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Об общественной премии

« Н е ра в н оду ш н ы й г ра ж д а н и н »

23 июня 2017 года в Приморской краевой филармонии состоялась торжественная церемония награждения победителей
премии «Неравнодушный гражданин».
Целью премии является поощрение гражданской активности среди молодёжи и взрослого населения Приморского края,
популяризация добровольчества, а также повышение духовного и нравственного потенциала общества.
Конкурс ежегодной общественной премии проведён по
инициативе Благотворительного фонда Александра Монастырёва среди социально значимых проектов, осуществлявшихся
в 2016 году на территории Приморья.
В Оргкомитет конкурса поступило 339 заявок от граждан,
чьи активные дела способствуют развитию и процветанию городов и сел, улучшению качества жизни людей. Изучив все поступившие заявки, жюри конкурса определили 21 победителя
по 7 номинациям: истории победителей попали в буклет, который Вы держите в своих руках.
Впервые премия «Неравнодушный гражданин» проводилась в Приморском крае по итогам 2015 года. В прошлом году
на соискание премии поступило более 300 заявок со всего региона, из них лауреатами стали 25 человек.
Премия проводится в рамках общественного значимого
проекта «Неравнодушный гражданин», победившего в соответствии с Законом Приморского края от 5 апреля 2013 года
№183-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае».

2

О б ра щ е н и е
к н е ра в н оду ш н ы м г ра ж д а н а м

Уважаемые друзья!
С момента своего основания премия «Неравнодушный
гражданин» посвящена поиску и популяризации добрых дел,
которые жители Приморского края совершают безвозмездно
и ради улучшения качества жизни в своих домах, поселках, городах, в родном регионе.
У нас получилось сделать премию ежегодной. К нам поступило больше заявок, расширилась территория участников премии, а направленные нам проекты стали качественнее. Отрадно
видеть и то, как развиваются проекты наших победителей премии прошлого года.
Важно, чтобы реализованные инициативы, значимые гражданские проекты и добро-творчество в целом продолжались:
ведь тогда, когда каждый человек делает добро в пределах своих возможностей, возможности добра становятся безграничными.
Александр Монастырёв
Председатель жюри общественной премии
«Неравнодушный гражданин»,
президент Благотворительного фонда
Александра Монастырёва
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члены жюри премии
в 2 01 7 году

Ж иво й го род

Семья и дети

П р и род а

ш а г вп е р ё д

Баринова
Марина Ивановна

Барханова
Юлия Александровна

Вакуленко
Сергей Александрович

Медвецкая
Ольга Андреевна

Общественный деятель

Режиссёр, продюсер,
член общественного совета по культуре

Генеральный директор
русского парка «Изумрудная Долина»

Руководитель проекта Представительства
Агентства стратегических инициатив
в Дальневосточном федеральном округе

Ша г вп е р ё д

Кул ьт у ра

Ж иво е разви т и е

Волков
Андрей Васильевич

Городний
Александр Иванович

Зубрицкий
Александр Николаевич

Директор «Молодёжного
ресурсного центра» администрации
г. Владивостока

Директор музея современного
искусства «Артэтаж»

Директор Дальневосточного филиала
Фонда «Русский мир»

Директор Приморского краевого
драматического Театра Молодёжи
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Семья и дети

з д о ров ы й дух

Монастырёв
Александр Вячеславович

Протопович
Валентина Владимировна

Президент Благотворительного фонда
Александра Монастырёва

Главный консультант отдела по взаимодействию
с институтами гражданского общества департамента
внутренней политики Приморского края

Ж иво е разви т и е

Семья и дети

Ж иво й го род

Салахутдинов
Адисон Асхатович

Терехова
Елена Анатольевна

Турмов
Геннадий Петрович

Временно исполняющий обязанности председателя
Приморского краевого отделения общероссийского
общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»

Председатель Приморского краевого
отделения «Российское военно-историческое
общество», Президент Профессорского
клуба ЮНЕСКО

Кул ьт у ра

Семья и дети

Климко
Юлия Николаевна

Ясевич
Павел Евгеньевич

Соучредитель межрегионального фонда
социально-культурных инноваций «Арт-пасс»,
член «Ассоциации искусствоведов России»,
член «Союза художников России»

Директор департамента
внутренней политики Приморского края
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с. Абрамовка
с. Анучино
Арсеньев
Артём
с. Барабаш
Большой Камень
Владивосток
п. Врангель
с. Екатериновка
с. Занадворовка
пгт Кавалерово
пгт Краскино
с. Мельники
Находка
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с. Николаевка
Партизанск
п. Подножье
п. Посьет
пгт Славянка
пгт Смоляниново
Спасск-Дальний
Уссурийск
с. Черниговка
с.Чугуевка
Фокино
с. Хороль
пгт Хасан
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шаг вперёд
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шаг вперёд — I место

Н е ра в н оду ш н ы й г ра ж д а н и н

Заря
Глеб Александрович
Волонтёр, координатор волонтёрской деятельности и молодёжных
медиапроектов «Лиги Юных Журналистов Приморского края»
г. Владивосток

Задачи общественно
значимой деятельности

мии» стало рождение проекта «Городской открытый
конкурс патриотического кино». Пилотный проект
прошёл в рамках Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Весёлая ларга», как отдельная номинация «Я — патриот». Благодаря этому проекту, к конкурсу были привлечены краеведческие и
патриотические клубы.
Вклад юноши в образование и воспитание юных
патриотов заслуженно отмечен путёвками для них
в ВДЦ «Океан», «Орлёнок» и МДЦ «Артек».
В качестве волонтёра Глеб создал и возглавляет
волонтёрскую команду школы. Также на протяжении
двух лет он проводит занятия с малышами по созданию мультфильмов.
Являясь актёром образцового музыкального
театра «Овация» при Дворце детского творчества,
Глеб популяризирует театральное искусство среди
школьников, проводит творческие вечера, занимается актёрским мастерством с детьми младшей группы
этого коллектива. Обладая навыками сценариста, является автором, режиссёром и ведущим городских
мероприятий социальной направленности.

С 2009 года Глеб Александрович занимается
во Дворце детского творчества. За это время, благодаря хорошим организаторским способностям
и лидерским качествам, он стал членом Совета клуба «Следопыт», вошёл в Организационный комитет
Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Весёлая ларга» и открытого ежегодного конкурса «Владивосток. История и современность».
Глеб вносит весомый вклад в развитие молодёжной политики города. За последний год он
организовал и провёл 15 тренингов и мастерклассов для школьников Владивостока по направлениям: журналистика и поисково-исследовательская работа «История Владивостока».
В мае 2016 года молодой человек был делегирован на Первый Всероссийский слёт Военно-патриотической организации «Юнармия», по возвращении
он создал образовательную программу «Военный
корреспондент» и успешно реализует её в клубе
«Юный Патриот Родины» во Дворце детского творчества. Также результатом участия в слёте «Юнар10

Достигнутые результаты
1.

Благодаря активному участию Глеба в подготовке и презентации проекта, по итогам
Всероссийского этапа национальной
премии RUSSIAN EVENT AWARDS
Всероссийский фестиваль детского кино
и телевидения «Весёлая ларга» признан
лучшим туристическим событием, посвященным Году кино в России.
2. Благодаря активному развитию Фестиваля
«Весёлая ларга» улучшились связи между
детскими коллективами России. Теперь
на фестиваль ежегодно присылается около
600 работ из более чем 300 населённых
пунктов России.
3. Благодаря участию Глеба в развитии детского медиатворчества, в 2016-2017 году
более 100 детей побывали в ВДЦ «Океан»
и ВДЦ «Орлёнок», а также в МДЦ «Артек».
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шаг вперёд — II место

Н е ра в н оду ш н ы й г ра ж д а н и н

Михайленко
Яна Владимировна
Координатор Центра волонтёров Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса
г. Владивосток

Задачи общественно
значимой деятельности

Достигнутые результаты
Создание Наградной группы для помощи в проведении торжественных мероприятий.

Яна Михайленко является волонтёром и тим-лидером Центра подготовки волонтёров ВГУЭС, волонтёром краевой общественной организации
«Волонтёр Приморья» и бойцом студенческого
отряда проводников «ВГУЭС-Экспресс». За свою
деятельность в качестве волонтёра Яна наработала
более 100 часов, а в роли координатора волонтёров
девушка набрала более 50 часов работы. Большую
часть своего свободного времени Яна посвящает добровольчеству.
В роли координатора Центра волонтёров ВГУЭС
она собрала полноценную наградную группу для
помощи в проведении торжественных мероприятий.
Для этого Яна организовала кастинг и подготовила
программу обучения новичков. Кроме того, девушка регулярно привлекает своих друзей и знакомых
к волонтёрской деятельности.
По словам Яны, волонтёрство — это прекрасный опыт общения с людьми и решения трудных
задач. Также она считает, что первостепенная задача
для любого добровольца — это улучшение качества
жизни людей в городе, крае и стране.

« У меня активная жизненная позиция, мне
всегда нравилось заниматься разносторонней
деятельностью. Я люблю помогать людям,
организовывать и участвовать в проведении
мероприятий, быть вовлечённой в мероприятия
различного уровня, пробовать себя на разных
функциях и встречать новых людей. А ещё
попадать в стрессовые ситуации и находить
из них выход! Ведь на каждом событии бывают
отклонения от первоначального плана, и мне
нравится решать непредвиденные задачи » .
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шаг вперёд — III место

Н е ра в н оду ш н ы й г ра ж д а н и н

Комиссаренко
Александра Евгеньевна
Руководитель школьной волонтёрской
организации «ДоброШтаб»
с. Хороль

Задачи общественно
значимой деятельности

Социальное волонтёрство Александра считает
основным в своей деятельности. Вместе с группой
инициативных ребят она приезжает в детский дом
с различными мероприятиями.
Также девушка помогает обучать компьютерной
грамотности людей пожилого возраста. А в проекте «Добрые сердца» она реализует работу с детьми
из групп риска — это дети, которые, в силу определённых обстоятельств своей жизни, более других
подвержены негативным внешним воздействиям
со стороны общества и его криминальных элементов.
В этом году Александра оканчивает общеобразовательную школу, но обещает не бросать общественную деятельность, а ещё активнее заниматься ею.

Уже четыре года Александра является добровольцем в родном селе. Её волонтёрская книжка
насчитывает порядка 50 добрых дел по разным направлениям. Свою деятельность девушка начала
с экологического волонтёрства. Она приняла участие в акции «Хороль — территория чистоты», работала в экологическом десанте, а сейчас состоит в
проектной группе по реконструкции парковой зоны
села.
По патриотической линии Александра участвовала во всероссийских акциях («Бессмертный полк»,
«Голубь мира», «Вальс Победы» и т.д.) и организовывала мероприятия самостоятельно (авто и велопробеги, военно-патриотический фестиваль «Живи
и помни» и др.).
Событийное волонтёрство является для Александры возможностью быть в центре событий. Она
участвовала во флешмобах к юбилею района, молодёжном фестивале «Я на позитиве», фестивале красок Холи и других мероприятиях села Хороль.

«Каждый раз, приезжая,
в детский дом, я вижу,
что ребята добиваются всё
новых и новых успехов.
В этот момент я ощущаю
настоящее счастье».

Достигнутые результаты
1.

Победа в номинации «Передовик труда» в конкурсе «Волонтёр года — 2016».
2. Организация «ДоброШтаб» с помощью Александры реализовала около десятка проектов.
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Живое
развитие
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ж и в о е ра з в и т и е — I м е с то

Н е ра в н оду ш н ы й г ра ж д а н и н

Ковальчук
Николай Иванович
Председатель Совета ветеранов села Мельники,
член Совета ветеранов г. Партизанска
с. Мельники

«Моя общественная деятельность
направлена на воспитание молодого
поколения в лучших традициях,
охрану и восстановление женьшеня,
популяризацию его выращивания
на приусадебных участках и памяти
о людях, значимых событиях
и предприятиях сел Партизанского
городского округа».

Задачи общественно
значимой деятельности

Также Николай Иванович проводит экскурсии
в собственном общественном музее истории села
Мельники. По словам ветерана, вся его деятельность
Николай Иванович проводит занятия для школьнаправлена на воспитание молодого поколения
ников села Мельники, где рассказывает о природе,
и формирование у них духа патриотизма.
истории и краеведении. Также он самостоятельно
ухаживает за памятником воинов-мельниковцев, по- результаты деятельности
гибших в годы Великой Отечественной войны и за памятником односельчанам, погибшим в Гражданскую 1. Открыт общественный музей истории с. Мельники.
войну. Кстати, первый памятник построен по инициа2. Построен памятник воинам-мельниковцам, потиве пенсионера и при его активном участии.
гибшим в годы Великой Отечественной войны.
Одной из основных сфер деятельности Николая
Ивановича является сбор материалов по истории 3. Изданы книги, посвящённые истории сёл Партизанского городского округа, амурским тиграм,
сёл Залесье, Мельники и Новоалександровка Партиженьшеню и т. д.
занского городского округа. Всю информацию пенсионер фиксирует в своих книгах и статьях. Так, 4. Посажены несколько тысяч семян женьшеня
в тайге Партизанского района.
на данный момент издано уже восемь книг, посвящённых истории сёл Партизанского района, амурским ти- 5. Проведены десятки мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи и экскурсий
грам и женьшеню.
по музею для делегаций из разных населённых
Регулярно Николай Иванович проводит акцию
пунктов Приморья.
«Посади женьшень в тайге», в рамках которой он
со школьниками высаживает тысячи семян женьшеня
в тайге Партизанского района. Целью этих мероприятий является сохранение и приумножение женьшеня
в природе.
18
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Меленчук
Ксения Андреевна
Преподаватель английского языка,
организатор образовательных мероприятий
г. Владивосток

Задачи общественно
значимой деятельности

Цикл встреч «Феминологи» — личный интерес
Ксении Андреевны. По её словам, в России и Владивостоке многие женщины страдают от дискриминации на работе, дома и в обществе. На встречах
девушки обсуждают эти проблемы и помогают друг
другу найти решение.

Ксения работает учителем английского языка
в общеобразовательной школе, а в свободное время
успевает делать несколько образовательных проектов для города. Так, она является организатором научно-популярного шоу Science Slam во Владивостоке, литературного стендап-проекта «Кот Бродского»
и встреч «Феминологи».
На занятие тем или иным проектом у Ксении
Андреевны свои причины. Например, Science Slam
девушка делает, чтобы дать возможность местным
молодым учёным показать себя не только на заседаниях кафедр и в научных конференциях, но и обычным людям.
Проект «Кот Бродского» вдохновляет девушку
тем, что ломает стереотипы о современной молодёжи. Многие считают, что молодые люди не читают
книг, а мероприятия «Кота» доказывают обратное —
на них всегда приходит много участников и гостей.

Достигнутые результаты
1.

Проведены два городских и один университетский Science Slam Владивосток за год
с количеством человек больше 200 на каждом
мероприятии. Многие молодые учёные теперь
сотрудничают с университетами благодаря своим выступлениям на Science Slam.
2. Проведены два вечера «Феминологов», на которых женщины обсуждают особо важные для них
вопросы социального, психологического и юридического характера. На каждом вечере было
более 150 человек.
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Шкода
Лада Игоревна
Педагог-психолог, волонтёр
г. Владивосток

Задачи общественно
значимой деятельности

Кроме основной психологической деятельности
в школе, Лада Игоревна работала волонтёром в детском благотворительном фонде «Тепло наших рук»
и в «Ковчеге Надежды» — доме для мам, у которых
нет жилья, поддержки близких и возможности растить ребёнка самостоятельно.

Лада Игоревна работает педагогом-психологом
в общеобразовательной школе. Её деятельность способствует реализации психолого-педагогических и
информационно-обучающих мероприятий, направленных на создание условий для формирования самодостаточной и активной личности ребёнка. А также она занимается активной социализацией детей и
их духовным развитием.
Кроме того, Лада Игоревна ведёт работу по борьбе с детским суицидом. Она создатель ряда авторских программ для еженедельных занятий с детьми
разного школьного возраста.
Так, с младшими школьниками Лада Игоревна
работает на групповых занятиях в развитии дивергентного мышления, коммуникативных и презентационных навыков. С подростками проводятся еженедельные профилактические беседы, разработана
программа превенции суицида. Для родителей регулярно проходят собрания и беседы на тему детского
суицида.
Благодаря этим занятиям, тренингам и беседам у
детей улучшается психологическое состояние, а в семье формируются позитивные отношения.
22

Достигнутые результаты
1.

Создан ряд авторских программ для групповых
занятий с детьми младшего школьного возраста в сфере духовного развития, социализации,
развития дивергентного мышления, коммуникативных и презентационных навыков.
2. В течение всего учебного года проводятся тренинговые мероприятия.
3. Ежемесячные мастер-классы для детей.
4. Разработана программа превенции суицида, еженедельно проводятся профилактические беседы
и занятия с детьми и подростками. Проводятся
собрания и беседы с родителями на тему детского суицида.
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«С первых дней
существования ОО «Росток»
я являюсь её президентом.
За эти годы я учусь сама,
передаю свои знания и
опыт членам ОО «Росток»
и имею практический опыт
работы в этих направлениях,
что дает мне возможность
являться координатором Сети
НКО в решении различных
вопросов оказания помощи
организациям сети. Для меня
общественная организация
«Росток» — это моя работа,
мое хобби и моя жизнь,
наверное, потому что я вижу
нужность своей работы, и её
практический результат».

Самчинская
Любовь Павловна
Президент общественной детско-юношеской экологической
организации «Росток», координатор сети НКО Южного Приморья
г. Партизанск

Задачи общественно
значимой деятельности

Достигнутые результаты
1. Отличник народного образования РФ;
2. Почётный гражданин города Партизанска;
3. Лауреат Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных организаций 2004 года в номинациях «Служение
детству» и «Признание коллег».

Основной целью своей работы Любовь Павловна считает помощь общественным организациям и
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
В рамках работы в «Ростке» Любовь Павловна,
являясь президентом, отвечает за организацию работы и финансовую деятельность. В организации
регулярно проходит обсуждение экологических
проблем, создаются общественные акции, а также
проводятся молодежные встречи и конкурсы.
В 2016–2017 годах организация «Росток» провела конкурс «Листая страницы истории», посвящённый 120-летию города Партизанска, организовала
Фестиваль национальных культур, в котором приняло участие около 1000 человек. Также общественная
организация присоединилась к акции «Добрые города» и организовала «Добрый Партизанск». Кроме
того, активисты «Ростка» создали благотворительную «Лавку Добра», в которую люди отдают свои
вещи, а организаторы передают их нуждающимся.
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Кочина
Галина Ивановна
Руководитель детского коллектива «Дружба»
пос. Посьет

« В отношении себя могу
сказать, что с детства,
где бы ни жила, пыталась
развести садик. Хочется,
чтобы и у других людей
была возможность украшать
жизнь, чтобы люди могли
радоваться жизни здесь
и сейчас » .

Задачи общественно
значимой деятельности
Основными принципами своей деятельности
Галина Ивановна считает служение обществу, посёлку и району. Она самостоятельно собрала детей из
соседних домов и организовала детский коллектив
«Дружба». Теперь Галина Ивановна вместе с коллективом регулярно высаживает цветы и ягоды на территории посёлка.
Регулярно статьи Галины Ивановны публикуются
в местной прессе, там она делится своими мыслями
о развитии поселка и привлечению к этой деятельности подрастающего поколения. Она считает, что
природа Посьета уникальна, но для её сохранения
требуются усилия всех жителей.
Галина Ивановна считает, что будущее, с одной
стороны, зависит от подрастающего поколения —
от детей, но, с другой стороны, дети — это отражение
взрослых, поэтому для них нужно быть правильным
примером.
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Мильвит
Сергей Владимирович
Общественный деятель
г. Владивосток

«Моя деятельность
направлена
на благоустройство
придомовых территорий
и сохранение зелёных
зон. А также на защиту
побережья и водоёмов.
Крометого, я занимаюсь
защитой и решением
вопросов придомовых
территории. Территории
для собственников является
бесплатной, на каждой
территории должна быть
детская площадка
и зелёные насаждения.»

Достигнутые Результаты

Задачи общественно
значимой деятельности

1. Декриминализация стояночного бизнеса.
2. Победа в решении вопроса по скверу на улице
Бестужева, д. 40.
3. Защита сквера на улицах Игнатьева, Хабаровской и других улицах Владивостока.

Сергей Владимирович Мильвит помогает горожанам
решать различные задачи, связанные с комфортным
проживанием. Он принимает участие в различных
собраниях и мероприятиях, направленных на улучшение качества жизни жителей Владивостока.
Благодаря своей работе Сергей Владимирович
не просто привлёк общественность Владивостока
к проблеме вырубки зелёных насаждений, но и благополучно решил эту задачу. Сейчас он вместе со
своей командой регулярно участвует в рейдах полиции по выявлению и ликвидации нелегальных парковок, стоянок и незаконных торговых точек.
Целью деятельности Сергея Владимировича
является увеличение зоны комфорта для жителей
города. Для этого он создаёт различные проекты
по благоустройству дворов и привлекает горожан
к участию в них.
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Здоровый дух — I место

Казаков
Дмитрий Андреевич
Председатель правления Общественной некоммерческой организации
«Военно-патриотический спортивный клуб Приморского края «РАТНИК»»
г. Большой Камень

З а д ач и о б щ е ст в е н н о
з н ач и м о й д е я т е л ь н о ст и

Достигнутые Результаты
1.

Создание и проведение спортивно-патриотического проекта «Кубок имени Александра
СУВОРОВА» по джиу-джитсу.
2. Проведение оздоровительных сборов для детей
и подростков в дни школьных каникул.
3. Проведение общегородских уличных зарядок.
4. Ведение оздоровительной секции «Здоровый
город» для детей и подростков.

Дмитрий Андреевич является кандидатом
в мастера спорта по каратэ, имеет чёрный пояс 3 дан
по джиу-джитсу, чёрный пояс 1 дан по каратэ киокушинкай. Он занимается популяризацией спорта
и здорового образа жизни, увеличением занятости
детей и подростков от 7 до 18 лет.
На примере выдающихся личностей России он
старается привить подрастающему поколению интерес к занятиям физкультурой и спортом, воспитать
гордость за достижения великих соотечественников.
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Пенкин
Алексей Александрович
Организатор турниров по рашболу
(русскому футболу), судья
г. Владивосток

Задачи общественно
значимой деятельности

3. Турнир по рашболу, посвящённый памяти футбольного и рашбольного тренера Александра
Александровича Белоусова.
4. Турнир по рашболу на кубок Аркадия Романовича Галинского.
5. 3 тренировки и турнир по рашболу среди юных
рашболистов спортивного лагеря.
6. Смена «Английская премьер-лига» в лагере,
на которую собрались юные воспитанники
(11-12 лет) «Луча-Энергии», начинающие футболисты из п. Заводской и г. Дальнегорска.
7. Турнир по рашболу на кубок К. И. Бескова.
8. Матч-реванш по рашболу между командой
All Stars (ФК Павино) и командой «Спортики»
(Сборная района).
9. Турнир по рашболу на кубок г. Владивостока.
10. «Рождественский турнир» по мини-рашболу.

Деятельность Алексея Александровича направлена на пропаганду здорового образа жизни и развитие такого вида спорта, как рашбол (русский футбол) во Владивостоке и в Приморском крае.
Алексей Александрович считает, что в современном обществе существует проблема малой увлечённости спортом, зависимости от виртуальных игр
и интернета. Его работа направлена на борьбу с данными негативными явлениями среди школьников
и студентов.
Достигнутые результаты
1.

Открытый кубок Владивостока по мини-рашболу «Мартовский цветок», который посвящён
памяти Александра Лаунца
2. Турнир по рашболу на кубок Нирмала Роя.
36

37

Благотворительный фонд А. Монастырёва

Н е ра в н оду ш н ы й г ра ж д а н и н

Здоровый дух — III место

Никитин
Дмитрий Александрович
Руководитель комитета по общественной безопасности Приморского края,
член организации «Волонтёр Приморья»
г. Владивосток

Задачи общественно
значимой деятельности
Дмитрий Александрович занимается развитием проекта «Безопасный Восток». Проект включает:
•

Награждается

Никитин Дмитрий Александр��
Автор проекта

"Т�о�еанская молодёжная школа политики"

за участие в конвейере проектов смены

Молодые депутаты и политические лидеры

Всероссийского молодёжного образовательного форума

"Территория Смыслов на Клязьме"
5 июля - 11 июля 2016 г.
Руководитель
Федерального агентства по делам молодёжи

С.В. Поспелов

38

Достигнутые результаты

Создание видеоролика на тему борьбы с употребление наркотических и психоактивных веществ.
2. Создание видеоролика «Безопасное дорожное
движение».
3. Проведение интерактивных уроков в 4 муни•
ципальных образованиях Приморского края
по безопасности дорожного движения, которые
посетили около1000 человек.
Кроме того, Дмитрий Александрович работает 4. Проведение интерактивных занятий по борьбе
над комплексом мероприятий, направленных на ликс употреблением наркотических и психоактиввидацию противоправного контента в интернете.
ных веществ среди молодежи Приморского края
В его задачи входит выявление и блокировка сайтов
(Арсеньев, Черниговка, Чугуевка, г. Владивосток)
с информацией противоправного характера в сфере
(количественные показатели: 800 человек).
борьбы с наркотиками; создание и распространение
антинаркотических роликов; создание и распростра•

Г Р А М О Т А

комплекс мероприятий для формирования
негативной реакции на процесс употребления
наркотиков и профилактики употребления наркотических средств среди молодежи;
комплекс мероприятий для формирования навыков безопасного поведения на дорогах, чтобы
снизить дорожно-транспортный травматизма
на территории Приморского края;
формирование негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения у
детей и подростков.

нение видеороликов по организации безопасного
дорожного движения. Также Дмитрий Александрович
занимается проведением интерактивных уроков-тренингов для детей общеобразовательных муниципальных учреждений и созданием и распространением
брошюр по противодействию наркотическим средствам.

1.
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природа — I место

« Я занимаюсь созданием
в жилом районе условий,
в которых у человека
улучшается настроение
благодаря сближению
с природой » .

Трусенёв
Георгий Борисович
Член Общества изучения Амурского края
г. Владивосток

Задачи общественно
значимой деятельности

и расширение зелёной зоны в микрорайоне помогает посетителям парка снять напряжение от городской суеты, каменных джунглей, житейского негатива.
Из таблицы следует, что больные обезболивающие 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 выездные службы в каждом муниципальном образовании.

Георгий Борисович занимается решением множества сложных задач. Во-первых, это создание
наиболее благоприятных условий для каждого вида
растений в суровых климатических условиях сопки
Бурачка (сильные, частые ветра зимой и летом, туманы) при деградированной почве с раскрытием наивысшей декоративности. Во-вторых, это проведение
мониторинга развития растений. С учётом данных
получаемого мониторинга из природы Дальнего
Востока берутся привлекательные для людей группы
растений, создаются художественные произведения
и размещаются на сопке Бурачка. Для успешного
развития и долговечности высадка растений проводится с учетом их биохимического сочетания (аллелопатии).
Деятельность Георгия Борисовича направлена
на жителей первомайского района: школьников, студентов и воспитанников детских садов. Сохранение
42

результаты деятельности
На сегодняшний день на площади 1 га высажено
90 видов (400 шт.) древесных растений. 20 видов
(120 шт.) — краснокнижники. На юге сопки (у основания и на склоне) высажено 27 шт. вечнозелёных
хвойных (кедр, сосна, пихта, можжевельник). На северном склоне высажено 15 шт. вечнозелёных хвойных.
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Борисова
Елена Васильевна
Руководитель экологического клуба «Эдельвейс», волонтёр
с. Чугуевка

«Экологический клуб
«Эдельвейс» — это уникальная
методика организации
деятельности учащихся,
открывающая новые возможности
для профессионального
и личностного роста каждого
участника, это обмен информацией
и опытом, возможность общения
друг с другом и окружающими
людьми, это путь в будущее, которое
мы создаём вместе».

Задачи общественно
значимой деятельности

ществлению экологической деятельности. Совместно с участниками клуба Елене Васильевне удаётся
вносить существенный вклад в экологическое просвещение молодёжи; вовлекать подростков в посильную практическую природоохранную работу;
способствовать развитию гражданских инициатив
у молодого поколения.

Елена Васильевна совместно с экологическим
клубом «Эдельвейс» принимает активное участие
в районных, краевых, всероссийских, международных экологических семинарах, тренингах, слётах,
фестивалях, форумах, симпозиумах. Она является
организатором акций: «Сохрани новогоднюю ёлку!»,
«Покормите птиц», «Чистый берег Уссури», «Посади своё дерево», «Чистое село», «Живи, родник!»,
«Не руби кедр!» и др. Одной из самых успешных
акций в практике Елены Васильевны является мероприятие «Школьный лес от школьного двора», в ходе
которой высадили саженцы кедра, создав «кедровый
пояс» школы.
Деятельность Елены Васильевны направлена
на воспитание у подростков бережного отношения к природному наследию района и края; формирование у школьников экологической культуры
и активной жизненной позиции; развитие детского
сотрудничества на основе обмена опытом по осу-

Достигнутые результаты
1.
2.
3.

4.
5.
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Посажен кедровый лес в тайге на отведённой
территории.
Посажен кедровый парк на территории села.
Подготовка детей на экологические конкурсы
и олимпиады разного уровня. Как результат:
поездки на Международные экологические
симпозиумы в Японию, Китай, Корею и в разные
города России.
Выпуск в районной газете своих материалов под
рубрикой «Из Фадеевской школы с любовью…»
Выпуск экологических просветительских буклетов.
45
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Карпова
Наталья Васильевна
Руководитель общественной организации «ЛОТОС», руководитель районного
методического объединения учителей математики Хасанского района
пгт Хасан

Н е ра в н оду ш н ы й г ра ж д а н и н

« Моя деятельность
направлена на решение
социальных проблем.
Это изменение сознания
жителей для сохранения
окружающей среды;
проявление инициативы
школьниками и жителями
посёлка для решения
дизайнерских решений
своих родных уголков,
бережному отношению
к лесу, морю, животным.
А также сохранение земли
от пожара и организация
досуга ( экотеатр,
кружковая работа, уход
за деревьями, походы ) .
Кроме того, я организую
природоохранные акции » .

Достигнутые результаты

Задачи общественно
значимой деятельности

1.

Наталья Васильевна занимается экологическим
просвещением дошкольников, школьников, их родителей и жителей посёлка городского типа Хасан.
Её деятельность направлена сохранение окружающей среды.
Наталья Васильевна удостоена премии Президента РФ как «Лучший учитель» в рамках приоритетного национального проекта «Образование», является отличником просвещения РФ и Заслуженным
учителем РФ.

2.
3.
4.

5.
6.
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Создана ОО «ЛОТОС» (Л—люби, О—охраняй,
Т—твори, О—оберегай, С—создавай).
Организовано участие школьников в конкурсах,
грантовых программах.
Участие школьников в конференциях, международных симпозиумах (Япония 2015, КНР 2014,
2016, Россия 2008, 2016).
Участие в качестве модератора площадки
для руководителей делегаций Японии, Кореи,
КНР и России на экологическом молодёжном
симпозиуме в России в 2016 г.
Регулярно проходят встречи с сотрудниками
Морского заповедника, «Земля леопарда», WWF.
Создана экотропа «Люби и знай свой край»,
по которой путешествуют школьники в любое
время года.
47
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Жук
Максим Иванович
Преподаватель зарубежной литературы
г. Владивосток

Достигнутые результаты

Задачи общественно
значимой деятельности

1.

Организована и проведена 61 лекция. Из них 19
лекций — единичные, 42 лекции — в рамках лекционного цикла, в том числе с участием таких
лекторов, как Максим Немцов (Москва), Алексей
Салов (Курск), Мария Бурая (Владивосток), Мария Киселёва (Владивосток). Среднее количество
слушателей, посещающих мероприятия проекта
«Культурная интервенция», — 150 человек.
2. Деятельность и реализация проекта «Культурная
интервенция» послужили стимулом для возникновения таких литературных и образовательных
проектов и мероприятий Владивостока и других
городов России, как «Кот Бродского» (Владивосток), лекторий «Луч-5» (Владивосток), «Гуманитарная школа» (Курск), «Лекторий: Уильям Фолкнер» (Нижний Новгород) и некоторых других.
3. Опубликованы монографии, учебное пособие
и статьи, посвящённых творчеству Франца Кафки,
Германа Гессе, Уильяма Фолкнера, Кена Кизи,
Джона Фаулза и других.

Максим Иванович Жук является создателем проекта «Культурная интервенция». Его цель — дать жителям Владивостока возможность познакомиться с
историей, принципами и идеями мировой культуры,
философии и литературы. Проект действует с 2009
года по настоящее время, его реализация осуществляется в форме публичных лекций по истории культуры и литературы. Лекции проекта безвозмездно
проходят в Научной библиотеке ДВФУ, в учебных
аудиториях университета или библиотеках Владивостока и края.
Деятельность Максима Ивановича направлена
на популяризацию чтения и гуманитарных наук, объединение интеллектуальной молодёжи Владивостока и повышение культурного уровня Владивостока.

50

« Деятельность проекта
« Культурная интервенция »
направлена на всех
интересующихся историей
культуры и искусства.
Традиционная аудитория
проекта — люди разных
профессий, занятий
и возрастов: школьники,
абитуриенты, студенты,
художники, журналисты,
музыканты, учителя,
преподаватели, бизнесмены.
Возраст слушателей —
от 14 до 75 лет » .
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Рыбалка
Сергей Викторович
Директор общественной организации Творческий центр «Театр «Перекресток»,
художественный руководитель передвижного театра «Перекресток»
г. Владивосток

« Моя деятельность направлена на преодоление творческой изоляции
представителей дальневосточной музыкальной, бардовской,
театральной среды, повышение их самооценки. Также я занимаюсь
сохранением многолетних традиций в сфере авторской песни,
неформальной поэзии и театрального студийного движения » .

Задачи общественно
значимой деятельности
В обязанности Сергея Викторовича входит определение направления и деятельности театра «Перекресток». Также он содействует движению авторской
песни в Приморье, работе по укреплению творческих связей между представителями разных искусств
(арт-фестиваль «Дальфест», сотрудничество с Приморским театром кукол и др.), популяризации творчества дальневосточных бардов за пределами региона,
сохранение творческого наследия и лучших традиций движения авторской песни на Дальнем Востоке
путем профессиональной звукозаписи и организации фестивалей.
На площадке театрального зала «Белая лошадь»
проводятся фестивали, концерты и спектакли.
Достигнутые результаты
1.
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В 2016 г. в студии театра «Перекресток» записаны авторские альбомы Виктора Плоткина, Ни53

2.

3.
4.
5.
6.
7.

колая Пинчука, третий диск ансамбля авторской
песни «Ключ».
На материале театра по сценарию Сергея Викторовича и с его музыкой поставлен музыкальный
спектакль «Слоненок» (по Р. Киплингу) с учениками 4-а класс с/ш №13 Владивостока.
Проведены фестивали «Белая волна» и «Дальфест».
Снят художественный фильм-памфлет «Троя».
Проведено множество выездных показов
детских спектаклей в дошкольных и школьных
учреждениях края, в т.ч. и благотворительных.
Театр «Перекресток» по традиции принимает
участие в общегородских праздниках (день города, день ВМФ, 9-е мая, день космонавтики и др.).
В зале «Белая лошадь» проведено не менее
полусотни концертов, перфомансов, спектаклей
при участии музыкантов, поэтов, театральных
коллективов из разных уголков России.
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Стратулат
Мария Юрьевна
Актриса Приморского краевого драматического
театра молодёжи
г. Владивосток

Задачи общественно
значимой деятельности

« В проекте « Дневник Тани
Рудыковской » нам хотелось
рассказать о подвиге людей,
переживших блокаду. Мы
попытались при помощи
театрального грима превратить
маленького ребёнка в высохшую от
голода бабушку, всё это пошагово
показать через призму фотокамер.
Музыка — въедливый метроном
отстукивал последние минуты
жизни, холодное актёрское
прочтение страниц из дневника
маленькой девочки помогли
создать звенящую атмосферу
в зале и напомнить зрителю
о великих событиях того времени.
О страшном голоде, о потерях,
о безысходности » .

Деятельность Марии Юрьевны направлена на сохранение и развитие театральной культуры в Приморском крае. Помимо творческих проектов она
принимает участие и в благотворительных мероприятиях. Так, Мария Юрьевна принимала участие
в проведении благотворительного мероприятия для
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых» и в организации благотворительного концерта для детей и подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении «Уссурийского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних».
Одним из основных проектов своей деятельности Мария Юрьевна считает «Дневник Тани Рудыковской». В нём актёры Театра молодёжи при помощи грима и фотографий прожили несколько дней
описанных в блокадном дневнике 9 летней девочки
Тани Рудыковской.

Мария Юрьевна, являясь актрисой Приморского театра молодёжи, активно участвует в творческих
проектах города и края. Так, Мария Юрьевна регулярно работает над разнообразными поэтическими
вечерами в качестве организатора и участника такого проекта как поэтическая скрап-выставка «Скрепки». Кроме того, она принимает участие в проектах
«Ночь театра», «Ночь музея», «Ночь библиотек».
Также Мария Юрьевна является ведущим педагогом, актёром, сценаристом и режиссёром детской
инклюзивной театральной студии «Во имя добра»
и педагогом детского эстетического центра при
Дальневосточном государственном институте искусств. Она осуществляет методическую подготовку
для каждого занятия, участвует в разработке костюмов и декораций для спектаклей, подборе музыкального сопровождения.
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Павленко
Светлана Николаевна
Директор специальной (коррекционной) школы-интерната
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья г. Артёма
г. Артём

Задачи общественно
значимой деятельности

Занимая пост директора, Светлана Николаевна
помогает детям в формировании личной идентичности, здорового образа жизни и любви к Отечеству.

Светлана Николаевна уже 25 лет работает с детьми, среди которых есть и дети с ограниченными возможностями здоровья. Три года назад она возглавила
коррекционную школу-интернат для детей-сирот
города Артёма.
Когда Светлана Николаевна заступила на должность директора, на воспитанниках школы было заведено сорок уголовных дел. Они сбегали по ночам,
пили алкогольные напитки и курили прямо в учебных кабинетах. За несколько лет директору удалось
добиться невероятных результатов: сегодня школа
признана ведущей в городе. Те же дети, что хулиганили напропалую, от человеческого отношения изменились в лучшую сторону.
Такой резкий скачок удался Светлане Николаевне благодаря тому, что она ответственно подошла
к организации свободного времени у воспитанников
школы. Для детей регулярно проводятся спортивные
тренировки и соревнования, к ним приезжают с мастер-классами. А сами ребята с радостью участвуют
в концертах для горожан, конкурсах и организуют
разнообразные общественные акции.

результаты деятельности
1. Лауреат конкурса «100 лучших школ России».
2. Почётный диплом победителя Всероссийского
конкурса «100 лучших предприятий и организаций России», 2016 г.
3. Диплом второй степени Всероссийского конкурса «Школа здоровья — 2016» в номинации
«Здоровьесберегающая программа».
4. Дипломы лауреата Всероссийских конкурсов
«Лучшая коррекционная образовательная
организация» и «Гражданин и патриот России»
в номинации «Образовательная программа
по духовно-нравственному воспитанию гражданина и патриота России».
5. Премия «Лидер отрасли» в номинации «Ведущая коррекционная образовательная школа-интернат в России».
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Горковенко
Светлана Александровна
Директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь»
г. Владивосток

Задачи общественно
значимой деятельности

Достигнутые результаты
1.

За 2016 год более 60 семьям оказана помощь
в приобретении памперсов, продуктов, дорогостоящих препаратов и оборудовании.
2. Оплачены дорогостоящие обследования, операции и перелёты в центральные клиники России.

Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» помогает в реабилитации и выздоровлении детей
с онкогематологическими заболеваниями. Он собирает деньги на лечение подопечных детей, привлекает доноров крови, закупает дорогостоящие лекарственные средства, медицинское оборудование
и расходные материалы для подопечных.
Кроме того, благодаря фонду, дети, лежащие
в больнице, могут почувствовать свою жизнь яркой и интересной с помощью праздников, которые
для них устраивают.
Регулярно Светлана Александровна, как директор фонда устраивает акции по сбору средств
и информированию жителей города и края о благотворительности. Также она занимается подготовкой необходимых документов, поиском спонсоров
и нужных средств.
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Карепанов
Сергей Владимирович
Директор благотворительного фонда
«Маяк Приморья»
г. Владивосток

Задачи общественно
значимой деятельности

Достигнутые результаты
1.

За период с апреля по август 2016 года на
лечение Михаила Скобенко было собрано 6
млн. рублей, на эти средства был проведён курс
лечения опухоли миндалины в клинике Донг
А (Пусан, Корея). В настоящий момент Михаил
Скобенко вернулся к работе и находиться в
стадии ремиссии с положительной динамикой
реабилитации.
2. Сборы для Антона Малькова (Саркома Юинга)
продолжаются по настоящее время, уже собрано
более 3 млн. рублей, последнее обследование
показало уменьшение опухоли и метастаз.

Сергей Владимирович является организатором
благотворительных акций #батя_живи и #тони_живи.
Первая акция посвящена сбору средств на лечение
онкобольного Михаила Скобенко, директора средней школы №6 п. Новый. Вторая направлена на сбор
средств для Антона Малькова — диджея из Владивостока, также имеющего онкологическое заболевание.
Сбор средств на эти акции был организован с помощью комплекса мероприятий: благотворительных
концертов, флешмобов, интернет-марафонов.
Акции, организованные Сергеем Владимировичем, имеют большой отклик среди жителей Владивостока и края. Это показывает, что приморцы готовы
помогать нуждающимся людям.
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Вёрстка и графика буклета премии: дизайн-бюро «Прототип» (www.dvprototype.ru)

+7 (902) 524 00 00
dobro@7733.ru
фонд.монастырёв.рф

Премия проводится в рамках общественного
значимого проекта «Неравнодушный гражданин»,
победившего в соответствии с Законом
Приморского края от 5 апреля 2013 года № 183-КЗ
«О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Приморском крае».

