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В Центре спорта и образования «Самбо 70» 18 апреля был проведен XI Всероссийский турнир по 

самбо на Кубок Героев Отечества. На организацию турнира, награждение победителей и призеров 

соревнований (медали, кубки памятные подарки, вымпелы, грамоты) было израсходовано 560 ООО 

рублей. В качестве почетных гостей в церемонии награждений победителей и торжественном приеме в 

ознаменовании 70 - летия Победы в Великой Отечественной войне приняли участие Герои Советского 

Союза и Герои Российской Федерации - участники Фонда «Правопорядок-ЩИТ». 

В канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне приведены в порядок места 

захоронений четырнадцати ветеранов силовых структур - участников войны с возложением цветов 

(кладбища: Троекуровское, Котляковское, Востряковское и Ракитки). 

Оказана материальная помощь семи ветеранам на лечение, операции, приобретение средств 

реабилитации и медикаментов на сумму 418 ООО рублей. 

В канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 45 Героям Отечества, 

участникам войны и боевых действий были вручены памятные ценные подарки на сумму 180 000 

рублей. 

Продолжается оказание ежемесячной материальной помощи двум семьям погибших сотрудников 

МВД России и ФСБ России. 

В связи с 50-летием образования Липецкого военно-патриотического клуба «Неунываки» ему 

оказана организационная и финансовая (62 000 рублей) помощь в проведении юбилейного 

торжественного мероприятия. За эти годы Клубом проведено 240 длительных экспедиций и 282 похода 

по местам боев Великой Отечественной войны, 7548 членов Клуба участвовали в походах по местам 

боев оккупированных территорий Советского Союза, по проектам Клуба, На заработанные им деньги 

установлено 107 памятников, обелисков и мемориальных досок, перезахоронены останки 22451 

советского воина, установлена 7001 фамилия погибших, нашли 429 медальонов советских воинов. 

При поддержке администрации Липецкой области предлагается провести в Липецке праздник 

«Наших улиц космонавтов имена». Цель проекта - отдать дань глубокого уважения покорителям 

космоса, помочь жителям города и в первую очередь молодежи больше узнать о Героях, чьи имена носят 

улицы города. В рамках праздника в образовательных учреждениях города предлагается провести 

тематические «Уроки Мужества». Организовать посещение Липецкого авиацентра им.Чкалова, 

возложение цветов к памятнику Юрия Гагарина, пешую прогулку по ул. Терешковой, провести 

церемонию открытия мемориальной доски в честь полета В.Терешковой в космос. На праздник 

предлагается пригласить космонавтов, обучавшихся в Авиацентре и первую женщину-космонавта 

Валентину Владимировну Терешкову. Ее участие придаст мероприятию особую торжественность и 

значимость. 

Продолжается работа по обновлению и регулярному размещению информации на сайте Фонда 

«Правопорядок-ЩИТ».  

Регистрационным свидетельством Комитета общественных связей города Москвы подтверждено 

внесение Фонда «Правопорядок-ЩИТ» в Реестр негосударственных некоммерческих организаций, 

взаимодействующих с органами исполнительной власти города Москвы. Подготовлены документы в 

Комитет общественных связей города Москвы для включения Фонда в Реестр благотворительных 

организаций города Москвы. 



Проведены переговоры и подписано Соглашение о сотрудничестве с Межрегиональной 

общественной организацией «Ассоциация ветеранов Службы принудительного исполнения». 

В целях повышения эффективности использования сосредоточенного в Фонде в лице его 

единомышленников и партнеров предпринимательского потенциала создан Деловой Клуб, далее ДК, 

без регистрации юридического лица с функциями производственной и потребительской кооперации. 

В составе с ДК есть структуры, инновационная продукция которых объективно востребована в 

народном хозяйстве. Ее успешному внедрению мешает дефицит бюджетного ресурса. Эффективным 

способом преодоления этого затруднения может быть применение пока не получившей у нас широкого 

распространения концессионной формы государственно-частного партнерства. Изучив опыт 

подготовки концессионного соглашения по использованию аппаратуры фотовидеофиксации в 

нарушений правил дорожного движения (ПДД) в Московской области, Фонд, имея в составе ДК ЗАО 

«ЭЛВИС-НеоТек» и другие предприятия, специализирующиеся на разработке и производстве 

оборудования соответствующего назначения, выходит с инициативой внедрения в целях повышения 

безопасности дорожного движения, на базе концессионного соглашения, комплекса специальных 

технических средств, имеющих функцию фотокиносъемки и видеозаписи, в Липецкой области. В 

случае заинтересованности такую практику можно распространить и на другие субъекты Российской 

Федерации. 

Подготовлена и подана заявка в Национальный благотворительный Фонд заявка с проектом 

«Социальная поддержка ветеранов - проявление заботы государства и общества о защитниках 

Отечества» на участие в конкурсном отборе на получение государственной субсидии на реализацию 

социально значимых проектов. 

Фонд приглашен участвовать в реализации благотворительного проекта по благоустройству 

народного парка «Кравченские пруды». В настоящее время согласовывается пакет документов, 

регламентирующих процесс финансирования работ. 

В кабинете правовой помощи Фонда адвокаты и юристы продолжили консультировать 

нуждающихся граждан. 

Представители Фонда регулярно принимают участие в работе конференций, круглых столов, 

тематических совещаний, проводимых Антитеррористической комиссией города Москвы, 

Департаментом образования города Москвы, Московским психолого- педагогическим университетом, 

Московским институтом развития образования, Префектур города Москвы, заседаниях Советов 

ветеранов правоохранительных органов и спецслужб. Офис Фонда служит переговорной площадкой для 

участников планируемых совместных мероприятий и базой для работы волонтеров. 

Фондом саккумулировано и израсходовано на благотворительные цели в текущем году 1 220 ООО 

рублей спонсорских взносов. 

Президент Фонда Ю.Мацуленко 

26.05.2015г. 


