, русских игр, песен, переплясов, 
танцы с платочками. гостям предлагается посетить 
сельское подворье, организовывается ярмарка 
излишков сельхозпродукции, выращенной на личных 
подворьях, и много других интересных, познаватель-
ных развлечений для гостей. а ведет всех за собой 
неугомонная, полная жизненной энергии и творческих 
идей Наталья васильевна Коляда. 

Достигнутые результаты
1. в активную деятельность по развитию событий-

ного туризма на селе вовлечены жители алек-
сей-Никольска, Николо-Львовска, Корфовки.

2. жители сел имеют возможность реализовывать 
излишки сельхозпродукции с личных подсобных 
хозяйств.

3. для школьников организована «школа юных 
гидов».

4. жители сел понимают, что от их активного 
участия в развитии сел зависит,  благополучное 
будущее малой родины. 



Неравнодушный гражданин46

Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 расширение зоны комфорта для жителей города.
•	 декриминализация стояночного бизнеса.
•	 Борьба за прозрачную и понятную организацию 

бытового обслуживания населения.

Переехав жить в новый микрорайон «Снеговая 
падь», Сергей владимирович сразу включился в об-
щественную жизнь микрорайона: стал налаживать 
социальные коммуникации с соседями, инициировал 
создание совета многоквартирного дома по адресу 
адмирала горшкова, д.4, организовал негласный 
совещательный орган, объединяющий инициативных 
и активных жителей «Снеговой пади» и начал помо-
гать всем активистам создавать СМд.

в феврале 2015 года возле новых домов стали по-
являться будки с мигрантами, которые имитировали 
деятельность по охране автомобилей жильцов новых 
домов, а на подъездах стали появляться настойчивые 
требования от непонятных охранных организаций, 
принуждающие к заключению договоров на охран-
ные услуги и довольно прозрачно намекающие на 
возможность повреждений автомобилей тех жильцов, 
кто не идёт на подписание договора. 

Сергея владимировича возмутила такая поста-
новка вопроса и он начал проводить собственное 

расследование, как будущий журналист.  иницииро-
вал собрания, практически во всех домах микро-
района. На собраниях выяснилось, что нелегальные 
стоянки начали появляться в микрорайоне ещё в 2011 
году. также жильцы рассказали, что с того же времени 
постоянно повреждается автотранспорт жителей, как 
только появляется новая стоянка и будки условных 
охранников на придомовой территории. 

Мильвит – честный и принципиальный человек, 
одиннадцать с половиной лет отслуживший в мор-
ской пехоте, девизом жизни считает: «там, где мы — 
там победа». С таким настроем Сергей владимирович 

решил идти до конца: прекратить поборы с соседей, 
остановить преступную деятельность, вывести 
организаторов на чистую воду и добиться законного 
возмездия. Была начата активную деятельность: Сер-
гей владимирович написал заявления в компетентные 

П о С т у П о К  Г о д а

Мильвит  
Сергей Владимирович

Общественник
г. владивосток
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органы, вновь организовал собрания во всех домах 
и подписал подготовленные заявления у жителей, 
начал активно требовать от городских и краевых 
чиновников разбирательства и содействия в решении 
этих вопросов. деятельностью Мильвита была подня-
та информационная волна в местных СМи. 

6 июля, благодаря деятельности гражданского 
активиста незаконный бизнес стал отступать: будки 
с охранниками-нелегалами исчезли из микрорайона 
«Снеговая падь», но остались стоянки. в ходе своего 
общественного расследования Сергей владимирович 
выяснил много интересных фактов. Например, фактов 
о незаконном захвате земель и придомовых терри-
торий в микрорайоне «Снеговая падь», о незаконной 
установке рекламных площадей, о нарушении норм 
санитарной гигиены.

Сергей владимирович инициировал создание об-
щественной организации, объединяющей активистов 
города, с помощью которой он намерен передавать 
свой позитивный опыт активистам и помогать решать 
различные проблемы в масштабах всего города и 
края. Своей целью Сергей владимирович обозначил 
полное избавление «Снеговой пади» (а в последствии 
и всего  владивостока) от присутствия криминального 
элемента. 

данная деятельность снижает уровень преступ-
ности, развивает институты гражданского общества, 
привлекает внимание властей к насущным пробле-
мам владивостока и всего Приморья.  

в настоящий момент подобная социально ори-
ентированная деятельность приносит прямую пользу 
жителям «Снеговой пади»: перестал страдать личный 
автотранспорт, прекратилось прямое вымогательство 
денег, с исчезновением будок во дворах стало чище 
и безопаснее.

Достигнутые результаты
1. С помощью расследования Мильвита, 6 июля 

2015 прошла операция по ликвидации 9 объек-
тов, в виде будки охраны, предприниматели этих 
объектов вели незаконную предпринимательскую 
деятельность. 

2. расследование по другим жилым районам — 
продолжается.
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Целевая группа
Целевой аудиторией проекта являются более 

тысячи человек, среди которых — дети, подростки, 
школьники, студенческая молодёжь, молодые семьи, 
пожилые люди. взрослое население, проживающие 
в районе улиц Кирова и Чапаева, а также жители 
микрорайона «Заря» всех возрастов с ограниченными  
возможностями, медицинское объединение дво раН,  
включающее поликлинику и стационар, где тысячи  
пациентов, проходят лечение и реабилитацию. 
в микрорайоне находятся три школы, медико- 
социальный центр восстановительного лечения детей 
«альтус». По статистике в микрорайоне проживают 
161 инвалид.

во время проведения субботника в 2012 году 
на территории лесопарка жителями микрорайона 
«Заря» во владивостоке были обнаружены родники. 
По запросам ольги васильевны были проведены 
исследования воды и экспертиза леса. По резуль-
татам заключений оказалось, что лесопаркового 
участка с таким разнообразия деревьев (в том числе 
краснокнижных), в черте владивостока нет, а анализ 
воды показал, что это одни из чистых глубоководных 
источников города. 

ольгой васильевной было организовано обще-
ственное Экологическое агентство (оЭа) «родники 
Кировского ЭкоПарка». объединив жителей, органи-

зованное агентство стало своими силами обустра-
ивать родники и прилегающую территорию, мечтая 
о создании прекрасной зоны отдыха. однако с начала 
2013 года в реликтовый лес вторглись строители, воз-
никла реальная опасность уничтожения уникального 
«оазиса» и места отдыха горожан. в планах застройки 
владивостока эта территория имела статус «для мно-
гоэтажного строительства». в результате обращений 
агентства, проявленной настойчивости и разумной 
политики при общении с представителями всех 
ведомств, проблема вызвала большой резонанс, как 
следствие — жители микрорайона были «услышаны» 
и распоряжение о застройке уникального «оазиса» 
было отменено. 

активная позиция ольги васильевы по сохране-
нию лесного массива и родников была поддержана 
как администрацией владивостока, так и краевой ад-
министрацией, общественностью, наукой и бизнесом, 
что вызвало у жителей большой позитивный отклик, 
сформировало уверенность в осуществлении пози-
тивных изменений в жизни в результате собственных 
усилий. 

для закрепления достигнутого успеха агент-
ством было подготовлено «Предложение о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки». 
данное предложение получило одобрение градостро-
ительного совета в августе 2014 г., а 30 декабря 2014 
года дума владивостока перевела лесопарк в зону 
городских парков и скверов. К слову члены экологи-
ческого агентства готовы поделиться своим опытом, 

П р и р о д а

Анисимова  
Ольга Васильевна

Руководитель общественного экологического агентства  
«Родники Кировского ЭкоПарка» 

г. владивосток
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предоставить образец «Предложения» всем активным 
гражданам, которые также столкнулись с проблемой 
«точечной застройки».

обустройство первого в городе ЭкоПарка выпол-
няется силами школьников, сотрудников БПи дво 
раН, студентов двФу, курсантов парусника «Наде-
жда», жителей микрорайона. 

активисты оЭа выполнили работы по благоу-
стройству популярного у горожан родника «шамо-
ровский». По запросу агентства студентами двФу 
в качестве дипломной работы разработан и защищён 
проект благоустройства лесопарковой зоны. терри-
тория ЭкоПарка полностью очищена от свалок круп-
ногабаритного и бытового мусора. обустроен родник. 
обустроен бетонной лестницей спуск к роднику. 
выполнены посадки кедра и других хвойных растений. 
С частным сектором проведена работа по ликвида-
ции септика, загрязняющего родник. Параллельно 
произведён перевод своей канализации в централи-
зованную систему. 

в план работ ольги васильевны и агентства 
на 2016 год значится обустройство экотропы, которая 
сможет подарить радость тем детишкам, которые 
в силу своих ограниченных способностей не могут 
посетить экологические тропы в лесу со сверстни-
ками. Правильно организованная природоохранная 
деятельность на экологической тропе позволит рас-
крыть детям их творческие способности, соединить 
умственный и физический труд по изучению, оценке 
состояния и охране природы родного края, что даёт 

возможность применять знания по экологии, биоло-
гии, географии, химии, физике на практике. 

Подготавливается территория для установки 
спортивно-оздоровительной площадки, доступной 
и для людей с ограниченными возможностями. 
Создание спортивно-оздоровительной площадки 
на территории парка, инициаторами которой высту-
пили дети и подростки, является социально значимо 
в благоустройстве всего ЭкоПарка, так как решает 
проблему досуга детворы и молодежи. 

Члены агентства стали авторами создания уголка 
спорта и здоровья «по месту жительства» в «двух» 
шагах от своих домов.

Защитив без митингов и акций протестов уни-
кальный «оазис» природы от «точечной застройки» 
в черте города владивостока, люди поверили в свои 
силы и возможность отстаивать свои интересы 
по созданию комфортной среды обитания, влиять 
на качество собственной жизни. 

Достигнутые результаты
1. Создание спортивных и игровых площадок,  

познавательных экологических троп и площадок. 
2. Создание на территории г. владивостока  

ЭкоПарка.
3. Благоустройство родника «Кировский».
4. Благоустройство родника «шаморовский»
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 Помощь бездомным животным, временная 

передержка, лечение, реабилитация, поиск новых 
хозяев.

•	 Стерилизация и кастрация бездомных животных.
•	 Проведение мероприятий, направленных на при-

влечение внимания людей к проблеме братьев 
наших меньших и повышение уровня обществен-
ной осведомленности о ситуации.

•	 Строительство приюта или пункта временного 
содержания животных в нашем городе.

•	 Привлечение волонтёров и спонсоров.

в городе Фокино остро стоит проблема бездо-
мных животных. группа помощи бездомным живот-
ным «Мягкие лапки» была сформирована в 2013 году. 
основная задача деятельности группы — помощь 
бездомным животным, попавшим в беду (больным, 
покалеченным от рук жестоких людей или попавшим 
под колеса машин). Кроме этого, участниками группы 
во главе с ольгой викторовной ведется работа 
по уменьшению популяции бездомных животных 
путем их стерилизации и кастрации. 

волонтеры или просто местные жители помогают 
изымать бездомных животных, обосновавшихся во 
дворах. Кошки и собаки подвергаются стерилизации, 
подвергаются обработке от паразитов, по возможно-

сти им делаются прививки. группа старается пристро-
ить животных в хорошие руки. 

группа помощи бездомным животным «Мягкие 
лапки» регулярно призывает неравнодушных горожан 
проявить участие к судьбе бездомных животных, 
помогать в оплате услуг ветеринаров, распростра-
нять информацию о подопечных, чтобы можно было 
скорее их пристроить. Любой человек, независимо 
от того, является ли он членом организации, может 
сделать доброе дело и спасти жизнь хотя бы одному 
маленькому существу.

группа открыта для общения с горожанами и уча-
ствует в социальной жизни города. одна из основных 
задач — привлечение внимания людей к проблеме 
брошенных животных и демонстрация того, что 
проблема эта решаема гуманным способом. для 
популяризации своих идей группа активно работает 
с местным телевидением.

в тёплое время года с согласования и поддержки 
администрации города Фокино ольга викторовна 
с группой проводит ярмарки-раздачи животных 
на городской площади. 

С новыми владельцами подписываются договоры, 
с целью следить за судьбой подопечных и сделать 
все, чтобы они не оказались снова на улице, а попали 
в надежные руки

группа осуществляет свою деятельность при под-
держке добровольных пожертвований граждан. 
основная статья расходов — ветеринарное обслужи-
вание и лечение животных.

П р и р о д а

Лапина 
Ольга Викторовна

Менеджер
г. Фокино
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Достигнутые результаты
1. группа помощи бездомным животным «Мягкие 

лапки» спасла от гибели и помогла найти новых 
хозяев для десятков бездомных кошек и собак  
города Фокино. За 2015 год стерилизовано 
12 дворовых кошек и 10 собак. все они впослед-
ствии стали домашними. 

2. Налажено сотрудничество с ветеринарными кли-
никами города, с интернет-магазином зоотоваров 
(являющимся спонсором группы). 

3. в 2015 году в дши (детской школе исскуств)  
была проведена акция под названием «Коты 
для умножения доброты», в ходе которой 
продавались картины и поделки, выполненные 
руками учащихся дши. все вырученные средства 
с продажи пошли на лечение и закупку кормов 
для бездомных животных.

4. На сайте «одноклассники» в 2015 году создана 
группа «Мягкие лапки», где размещаются все но-
вости группы, просьбы о помощи в оплате услуг 
ветеринаров, закупке кормов и всего необходи-
мого для лечения и содержания подопечных. 

5. там же размещаются заметки о животных, 
которые уже здоровы и готовы переехать в новый 
дом. в настоящее время в стадии разработки 
находится сайт группы..

6. впрочем, у группы есть и проблемы: не решен во-
прос с помещением под приют. активисты сетуют 
на катастрофическую нехватку волонтеров. 

7. в планах на 2016 год у ольги викторовны обозна-
чена работа со школами и проведение уроков 
доброты с целью прививать детям сострадание 
к братьям нашим меньшим, ведь в настоящее 
время участились случаи жестокого обращения 
к животным именно со стороны детей.
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 Цель — предотвратить замусоривание островов 

Приморья.
•	 Ликвидация и предотвращение возникновения 

стихийных свалок
•	 Повышение экологической грамотности туристов 

и местного населения
•	 Популяризация системы раздельного сбора 

мусора и переработки отходов
•	 разработка и создание системы эффективного 

сохранения чистоты на островных территориях
•	 развитие волонтёрских инициатив, увеличение 

доли участия местного населения, туристов, пред-
ставителей администрации и бизнеса в сохране-
нии чистоты и красоты островов Приморья.

Наталья якунина — руководитель экологического 
проекта «остров мечты», создатель и руководитель 
летнего природоохранного лагеря «Приморская 
островная волонтёрская служба» (ПовС) на острове 
рейнеке. Проект ведёт работу по сохранению чистоты 
на приморских островах и направлен на ликвида-
цию стихийных свалок, популяризацию технологии 
раздельного сбора и переработки отходов, а также 
на повышение экологической грамотности и увеличе-
ние доли участия местного населения, туристов, пред-

ставителей бизнеса и администрации в сохранении 
чистоты и красоты приморских островов. вся работа 
проекта ведётся на добровольной основе, участни-
ками становятся все, кто неравнодушен к проблеме 
экологии и заинтересован в сохранении природного 
богатства Приморского края. 

Проект «остров мечты» организован в конце 2013 
года. За два года существования проекта реализова-
но пять субботников, с десяток экотуров выходного 
дня, два природоохранных лагеря «Приморская 
островная волонтёрская служба»(ПовС), работающих 
на острове рейнеке в течении месяца в августе. На 
базе лагеря ПовС ежедневно проводятся работы по 
облагораживанию территории, различная  очисти-
тельная, агитационно-просветительская и исследова-
тельская активность, направленная на долгосрочное 
сохранение чистоты и красоты приморских островов. 
участвуют единовременно 40-50 человек — добро-
вольцы от 18 лет, а также дети в сопровождении ро-
дителей. Проживают участники в палаточном городке 
на берегу острова. Питание волонтеров осущест-
вляется за счет организаторов. также организаторы 
предоставляют всё необходимое для работы. во-
лонтёрские будни в экологической службе на острове 
удачно сочетают в себе как трудовую деятельность, 
так и отдых. обычно в первой половине дня добро-
вольцы работают — проводят экологические рейды. 
во второй половине дня отдых и развлекательная 
программа.

П р и р о д а

Якунина  
Наталья Сергеевна

Руководитель экологического проекта «Остров мечты»
г. владивосток
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Экологические акции полезны и нужны городу, 
благодаря им владивосток становится чище и краше. 
Своим примером добровольцы показывают всем, как 
важно сохранять чистоту, не засорять город бытовым 
мусором, минимизировать антропогенную нагрузку 
на островные территории. Проект «остров мечты» 
будет продолжать и расширять свою деятельность, 
предпринимая шаги к созданию во владивостоке 
экологически грамотного, сознательного общества.

Достигнутые результаты
1. Силами волонтёрского движения «остров мечты» 

с острова рейнеке было вывезено около 4000 
мешков сортированного мусора (пластик, стекло, 
алюминий, прочий мусор), а также около 10 кг 
отработанных элементов питания. 

2. Ликвидировано полностью или частично около 
15-ти стихийных свалок, многие из которых 
копились годами, некоторым больше 30-ти лет. 
Места бывших свалок озеленены, или же на них 
установлены арт-объекты. 

3. в рамках агитационно-просветительской работы 
по повышению экологической грамотности, в ак-
тивных туристический сезон проводились беседы 
и лекции, изготовлено и распространено среди 
туристов и местных жителей 1500 информацион-
ных буклетов, проведено социологическое иссле-
дование, установлено 10 щитов с экологическими 

лозунгами и полезной информацией. 
4. администрация владивостока обратила внима-

ние на проблему загрязнения острова рейнеке 
и запланировала установку на острове комплекса 
по обезвреживанию и временному накоплению 
отходов.

5. волонтёрами проекта стали более 400 человек, 
среди которых не только жители Приморского 
края, но и представители Санкт-Петербурга, 
Москвы, тюмени, Костромы, Хабаровска, Благове-
щенска, Комсомольска-на-амуре, Кирова, Казани, 
Красноярска, одессы, омска, Нижнего Новгоро-
да, жуковского, волгограда, ижевска.
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П р о т я Н и  
р у К у
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 добиться получения жилья для 5 человек — 

ветеранов и вдов великой отечественной войны 
согласно закону «о ветеранах».

•	 добиться звания «ветеран Приморского края» 
для 4-х человек.

главная цель была — помочь участникам вов. 
главная целью своей общественной деятельности 
Надежда Семёновна считает помощь участникам вов 
и вдовам участников вов в получении бесплатного 
сертификата для приобретения благоустроенной 
квартир. С выходом указа Президента рФ от 7 мая 
2007 г. «о ветеранах» задача Надежды Семёновны 
заключалась в следующем:

•	 собирать все необходимые справки из Бти, 
дальэнерго, райвоенкоматов и т.д., для формиро-
вания личного дела на каждого;

•	 записывать на приём и приводить родственников 
к вице-губернаторам, начальнику труда и соци-
ального развития и т.д.( т.к. сами участники вов 
уже не могли приехать во владивосток);

•	 ходить на главпочтампт и отправлять копии доку-
ментов личных дел полномочному представителю 
Президента рФ в дФо в г. Хабаровск.

Четверо участников вов проживали в селе Фро-
ловка Партизанского района:

головинец а.М., астафорова а.М., Лемза С.М., 
Литвинов е.г. Пятый участник вов (татаев П.и.) про-
живал в селе владимиро-александровское.

Занимаясь жилищными вопросами участников 
вов и вдов, Надежда Семёновна столкнулась с тя-
жёлой бюрократической машиной. Ни прокуратура 
сельских поселений, ни администрация Приморского 
края, ни департамент труда и социального развития и 
слышать не могла помочь в вопросе выдаче бесплат-
ного сертификата на благоустроенное жильё.

Пройдя все административные инстанции При-
морского края, Надежда Семёновна обратилась за 
помощью к Полномочному представителю Прези-
дента рФ в дФо ишаеву в.и., благодаря усилиям 
которого процесс начинал двигаться. обращаться 
приходилось неоднократно. 

в отношении татаева П.и. были пройдены все 
районные и краевые суды - результата не было. Когда 
Надежда Семёновна написала письмо, были собраы 
подписи всех участников вов с. владимиро-алек-
сандровское и отправлены в г. Хабаровск трутневу 
ю.П., участника вов поставили на очередь (№140) 
в краевой департамент труда и социального разви-
тия. в результате стараний Надежды Семеновны и её 
активного общения с органами власти, татаева П.и. 
поставили в первую десятку. в конце марта 2014 года 
ему выдали бесплатный сертификат на благоустроен-
ное жильё. 

П р о т я н и  р у К у

Атутова  
Надежда Семёновна

Пенсионер
г. владивосток
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Надежда Семёновна помогла получить грамоты 
от Законодательного собрания и оформить звание 
«ветеран Приморского края» пенсионерам Булгако-
вой Э.Н. и Подлас а.и.

в настоящее время находятся в оформлении 
документы для Пацкова М.в. (стаж 35 лет на севере 
Прим. края) и Березиной Л.и. (стаж – 57 лет).

Надежда Семёновна помогла собрать средства 
от спонсоров и портала владмама для проведения 
операций девушке — Л. Понуровской из многодетной 
семьи с. Фроловка Партизанского р-на, страдающей 
серьёзным недугом. в клиниках Новосибирска и Мо-
сквы Понуровской проведено несколько операций. 

Достигнутые результаты
1. в результате упорства, грамотного подхода к делу, 

огромного желания отблагодарить реальным 
делом, а не словами тех, кто спас наш народ и 
всю человеческую цивилизацию от гитлеровского 
фашизма, от японского милитаризма атутовой 
Н.С. удалось добиться успеха. все пять человек, 
ветераны вов: головинец а.М., Лемза С.М., Литви-
нов е.г., татаев П.и. и астафорова а.М. (вдова 
ветерана вов) — получили благоустроенное 
бесплатное жильё от государства. 
они проживали все послевоенные годы в частных 
домах, без услуг. в последнее время состояние 
здоровья не позволяло поддерживать нор-
мальный уровень комфорта и существования. 
Надежда Семёновна выполнила свой долг перед 
спасителями отечества как могла:

2. 4 человека, имеющие стаж работы 35-57 лет в 
Приморском крае, получат звание «ветеран труда 
Приморского края» и будут получать дополни-
тельно к пенсии 1 тыс. рублей.

3. Лина Понуровская получает регулярно матери-
альную поддержку для косметических операций 
после потери глаза и других операций в районе 
лица.
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 Защита прав и интересов инвалидов,  

их социальная реабилитация, 
•	 Приобщение к труду, культуре и спорту, 
•	 развитие общественной активности,
•	 Содействие государственным и общественным 

организациям в решении этих задач.

городская общественная организация инвали-
дов «владивосток» родилась по инициативе группы 
инвалидов 17 марта 1997 года и зарегистрирована 
в Минюсте по Приморскому краю.

вот уже 17 лет организацию инвалидов «вла-
дивосток» возглавляет Лебединец раиса Пётровна. 
ею проделана большая социально-ответственная 
работа. в частности было выиграно и реализовано 
4 грантовых проекта: 
1. Фонд евразии — обучение инвалидов предприни-

мательской деятельности.
2. Фонд Сороса — обучение поздно ослепших граж-

дан в результате заболевания сахарного диабета 
«Как жить в этом мире, не видя света». 

3. иСар дв — создание «Центра независимой 
жизни».

4. Прожект гармони, Путь к успеху — личное описа-
ние трудовой деятельности и жизненное кредо 
руководителя организации».

в рамках проекта «Новые перспективы» в 2000 
году было осуществлено строительство единственно-
го в городе пандуса в общественной организации.

раиса Пётровна с 1997 года стала инициатором  
проведения спортивных соревнований среди инвали-
дов и детей-инвалидов в городе и крае по специально 
разработанной спортивной программе. в результате 
увлеченные спортом люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья прославили и продолжают славить 
наш город и край!

По инициативе Лебединец в 1989-1990 году 
детям-инвалидам в торжественной обстановке мэр 
города вручал паспорта нового образца. Это был 
незабываемый праздник для молодых граждан города 
владивостока.

По её же инициативе был создан детский танце-
вальный коллектив, который в последствии удосто-
ился высокого звания «образцовый». С момента 
создания этого коллектива и по настоящее время 
им руководит девушка-инвалид ольга викторовна 
Потупчик. Коллектив неоднократно выступал в Китае 
и Корее. С концертной программой коллектив 
регулярно выступает на всех событийных площадках 
города. всего за 16 лет была дано более 400 благотво-
рительных концерта.

По инициативе раисы Пётровны на всевозможных 
круглых столах понимались такие проблемы как: 

П р о т я н и  р у К у

Лебединец  
Раиса Петровна

Председатель правления ГООИ «Владивосток»
с. Прохладное
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1. «достоинство каждому ребенку шаг за шагом» — 
уже в 1998 году поднимался вопрос по инклюзив-
ному образованию детей-инвалидов.

2. транспортное обеспечение инвалидов.
3. Бесплатная медицина: миф и реальность.
4. СМи в жизни инвалидов.
5. адаптивная физкультура реальность и перспек-

тивы. 

являясь членом общественного совета при 
уполномоченном по правам человека в Приморском 
крае, Лебединец р. П. поднимает важные и актуальные 
вопросы, по которым принимаются положительные 
решения.

Стены офиса организации инвалидов «влади-
восток» украшены многочисленными грамотами, 
благодарственными письмами разного ранга: 
от администрации Приморского края, города влади-
востока, Законодательного собрания, думы города 
владивостока, уполномоченного по правам человека, 
Конкурса Международной премии «Филантроп», 
от образовательных учреждений.

раиса Пётровна разработала программу по про-
ведению «уроков доброты» и по этой программе 
тесно сотрудничает с гоу Специальным социаль-
ным учреждением «Парус надежды». Более 19 лет 
она оказывает постоянную заботу и внимание как 
сотрудникам так и детям-инвалидам. для детей раиса 
Пётровна организует различные культурные и спор-
тивные мероприятия.

Большое внимание уделяется патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, поэтому 
члены организации в течение всего времени проводят 
уроки мужества в образовательных учреждениях: 
школы, техникумы, институты. На подобных меропри-
ятиях всегда присутствует большая аудитория.

раиса Пётровна регулярно проводит консульта-
тивный прием граждан и занимается приёмом и раз-
дачей пожертвований граждан нуждающимся.

Достигнутые результаты
раиса Пётровна считает, что самая большая её 

заслуга в том, что 20 лет назад по ее неоднократной 
просьбе было открыто отделение для детей-инвали-
дов в реабилитационном центре «Парус надежда», 
с которым ведётся тесное сотрудничество по насто-
ящее время. Здесь проводятся «уроки доброты» по 
пониманию инвалидности», спортивные мероприятия, 
мастер-классы по изобразительной деятельности.
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 раскрытие творческого потенциала и созида-

тельного начала в каждом человеке — не только 
в ребёнке с аутизмом, но и всех, кто его окружает. 
Лозунг: «аутизм как стимул к развитию для тех, 
кто рядом».

•	 Подъём уровня толерантности населения. Приня-
тие людей, отличных по своему развитию, во всем 
цивилизованном мире является как раз пока-
зателем цивилизованности, уровня духовного 
развития.

•	 информирование общества об аутизме и созда-
ние положительного образа человека с особыми 
потребностями. «Маленький принц» активно 
работает в социальных сетях, и с каждым событи-
ем, инклюзивным и не только, все большее число 
людей узнают о том, что дети с аутизмом среди 
нас и их немало. 

•	 Повышение качества жизни самого человека 
с аутизмом и его родных. 

•	 Предоставление инструментов для социализации, 
поддержка в развитии детей с аутизмом.

в начале 2014 года елена Пинчук основала Не-
формальное общество помощи аутистам «Маленький 
принц». уже в сентябре 2014 года был запущен глав-
ный проект организации – игровой клуб для детей 

с аутизмом и их родителей «астероид Б-612», который 
сейчас активно функционирует и развивается. 

Проект направлен на решение остросоциальной 
проблемы абилитации и социализации детей с тяже-
лыми нарушениями психического развития, а также 
на информационную и психологическую поддержку 
их семей.

Это та проблема, о которой сегодня говорят всё 
больше и больше, но ниша в действительности до сих 
пор остается пуста – всегда есть дети, не вписыва-
ющиеся в рамки существующих образовательных, 
реабилитационных, развивающих центров, вынужден-
ные оставаться в стенах своего дома. дети, которые 
во многих случаях были признаны «необучаемыми» 
и предоставлены сами себе. Эту нишу и занимает Не-
формальное общество помощи аутистам «Маленький 
принц». для него нет детей, которые могли бы «не по-
дойти», какую бы им ни присвоили степень умствен-
ного отставания, недееспособности, «неудобности» 
и «неадекватности».

около 40 детей с аутизмом и сочетанными де-
фектами, до недавних пор не имевших возможности 
посещать общественные места, сегодня принимают 
активное участие в жизни клуба и чувствуют себя 
полноценными членами социума. 

Миссия организации – реализация прав людей 
с расстройствами аутистического спектра и их семей 
на достойную жизнь.

родители получают эмоциональную поддержку 
от таких же родителей, как они. один из проектов 

П р о т я н и  р у К у

Пинчук  
Елена Александровна

Руководитель неформального общества  
помощи аутистам «Маленький принц»

г. владивосток
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организации, «школа для родителей», помогает по-
нять детей и принять их такими, как есть, выработать 
разумную стратегию их развития, выйти из изоляции 
и деструктивного уныния. 

Навыки и умения, приобретаемые в клубе, в без-
опасной среде, потом переносятся в среду обычную. 
устраиваются совместные выходы в общественные 
места (кафе, театры, кино, парки развлечений и т.п.), 
инклюзивные события.

Кроме прочего, ведется работа по информирова-
нию общественности о проблемах аутизма, сотрудни-
чество с родственными организациями (доброволь-
ческое движение «Мы вместе!», аНо «Благое дело», 
СрЦ «Парус надежды» и др.). «Маленький принц» 
принимает участие в круглых столах, конференциях, 
посвященных проблемам образования и развития 
детей с особыми потребностями, например, доклад 
о роли детско-родительского клуба в социализации 
детей с расстройствами аутистического спектра был 
представлен на всероссийской научно-практической 
конференции «Комплексное сопровождение лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в услови-
ях инклюзивного образования: проблемы и перспек-
тивы», которая прошла 28–29 апреля 2015 г. в двФу,  
и опубликован в «вестнике» двФу (№ 6, 2015 г.). 

также «Маленький принц» содействует решению 
проблем аутизма в профессиональной сфере и, что 
очень важно, развитию партнерских отношений меж-
ду специалистами и родителями, в частности, путем 
проведения тематических семинаров, обмена опытом 

с организациями по развитию и защите прав людей 
с раС из других регионов. 

Достигнутые результаты
1. одним из самых значимых мероприятий стал пя-

тидневный семинар «аутизм: вызовы и решения» 
романа Золотовицкого, ведущего специалиста 
Центра проблем аутизма (г. Москва), собравший 
около ста специалистов из Приморского края 
(логопедов, дефектологов, психологов, психиа-
тров и т.п.), родителей, волонтеров. Мероприятие 
проводилось при поддержке администрации 
Приморского края на территории социально-реа-
билитационного центра «Парус надежды». 

2. в 2015 году «Маленький принц» вошел в спра-
вочник, собравший организации, оказывающие 
поддержку детям с аутизмом, со всей российской 
Федерации. «Карта родительских инициатив. 
ты – не один» подготовлена Фондом содействия 
решению проблем аутизма в россии «выход». 
владивосток на этой карте представлен «Малень-
ким принцем». 

3. С 2014 года функционирует сайт «Маленького 
принца» http://malenkiy-prints.ru, который, кроме 
того, что является интерактивной площадкой для 
общения и совместного творчества родителей 
и специалистов, позволяет тем, кто только стол-
кнулся с проблемой, быстрее сориентироваться 
и вовремя начать коррекцию.
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 Социально-педагогическая реабилитация —  

образование через освоение ремёсел.
•	 Социализация в коллективе, временные трудовые 

места.
•	 Социально-трудовая и социокультурная адапта-

ция, реабилитация и специализация.
•	 Производственная реабилитация и трудоустрой-

ство.
•	 вовлечение молодёжи в социально активную 

деятельность.

Ноябрь 2007 г. Создание студии незрячих кера- 
мистов «отражение».

Ноябрь 2007 г. Проект «реабилитация детей  
с ограниченными возможностями» был признан 
одним из лучших в регионе и отмечен грантом партии 
«единая россия».

Март 2008 г. организована молодёжная группа 
студентов-волонтёров «Мастерская света».

Сентября 2008 г. ведётся постоянное обучение 
и работа с детьми в Специальной (коррекционной) 
образовательной школе-интернате №1.

июль 2009 г. аНо «Благое дело» участвует 
в организации  нового всероссийского молодёжного 
движения «тимуровцы информационного общества», 

реализация которого началась в октябре 2009 года 
в Приморском крае

Сентябрь 2009 г. участие в VI владивостокской 
биеннале визуальных искусств с проектом «арт-тера-
пия: российский опыт», который был высоко оценен  
госпожой  Мицуко такенаучи.  госпожа Мицуко 
такенаучи занимается  реабилитацией инвалидов 
в японии более  30-ти лет.

июнь 2010 г. аНо «Благое дело» участвует 
в выставке  работ людей с ограниченными возмож-
ностями в токио (япония). работы, представленные 
участниками выставки, имеет большой успех у посе-
тителей выставки.

Ноябрь 2010 г. открытие социально-культурно-
го центра для инвалидов при обществе инвалидов 
Первомайского района г. владивостока. Художествен-
но-экспертным советом по народным промыслам 
при администрации Приморского края  изделия 
аНо «Благое дело» признаны изделиями народных 
промыслов.

Май 2011 г. аНо «Благое дело» получила офици-
альное приглашение на проведение выставки «твор-
чество инвалидов – неограниченные возможности»  
под эгидой ооН в Нью-йорке, Сша. рекомендацию 
организации давал виталий иванович Чуркин, по-
стоянный представитель российской Федерации при 
ооН в Нью-йорке, Сша, и Представитель российской 
Федерации в Совете Безопасности ооН.

октябрь 2011 г. аНо «Благое дело» — партнёр 

С е м ь я  и  д е т и

Антропов  
Геннадий Викторович

Директор АНО «Благое дело»
г. владивосток
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всероссийской конференции «госгрант».
Ноябрь 2012 г. геннадий антропов, аНо «Благое 

дело» становится лауреатом независимой бизнес-пре-
мии «шеф года 2012» в категории шеф-Меценат.

декабрь 2012 г. Состоялось открытие творче-
ского центра «Мамины руки» совместно с «владиво-
стокским клиническим родильным домом № 3».

Май 2013 г. Совместно с Приморским государ-
ственным объединённым музеем им. арсеньева 
запущен проект «Музей без границ» по созданию 
доступной творческой среды для людей с ограниче-
ниями здоровья.

июнь 2013 г. Проект «Благое дело» вошёл в десят-
ку лучших молодёжных проектов г. владивостока.

август 2013 г. аНо «Благое дело», музейно-вы-
ставочный центр Музея имени в.К. арсеньева запуск 
культурно-образовательного проекта «анатомия 
творчества».

декабрь 2013 г. Начата реализация нового 
социального проекта «Прививка от равнодушия», 
по вовлечению молодёжи города и края в социально 
активную добровольческую деятельность.

декабрь 2014 г. Запуск проекта «открытый мир».  
Создание  доступной творческой арт-среды на терри-
тории ландшафтно-исторического парка «изумрудная 
долина».

апрель 2015 г. открытие интегрированного теа-
тра-студии «открытая дверь» для людей с ментальной 
инвалидностью.  

июль 2015 г. «Благое дело» партнёр и участник 
благотворительного фестиваля «добрый владик».

Ноябрь 2015 г. Старт проекта «радость творчества» 

Достигнутые результаты
1. С 2010 г. по настоящее время на постоянной  

основе проводятся обучающие мастер-классы  
для людей с ограничениями здоровья.

2. С 2008 г. по настоящее время ведутся постоянные 
занятия с детьми, оставшимися без попечения 
родителей

3. организация участвует во всех значимых куль-
турно массовых мероприятиях города и края, 
вовлекая в эти мероприятия людей с ограниче-
ниями по здоровью, для ведения мастер классов 
и реализации собственных творческих работ, 
что способствует повышению самооценки  
и уверенности в своих силах.

4. готовится к запуску проект по созданию времен-
ных рабочих мест для людей с ограничениями 
здоровья.

5. организация постоянно проводит выставки и яр-
марки для популяризации творчества инвалидов.

6. обучение инвалидов проходит на бесплатной 
основе.
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 обретение семьи и родителей двумя сиротам.
•	 воспитание достойных граждан общества.
•	 обучение детей трудолюбию и общечеловече-

ским ценностям.

Бегишева елена Михайловна в 1990 году усы-
новила двух малышей трёх и четырёх лет в городе 
Курильске Сахалинской области: сына александра 
(09.04.1987 года рождения) и дочь Надежду (22.04.1986 
года рождения).

до усыновления Саша жил в доме ребёнка иту-
руп Сахалинской области.

Надя жила в доме ребёнка города александров 
Сахалинской области.

елена Михайловна с семьей приехала на постоян-
ное место жительства в поселок веселый Партизан-
ского района, Приморского края, где дети закончили 
9 классов и поступили в Чернышевское профессио-
нально- техническое училище.

Саша получил специальность оператор-водитель. 
александр живет в Находке. женат, имеет дочь трёх 
лет. работает в строительной бригаде НСрЗ. Надя 
в 2005 году вышла замуж, родила дочь. Сейчас живёт 
в Саратове, работает в психиатрическом диспансере, 
воспитывает двух детей.

Достигнутые результаты
1. в результате усыновления александр и Надежда 

приобрели дружную полноценную семью. По-
знали все ценности семейной жизни. Научились 
любить родных, ценить их заботу; научились тру-
диться, приносить пользу своей семье, обществу.

2. окончили среднюю школу, получили сред-
нее специальное образование. Создали свои 
собственные семьи, родили детей. работают до-
бросовестно, воспитывают детей. всегда готовы 
прийти на помощь своей семье, друзьям. всему 
этому их научили приемные родители, которые 
своей любовью, терпением помогли двум малы-
шам найти правильную дорогу в жизни. 

С е м ь я  и  д е т и

Бегишева  
Елена Михайловна
Медицинская сестра палатная, КГБУСО «ЕЛДИ» 

с. екатериновка
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 Профилактика безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних.
•	 Социальная реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.
•	 оказание детям и подросткам, имеющим откло-

нения в физическом и умственном развитии, 
квалифицированной медико-социальной, соци-
ально-психологической и социально-педагогиче-
ской помощи.

•	 Профилактика детской инвалидности.
•	 обеспечение максимально полной и своевре-

менной социальной адаптации детей-инвалидов 
к жизни в обществе, к обучению и труду.

Силантьева Светлана александровна работает 
в сфере социального обслуживания населения При-
морского края с 2001 г.

в  2006 г. после реорганизации двух учреждений 
Светлана александровна возглавила государственное 
учреждение социального обслуживания «уссурийский 
социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних».

За время работы зарекомендовала себя как эф-
фективный, компетентный, инициативный руководи-
тель, обладающий незаурядными организаторскими 
способностями.

Силантьева Светлана александровна одна из пер-
вых в крае руководителей начала работу по участию 
в международных, всероссийских, региональных 
конкурсах социально-значимых проектов. она автор 
и координатор 7 проектов, получивших значительные 
гранты, благодаря которым в бюджет Приморско-
го края привлечено более 2 млн. дополнительных 
средств. в результате реализации проектов около 
2000 детей из малообеспеченных семей смогли 
отдохнуть в лучших летних оздоровительных лагерях 
Приморского края. За счет средств грантов приобре-
тено новое реабилитационное оборудование, аудио, 
видео техника. Под руководством Силантьевой С.а. 
учреждение ежегодно участвует в программе 
оздоровления детей за счет средств федерального 
и краевого бюджета.

в 2013 г. директор Силантьева Светлана алексан-
дровна в составе инициативной группы департамента 
труда и социального развития Приморского края 

С е м ь я  и  д е т и

Силантьева  
Светлана Александровна

Директор КГБУСО «Уссурийский СРЦН»
г. уссурийск
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приняла участие в разработке конкурсной програм-
мы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, «Защитим детей от насилия!». 
Победив на конкурсе, программа была включена 
в состав региональной программы «Комплексные 
меры по повышению качества жизни детей и семей 
с детьми в Приморском крае на 2013—2017 гu.» госу-
дарственной программы Приморского края «Соци-
альная поддержка населения Приморского края на 
2013—2017 гг.». результатом победы в конкурсе стало 
привлечение средств Фонда в размере 18934000,00 
руб. на реализацию программы в Приморском крае, 
которая позволила значительно расширить спектр 
предоставляемых учреждениями семьям и детям со-
циальных услуг, повысить их качество и доступность.

Частыми гостями центра «уссурийский СрЦН» 
являются делегации из Сша, Канады, южной Кореи. 
такая работа позволяет делиться своим опытом, 
изучать и перенимать интересные социальные техно-
логии других стран.

Благодаря стараниям Светланы александровны, 
после проведения капитальных ремонтов отделения 
учреждения приобрели современный вид, в них 
созданы комфортные условия, которые позволяют 
оказывать социальные услуги несовершеннолетним  
и семьям, нуждающимся в помощи государства,  
на самом высоком уровне. 

Силантьева С.а., как социально-активный граж-
данин рФ, ведет постоянную работу по привлечению 
внимания граждан к проблеме социального сирот-

ства, размещая информацию о центре в средствах 
массовой информации. только за последние 3 года 
центру оказано благотворительной  помощи более 
чем на 500000 руб. 

Достигнутые результаты
1. Под руководством Силантьевой Светланы 

александровны учреждение приобрело статус 
стабильного, востребованного учреждения 
с профессионально-грамотным, социально-ответ-
ственным коллективом, способным решать самые 
сложные вопросы социальной реабилитации 
несовершеннолетних.

2. Благодаря работе опорно-экспериментальной 
площадки, руководимой Светланой алексан-
дровной, успешно и плодотворно реализуется 
программа Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации «детство-террито-
рия добра».

3. Показатели уровня беспризорности и безнад-
зорности в уссурийском городском округе 
за 2011—2016 г.г. снизились более чем в 2 раза,  
в том числе и благодаря работе центра, руководи-
мого Силантьевой С.а.

4. в 2005 г. Силантьева Светлана александровна 
удостоена высшей общественной награды рФ 
«Лучшие люди россии». ее имя внесено в однои-
менную энциклопедию.
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С П е Ц и а Л ь Н ы е 
П р и З ы
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 трудоустройство инвалидов.
•	 оказание бесплатных услуг инвалидам по ремон-

ту аппаратуры.
•	 установка знаков для парковки автотранспорта 

инвалидов.

в течении 5-ти лет общественная организация 
инвалидов с заболеванием крови «Милосердие»  
занимается общественно значимой деятельностью. 

Под руководством Эдуарда анатольевича 
в течении 5-ти лет было установлено 25 знаков для 
парковки автотранспорта инвалидов на территории 
владивостокского городского округа. 

ежегодно 14 июня проводится акция, посвя-
щенная Международному дню донора на Краевой 
станции Переливания крови. ежегодно организуются 
Новогодние праздники и Новогодние подарки для 
детей из организации «Милосердие». 

Проводиться акция «чистый автомобиль» —  
это предоставление скидки инвалидам на мойку их 
автотранспорта. 

в ноябре 2015 г. была открыта  Социальная 
мастерская для людей с ограниченными возможно-
стями. в этой мастерской работают сами инвалиды. 
т.е. организация предоставляет рабочие места людям 
с ограниченными возможностями. также в мастер-
ской услуги по ремонту людям с инвалидностью 
оказываются бесплатно.

Достигнутые деятельности
1. в течении 5-ти лет было установлено 25 знаков 

для парковки автотранспорта инвалидов на тер-
ритории владивостокского городского округа.

2. в социальную мастерскую трудоустроено 2 ин-
валида.

3. оказаны бесплатные услуги более 20 инвалидам.

С П е ц и а л ь н ы й  П р и З 
б л а Г о т в о р и т е л ь н о Г о  ф о н д а 

а . в .  м о н а С т ы р ё в а

Ахтырцев  
Эдуард Анатольевич

Председатель Общественной организации «Милосердие»
г. владивосток



Неравнодушный гражданин76

Задачи общественно  
значимой деятельности

Миссия аНо развивающий центр социальной 
адаптации детей и подростков «школа дружбы»: 
«Каждый человек имеет право реализовать себя».

Центр во главе с Марией владимировной демон-
стрирует комплексный подход к решению ряда задач, 
ведущих к одной общей Цели – созданию цивилизо-
ванного гуманистического общества, где уважаются 
достоинства и особенные потребности каждого 
гражданина.

•	 Поддержка семьи, как основополагающей ценно-
сти в жизни человека и государства.

•	 Повышение культурного-нравственного уровня 
населения.

•	 Создание условий для гармоничного личностного, 
психофизического и интеллектуального развития 
детей с раннего возраста.

•	 обеспечение достойного образование для 
всех, не зависимо от ментальных и физических 
отклонений.

•	 развитие общечеловеческих ценностей и приня-
тие философии социальной инклюзии. вовлече-
ние социально незащищенных слоев населения 
в жизнь общества.

•	 Предотвращение формирования феномена ин-
валидизации семьи и профилактика социального 

сиротства.
•	 Формирование в обществе позитивного отноше-

ния к жизни в целом.

Проект инклюзивного образования «школа друж- 
бы» решает вопрос скорейшей интеграции детей 
с особенностями развития в обычные учебные за-
ведения. основной принцип инклюзивного образо-
вания — это обучение детей с особыми образователь-
ными потребностями в обычных  образовательных 
учреждениях, при условии, что этим образовательным 
учреждениям  создаются все условия для удовлетво-
рения  специальных образовательных потребностей 
таких лиц. 

На данном этапе центр работает над открытием 
начальных классов средней школы на базе дошколь-
ного блока дальНииС.

Цель проекта детского технопарка «юный 
архитектор и строитель» - развитие таланта в каждом 
ребенке, мотивация к обучению. Фишка проекта —  
импровизированная строительная площадка 
с реальными конструкциями и материалами, которые 
можно всячески задействовать с целью понять как 
это работает.

С П е ц и а л ь н ы й  П р и З 
б л а Г о т в о р и т е л ь н о Г о  ф о н д а 

а . в .  м о н а С т ы р ё в а

Смотриковская  
Мария Владимировна

Директор АНО развивающий центр  
социальной адаптации детей и подростков «Школа дружбы»

г. владивосток
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Достигнутые результаты
1. открыта коррекционная группа в детском саду 

(развивающие занятия для детей коррекционной 
группы проводятся по себестоимости (только на 
оплату труда преподавателям). организаторы 
проекта работают по собственной инициативе):

•	 Проводятся индивидуальные, групповые занятия 
с логопедом, психологом, а также творческие 
занятия: музыка, лепка, работа с песком и при-
родными материалами.

•	 ежемесячно проводятся родительские со-
брания — тренинги с психологом (куратором 
проекта Лосовой оксаной владимировной)

•	 ежемесячные тренинги, подведение результатов 
работы с преподавателями.

•	 Проводятся занятия по сенсорной интеграции как 
индивидуально с ребенком (2 раза в неделю) так 
и группой дети+родители по пятницам.

2. работает группа подготовки к школе детей с 
нарушением эмоционально-волевой сферы (рда, 
ЗПр и др.)

3. С начала года по выходным набирает обороты 
инклюзивная творческая студия «все дети» 
творчество – как связующее звено по возрасту, 
положению, особенностям.

4. Пропаганда социальной инклюзии.



Неравнодушный гражданин78



Благотворительный фонд А. Монастырёва79

Задачи общественно  
значимой деятельности

основной целью проекта является благоустрой- 
ство и эстетическое оформление автобусных остано-
вок на территории сел и городов Приморского края, 
привлечение активной молодежи для реализации 
собственных творческих идей, а также активное во- 
влечение органов местного самоуправления для 
участия в данном проекте.

Задачи проекта:
•	 разработка и осуществление плана благоустрой-

ства автобусных остановок (смета, нормативная 
база и т.д.).

•	 объединение усилий волонтеров, жителей сел, 
органов местного самоуправления, направленных 
на благоустройство, эстетическое оформление 
автобусных остановок.

•	 воспитание среди волонтеров — жителей сёл 
(участников проекта) трудолюбия, любви к своей 
малой родине.

Проект направлен на восстановление оста-
новок общественного транспорта, прилежащих 
к муниципальным образованиям Приморского края. 
Проект соответствует концепции «развития культуры 
и средств массовых информации» 

Проект соответствует стратегии «развития куль- 
туры: «для достижения качественных результатов 
в культурной политике россии выделяются следу-
ющие приоритетные направления. Первое направ-
ление — обеспечение максимальной доступности 
для граждан россии культурных благ и образования 
в сфере культуры и искусства, в том числе: 
•	 выравнивание возможностей участия граждан 

в культурной жизни общества независимо 
от уровня доходов, социального статуса и места 
проживания;

•	 развитие публичных центров правовой, деловой 
и социально значимой информации, созданных 
на базе региональных и муниципальных библи-
отек;

•	 формирование сети многофункциональных 
культурных комплексов (многопрофильных 
учреждений, соединяющих в едином центре 
клуб, библиотеку, музей, галерею, детскую школу 
искусств и др.)»

Достигнутые результаты
1. К настоящему моменту восстановлено  

10 остановок. 
2. вовлечено 20 молодых людей в возрасте  

от 12 до 20 лет.
3. Планируется восстановить ещё порядка 

 10 остановок.

С П е ц и а л ь н ы й  П р и З 
б л а Г о т в о р и т е л ь н о Г о  ф о н д а 

а . в .  м о н а С т ы р ё в а

Гнездилов  
Вячеслав Николаевич

Заместитель председателя  
Молодёжного Правительства Приморского Края

г. Спасск-дальний
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Задачи общественно  
значимой деятельности
•	 Профилактика социального сиротства (профи- 

лактика отказов от новорождённых и детей ран-
него возраста (до 3-лет), а также профилактика 
изъятия ребёнка из семьи).

•	 Повышение ресурсности многодетных, небла-
гополучных, малоимущих семей, улучшение по-
ложения детей в них, исключение риска изъятия 
детей из семьи.

С 2011 года елена Николаевна присоединилась 
к работе Поо СПН «живая Надежда» в качестве 
волонтёра. Совместно с руководителем организации 
елена Николаевна стала инициатором создания 
проекта, направленная на помощь мамам с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации (далее 
тжС). Программа, которая позволила бы создать 
систему поддержки и социальной адаптации молодых 
мам в тжС, в первую очередь из числа детей сирот, 
чтобы они могли получить необходимую поддержку, 
стать более зрелыми и социально адаптированными 
личностями, способными вырастить и воспитать 
ребёнка. так, в 2013 году было решено создать проект 
«Ковчег Надежды», координатором которого стала 
Бойко е.Н., перейдя из группы волонтёров в команду 
организации. 

«Ковчег Надежды» — это приют для мам с детьми 
до 3-х лет, которые оказались в тжС. в основном это 
девушки из числа детей сирот, ещё не получившие 
жильё от государства и желающие сохранить своего 
ребёнка, а также молодые мамы из неблагополучных 
семей. Проект направлен на то, чтобы сохранить 
семью ребёнку и предотвратить попадание ребёнка 
в детский дом, в случаях, когда это не представ-
ляет угрозы жизни и здоровью ребёнку. Мамы 
с детьми могут проживать в приюте оговоренный 
срок (от 1 месяца до 1,5 лет), в это время ведётся 
совместная работа по подготовке семьи к выходу 
и самостоятельной жизни, проводится работа по 
социальной адаптации молодых мам, проводится 
работа психолога и занятия для мам с детьми. Кроме 
места для проживания девушки получают питание 
и необходимые продукты гигиены до исполнения 
ребёнку 1 года, затем мы оказываем мамам помощь 
в трудоустройстве, а часть расходов они осущест-
вляют на собственные средства. работа по выходу 
из тжС с каждой девушкой ведётся по индивиду-
альному плану, у каждого он свой — кому-то нужно 
окончить обучение в школе, кому-то помириться 
с родственниками, кому-то получить специальность 
и т. д. Каждый день ведутся занятия для мам с детьми, 
которые способствуют формированию привязанно-
сти мамы и ребёнка. еженедельно проводятся занятия 
для мам по программе «Позитивное воспитание», 
в приюте ведет работу психолог. 

С П е ц и а л ь н ы й  П р и З 
о б щ е С т в е н н о Г о  ф о н д а 

К о н С т а н т и н а  б о Г д а н е н К о

Бойко  
Елена Николаевна

Координатор проекта
г. владивосток
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главная задача проекта — не просто предоставить 
кров и питание, но дать девушке необходимые знания  
и навыки для того, чтобы она могла заботиться  
о ребёнке, чтобы в процессе работы с психологом  
и социальной работы молодая мама раскрыла свой 
потенциал, поверила в свои силы и могла выйти 
для дальнейшей самостоятельной жизни с ребенком. 

Миссия организации — сохранить ребёнку род- 
ную семью: «Мы верим, что сохранив семью для ребён-
ка, мы сохраним будущее для всего нашего общества». 

Достигнутые результаты
1. С 2013 года был организован приют для мам 

с детьми до 3-х лет, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. С 2013 по 2015 гг. было принято 
30 женщин и 40 детей. 

2. Благодаря работе проекта «Ковчег Надежды» 
все девушки получили помощь в социальной 
адаптации. 

3. только за последний 2015 год в приют было приня-
то 13 молодых мам и 17 детей, а также на сопрово-
ждении было 11 семей. 

4. За 2015 год было принято 53 запроса о помощи  
от женщин, каждая из них получила консультацию 
и помощь в сопровождении при необходимости.

5. За 2015 год помощь по акции «Помоги собраться  
в школу» получили 141 школьник из 85 малообе-
спеченных семей. 
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При реализации проекта используются 
средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в 
соответствии с распоряжением президента 
рФ №79-рп от 01.04.2015 и на основании 
конкурса, проведённого общероссийской 
общественной организацией «российский 
Союз Молодёжи»


