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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Преподобный Серафим Саровский в любой день года всем приходящим к нему говорил: «Радость моя, Христос вос-

кресе!». Архимандрит Наум (Байбородин), который в 1998 году благословил создание и деятельность нашего Благо-

творительного Фонда, сказал, что батюшка Серафим – Небесный покровитель всех наших дел, и мы должны старать-

ся подражать ему. 

В городе Нижнем Новгороде, на территории Выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», с 6 по 12 августа 2019 г. про-
ходило две знаковые для региона (и России в целом) выставки: 33-я (ежегодная) православная выставка-ярмарка «Нижегородский 
край – земля Серафима Саровского» и фестиваль «Нижегородская семья». 

Благотворительный Фонд «СЕРАФИМ» принимал участие во второй из них. 
Наша благотворительная организация регулярно участвует в различных православных выставках-ярмарках, проходящих в 

Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи, Оренбурге и других городах России. 

 

22 мая 2019 года исполнилось 3 года 

с момента рейдерского захвата, увы, уже 

бывшего помещения и штаб-квартиры 

Межрегионального благотворительного 

общественного фонда содействия едине-

нию развития филантропии и милосердия 

(сокращённо Благотворительный Фонд 

«СЕРАФИМ»). 

С того праздничного воскресного утра 

(а был праздник перенесения мощей 

Святителя Николая Чудотворца, или, по-

народному, Никола Летний) и по настоя-

щее время старейшая благотворитель-

ная организация России, помогающая 

матерям-одиночкам, молодым женщи-

нам, отказавшимся от аборта, а также 

людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, так и не может найти ни бес-

платно (что позволяет Закон города 

Москвы о социально ориентированных 

некоммерческих организациях), ни за 

деньги арендовать помещение для про-

должения уставной деятельности в сто-

лице. На объявления откликались только 

агенты по недвижимости, в услугах кото-

рых нет необходимости.  

И это всё при том, что в ноябре про-

шлого года Благотворительному Фонду 

«СЕРАФИМ», созданному по благосло-

вению ныне почившего схиархимандрита 

Наума (из Троице-Сергиевой Лавры) ис-

полнилось 20 лет. 

При содействии Фонда «СЕРАФИМ» 

в Дивеевском и Вознесенском районах 

Нижегородской области много лет суще-

ствуют поселения для людей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию. Фонд 

совместно с другими организациями со-

действует поддержанию жизнедеятель-

ности этих семей, оказывает посильную 

материальную и правозащитную помощь. 

Фонд «СЕРАФИМ» оказывает содей-

ствие развитию благотворительности и 

милосердия, всячески поддерживает 

частных лиц, предоставляющих свои 

личные дома для временного устройства 

женщин, оказавшихся в сложной жизнен-

ной ситуации, женщин с детьми. 

Благодаря такой деятельности, нами 

спасено не один десяток жизней не толь-

ко младенцев, но и их мам, которые в 

противном случае начали бы потреблять 

алкоголь, курить, или в отчаянии потреб-

лять наркотики, помня убитого ими мла-

денца во чреве своем. Администрация 

района, города активно содействует раз-

витию такой деятельности, предоставляя 

помещения и многие технические воз-

можности для ее реализации. 

БФ «СЕРАФИМ» осуществляет свою 

деятельность на территории г.Москва, 

Нижегородской и Ярославской областей 

(пгт.Борисоглебский Борисоглебского 

района). Часть проектов была реализо-

вана в г.Самаре, в настоящее время при 

участии Фонда создаётся Елизаветинско-

Симеоновский приют для детей и взрос-

лых, попавших в тяжёлую жизненную си-

туацию, на территории Краснодарского 

края (в окрестностях города Сочи). 

Что касается известного на всю Рос-

сию приюта матушки Артемии (сейчас он 

находится в селе Аламасово Вознесен-

ского района, первоначально распола-

гался в селе Дивеево Нижегородской об-

ласти), то за 20 лет была проделана ко-

лоссальная работа. Была оказана по-

мощь нескольким десяткам человек, ко-

торые не совершили уголовные преступ-

ления, не стали наркоманами или про-

ститутками, многие из них смогли вер-

нуться к жизни в российском обществе и 

найти своё место. Большинство из них 

создали семьи и воспитывают детей. 

Эта работа была сделана вместо гос-

ударственных чиновников, которые полу-

чают деньги из бюджета. Фонд «СЕРА-

ФИМ» последние несколько лет никаких 

денег не получает, кроме частных по-

жертвований граждан, на которые вести 

уставную деятельность просто невоз-

можно. 

Да, организация регулярно участвует 

в православных выставках-ярмарках, 

участие в которых платное – платит руко-

водство и волонтёры Фонда (из пожерт-

вований, из своих зарплат и пенсий). 

Утром 22 мая 2016 года представите-

ли ГУП "Московское имущество" сменили 

замок в подъезде, где более 10 лет рас-

полагалась квартира, офис и склад одной 

из старейших благотворительных органи-

заций современности - Благотворитель-

ного Фонда "СЕРАФИМ". Пострадало не 

менее 20 человек и 5 некоммерческих ор-

ганизаций. ЧП всероссийского масштаба 

в центре столицы, но его почти никто не 

заметил. Об этом автор писал в конце 

2016 года на своём авторском блоге в 

электронной версии газеты Завтра 

(http://zavtra.ru/blogs/rejderskij_zahvat_pod

_rukovodstvom_gup_moskovskoe_imushest

vo).  

Но и рейдерам, в лице ГУП «Москов-

ское имущество» и криминального пред-

принимателя Ефрема Владимировича 

Чавчалидзе тоже впоследствии доста-

лось. На них столько посыпалось жалоб, 

выкупить захваченное ими помещение в 

3-х-этажном доме 1899 г. постройки (точ-

нее сказать перестройки здания) полно-

стью не удалось. Экономический кризис,

в совокупности с жадностью, не дали им

нажиться на слезах подопечных Фонда,

которые три месяца не могли получить

доступ к своим вещам, в т.ч. детским, и

документам. В самый неподходящий мо-

мент у них закончились деньги на покупку

оставшейся части здания, признанного

аварийным ещё в 2004 году, но в 2014

году переведённого из статуса аварийно-

го жилья в неаварийное нежилое поме-

щение. Воистину говорят, что Бог шельму

метит.

В 2017 году из захваченного, под при-

крытием структурного подразделения 

Правительства Москвы, здания, исчезло 

«таинственным образом» и ГУП «Мос-

ковское имущество» (в лице поставлен-

ного ими ЧОП «Витязь»), и незаконное 

кафе Е.В.Чавчалидзе (которое по доку-

ментам являлось квартирой). И стоит 

здание, перешедшее из 19-ого в 21 век, 

никому не нужным. 

Как и никому, в принципе, не нужны в 

Москве люди, попавшие в тяжёлую жиз-

ненную ситуацию, о которых я написал 

выше. Но, несмотря на эти испытания, 

БФ «СЕРАФИМ» продолжает нести своё 

социальное служение, как бы продолжая 

Евангельскую весть, направляя её тем, 

от кого отвернулось общество и государ-

ство Российское. 

К.Давыдов  (псевдоним в сети Ин-

тернет: « Луговой-Давыдов»)

Вспоминая один рейдерский захват в центре Москвы 22 мая 2016 года 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ВОСПОМИНАНИЯ 
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Международный обще-

ственный Фонд славянской 

письменности и культуры был 

создан 11 марта 1989 года по 

благословению Патриарха 

Московского и всея Руси Пи-

мена. 

Данная статья создана как 

подборка информации о Сла-

вянском Фонде, доступной из 

открытых источников, в т.ч. с 

официального сайта – 

www.slavfond.ru  

Сейчас здание Славян-

ского Фонда и всё, что нахо-

дится на его территории 

(народный музей Игоря Таль-

кова, издательство «Ин-

ститут русской цивилиза-

ции» - с филиалом редакции 

газеты «Русский вестник», 

магазин «Казачья лавка», 

православный магазин «Ки-

риллица», торговая лавка 

«Святая гора») стало по-

следним рубежом русского и 

других славянских народов в 

центре Москвы. Так сказать, 

последние аккорды к трагедии 

4 октября 1993 года и после-

дующих событий. Для участ-

ников молитвенных стояний и 

мероприятий, получивших 

название «Славянская вес-

на», Славянский Фонд в нача-

ле 2019 года стал символом 

сопротивления. 

Международный обще-

ственный Фонд славянской 

письменности и культуры не 

является коммерческим пред-

приятием и не финансируется 

государством.  

Создание Фонда были ре-

зультатом усилий русских пи-

сателей и деятелей культуры  

Валентина Григорьевича Рас-

путина, Василия Ивановича 

Белова, Владимира Николае-

вича Крупина, Виталия Семе-

новича Маслова, академиков 

Никиты Ильича Толстого и 

скульптора Вячеслава Ми-

хайловича Клыкова. Это со-

дружество сформировалось в 

результате усилий восстано-

вить традицию празднования 

Дней славянской письменно-

сти и культуры в память свя-

тых равноапостольных брать-

ев Кирилла и Мефодия, даро-

вавших славянской культуре 

её духовный оплот – Слово 

Божие. 

Первым Президентом 

Фонда был избран известный 

российский филолог-славист, 

специалист по истории сла-

вянских литературных языков, 

славянской диалектологии и 

семасиологии, основатель 

русской этнолингвистической 

школы, Академик РАН Никита 

Ильич Толстой. 

Вторым и самым извест-

ным Президентом  Фонда 

стал  Народный художник  

России,  Академик  Междуна-

родной славянской Академии 

Вячеслав Михайлович Клыков 

(1939-2006), при котором бы-

ли реализованы многие зна-

чимые проекты. 

Славянский  Фонд  явился 

инициатором проведения  24  

мая в день  памяти святых  

равноапостольных братьев 

Мефодия  и  Кирилла,  еже-

годного  праздника  славян-

ской письменности  и  культу-

ры. В 1993  году Указом  Пре-

зидента  РФ праздник  обрел  

статус  государственного и 

отмечается  во  всех уголках  

нашей  страны. 

В 1992 году, впервые  по-

сле  революции  1917 года,  

по  инициативе Фонда  и по  

благословению  Патриарха 

Московского и  Всея  Руси  

Алексия II делегацией Фонда 

во  главе  с Епископом  Васи-

лием  (Родзянко) в  Москву   

был  привезен Благодатный  

огонь   от  Гроба  Господня (из 

Иерусалима). Лампада  с  

Благодатным огнем   проне-

сена через  все  славянские  

страны  и  была  поставлена в 

постамент  памятника  Свя-

тым  Равноапостольным  бра-

тьям Мефодию и  Кириллу на  

Славянской  площади  (пере-

именованной   с площади Но-

гина по инициативе Фонда). 

По всей России и за ее 

пределами Международным 

фондом славянской письмен-

ности и культуры установле-

ны Поклонные Кресты и па-

мятники в честь знаменатель-

ных событий истории России 

и Православия. Автором этих 

более 200 памятников  явля-

ется Народный художник Рос-

сии, Заслуженный деятель 

искусств России, Лауреат 

Государственной премии 

СССР, Лауреат Государ-

ственной премии России Вя-

чеслав Михайлович Клыков. 

Из более чем 200 памят-

ников только 2 или 3 были 

Государственным заказом, 

все остальные делались на 

гонорары скульптора. 

Славянский Фонд высту-

пил инициатором многих ныне 

действующих проектов и фе-

стивалей и сегодня ведёт ак-

тивную общественную и про-

светительскую работу. 

Славянский Фонд являет-

ся постоянным участником 

Выставок-ярмарок народных 

художественных промыслов 

«Ладья», ведет совместную 

региональную просветитель-

скую деятельность в области 

народных промыслов и реме-

сел. 

В  концертном  зале  еже-

месячно  проходили  (до со-

бытий 14 февраля 2019 года) 

более   тридцати мероприя-

тий. 

Фонд занимается укреп-

лением всесторонних связей 

и сотрудничества со славян-

скими и братскими народами, 

ежегодно проводит праздно-

вание памятных дат и знаме-

нательных событий славян-

ской и Российской истории. 

Устраивает благотворитель-

ные вечера, концерты, в том 

числе и выездные, верниса-

жи, художественные выстав-

ки, реализует проекты, 

направленные на укрепление 

связей между народами. 

На базе Славянского 

Фонда осуществляется рабо-

та групп по защите семьи и 

общества. развитию уважения 

к истории Отечества, по про-

тиводействию деструктивной 

деятельности сект на терри-

тории страны. Оказывается 

помощь социально незащи-

щенным детям и старикам, 

заключенным и  пострадав-

шим от войны, проводим ме-

роприятия с целью восста-

новления разрушенных Хра-

мов  Новороссии, Рожде-

ственские ёлки для россий-

ских детей, в том числе детей 

– инвалидов и из детских до-

мов, а так же для  детей Но-

вороссии. 

Фонд работает более чем 

по двадцати различным про-

граммам. В 2011-2013 годах 

Славянский Фонд явился од-

ним из Организаторов про-

бежки – эстафеты за здоро-

вый образ жизни «Братский 

путь.. В 2013 года был прове-

ден очередной этап спортив-

ного забега-эстафеты «Брат-

ский путь», посвященный 

1150-летию выполнения Мо-

равской миссии святых бра-

тьев Кирилла и Мефодия и 

400–летию Династии Романо-

вых. 

Забег про шел по маршру-

ту Россия – Беларусь – 

Польша – Чехия – Словакия – 

Венгрия – Сербия. В связи с 

400-летием Династии Рома-

новых и в связи с 80-летием 

Российского центра науки и 

культуры в Сербии, получив-

шего при основании в 1933 

году название «Русский Дом 

имени императора Николая II 

Романова», участники эста-

феты-забега от Фонда сла-

вянской письменности и куль-

туры и Фонда «Церковь» пре-

поднесли в дар РЦНиК в Бел-

граде бронзовый бюст Госу-

даря Императора  Николая II 

(автор работы – В.М. Клыков). 

В 2013 Фондом был про-

веден ряд мероприятий, по-

священных 400- летию Дина-

стии Романовых: научно – 

практическая конференция в 

Государственной библиотеке, 

выездные концерты в других 

городах, концерт в Москов-

ской государственной филар-

монии, в ДК МИИТ (г. Москва) 

и другие. 

Идёт активное сотрудни-

чество с радиостанцией «Ра-

донеж», «Народное радио», 

ТВ «СПАС»,  телеканалом 

«Союз» и другими православ-

ными СМИ. 

Славянским Фондом раз-

работан целый ряд проектов, 

направленных на служение 

России, любовь и уважение 

нашего Отечества, укрепле-

ние связей между братскими 

народами. 

В 2016 году Фонд  активно 

сотрудничал с Православной 

выставочной компанией 

«Ставрос» в области прове-

дения в КВЦ «Сокольники» 

выставок-ярмарок в рамках 

программы импортозамеще-

ния. 

Да и возобновление 

празднование 4 ноября, как 

Дня народного единства, это 

тоже заслуга Славянского 

Фонда.   Так неужели Родина 

стала забывать заслуги Сла-

вянского Фонда? 

К.Давыдов   (псевдоним в 

сети Интернет: « Луговой-

Давыдов») 

Опубликовано с незначи-

тельными сокращениями. 

Более подробно – см. автор-

ский блог на zavtra.ru

 

Славянскому Фонду исполняется 30 лет ДНИ РОЖДЕНИЯ 

http://www.slavfond.ru/


 
ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ 

Лысьвенский центр общественности продолжает информировать читателей о формах организации работы с населением, обще-
ственными организациями и муниципальными структурами на примере Лысьвенского городского округа. В сегодняшнем номере 
представлена принципиальная схема работы с общественностью, которая наглядно представляет работу центра по координации, 
взаимодействию различных структур, содержит перечень конкретных участников центра и описание их деятельности. 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

АНО «КПЦ «Виват» 
Виды деятельности: 
Юридическая помощь населению, в том числе 
социально незащищенным слоям населения 
Реализация социальных проектов  
Ведение реестра СОНКО  
Бюро переводов 
Музей игрушек 
Рассмотрение правовых ситуаций 
Ремонт оргтехники 
Объединение творческих людей 
Работа с инвалидами различных категорий 
Организация работы детской общественной 
палаты 
Организация деятельности клуба юных пере-
водчиков 

 

Общество краеведов 
Виды деятельности: 
Издание печатной продукции крае-
ведческого значения (список) 
Экспедиции по местам боев 1917-20 
гг. (Лысьвенский, Березовский, Гор-
нозаводский, Чусовской районы)  
Проведение краеведческих конкурсов  
 Выступление с лекциями на крае-
ведческие темы в коллективах, в 
том числе в образовательных учре-
ждениях 
Сотрудничество с музеями города 
Лысьвы, в том числе школ, детских 
садов 

АНО «ЛСКАРИ «КОРТ» 
Виды деятельности: 
Организация и проведение 
инклюзивных соревнований с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, участие 
в работе общественного сове-
та по физкультуре и спорту, 
организация спортивных тре-
нировок с детьми, инвалида-
ми, ветеранами, 
Участие в региональных, рос-
сийских и международных 
соревнованиях со спортсме-
нами-инвалидами. 
 

  

Лысьвенская детская общественная палата 
Виды деятельности: 
Изучение деятельности и материалов Лысьвенской обществен-
ной палаты, попытка «копирования» деятельности Лысьвенской 
общественной палаты. 

 
  

Совет домкомов 
Виды деятельности: 
Консультации, проводимые с председателями советов домов, с 
председателями ТСЖ по вопросам выхода и вступления в 
управляющие компании. 
Консультации отдельных граждан по различным вопросам в 
сфере ЖКХ (тарифы услуги, конфликты). 
Проведение обучающих городских семинаров, участие в краевых 
мероприятиях 

 
  

 

Лысьвенский союз автомобилистов 
Виды деятельности: 
Проведение совместных с ГИБДД мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Распространение материа-
лов (буклетов, листовок) по пропаганде ПДД в городе и округе. 
Контроль за состояние дорог, дорожной инфраструктуры, рас-
смотрение отдельных случаев ДТП 

  

Координационный совет профсоюзов 
Виды деятельности: 
Проведение анализа по наиболее значимым для округа пробле-
мам совместно с советом ветеранов и общественной палатой, 
подготовка совестных обращений в краевых и федеральные 
инстанции, в том числе в администрацию Президента. Участие в 
работе центра общественности города Лысьвы. Создание пер-
вичных профсоюзных организаций. Защита прав трудящихся.  

  

Лысьвенская общественная палата 
Виды деятельности: 
Организация системы общественного контроля в округе. Органи-
зация работы центра общественности при проведении встреч с 
первыми руководителями муниципального образования. Органи-
зация взаимодействия объединений, входящих в структуру пала-
ты, а также работающих с общественной палатой по соглашения 
о сотрудничестве. Издание газеты «Родная Лысьва».  
 Участие в работе органов муниципального самоуправления. 
Прием граждан. Организация новых общественных объедине-
ний. Проведение мероприятий патриотической направленности, 
в том числе организация деятельности ансамбля «Созвездие». 
Организация работы группы общественных экспертов по различ-

ным направлениям. 

ИП Пеньевских А. И. 
Виды деятельности: 
Юридическая помощь населению  
Бюро переводов 
Ремонт оргтехники 
Социальные услуги (сопровождение, уборка, приготовление пищи) 
Реализация проекта «Новые услуги в новом формате» 

 

Лысьвенское казачье общество 
Виды деятельности: 
Создание в Лысьвенском, Чусовском, Горнозаводском, Гремя-
чинском, Губахинском, Кизеловском муниципальных образовани-
ях казачьей станицы «Средне-Уральская». 
Участие в создании центра казачьей культуры в городе Чусовом.  
Взаимодействие с благочиниями близлежащих районов по во-
просам духовно-нравственного воспитания граждан. Организа-
ция работы хутора «Строгановский», хутора «Андреевский», 
Лысьвенского отдела Федерации союза казаков. Оказание по-
мощи в проведении ремонтных работ казачьему клубу верховой 
езды «Мустанг», проведение соревнований по конкуру, скачкам, 
выездке, проведение занятий для детей, в том числе из много-
детных семей. Оказание помощи при проведении соревнований 

на выездах в другие города края. 

Общественная организация ветеранов 
Виды деятельности: 
Издание печатной продукции, посвященной 100-летию образования 
союза молодежи (2 издания). Подготовка и проведение пикетов, 
митингов, субботников, посвященных 100-летию Комсомола. 
Участие в мероприятиях по оборудованию сквера «Комсомолец».  
Проведение двух мероприятий, посвященных юбилею Комсомола.  

Пермский краевой комитет горно-металлургического профсою-
за России (председатель  Лямин А. Г.) 
ОМВД по Лысьвенскому городскому округу (нач. Палкин В.А.) 
Подростково-молодежный центр (Лимонова А. Г.) 
Городской музей (директор Кожевникова О. В.) 
Центральная городская библиотечная система (директор Запя-
тая Е. Н.) 
ООО «Издательский дом» (директор Башарин А. А.) 
Лысьвенский городской совет ветеранов (предс. Волков В. А.) 
Чусовская общественная палата (председатель Цуканова И.А.) 
Клуб «Бодрость» (председатель Черных Н. Е.) 
Фонд «Независимость» (директор Стариков О. Б.) 
Комитет солдатских матерей (председ./ Веретенникова А. В.) 
Территориальная избирательная комиссия (председатель 
Штейников А. П.) 
МО Пермский филиал ВОС (председатель Кутявина Т. М.) 
Лысьвенский политехнический колледж (рук-ль Маковецкая О. В.) 
 
 

 

Фонд «Возрождение» (директор Макаров Н. В.) 
Фонд «Адонай» (директор Розен Д. В.) 
Общественная организация войнов-афганцев (председатель 
Шигапов Г. С.)  
Совет ветеранов ОМВД (председатель Балдин А. В.) 
Общественный совет ОМВД (председатель Батуев А. Н.) 
Общественный совет городской поликлиники (председатель 
Ярославцева В. В.) 
Общественный совет стоматологической поликлиники (предсе-
датель Сырчин Г. И.) 
Общественный совет при главе Лысьвенского городского округа 
(предс. Гончаров А. Л.) и его президиум (предс. Сырчин Г. И.) 
Общественный совет по здравоохранению при главе ЛГО 
Городской координационный совет по национальным вопросам  
Координационный совет по патриотизму (предс. Ушаков В. В.) 
Отдел военного комиссариата по ЛГО (начальник Кашин С. В.) 
Татарский национальный центр (председатель Мухаева З. А.) 
Общество российских немцев «Видергебурт» (председатель 
Грюнвальд Э. И.) 
Ассоциация казачьих обществ «Ермак» (атаман Патрушев А. П.) 
Лысьвенское благочиние и храмы ЛГО (рук-ль отец Софроний) 
Народный ансамбль казачьей песни «Иван да Марья» (руково-
дитель Соловьев В. Г.) 
Чусовское благочиние и храмы ЧМР (ру-к-ль отец Алексей) 
Школа №17 (Метелкина О. И.) 
Школа №65 (Терехина О. А.) 
Школа №13 (Русанова Н. И.) 
Школа №7 (Маслов О. С.) 
Творческие коллективы 
 
 

 
Президиум Обще-
ственного Совета  

при Главе 

Общественный совет 
при Главе ЛГО 

Общественный совет по 
здравоохранению при 

Главе ЛГО  

Координационный совет 
по национальным во-

просам 

Общественные советы 
Лысьвенского городского 

округа 

Общественный совет 
городской поликлиники  

Общественный совет 
стоматологической  

поликлиники 

Общественный совет 
управления физкультуры, 

спорта и молодежной 
политики 

Общественный совет 
управления культуры 

Общественный совет 
управления культуры 

Общественный совет по 
патриотизму 

Координационный совет 
по патриотизму 

Инструмен-
тарий  

реализации 

мероприятий 

 

Лысьвенская обще-
ственная палата 

(предс. Сырчин Г. И.) 

Лысьвенский го-
родской совет ве-

теранов (председа-
тель Волков В. А.) 

Координационный 
совет профсоюзов 
(председатель Но-

виков С. В.) 

АНО «Культурно-правовой центр «Виват» (ди-
ректор Пеньевских А. И.) 
Общество краеведов города Лысьвы (председа-
тель Парфенов Н. М.) 
АНО «Лысьвенский спортивный клуб адаптации 
и реабилитации инвалидов «КОРТ» (директор 
Литвин В. А.) 
Лысьвенская детская общественная палата 
(председатель Бердникова В. А.) 
Совет домкомов (председатель Попов В. П.) 
Лысьвенский союз автомобилистов (председа-
тель Князев А. Ю.) 
Координационный совет профсоюзов города 
Лысьвы (председатель Новиков С. В.) 
Лысьвенская общественная палата (председа-
тель Сырчин Г. И.) 
ИП Пеньевских А. И.  
Лысьвенское казачье общество (председатель 
Сырчин Г. И.): 
- Хутор «Строгановский» (школа казачьей культу-
ры, школа №65, руководитель Терехина О. А.) 
- Хутор «Андреевский» (атаман Собянин Я. А.) 
- Хутор «Липовский» (атаман Моздор А. М.) 
- Казачья школа верховой езды «Мустанг» (Чу-
динова М. Ю.) 
- Лысьвенский отдел Федерации союза казаков 
(начальник Батуев А. Н.) 
- Кафе (трапезная) «Казачий двор» (руководи-
тель Маслов О. С.) 
Общественная организация ветеранов РКСМ 
(председатель Шатов А. А.) 
Совет ветеранов ОМВД (председатель Балдин 
А. В.) 
Общественная организация художников Лысьвы 
«Палитра» (председатель Южанина Н. В.) 
ТСЖ «Родник» (председатель Потапова А. Н.) 
Совет дома ул. Делегатская, 34  
Совет дома ул. Садовая, 37 (председатель 
Юдин Б. Т.) 
ТСЖ ул. Мира, 15 (председатель Береснев ) 
Общественная организация по реабилитации 
ранее судимых женщин (председатель Огоро-
дова О. М.) 
Фонд поддержки детского и инвалидного спорта 
«Олимп» (директор  Собянин Я. А.) 
 
 
 

 

 
 

Коллективные члены 

Организации, работающие по соглашению о сотрудничестве 
Фонд социальных инициатив (дир. Сырчин Г. И.) 
Ансамбль патриотической песни «Созвездие» 
(руководитель Андреева О. В.) 
Ансамбль «Вторая молодость» (руководитель 
Андреева О. В.) 
 

Кыновской филиал  

 

Председатель Лысьвенской общественной палаты Геннадий Сырчин 



 

По инициативе начальника ОМВД России по Лысьвенскому го-
родскому округу подполковника полиции Владимира Палкина и 
председателя Общественного совета Андрея Батуева в террито-
риальном отделе полиции состоялась встреча полицейских со 
священником Лысьвенского Свято – Троицкого храма. Цель данно-
го мероприятия – формирование и развитие духовно – нравствен-
ного потенциала у сотрудников органов внутренних дел. 

Выступление клирика Сергия вызвало большой интерес и 
внимание у сотрудников отдела, темой разговора стала Светлая 
Пасха Христова. Священнослужитель призвал полицейских пом-

нить о необходимости посещения храма, о чистоте молитвы, и си-
ле православной веры. 

Накануне мероприятия Владимир Витальевич встретился с 
Благочинным Лысьвенского церковного округа, игуменом Софро-
нием (Евтихеевым). Страж правопорядка и игумен в своей беседе 
затронули несколько важных тем: взаимодействие полицейских и 
священнослужителей во втором полугодии 2019 года, с целью 
формирования духовности и личностного роста сотрудников поли-
ции. А также были обозначены основные направления по сов-
местной работе с несовершеннолетними Лысьвенского городского 
округа, в частности, по организации профилактики социально – 
опасных явлений, таких как употребление, подростками и молоде-
жью, никотина, алкоголя и наркотических средств. 

В разговоре подполковник Палкин подчеркнул: 
- Руководство отдела благодарит священнослужителей Благо-

чиния Лысьвенского церковного округа, и лично Вас, отец Софро-
ний за плодотворное взаимодействие с полицейскими. К сотрудни-
кам полиции предъявляются высокие требования духовности и 
нравственности. Прежде всего, это чувство долга и патриотизма, 
развитие профессиональной чести и достоинства, уважение к че-
ловеку, его правам и свободам. При создании этого фундамента, 
на котором должна строиться профессиональная деятельность 
сотрудников полиции, на первый план выдвигается работа по 
формированию внутренней духовности каждого сотрудника. Взаи-
модействие полицейских с представителями православной церкви 
в 2019 году считаю одним из важных направлений.Слово священ-
ника учит применять гуманизм православной веры не только на 
службе, но и в быту, а, как известно, если в семейной жизни у че-
ловека все благополучно, то это так же позитивно сказывается и 
на результатах служебной деятельности. 

 
Специалист по связям со СМИ 

Г.Р.Габдулин

 

 
 
 

 
 

 

Автономная некоммерче-
ская организация "Культурно-
правовой центр "Виват" реали-
зует пилотную часть проекта 
«Центр инклюзивного развития 
«Разум». Проект ориентирован 
на проведение совместных за-
нятий для детей-инвалидов, 
детей, у кого родители-
инвалиды и детей из много-
детных и/или малоимущих се-
мей по 6 направлениям:  
1. Быстрое чтение 
2. Быстрый счет 
3. Развитие творческих спо-
собностей по методике Ники-
тина 
4. Арт-терапия 
5. 3D-моделирование 
6. Эффект домино 

В рамках пилотной части 
проекта проводятся занятия по 
направлению «Эффект доми-
но». 

Именно эти дети участво-
вали в акции, реализуемой 

членами Обшественного сове-
та при территориальном ор-
гане внутренних дел совместно 
со стражами порядка «канику-

лы с Общественным сове-
том».  

На занятиях, проводимых в 
рамках пилотной части проек-
та, побывали сотрудник ГИБДД 
и полиции Александр Иутин. К 
этой встрече дети с родителя-

ми собрали композицию из до-
миношек, потратив на это не-
сколько часов. Получилось 
очень красиво. Рисунок пора-

довал гостей. Право уронить 
предоставили стража порядка. 
В рамках этого занятия маль-
чики и девочки вспомнили пра-
вила дорожного движения. 
Встреча получилась весёлой и 
познавательной.  

Логотип проекта в компью-
терном и доминошном испол-
нении представлены на изоб-
ражениях. 

За кажущейся простотой в 
установке фишек домино в ви-
де изображений кроется кро-
потливая работа детей и 
взрослых. Особенные эмоции 
участники проекта испытыва-
ют, когда их творение падает 
до полного построения заду-
маного. Каждый реагирует по-
своему. Но за непродолжи-
тельное время занятий наблю-
дается все более спокойное 
отношение детей к таким ма-
леньким неудачам и все более 
кропотливое достраивание 
своего маленького строитель-
ного проекта. 

Вопросы по реализации 
проекта и его тиражированию 
можно задать по электроной 
почте anovivat@mail.ru или по 
телефону +7-904-84-16-937. 

 
Участник проекта, волон-

тер Анастасия Спехова 
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