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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. 

Дорогие друзья, братья и 

сестры! Вас приветствуют 

члены Редакционного Совета 

газеты «Миссия-спасение» - 

проекта, имеющего свою ис-

торию и ранее развивавше-

гося на просторах «сети Ин-

тернет». Но получилось так, 

что электронное издание 

стало постепенно исчерпы-

вать себя и мы стали искать 

новые формы общественно-

полезной работы, новые 

формы служения ближнему. 

И мы нашли их. 

Сначала несколько слов 

о предыстории. 14 октября 

2004 года в Самаре (перво-

начально на Интернет-

ресурсах, расположенных в 

городе Пензе) стала выхо-

дить приходская электронная 

газета одного из местных 

храмов. Сначала основатель 

проекта отсылал материалы 

в Пензу, где за небольшое 

вознаграждение их размеща-

ли на авторском сайте, с ре-

дактором которого имелась 

соответствующая договорён-

ность. Через три месяца ста-

ли всё печатать и опублико-

вывать непосредственно в 

Самаре, используя собствен-

ные технические средства. 

Но через некоторое время 

были прекращены трудовые 

отношения с работодателем, 

произошло некоторое недо-

понимание и в 20-х числах 

июня 2006 года электронная 

газета перестала выходить. 

Второй раз проект был 

возобновлён 19 октября 2007 

года, только уже в Москве, 

когда был зарегистрирован в 

«сети Интернет» сайт 

http://www.missiya-spasenie. 

narod.ru, однако первый вы-

пуск электронной газеты, ко-

торая на сей раз была по-

священа памяти поэта, писа-

теля, журналиста, участника 

Великой Отечественной вой-

ны и военного разведчика 

Анатолия Михайловича Да-

выдова     (лит.      псевдоним  

«А.Луговой», «Луговой-

Давыдов», годы жизни: 1923-

2004), вышел почти полгода 

спустя – 17 февраля 2008 го-

да. 

Первоначально планиро-

валось выпускать газету 1 

раз в месяц и делать рассыл-

ку, но выдерживать данный 

график не получилось по ря-

ду независящих от нас при-

чин. Так продолжалось до 

2013 года, когда компания 

Yandex, которой принадле-

жала дочерняя компания 

Narod.ru, продала свою 

«дочку» зарегистрированно-

му в Великобритании ресурсу 

www.ucoz.com, после чего 

редактирование информации 

на сайте http://www.missiya-

spasenie.narod.ru стало бо-

лее длительным по времени 

и, следовательно, затрудни-

тельным. Началась посте-

пенная реорганизация проек-

та, в результате которой в 

2016 году была создана 

страничка в социальной сети 

«В Контакте». Адрес: 

http://vk.com/public94615223. 

Но в 2018 году произошли 

структурные изменения в ос-

новной идее проекта, и мы 

решили, сохраняя существу-

ющие электронные версии, 

начать издавать печатное 

издание с тем же самым 

названием – газета «Миссия-

спасение». 

Во время поездки по свя-

тым местам Среднего Урала 

в 20-х числах июня 2018 го-

да, к редактору проекта ЭС-

МИ-АНКИП имени писателя 

А.М.Давыдова «Миссия-

спасение», который к тому 

времени на протяжении 2 лет 

являлся помощником прези-

дента Благотворительного 

Фонда «СЕРАФИМ», пришла 

идея малого печатного изда-

ния. 1 июля 2018 года реше-

нием президента БФ «СЕРА-

ФИМ» Светланой Ивановной 

Тиминской это решение было 

утверждено. 

В 1998 году старец из 
Троице-Сергиевой Лавры ар-
химандрит Наум (Байборо-
дин) дал благословение 
Светлане Ивановне Тимин-
ской на создание благотво-
рительной организации. Отец 
Наум впоследствии ушёл в 
затвор. Перед праздником 
Покрова Божией Матери 
2017 года он отошёл ко Гос-
поду, на 90-м году жизни. Ну 
а благословлённое им дело – 
Благотворительный Фонд 
«СЕРАФИМ» - продолжает 
жить. 11 ноября 2018 года 
исполнилось 20 лет со дня  

 
юридической и налоговой ре-
гистрации Фонда. 

При содействии Фонда 
«СЕРАФИМ» сначала в Ди-
веевском, а затем в Возне-
сенском районах Нижегород-
ской области (под руковод-
ством монахини Артемии 
(Ижболдиной)) были созданы 
поселения для людей, по-
павших в сложную жизнен-
ную ситуацию. Фонд сов-
местно с другими организа-
циями содействует поддер-
жанию жизнедеятельности 
этих семей, оказывает по-
сильную материальную и 
правозащитную помощь. 

Фонд «СЕРАФИМ» ока-
зывает содействие развитию 
благотворительности и ми-
лосердия, всячески поддер-
живает частных лиц, предо-
ставляющих свои личные 
дома для временного устрой-
ства женщин, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуа-
ции, женщин с детьми. 

Благодаря такой дея-
тельности, нами спасен не 
один десяток жизней не толь-
ко младенцев, но и их мам, 
которые в противном случае 
начали бы потреблять алко-
голь, курить, или в отчаянии 
потреблять наркотики, помня 
убитого ими младенца во 
чреве своем. 

Местная администрация  
активно содействует разви-
тию такой деятельности, 
предоставляя помещения и 
многие  технические  возмож- 

ности для ее реализации. 
БФ «СЕРАФИМ» осу-

ществляет свою деятель-
ность на территории г. Моск-
вы, Нижегородской и Яро-
славской областей (пгт. Бо-
рисоглебский Борисоглебско-
го района, в настоящее вре-
мя создаётся приют в г. Угли-
че). Часть проектов была ре-
ализована в г. Самаре, в 
настоящее время при уча-
стии Фонда создан Елизаве-
тинско-Симеоновский приют 
для детей и взрослых, по-
павших в тяжёлую жизнен-
ную ситуацию, на территории  

 
 

 
Краснодарского края (в 
окрестностях города Сочи), 
создаётся подобного рода 
поселение в Воронежской 
области. 

Деятельность организа-
ции ранее осуществлялась 
при финансовой поддержке 
Комитета общественных свя-
зей Москвы (2008 г., про-
грамма «Здравствуй, радость 
моя!»), Лиги здоровья нации 
(2008 г., «Дивеевская школа 
здоровья»), Благотворитель-
ного Фонда «Северная Коро-
на» (2009-2015 г.г., продол-
жение программ «Здрав-
ствуй, радость моя!» и «Ди-
веевская школа здоровья»), 
ООО «Фуд-БЭНК» и МДОО 
(Московского дома обще-
ственных организаций) (про-
грамма «Дом милосердия 
«Мать и дитя»»), АНО 
«Больница имени Святителя 
Алексия» (2010-2015 г.г., про-
грамма «Сестричество мило-
сердия «Забота»»), ООО 
«Ника-медиа», Фестиваль 
«За жизнь», МДОО (Органи-
зация работы лектория «За 
жизнь без абортов»). 

Более 10 лет (до 22 мая 
2016 г., когда произошёл 
рейдерский захват поме-
щения) работал бесплатный 
хостел — Дом милосердия 
«Мать и дитя», где распола-
гался офис, склад и койко-
места для приезжих по адре-
су: г.Москва, ул.Люсиновская, 
д.11/12, стр.1, кв.4-А). 

Обращение к читателям. Первое знакомство 

История создания и развития  
Межрегионального общественного  

благотворительного фонда содействия единению 
развития филантропии и милосердия  

(сокращённо: Благотворительный Фонд "СЕРАФИМ") 

http://www.ucoz.com/
http://www.missiya-spasenie.narod.ru/
http://www.missiya-spasenie.narod.ru/
http://vk.com/public94615223


Международный общественный фонд 
славянский письменности и культуры 
(Славянский Фонд) был создан в марте 
1989 г. по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Пи-
мена. В течении длительного времени 
Фондом руководил известный скульптор, 
популяризатор русской и российской ис-
тории Вячеслав Михайлович Клыков 
(1939-2006), создавший за свою долгую 
творческую жизнь 200 памятников и 
скульптурных композиций.  

Славянский Фонд приютил на своей 
территории такие организации, как 
Народный музей Игоря Талькова, изда-
тельство «Институт русской цивилиза-
ции», филиал редакции газеты «Русский 
вестник», православный магазин «Кирил-
лица», крупнейший в России магазин «Ка-
зачья лавка», паломническая служба «По-
кров» и некоторые другие. Фонд осу-

ществлял круглогодичную выставочную и 
концертную деятельность, а также вёл 
просветительскую работу – курсы церков-
но-славянского, древнегреческого, латин-
ского, сербского языков, Евангельская ис-
тория, церковное пение, толкование на 
Псалтирь и др. 

14 февраля 2019 года, под предлогом 
задолженности по арендной платы, нали-
чия решения Арбитражного суда г.Москвы 
в здание Фонда ворвались судебные при-
ставы, сотрудники полиции и люди в 
штатском – работник Агентства Министер-
ства культуры РФ по управлению имуще-
ством. В течении 40 минут была проведе-
на «спецоперация» по опечатыванию всех 
помещений, находящихся на территории.  

До сегодня ситуация со Славянским 
Фондом не прояснилась. Как юридическое 
лицо он существует, здесь я хочу вас ото-
слать к официальному сайту – 

www.slavfond.ru  
Начиная с середины февраля 2019 

года регулярно проводятся акции в защи-
ту уникального очага русской и других 
славянских культур в центре Москвы – 
митинги-молитвы, чтение акафистов, мо-
литвенные стояния, крестные ходы и ше-
ствия. Как с участием духовенства, так и 
без него. В течении длительного времени 
мы собираемся у стен Славянского Фонда 
каждое воскресение в 13 часов по москов-
скому времени и крестным ходом обходим 
квартал в центре Москвы: Черниговский 
переулок – часть улицы Пятницкая – Кли-
ментовский переулок – часть улицы 
Большая Ордынка. 

Всё это и получило название «Сла-
вянская весна в Москве». Если хотите 
принять участие в молитвенных стояниях 
и других акциях, просьба написать по ад-
ресу: davydovk75@mail.ru  

 

НАВСТРЕЧУ ЦАРСКИМ ДНЯМ. ЭТИ ЗАРИСОВКИ СДЕЛАНЫ ЛЕТОМ 2018 г. 
Уральские зарисовки. 

Часть первая: про паломни-
чество по Святым местам 
Земли Русской. Монастырь 
Ганина Яма. 

В 20-х числах июня, нахо-
дясь в отпуске, я совершил по-
ездку по местам, связанным с 
Русской историей: Трагедией 
1917 года и Екатеринбургской 
Голгофой 1918 года. Я про-
должаю публикацию заметок 
про эту паломническую поезд-
ку. Сейчас речь пойдёт о мо-
настыре Ганина Яма. 

Православный мужской 
монастырь в честь Святых 
Царственных страстотерпцев 
Ганина Яма – один из самых 
молодых в России. Располо-
жен он в урочище под назва-
нием «Ганина Яма» в 18 кило-
метрах от Екатеринбурга. 
Именно здесь, в шахту № 7 
столетие назад – 4 (17) июля 
1918 года были сброшены те-
ла Царских мучеников (Царя 
Николая II, Царицы Алексан-
дры Феодоровны, Царевича 
Алексия, Царевен Ольги, Та-
тианы, Марии и Анастасии) с 
их верными слугами, среди ко-
торых ныне прославленный в 
лике святых праведный врач 
Евгений Сергеевич Боткин, 
сын известного российского 
учёного (в честь которого по-
явился медицинский термин 
«болезнь Боткина»). 

Убитых накануне, в ночь с 
3 (16) на 4 (17) июля по иудей-
скому религиозному ритуалу 
мучеников, в бывшем Ипать-
евском доме в Екатеринбурге, 
привезли в бывшую шахту на 
глумление. Тела убиенных об-
лили серной кислотой, бензи-
ном и подожгли. Расследова-
ние, проведённое вскоре сле-
дователями Белой Армии, в 
1918-1919 г.г., обнаружило в 
урочище два костровища, на 
которых была сожжена одежда 
убитых, а также шахту, куда 
сбрасывались тела, но не сами 
останки, и сделало вывод, что 
останки были уничтожены без 
следа на Ганиной Яме. Досто-
верность останков, которые 
были обнаружены в 1990-е г.г., 
и перезахороненных в 1998 г. в 
усыпальнице русских царей, 
находящейся в Петропавлов-
ском соборе г.Санкт-

Петербурга, подвергается со-
мнению до настоящего време-
ни. Впрочем, в Дневнике Госу-
даря имеется такая запись: 
«…тела моего не ищите…» 

Летом 1991 года писатель 
В.Солоухин прибыл в Екате-
ринбург для того, чтобы, осно-
вываясь на сведениях из книги 
Н.Соколова, изданной в 1925 г. 
в Берлине, отыскать Ганину 
Яму. Один из местных жителей 
из близлежащей деревни Коп-
тяки указал ему «место, где 
сжигали царя». По благосло-
вению архиепископа Сверд-
ловского Мелхиседека там бы-
ла отслужена панихида и был 
установлен первый памятный 
крест. 

В сентябре 2000 года, 
вскоре после канонизации 
Царственных мучеников, Гани-
ну Яму посетил патриарх 
Алексий II и благословил со-
здание на этом месте храма и 
монастыря. 1 октября 2000 го-
да состоялась закладка перво-
го монастырского храма, Хра-
ма во имя святых Царственных 
страстотерпцев, который был 
построен и освящён уже спу-
стя три месяца, 27 декабря 
2000 года. Купола церквей мо-
настыря первоначально были 
сделаны из дерева, но впо-
следствии были заменены на 
позолоченные. 

За все годы существова-
ния монастыря сменилось 3 
наместника. Первым из них 
стал Сергий (Романов), кото-
рый возглавил церковную об-
щину с самого первого дня. 
Ныне схиигумен Сергий – один 
из немногих оставшихся в 
наше время старцев, духовник 
Среднеуральского женского 
монастыря в честь иконы Бо-
жией Матери «Спорительница 
хлебов». 

Отец Сергий известен сво-
ими проповедями против гло-
бализации, т.н. цифровой эко-
номики. Один из тех немногих 
священников, который открыто 
критикует власть за антина-
родные реформы, которые уже 
в обозримом будущем могут 
закончиться созданием элек-
тронного концлагеря. Схиигу-
мен Сергий (Романов) публич-
но призывает к покаянию всех 
людей, не только народ, но и 

власть имущих – от депутатов 
до священноначалия. Факти-
чески он продолжает дело по-
чившего в Бозе в 2017 году ар-
химандрита Кирилла (Павло-
ва), участника Великой Отече-
ственной войны, духовника 
трёх патриархов и Троице-
Сергиевой Лавры. Отец Ки-
рилл не только не благослов-
лял брать какие-либо элек-
тронные документы, но и отка-
зывался брать российский 
паспорт… 

На территории обители – 
семь действующих храмов: 
святителя Николая Чудотвор-
ца  и Иверской иконы Божией 
Матери (надвратный) – в них 
регулярно проходят богослу-
жения (по будням Литургия в 
5.00 и 6.00, Вечерняя служба в 
17.00,  в выходные дни, соот-
ветственно, в 6.00 и 8.00, 
17.00), Державной иконы Бо-
жией Матери, Святых Цар-
ственных Страстотерпцев, 
преподобного Сергия Радо-
нежского и преподобного Се-
рафима Саровского, а также 
храм в честь Праведного Иова 
Многострадального (в настоя-
щее время этот храм только 
для монастырской братии). 

Мне довелось побывать во 
многих местах Святой Руси, но 
то, что я ощутил, находясь в 
Ганиной Яме, а затем и в Хра-
ме-на-Крови, невозможно опи-
сать никакими словами. Чтобы 
понять это, нужно самому 
съездить и прочувствовать 
всеми фибрами души. 

Уральские зарисовки. 
Часть вторая: про паломни-
чество по Святым местам 
Земли Русской. Храм-на-
Крови. 

В 20-х числах июня, нахо-
дясь в отпуске, я совершил по-
ездку по местам, связанным с 
Русской историей: Трагедией 
1917 года и Екатеринбургской 
Голгофой 1918 года. Я про-
должаю публикацию заметок 
про эту паломническую поезд-
ку. Сейчас речь пойдёт о Хра-
ме-на-Крови. 

Храм-Памятник на Крови 
во имя Всех святых, в земле 
Российской просиявших – так 
полностью называется дей-
ствующий в Екатеринбурге 
православный храм, построен-

ный на месте бывшего дома 
инженера Н.Н.Ипатьева, сне-
сённого в 1977 г. по решению 
первого секретаря Свердлов-
ского обкома КПСС Б.Н. Ель-
цина. Храм был возведён в 
2000-2003 г.г., освящение со-
стоялось 16 июля 2003 г. 

Пятикупольный храм, вы-
полненный в русско-
византийском стиле, является 
двухуровневым. Верхний храм 
- во имя Всех святых, в земле 
Российской просиявших — вы-
сокий и со множеством окон, с 
уникальным беломраморным 
иконостасом. Нижний храм - в 
честь новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской по 
контрасту спланирован полу-
мрачным и с низкими сводами, 
но именно здесь находится 
крипта, символически воссо-
здающая расстрельную комна-
ту, в которой погибла Царская 
Семья в ночь с 16 на 17 июля 
1918 г., вместе с четырьмя 
верными приближёнными, 
среди которых врач Евгений 
Сергеевич Боткин, ныне про-
славленный в лике святых. В 
храмовый комплекс также вхо-
дит отдельно стоящее здание 
Патриаршего подворья, вклю-
чающего в себя Музей святой 
Царской семьи, концертный 
зал с Царским роялем, личные 
покои Патриарха Московского 
и всея Руси и т.д. 

Господь сподобил меня, 
чтобы я посетил скорбное ме-
сто сие вечером 22 июня 2018 
года, через несколько часов 
после того, как я вернулся из 
монастыря Ганина Яма под 
Екатеринбургом. И даже по-
стоять некоторое время на ве-
черней службе в Нижнем хра-
ме, которая уже заканчива-
лась. Нет слов, чтобы описать 
состояние паломника, первый 
раз приехавшего на это скорб-
ное и славное место, ибо от-
сюда началась Русская Голго-
фа, которая была остановлена 
Великой Отечественной вой-
ной… 

Чтобы понять это, нужно 
самому съездить в столицу 
Урала, как часто называют 
Екатеринбург, и прочувство-
вать всеми фибрами души. 

К. Давыдов (псевдоним в се-
ти Интернет: Луговой-Давыдов) 

Несколько слов о регулярных молитвенных стояниях и крестных ходах, получивших название «Славянская весна в Москве» 

http://www.slavfond.ru/
mailto:davydovk75@mail.ru


 

 Дорогие мои! С праздником, в 
первую очередь праздником наших 
дедов и бабушек, наших родителей - 
тех, кто воевал, кто не вернулся с 
фронта, кто умер от ран, кто работал 
(как моя мама) детьми на заводах. 
Тех, кто не дожил до наших дней. 

Я сегодня была на открытии па-
мятника погибшим, не вернувшимся с 
войны Великой Отечественной и 
умерших от ран, установленного в де-
ревне Полудённая (Юго-Камск) на при 
храмовой территории. 

До сих пор ком в горле. От панихи-
ды, от слёз взрослых мужиков (для 
меня "мужик" - это опора, это стер-
жень, это сила духа) и женщин, так 
называемых сейчас, "детей войны", 
которые росли без отцов, не испытали 
мужской ласки и внимания, не говори-
ли слов "папа", "отец"; не прижима-
лись к отцовскому плечу, не держали 
его за крепкую, жилистую и натружен-
ную ладонь. 

Сегодня я видела этих людей, ко-
торые не могли скрыть своих слёз о 
прожитой сложной жизни. И слёз бла-
годарности Нине Васильевне Бажуко-
вой, которая по крупицам, сначала од-
на, собирали информацию, берегла 
фотографии своих земляков, потом и 
Николай Николаевич Алексеев предо-
ставил несколько фотографий из свое-
го архива-музея. 

Когда были утверждены списки в 
военкомате, в свою родную, но уже 
пустующую деревню Усть-Вымь в оче-
редной раз приехал житель, который 
узнал о создании памятника, и внес 
предложение включить в список и тех, 
кто умер от полученных на войне ран, 
кто проживал и в соседних деревнях. 

Поэтому ПАМЯТНИК - это дань 
тем, кто защищал Родину с земель 
деревень Полудённая, Петушки и 
Усть-Вымь. 

Более 100 жителей ушли на 
фронт, некоторые совсем мальчишка-
ми (не было и 18 лет) и ... не верну-
лись 83 человека. 

Много тёплых слов было сказано и 
настоятелю храма Божией Матери 
"Взыскание погибших" иерею Сергею 
Килунину. Это благодаря его заботе 
смогли изыскать средства на изготов-
ление, установку этого памятника, 
благоустройство территории подхода к 
нему. По его призыву "Всем миром" 
собирали средства на строительство 
памятника - деньги инициативной 
группе приносили дети, родственники 
погибших. В прошлом году я уже писа-
ла  об  этом  на   российском   портале  

"Проза.ру" http://www.proza.ru/2017/11/ 
26/106, повторять просто нет смысла. 

Сегодня я впервые увидела и Гла-
ву Юго-Камского сельского поселения 
Бояршинова Андрея Александровича, 
почему-то одного, без заинтересован-
ных лиц, в том числе директора Дома 
культуры, директора школы, в куль-
турно-нравственно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения 
на примере своих земляков, своих 
родных, своих предков. Странно, но ... 

Главное, что я сегодня познакоми-
лась с прекрасными людьми, которые 
приложили много усилий к составле-
нию списка погибших. 

Я видела, с каким трепетом рас-
сматривали люди старшего поколения 
фотографии, вспоминали, кто это? 

Я рада, что эти люди были сегодня 
счастливы. У них был свой общий ин-
терес, своя цель - увековечить память 
своих родных, чтобы люди помнили, 
знали о подвиге своих земляков. Не 
забывали! не хотелось бы в такое ра-
достное событие добавлять кофейную 
ложку дёгтя, но ... о памяти: когда я 
выходила из автобуса, то сказала пас-
сажирам, ехавшим в Юго-Камск - это 
та же общая земля!!! Это их земляки! 
об открытии памятника погибшим зем-
лякам в годы Великой Отечественной 
войны и умерших от ран, но никто из 
оставшихся (человек 20-25) не заинте-
ресовался, не спросил о времени от-
крытия, а ведь среди них были люди 
разного возраста, и того, о чьих род-
ных, погибших в годы войны, они мог-
ли слышать от своих родных, близких. 
Некоторые даже не перестали разго-
варивать между собой. Что это? От-
сутствие своих родственных корней? 
Отсутствие памяти? Отсутствие куль-
туры? УВЫ!!! 

Я шла в храм, было пасмурно, вот-
вот вновь будет дождь. 

Небо, затянутое темными тучами 
было до тех пор, пока не закончилась 
панихида, пока не возложили цветы. 

Моментально за несколько секунд, 
как-то быстро отошли тучи, выглянуло 
солнце. 

Я уезжала через 2 часа, шла к ав-
тобусной остановке, а солнце ярко 
светило, как будто благодарило, что 
мы не забыли подвиг тех, кто погиб, 
кто умер от полученных ран, защищая 
нашу Родину. 

 
Людмила Синкевич  

(опубликовано с незначительным  
сокращением). 

Памятник землякам на прихрамовой территории Музей забавок ищет площадку… 

В Пермском крае существует автономная 

некоммерческая организация “Культурно-

правовой центр “Виват”, при которой создан 

уникальный музей забавок. Основными экспо-

натами этого музея являются миниатюрные иг-

рушки из сладостей (шоколадные яйца, марме-

ладки, коробочки фастфуда, и даже с бутылок 

от газировки), но также есть и игрушки поболь-

ше, тоже из сладостей, например, пасхальные 

зайчики от фирмы, производящей сладости с 

лиловой коровой на этикетке. Кстати, и сама 

корова есть в этом музее, и она уже совсем не 

маленькая, а очень даже большая и тяжелая. 

Также среди                   экспонатов можно най-

ти модели                        автомобилей разного 

масштаба и                                   коллекцион-

ных кукол.                                       К слову,         

в музее   

насчитывается  

более 30 тысяч  

экспонатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей готов выехать туда, где его примут и 

ждут. Предложение может быть интересно 

крупным торговым точкам, где продают шоко-

ладные яйца и прочие сладости. А может быть 

выставочные площадки увидят потенциал в 

этом музее и пригласят к себе. Или производи-

тели этих самых сладостей увидят для себя 

перспективу по продвижению продукции и за-

хотят профинансировать деятельность музея.  

Запросить презентацию и буклеты можно 

по электронной почте anovivat@mail.ru.  

Анастасия Спехова,  

музейный волонтер  

 

Акция «Дети России -2019» 
Стражи порядка совместно с общественниками на террито-

рии Лысьвенского городского округа продолжают реализацию 
межведомственной акции «Дети России - 2019», с целью при-
влечения общественности к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотических средств и профилактике нарко-
мании среди несовершеннолетних.  

В рамках реализации акции полицейскими проводятся 
профилактические мероприятия «Выбери будущее!» для под-
ростков и молодежи, как в образовательных учреждениях и об-
щежитиях города, так и центральной библиотеке, совместно со 
специалистами Лысьвенской библиотечной системы и предста-
вителями общественных организаций города.  

В рамках реализации акции сотрудники отдела по контролю 
за незаконным оборотом наркотиков встретились со студентами 
одного из учебных заведений, где стражи правопорядка погово-
рили с подростками о пагубном влиянии запрещенных веществ 
на организм человека, а также об ответственности, предусмот-
ренной действующим законодательством, за совершение пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.  

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних терри-
ториального отдела полиции Лысьвы, совместно с представите- 

лями казачества, служителями православной церкви и сотруд-
никами читального зала центральной библиотеки для учащихся 
одной из школ организовали встречу, на которой призвали под-
ростков вести здоровый образ жизни, активно заниматься физи-
ческой культурой и спортом, правильно организовывать свое 
свободное от учебы время, посещать творческие и развивающие 
кружки и объединения нашего города.  

Одной из основных тем разговора взрослых с ребятами 
стала - способность подростков говорить «нет» вредным при-
вычкам, вызывающим какую – либо зависимость, в том числе и 
наркотическую, умение давать отпор тем людям, которые пыта-
ются предложить наркотические средства, с целью личной 
наживы, перечеркивая будущее детей, лишая из реализовать 
все самые смелые цели и желания в жизни быть здоровыми, 
успешными и счастливыми.  

Педагоги образовательного учреждения отметили, что про-
ведение таких профилактических мероприятий способствует 
формированию модели правильного отношения к соблюдению 
норм законодательства Российской Федерации.  

Специалист по связям со СМИ  
Г.Р.Габдулина 

 

http://www.proza.ru/2017/11/%2026/106
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ОБЩЕСТВЕННИКИ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ – ПРИГЛАШАЙТЕ! 
 

Дорогие читатели! Своим опытом 
общественной работы с нами подели-
лись представители центра обществен-
ности города Лысьвы Пермского края. На 
наши вопросы отвечал председатель 
муниципальной общественной палаты 
Сырчин Геннадий Иванович. 

- Как Вы видите в современных 
условиях организацию работы с об-
щественностью, какие здесь приори-
теты, в чём особенности времени? 

- С одной стороны, по-моему, стоит 
сейчас уйти от глобализма и заниматься 
конкретикой, то есть, заземлёнными 
проблемами, иначе сказать – решаемы-
ми. С другой стороны, на уровне муни-
ципалитетов - округов, городов - необхо-
дима централизация инициатив, усилий 
и т. п. При увеличении количества обще-

ственных организаций наблюдается рост 
количества просьб в адрес администра-
ций, а у последних появилась возмож-
ность из этого потока выбрать наиболее 
легко решаемый вопрос. Правильнее 
было бы каким-то центром обществен-
ников собрать и изучить проблемы, 
определить наиболее актуальные и ре-
шаемые, подготовить обращения в ад-
министрации и далее решать их сов-
местно с органами власти. 

- Это общие намерения и взгляды, 
а если перейти к конкретике, то есть 
ли у Вас примеры подобного подхода 
к проблемам? 

- Отвечу на примере конкретного го-
родского округа – Лысьвенского в Перм-
ском крае. Для начала предлагаю вари-
ант организации работы общественников 

(см. схему). Мы объединили в центр об-
щественности нашего округа различные 
по направленности, возрасту и профилю 
общественные организации Таким обра-
зом, появилась тяжеловесная система, 
которая более объективно оценивает си-
туацию, так как в ней люди разных про-
фессий, разной подготовленности, а, 
главное, вырабатывается коллективное 
решение вопроса; значительно снизи-
лось количество обращений в органы 
муниципального управления, так как в 
центр общественности проще обратить-
ся с просьбой или идеей; граждане при 
обращении к нам более откровенны, бо-
лее раскрепощены, не ограничены по 
времени, а, следовательно, поступаю-
щая от них информация более досто-
верная и более полная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Какие результаты достигаются 
при подобной организации работы? 

- Во-первых, происходит вовлечение 
граждан в процесс управления террито-
рией, появление у них интереса к само-
управлению, обеспечивается  более 
объективное видение проблемы и спо-
собов её решения. Во-вторых, значи-
тельно повышается компетентность об-
щественников. И, в-третьих, у обще-
ственников появляется чувство со-
причастности и ответственности за об-
щие для округа дела. 

- Как осуществляется управление 
такой структурой и ее работа? 

В данном случае более уважаемым 
всеми и более компетентным является 
коллективный орган управления центром 
(см. схему). В процессе работы актива 
центра, один раз в месяц оценивается 
ситуация на территории, происходит это 
путём ежемесячных встреч с главой 
округа или его заместителями. Здесь же 
понятие легитимность приобретает ре-
альный смысл, так как общественники, 
не накапливая негатив, оперативно оце-
нивают работу руководства округа. 

У нас есть намерение более деталь-
но, по направлениям работы обществен-
ников, поделиться информацией с чита-

телями в следующих номерах газеты. 
Будут освещены вопросы создания и ор-
ганизации работы муниципальной обще-
ственной палаты, общественного цен-
тра; реализации закона об обществен-
ном контроле; организации патриотиче-
ской работы; сохранения культурного 
наследия и других сложно решаемых 
проблем. И, конечно же, мы готовы по-
делиться опытом напрямую при возник-
новении такой необходимости. Заявки 
можно направить по электронной почте 
Лысьвенской общественной палаты 
oplysva@mail.ru.  

Беседовала Людмила Синкевич
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