
Заявка № ПФКИ-22-С4-000881 на участие в четвертом специальном 

конкурсе на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и 

креативных (творческих) индустрий.

1. О проекте

1. Тематическое направление

Герои Донбасса – Герои России. Проекты о воинах, ополченцах, шахтерах, людях труда – героях нашего времени и 

героях прошлого, объединяющих нас в общей славной истории.

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант

Бессмертный полк моей семьи. Герои Донбасса

3. Описание проекта, включая обоснование уникальности проекта

Предлагаемый проект является выпуском четвертой книги серии «Бессмертный полк моей семьи – живая память 

поколений…» и посвящен подвигам участников Специальной военной операции на земле Донбасса. Идея проекта - 

это создание книги к 80-летию освобождения Донбасса от фашизма (сентябрь 1943 года) для увековечивания 

подвигов, обеспечения объективности в изложении исторических событий, создания качественного фактического 

материала о СВО на Донбассе в целях сохранения и изучения специалистами, воспитательного воздействия на 

молодых людей. Мероприятия по реализации проекта будут проводиться творческими группами по определенным 

задачам (поиск и подбор лиц для интервью, взятие интервью, подбор материала, в том числе архивного, его 

обработка, формирование иллюстраций, оцифровка документов, обмен материалами, редактирование и 

информационная работа в соцсетях и т.п.) на территории ДНР и в Москве: в местах дислокации в/частей и на 

позициях ополченцев, в медицинских учреждениях, по месту жительства участников боев, в помещениях 

Донецкого Национального Университета (ДНУ) и Донецкого Высшего Общевойскового Командного Училища 

(ДВОКУ), в Штабе проекта. Целевыми группами проекта будут являться: молодежь (12-24 года), ветераны и 

участники СВО (22-50 лет), лица среднего возраста (25-50 лет),добровольцы (18-40 лет). Проектом предполагается 

проведение поисковой, исследовательской, аналитической и редакционной работы по формированию сборника о 

подвигах наших современников и показ истории подвигов, при этом формами мероприятий являются встречи с 

военнослужащими и ополченцами, посещение памятных мест, связанных со СВО, опрос представителей местной 

власти и жителей, работа с архивами, проведение встреч молодежи с ветеранами и участниками, памятно-

мемориальные акции. Презентация в форме серии торжественных мероприятий будет организована в Москве и в 

Донецке, а также представлена активностями в соцсетях. Часть тиража будет передана в воинские части и 

подразделения, разослана в музеи и учебные заведения, передана участникам и авторам статей. В дальнейшем 

будут проведены встречи по тематике книги в учебных заведениях, в/частях, социальных и медицинских 

учреждениях. По мере сбора информации по книге будут созданы выставочная экспозиция "Герои Донбасса» и 

выставка работ самодеятельных и профессиональных художников России и Донбасса. Экспозиция и выставка 

будут представлены при презентации книги и в дальнейшем будет демонстрироваться в ходе встреч ветеранов и 

участников СВО с молодежью и воспитанниками социальных образовательных учреждений в регионах проекта. 

Уникальность проекта заключается в том, что до настоящего времени ни в РФ, ни в ДНР нет печатных изданий о 

подвигах военнослужащих и ополченцев на донецкой земле с момента государственного становления ДНР в 2014 

году. Уникальными чертами являются достоверность передачи духа современного трагического и героического 

времени борьбы с нацизмом, венцом которого явилась Великая Победа, а продолжение проходит в настоящее 

время.

3.1. Презентация проекта

не заполнено
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3.2. Видео о проекте

https://t.me/donbassr/26381

Информация о старте проекта по выпуску книги.

https://cloud.mail.ru/public/aFpd/VhxSU2E3e

Встреча с курсантами и участниками специальной военной операции

3.3. Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту)

• книги

• история, историческая память

• увековечение памяти, памятники, мемориалы

• праздники

• музеи

4. Обоснование соответствия творческой концепции проекта тематическому направлению

Концепцией проекта является описание социально-политического положения на территории Донбасса в 2014–2022 

годах и его сравнение с историческими событиями и общественными отношениями в 1940–1943 годах на 

основании описаний современников тех событий и наших современников-участников СВО в настоящее время. 

Особенно это актуально в связи с 80-летием освобождения Донецкого края от фашизма (сентябрь 1943 года). 

Многие молодые люди знают историю Великой Отечественной войны, ее события, хронологию и крупные битвы, а 

также значение Великой Победы. Творческой концепцией проекта является выстраивание связи между подвигами 

старшего поколения, защитившего мир от фашизма, и подвигами современников, защищающих интересы Родины в 

настоящее время. Книга является продолжением выпуска, начатого в 2017 году серией историко-

библиографических книг о подвигах народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время (https://

soyuzveteranov.ru/content/istoriya-sozdaniya-knigi-bessmertnyy-polk-moey-semi). Для реализации творческой 

концепции будет создан историко-биографический иллюстрированный сборник, в который войдут рассказы, 

воспоминания, рисунки и фотографии участников Специальной военной операции на земле Донбасса. Сборник 

будет выпущен в формате печатной книги и будет подготовлена электронная версия с последующим размещением 

ее на интернет-порталах социальных партнеров и заинтересованных лиц. Также творческими группами будет 

подготовлены экспозиция и художественная выставка рисунков. Проект будет включать несколько творческих 

составляющих, к реализации которых планируется привлечь школьников и студентов: - участие творческих групп 

по сбору материалов и информации; - работа по обработке и формированию макета печатной книги и ее 

электронной версии; - работа по формированию и оформлению музейной экспозиции, в основу которой лягут 

архивные документы, фотографии и материалы интервью; - создание содержательного медиаконтента для 

размещения в социальных сетях и в сети интернет, рассказывающих о подвигах военнослужащих и ополченцев в 

ходе Специальной военной операции; - организация и проведение тематических военно-исторических встреч, 

занятий и квестов для молодежи.

5. География проекта

Москва, Донецк и города ДНР.

6. Дата начала реализации проекта

10.11.2022

7. Дата окончания реализации проекта

31.12.2023

8. Целевые группы проекта

• Участники Специальной военной операции: мужчины и женщины; возраст 22-50 лет; военнослужащие 
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МинОбороны, РосГвардии и МВД России или уволенные в запас по ранению; ополченцы ДНР.

• Молодежь: молодые люди возраста 12-24 года; мужчины – 70%; школьники, кадеты, юнармейцы, суворовцы, 

студенты, рабочая молодежь, временно не работающие; стремящиеся развить активную жизненную позицию.

• Лица среднего возраста: граждане России и ДНР, проживающие в Москве или на территории ДНР, участвующие в 

общественной жизни региона, возраст 25-50 лет; мужчины 70%; образование высшее – до 40%.

• Волонтеры: молодые люди в возрасте 20-45 лет; призывной контингент или прошедшие воинскую службу; 

имеющие активную жизненную позицию, ведущие социально-полезную деятельность, образование высшее – 30%

9. Обоснование актуальности и общественной значимости проекта

В сентябре 2023 годы исполняется 80 лет со дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. 

Издание книги о подвигах участников СВО, решающих аналогичные задачи по искоренению нацизма через 80 лет 

является актуальным для нынешних поколений. Проект направлен на сохранение исторической памяти, 

обеспечение объективности в изложении исторических событий современной истории, недопущение искажения 

исторических фактов и патриотическое воспитание подрастающего поколения. В книге используются новые 

документы, представляющие интерес не только для историков и ветеранов, но и для широкого круга читателей, так 

как они публикуются впервые. Книги, кроме воспоминаний, наполнены стихами, военными рисунками и 

художественными рассказами. Проект в том числе направлен на формирование культурно-нравственных основ 

развития личности, укрепление связи поколений, воспитание гордости за героическое прошлое и настоящее нашего 

народа и формирование активной гражданской позиции молодежи. Современная история полна данными о 

событиях Великой Отечественной войны, но малочисленны сведения о подвигах наших современников, 

российских военнослужащих за последние 30 лет. Организация путем формирования творческих и редакционных 

групп восполняет эти пробелы с 2017 года путем издания книг о подвигах соотечественников как в ходе Великой 

Отечественной войны, так и в послевоенные годы. Несмотря на старания законодателей и общественности, часть 

учительского и преподавательского состава не в полной мере понимают причины и значение Специальной военной 

операции и соответственно не в состоянии предоставлять качественный исторический материал, эффективно 

обучать и преподавать, а тем более прививать навыки по противодействию фальсификации событий, 

предшествующих и происходящих в ходе операции на территории ДНР. Для молодежи проблемой является 

недостаточное количество историко-прикладных и военно-патриотических мероприятий, недостаток общения с 

ветеранами разных поколений при этом проект дает возможность выйти в общественное пространство и 

встретиться с ветеранами, участниками специальных операций. По разным причинам, н настоящее время люди 

среднего возраста слабо представляют себе героический ратный труд и подвиги современников в послевоенное 

время, которые защищали интересы Родины за ее пределами, прошли Афганистан, Кубу, Вьетнам, локальные 

конфликты, миротворческие и контртеррористические операции. Истоки подвигов таких ветеранов лежат в 

героизме наших их отцов и дедов в Великой Отечественной войне. В ходе мероприятий проекта люди среднего 

возраста смогут пообщаться со сверстниками, имеющими боевые награды, а современные ветераны смогут 

показать участникам, что значит настоящие мужчины. Реализация проекта решит несколько проблем целевых 

групп: 1. Недостаток военно-патриотического воспитания и историко-прикладных знаний молодежи. 2. Недостаток 

знаний о прошлом своей страны, особенно о новейшей истории 1990-2022 гг. 3. Непонимание связи между 

событиями II Мировой войны и попытками возрождения нацизма в последние годы. 4. Непонимание значения 

защиты Отечества и ее интересов. Молодежь, принимающая непосредственное участие в мероприятиях проекта, 

создающая и участвующая в просмотрах музейной экспозиции и художественной выставки, получит возможность 

целостного восприятия значения СВО. Интервьюируя ветеранов, работая с документами и участвуя в записи 

сообщений и видео контента о проекте, молодые люди наполнят реальной информацией и содержательными 

роликами пространство социальных сетей, способствуя распространению в молодежной среде знаний о фактах 

СВО. Для целевых групп проекта (молодежь, люди среднего возраста) необходимо знать и помнить не только о 

подвигах прадедов во время Великой Отечественной войны, но и знать и уважать подвиги своих современников – 

нынешних защитников Отечества. В ближайшее время в этом им поможет книга и работа над ней. В дальнейшем 

изданная книга станет ценным источником знаний для исследователей и тех, кто интересуется историй страны, 

благодаря свидетельствам, воспоминаниям и архивным документам. Организация ведет работу по увековечиванию 

памяти офицеров, солдат, ополченцев и добровольцев, отдавших свои жизни борьбе с неонацизмом на Украине. 
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Ценным в проекте является то, что участие в формировании книги будут принимать студенты Журфака Донецкого 

национального университета и учащиеся «Школы молодых журналистов», созданной Организацией на базе ГБОУ 

г. Москвы «Школа № 460 им. дважды Героев Советского союза А.А. Головачева и С.Ф. Шутова». Студенты и 

школьники получат возможность через конкретные примеры мужественного служения Отечеству получить навыки 

к дальнейшему самостоятельному духовному и историческому развитию. Книга, создаваемая в ходе проекта, 

предназначена для передачи в музеи, в воинские части, общественные организации и молодежные объединения, 

участникам подготовки материалов, статей и иллюстраций.

9.1. Материалы, подтверждающие актуальность и общественную значимость проекта

не заполнено

10. Цель проекта

• Издание книги для увековечивания памяти, воспитания молодежи на подвигах участников СВО и наполнение 

пласта военной культуры – современной военно-политической культуры общества.

11. Ожидаемые результаты проекта

Целевые группы:

• Участники Специальной военной операции: мужчины и женщины; возраст 22-50 лет; военнослужащие 

МинОбороны, РосГвардии и МВД России или уволенные в запас по ранению; ополченцы ДНР.

• Молодежь: молодые люди возраста 12-24 года; мужчины – 70%; школьники, кадеты, юнармейцы, суворовцы, 

студенты, рабочая молодежь, временно не работающие; стремящиеся развить активную жизненную позицию.

• Лица среднего возраста: граждане России и ДНР, проживающие в Москве или на территории ДНР, участвующие в 

общественной жизни региона, возраст 25-50 лет; мужчины 70%; образование высшее – до 40%.

• Волонтеры: молодые люди в возрасте 20-45 лет; призывной контингент или прошедшие воинскую службу; 

имеющие активную жизненную позицию, ведущие социально-полезную деятельность, образование высшее – 30%

Количественные результаты:

• Участники Специальной военной операции: 180

• Молодежь.: 600

• Лица среднего возраста: 300

• Волонтеры: 120

• Книга «Бессмертный полк моей семьи. Герои Донбасса», иллюстрированное издание в твердом переплете, 400 

страниц, тираж 1 000 экземпляров.: 1000

• Подготовка и размещение электронной книги «Бессмертный полк моей семьи. Герои Донбасса» 400 страниц для 

рассылки в заинтересованные учреждения и организации, авторам и участникам проекта.: 600

• Книги, переданные в дар в музеи, посвященные Великой Отечественной войне, школьные и ведомственные 

музеи, для передачи в воинские части, общественные организации и молодежные объединения по РФ и ДНР.: 500

Качественные результаты и способы их измерения:

1) Увековечивание памяти о подвигах современников, совершенных в ходе Специальной военной операции; сбор 

интервью, фотографирование, написание статей и создание рисунков, учет полученных и созданных материалов, 

издание книги, проведение презентаций и встреч. 2) Предоставление доступа к систематизированным данным о 

подвигах соотечественников на земле Донбасса; получение и распространение архивных документов о подвигах, 

размещение сведений на сайтах и в соцсетях, изготовление экспозиции, проведение культурно-массовых 

мероприятий по материалам книги. 3) Недопущение извращения фактов военной истории; проведение военно-

исторических мероприятий с участие целевых групп, доведение информации о реальных событиях новейшей 

истории, размещение исторически верных материалов на сайтах и в социальных сетях, передача выпущенных книг 

для изучения и пользования, предоставление электронной версии книги по заявкам заинтересованных учреждений, 

организаций и лиц. 4) Содействие наполнению социальных

12. Задачи проекта
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• 1. Создание условий для реализации проекта, организация творческих мобильных групп для работы по 

реализации проекта.

• 2. Вовлечение молодежи и волонтеров в творческую деятельность по сбору материалов, проведению интервью и 

систематизации знаний для сохранения памяти о подвигах Героев Донбасса.

• 3. Обработка собранного материала и выпуск книги. Передача книг в музеи, учебные заведения и воинские части.

• 4. Проведение комплекса мероприятий, направленных на сохранение и увековечивание военной исторической 

памяти о подвигах Героев Донбасса.

13. Партнеры проекта

Министерство обороны РФ, Департамент культуры

Организационная, Консультационная

Департамент культуры Минобороны РФ.pdf

Комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участниц содружества

Организационная, Информационная, Консультационная

Комитет СНГ.pdf

Военно-научной общество Центрального Дома российской Армии.

Организационная, Информационная, Материальная, Консультационная, Иная поддержка реализации проекта

ВНО ЦДРА.pdf

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг.» (Музей Победы)

Организационная, Информационная, Консультационная, Иная поддержка реализации проекта

Музей Победы.pdf

Фонд "Победитель"

Организационная, Информационная, Иная поддержка реализации проекта

Фонд Победитель.pdf

Министерство культуры Донецкой Народной Республики

Организационная, Материальная, Информационная, Иная поддержка реализации проекта

Минкульт ДНР.pdf

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет»

Организационная, Информационная, Консультационная, Иная поддержка реализации проекта

ДОННУ.pdf

ГБОУ ВО "Донецкое высшее общевойсковое командное училище"

Организационная, Информационная, Консультационная, Иная поддержка реализации проекта

Донецкое военное училище.pdf

Общероссийская общественная организация ветеранов "Российский Союз Ветеранов"

Организационная, Информационная

РСВ.pdf

Полиграфический комплекс АО "Красная Звезда"

Информационная, Консультационная, Материальная, Иная поддержка реализации проекта, Организационная

АО Красная Звезда.pdf

14. Планируемые каналы коммуникации с целевыми группами проекта

В ходе реализации проекта будет применяться комплекс действий, направленных на его продвижение и 

обеспечение максимально полного присутствия проекта в информационном поле. Необходимая и достаточная для 

работы по книге информация будет доводиться до участников из состава целевых групп, в том числе творческих и 

редакционной групп, в соответствии с возможностью ее получения и необходимостью для работы. По мере 

определения задач, зон ответственности и графика мероприятий будет сформирована информационная команда и 
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организована постоянная рассылка материалов. Для продвижения проекта будут использованы возможности 

социальной рекламы и публикации в российских СМИ. По завершении этапов проекта будут подготовлены и 

проведены пресс-мероприятия. В социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники) будут запущены ежеквартальные 

рекламные кампании. При проведении мероприятий проекта будут создаваться и распространяться печатные и 

электронные промо-материалы.

15. Дальнейшее развитие проекта

Развитие проекта будет заключаться в работе по сбору новых фактов о подвигах в ходе СВО, дополнительном 

выпуске тиража книг после того, как выпущенный тираж закончится. Также будет продолжен сбор материалов для 

выпуска пятой книги из серии «Бессмертный полк моей семьи – живая память поколений…», посвященной 

подвигам соотечественников при защите интересов России. Часть материала в настоящее время уже собрана и 

работа будет продолжаться. По завершению сбора материалов будет осуществлен выпуск следующего издания в 

2024 году.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем

Развитие Проекта будет продолжено с использованием собственных средств, так и привлечение средств 

социальных партнеров. Благодаря созданным условиям для развития и базы для работы, привлечение средств 

партнеров будет возможно. Для увеличения охвата задач по сохранению памяти и воспитанию молодежи, как 

важных государственных социальных задач, потребуется бюджетное финансирование, а в случае его отсутствия 

работа будет проходить с меньшим охватом участников и и объема собираемых материалов
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2. Руководитель проекта

Фотография

564 001.jpg

1. Должность руководителя проекта

Председатель Коллегии-начальник Главного штаба Общероссийской общественной организации "Российский союз 

офицеров запаса"

2. ФИО руководителя проекта

Тодуа Энрико Велодьевич

3. Дата рождения

31.10.1958

4. Электронная почта

t.enriko@mail.ru

5. Рабочий телефон

+74956952935

6. Мобильный телефон

+79032321881

7. Образование

высшее

8. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи

Специальность

военно-политическая

Год начала

1977

Год окончания

1981

Образовательная организация

Гуманитарная академия Вооруженных Сил РФ

Специальность

социальный педагог, преподаватель

Год начала

1991

Год окончания

1995

Образовательная организация
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Донецкий национальный университет

Специальность

юриспруденция

Год начала

2016

Год окончания

2020

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

9. Опыт работы

Организация

Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса"

Должность

Первый заместитель Председателя Коллегии-начальника Главного штаба

Год начала работы

2017

Год окончания работы

2020

Организация

Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса"

Должность

Председатель Коллегии-начальник Главного штаба

Год начала работы

2020

Год окончания работы

по настоящее время

Организация

Общество с ограниченной ответственностью "Инжстройпроект"

Должность

Генеральный директор

Год начала работы

2016

Год окончания работы

по настоящее время

10. Дополнительные сведения

В 2018 году награжден медалью Министерства обороны РФ "Памяти героев Отечества"

11. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики

не заполнено
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12. Ссылки на профили в социальных сетях

не заполнено
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3. Команда проекта

Член команды №1

1. ФИО члена команды

Родюков Эдуард Борисович

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Координатор проекта по Российской Федерации

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Да

Научная степень

Кандидат наук

Специализация

Социологические науки

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Муромское военное училище связи

Специальность

техник связи

Год начала

1962

Год окончания

1965

Образовательная организация

Военно-политическая академия им. В.И. Ленина

Специальность

военная педагогика

Год начала

1972

Год окончания

1976

5. Опыт работы

Организация

Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса"

Должность

член Коллегии

Год начала работы

2017

Год окончания работы

по настоящее время

Организация
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Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса"

Должность

Главный редактор, составитель сборника "Бессмертный полк мой семьи - Живая память поколений"

Год начала работы

2017

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

Член Союза писателей РФ

Член команды №2

1. ФИО члена команды

Худолей Олег Геннадьевич

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Координатор проекта по Донецкой и Луганской народными республиками

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Да

Научная степень

Кандидат наук

Специализация

Технические науки

Научная степень

Доцент

Специализация

Технические науки

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Донецкий политехнический институт

Специальность

Технология и комплексная механизации комплекса разработки подземной разработки полезных ископаемых

Год начала

1985

Год окончания

1990

5. Опыт работы

Организация

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донецкое высшее 

общевойсковое командное училище" (ГОУ ВПО "ДВОКУ")

Должность
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Заместитетитель начальника ГОУ ВПО "ДВОКУ" по учебной и научной работе

Год начала работы

2016

Год окончания работы

по настоящее время

Организация

Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса"

Должность

Советник Председателя Коллегии

Год начала работы

2020

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

Награжден двумя медалями "За боевые заслуги" ДНР, ветеран боевых действий ДНР.

Член команды №3

1. ФИО члена команды

Чувашин Александр Валентинович

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Руководитель группы поиска и сбора информации

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Карагандинский политехнический институт

Специальность

инженер-механик автотранспорта

Год начала

1977

Год окончания

1982

Образовательная организация

Северо-Кавказская академия госслужбы при Президенте РФ

Специальность

юриспруденция

Год начала
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2001

Год окончания

2002

5. Опыт работы

Организация

ГБО "Школа №460 имени дважды Героев Советского Союза А.А. Головачёва и С.Ф. Шутова)

Должность

педагог-организатор

Год начала работы

2017

Год окончания работы

по настоящее время

Организация

Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса"

Должность

Руководитель пресс-службы Российского союза офицеров запаса

Год начала работы

2017

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

https://vk.com/journalist_msk

https://www.journalist.msk.ru

7. Дополнительные сведения

Член Союза журналистов России, Лауреат международных и российских премий в области социальных проектов и 

журналистики. Победитель Московского конкурса 2022 г. "Городская творческая мастерская" (проект 

"Бессмертный полк моей семьи. Живая память поколений")

Член команды №4

1. ФИО члена команды

Карабет Алёна Сергеевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Помощник координатора Проекта по Донецкой Народной Республике

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Донецкий национальный университет

Специальность

Реклама и связи с общественностью
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Год начала

2015

Год окончания

2020

5. Опыт работы

Организация

Телеграмм-канал "Донбассрешает"

Должность

Руководитель группы волонтёров

Год начала работы

2022

Год окончания работы

по настоящее время

Организация

Администрация города Горловки ДНР

Должность

Общественный советник Главы администрации города Горловки

Год начала работы

2022

Год окончания работы

по настоящее время

Организация

Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса"

Должность

Советник Председателя Коллегии

Год начала работы

2022

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

Член Союза журналистов ДНР. Дочь Героя Донецкой Народной Республики, Героя России Ольги Сергеевны 

Кочура ("Корса") Член редакции газеты "Ветеран Донбасса".

Член команды №5

1. ФИО члена команды

Журавлев Анатолий Витальевич

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Руководитель издательской группы

3. Образование

высшее
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Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Донецкое высшее военно-политическое улище инженерных войск и войск связи

Специальность

военно-политическая

Год начала

1977

Год окончания

1981

Образовательная организация

Гуманитарная академия Вооруженных Сил РФ

Специальность

социальный педагог, преподаватель

Год начала

1989

Год окончания

1992

5. Опыт работы

Организация

Правление РОО ветеранов Афганистана Восточного округа г. Москвы

Должность

Председатель комиссии по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества

Год начала работы

1999

Год окончания работы

по настоящее время

Организация

Общероссийская общественная организации "Российский союз офицеров запаса"

Должность

Заместитель, Первый заместитель Председателя Коллегии - начальника Главного штаба

Год начала работы

2017

Год окончания работы

по настоящее время

Организация

Издательство "Красная Звезда"

Должность

Общественный советник начальника ФГБУ "Редакционно-издательский центр "Красная Звезда" Министерства 

обороны РФ
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Год начала работы

2019

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

Член Редакционной комиссии по выпуску книг "Бессмертный полк моей семьи..." в 2018-2021 годах.

Член команды №6

1. ФИО члена команды

Веклич Александр Андреевич

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Эксперт-консультант Проекта

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Львовское высшее военно-политическое училище

Специальность

военно-политическая

Год начала

1980

Год окончания

1984

Образовательная организация

Российская Академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

Специальность

государственное и муниципальное управление

Год начала

2000

Год окончания

2003

5. Опыт работы

Организация

Группа компаний "Интерфакс"

Должность

Заместитель генерального директора Региональной службы информационной группы компаний Интерфакс

Год начала работы

2020
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Год окончания работы

по настоящее время

Организация

Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса"

Должность

член Коллегии

Год начала работы

2020

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации. Член Союза журналистов РФ. Заслуженный 

журналист Карачаево-Черкесской Республики. Заслуженный работник культуры Северной Осетии. Лауреат премии 

Правительства РФ (2009 г.)
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4. Заявитель

1. ОГРН/ОГРНИП

1037739368259

1.1. Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

ПФКИ-22-С4-000881 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН

7714046927

2.1. КПП

770401001

3. Дата регистрации

26.03.1998

4. Полное наименование организации либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА"

5. Сокращенное наименование

ООО "РСОЗ"

6. Адрес (место нахождения) организации либо место жительства (пребывания) индивидуального 

предпринимателя

119019, г Москва, р-н Хамовники, Лебяжий пер, д 8/4 к 1

7. Фактическое место нахождения организации (индивидуального предпринимателя)

119019, г Москва, р-н Хамовники, Лебяжий пер, д 8/4 к 1

8. Адрес для направления юридически значимых сообщений

119019, г Москва, р-н Хамовники, Лебяжий пер, д 8/4 к 1

9. Руководитель организации либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя

Тодуа Энрико Велодьевич

Должность

Председатель Коллегии - начальник Главного Штаба

9.1. Дата рождения

31.10.1958

Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ?

Да

9.2. Информация о наличии лиц, имеющих право подписи без доверенности (только для организаций)

Фамилия
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Журавлев

Имя

Анатолий

Отчество

Витальевич

Должность

Первый заместитель Председателя Коллегии - начальника Главного Штаба

9.3. Добавить файл устава (только для организаций)

Устав_РСОЗ.pdf

10. Основные виды деятельности заявителя

94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки. 58.11.2 Издание 

книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на 

электронных носителях. 58.14.1 Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде. 59.11 

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. 85.41.9 Образование дополнительное детей 

и взрослых прочее, не включенное в другие группировки.

10.1 Организационно-правовая форма (форма регистрации) заявителя

Некоммерческая организация

10.2. Дополнительные документы о заявителе

не заполнено

11. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет заявитель

ветераны вооруженных сил; ветераны боевых действий; офицеры, прапорщики, рядовые и сержанты запаса; члены 

семей этих категорий; школьники; студенты; инвалиды; люди, попашие в тяжелые жизненные обстоятельства

Контактный номер телефона

+79032321881

12. География заявителя

Российская Федерация, Донецкая Народная Республика.

13. Контактный телефон заявителя

+79032321881

14. Адрес электронной почты для направления заявителю юридически значимых сообщений

rsoz1991@mail.ru

14.1. Адрес электронной почты для внешних коммуникаций

rsoz1991@mail.ru

15. Заявитель в сети Интернет

не заполнено

15.1. Веб-сайт

www.рсоз.рф
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15.2. Группы в соц. сетях

https://t.me/rsoz_sk

Официальный канал Российского союза офицеров запаса в Telegram

https://vk.com/reserveofficers

Российский союз офицеров запаса в "ВКонтакте"

16. Информация о наличии коллегиального органа управления (только для организаций)

Фамилия

Тодуа

Имя

Энрико

Отчество

Велодьевич

Должность

Председатель Коллегии

Фамилия

Журавлев

Имя

Анатолий

Отчество

Витальевич

Должность

Первый заместитель Председателья Коллегии

17. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета

руководитель организации принял ведение бухгалтерского учёта на себя

18. Учредители организации-заявителя (только для организаций)

не заполнено

Учредители иностранные граждане

Отсутствуют

Учредители юридические лица

Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя (только для организаций)

Отсутствуют

20. Участие (членство) в некоммерческих организациях

Отсутствуют

21. Участие в коммерческих организациях

Отсутствуют

22. Количество штатных работников

0

23. Количество добровольцев
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650

24. Доходы заявителя (в рублях) за предыдущий год, ввод числа без запятых и иных знаков

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при осуществлении деятельности в 

области культуры, искусства и креативных индустрий, за счёт средств государственного, регионального и(или) 

муниципального бюджета

0

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при осуществлении деятельности в 

области культуры, искусства и креативных индустрий, без учёта средств государственного, регионального и(или) 

муниципального бюджета

0

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при осуществлении других видов 

деятельности, за счёт средств государственного, регионального и(или) муниципального бюджета

0

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при осуществлении других видов 

деятельности, без учёта средств государственного, регионального и(или) муниципального бюджета

0

президентские гранты

0

гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций 

(исключая президентские гранты)

0

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций и граждан

3798000

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан

0

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т. п.) и/или прочие доходы

0

25. Общая сумма расходов заявителя за предыдущий год

3668913

26. Примерное количество зрителей, участников мероприятий и иных благополучателей за предыдущий год 

(с января по декабрь)

15000

27. Основные реализованные заявителем проекты и программы в области культуры, искусства и 

креативных индустрий за последние 5 лет

отсутствуют

28. Имеющиеся в распоряжении заявителя материально-технические ресурсы

Помещение

Комплекс помещений административного назначения

Площадь, кв. м

650
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Вид права использования

аренда

Другое

не заполнено

Оборудование

В целях реализации Проекта будет использоваться собственное имущество Организации: - оборудованные мебелью 

и техникой 5 рабочих мест; - оргтехника (компьютер-моноблок - 1 шт., ноутбуки - 4 шт., МФУ - 1 шт., факс - 1 шт., 

телефон - 5 шт.); - мебель - столы 10 шт., шкафы 3 шт., тумбы - 3 шт.; - телевизор - 2 шт.; - цифровые фото и видео 

камеры - 2 шт.; - плазменный дисплей – 1 шт.; - видеопроектор; - звуковоспроизводящая аппаратура – 1 комплект; - 

роутер (маршрутизатор) – 2 шт. - музыкальные инструменты – комплект (две гитары, ударная установка, 

электронное пианино). Имущество для проведения культурно-массовых мероприятий историко-патриотического, 

военно-прикладного и спортивно-оздоровительного назначения (баннеры, ролл-аппы, шатры и палатки, навесы, 

сборно-разборные конструкции, ГВ-макеты оружия, библиотека тематической литературы 520 книг, дисков 185 шт, 

спортивное имущество 14 компл.)

29. Публикации в СМИ

https://t.me/donbassr/26381 https://soyuzveteranov.ru/content/istoriya-sozdaniya-knigi-bessmertnyy-polk-moey-semi https:/

/rg.ru/2022/09/09/ballada-o-soldate.html http://www.cmaf.ru/news/news-3640/ https://futureinyou.ru/news/779/ https://

boris-dulnev.livejournal.com/16583.html https://www.culture.ru/events/725769/knigi-o-velikoi-otechestvennoi-voine-v-

ekspozicii-muzeya
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5. Календарный план

№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

Проведены встречи 

(совещания) по 

организации 

взаимодействия 

организаций - 

участников проекта, 

определены задачи, 

зоны ответственности, в 

том числе каждого из 

членов команды 

Проекта, сформированы 

группы руководства для 

мероприятий. 

Социальные партнеры 

уточнили задачи, 

сотрудники и 

волонтеры 

сформировали планы, 

органы власти и 

военного управления 

внесли корректировки в 

разработанные планы и 

проведение подготовку 

мероприятий. 

Разработаны 

рекомендации по 

оформлению выставок 

и экспозиций, 

посвященных героям 

проекта на основании 

собранных материалов. 

Проведены работы по 

привлечению целевых 

групп к участию в 

проекте, порядок 

формирования команд 

по задачам проекта и 

поручениям, 

мобильных творческих 

групп, подготовлены 

старших в командах по 

обеспечению 

выполнения задач, 

соблюдению 

1 1. Создание условий 

для реализации проекта, 

организация творческих 

мобильных групп для 

работы по реализации 

проекта.

Проведение 

координационных 

совещаний с 

представителями 

органов власти и 

военного управления 

РФ, ДНР, Москвы, 

организациями 

ветеранов и 

молодежными 

объединениями по 

организации 

взаимодействия и 

работе с участниками 

СВО и представителями 

ВС ДНР. Цель – 

решение 

организационных 

вопросов и 

формирование плана 

мероприятий. Москва, 

Лебяжий пер, дом 8. 

Донецк (в форме 

видеоконференций).

10.11.2022 25.11.2022
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

дисциплины и мер 

безопасности. 

Участвовало не менее 6 

сотрудников, 8 

представителей 

социальных партнеров 

и 10 представителей 

органов власти в ходе 2 

совещаний.

Сформирована команда 

для подготовки 

информационных 

материалов. 

Осуществлены 

информационные акции 

для доведения до 

органов власти и 

военного управления, 

социальных партнеров 

и участников проекта 

материалов о ходе его 

реализации, 

мероприятиях, сроках и 

задачах их проведения. 

Создан сайт проекта, 

обеспечено наполнение 

его информационным и 

агитационным 

материалом. Проведено 

распространение, 

рассылка на емейл, 

размещение 

публикаций в соцсетях 

и в сети интернет. 

Организован подбор 

информационных 

поводов для 

публикаций. Проведена 

информационная работа 

по размещению в 

социальных сетях и 

сети Интернет видео и 

текстовых рассказов о 

подвигах 

военнослужащих и 

2 1. Создание условий 

для реализации проекта, 

организация творческих 

мобильных групп для 

работы по реализации 

проекта.

Информационная 

поддержка проекта в 

соцсетях и сети 

Интернет. Размещение 

материалов о ходе 

реализации проекта в 

соцсетях (ВК и других), 

на сайте проекта и 

сайтах партнеров.

25.11.2022 15.12.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

ополченцев в ходе СВО, 

а также направление 

видеороликов в СМИ 

Участвовало 24 

человека.

3 1. Создание условий 

для реализации проекта, 

организация творческих 

мобильных групп для 

работы по реализации 

проекта.

Организация 

подготовки волонтеров, 

привлечению молодежи 

и обеспечению 

безопасности 

участников при 

проведении сбора 

материалов и интервью 

при реализации 

проекта. Москва, 

Лебяжий пер, дом 8/4, с.

1 Донецк, ул. Куприна, 

д. 1 Донецк, ул. 

Университетская, 24

01.12.2022 15.01.2023 Проведены занятия, 

лекции, мастер-классы, 

тренажи по обучению 

работе при сборе 

материалов, получению 

информации и 

интервью у участников, 

порядку сбору военно-

исторических 

материалов о подвигах 

в ходе СВО. Приняты 

зачеты по полученным 

знаниям и мерам 

безопасности при 

работе. Подготовлено 

из числа студентов, 

представителей молодё

жи и участников 

проекта не менее 100 

волонтёров культуры, 

которые привлекаются 

к проведению работ по 

сохранению памяти о 

подвигах. Участвовало 

100 волонтеров в ходе 9 

занятий, под 

руководством не менее 

6 сотрудников, 10 

представителей 

социальных партнеров 

и органов военного 

управления.

Рассылка писем и 

обращений по 

подвигам, 

совершенным 

военнослужащими и 

ополченцами для 

получения копий 

Оформление запросов и 

получение материалов, 

подтверждающих 

подвиги, совершенные 

военнослужащими и 

ополченцами на земле 

Донбасса в период 

4 1. Создание условий 

для реализации проекта, 

организация творческих 

мобильных групп для 

работы по реализации 

проекта.

01.12.2022 28.02.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

архивных и наградных 

документов. Повторная 

рассылка запросов при 

задержке 

предоставления 

информации. Москва 

Донецк

проведения 

специальной военной 

операции. Обработка 

полученных запросов. 

Повторные запросы для 

уточнения информации. 

Участие 8 человек.

5 1. Создание условий 

для реализации проекта, 

организация творческих 

мобильных групп для 

работы по реализации 

проекта.

Формирование 

творческих мобильных 

групп для сбора 

материалов и 

проведению интервью о 

подвигах Героев 

Донбасса, а также групп 

обработки информации. 

Москва, Донецк, 

Горловка.

15.01.2023 30.01.2023 Сформированы 6 

творческих групп по 10 

человек из числа 

сотрудников, 

активистов и 

волонтеров для работы 

по поиску и сбору 

материалов и 

информации: - с 

участниками СВО и 

отставниками в Москве; 

- с участниками СВО в 

Донецке, на территории 

ДНР; - с находящимися 

на излечении в 

медицинских 

учреждениях различной 

ведомственной 

принадлежности в ДНР, 

Москве, Московской и 

Ростовской областях. 

Участвовало 80 

волонтеров, 16 

сотрудников, 

активистов и 

военнослужащих в ходе 

3-х отборочных 

мероприятий 

(собеседования, 

тренажи, 

инструкторско-

методические занятия и 

сдача зачетов).

2. Вовлечение 

молодежи и волонтеров 

в творческую 

деятельность по сбору 

Проведение сбора 

материалов и получение 

интервью о подвигах 

военнослужащих и 

Организовано и 

проведено 180 встреч с 

участниками СВО и 

родственниками 

6 01.02.2023 30.04.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

материалов, 

проведению интервью и 

систематизации знаний 

для сохранения памяти 

о подвигах Героев 

Донбасса.

ополченцев. 

подготовка, запись и 

первичная обработка 

фото и видео 

материалов о подвигах 

участников СВО.

погибших, получено 

120 интервью о 

подвигах 

военнослужащих и 

ополченцев. К 

подготовке и записи 

видео и текстовых 

рассказов привлечено 

60 студентов и 

волонтеров. В 

социальных сетях и 

сети Интернет 

размещено не менее 30 

видео рассказов и 60 

текстовых материалов. 

Участвовало 200 

человек, в том числе 

100 ветеранов.

Проведена работа по 

сохранению и 

увековечиванию 

исторической памяти о 

подвигах, совершенных 

на земле Донбасса, 

подготовлены 

материалы по 

разоблачению 

фальсификаторов 

исторических событий 

в XIX–XXI веках, в 

ходе работы повышена 

информированность 

участников и общества, 

повышен интерес 

молодежи к изучению 

военной истории. 

Доработана концепция 

мобильной 

выставочной 

экспозиции. 

Организован сбор и 

экспертный отбор 

материалов, Проведена 

оформительская работа. 

Организация работы 

7 2. Вовлечение 

молодежи и волонтеров 

в творческую 

деятельность по сбору 

материалов, 

проведению интервью и 

систематизации знаний 

для сохранения памяти 

о подвигах Героев 

Донбасса.

Сбор информации и 

материалов для 

создания выставочной 

экспозиции о подвигах 

ополченцев и 

военнослужащих. В 

расположениях 

воинских частей, 

лечебных учреждений и 

в местах проживания 

ветеранов СВО.

01.03.2023 31.05.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

актива и волонтеров по 

сбору материалов для 

формирования 

мобильной 

(передвижной) 

экспозиции "Герои 

Донбасса" и созданию 

ее в дальнейшем. 

Участие 12 человек 

непосредственно и 

более 50 чел. 

опосредованно.

8 2. Вовлечение 

молодежи и волонтеров 

в творческую 

деятельность по сбору 

материалов, 

проведению интервью и 

систематизации знаний 

для сохранения памяти 

о подвигах Героев 

Донбасса.

Изготовление 

иллюстративного 

материала и создание 

художественной 

выставки «Герои 

Донбасса»: - в здании 

Российского союза 

офицеров запаса 

(Москва); - в Музее 

Великой Отечественной 

войны (Донецк) - в 

Донецком ВОКУ.

01.04.2023 01.09.2023 Силами художников и 

иллюстраторов 

Художественной 

группы проведена 

работа по изготовлению 

рисунков и обработке 

фотографий участников 

СВО, создана 

постоянно 

действующая 

художественная 

выставка портретов 

«Герои Донбасса» в 

здании Российского 

союза офицеров запаса, 

Музее Великой 

Отечественной войны в 

Донецке (ДНР) и музее 

ДВОКУ. После 

открытия планируется 

пополнение экспозиции 

новыми работами 

художников в 

дальнейшем. Участие 

30 человек в ходе 4 

мероприятий.

Работа по обработке 

собранного материала и 

созданию мобильной 

выставочной 

экспозиции "Герои 

Донбасса» в Москве и 

Сформирован сценарий 

экспозиции, 

подготовлены и 

обработаны, а при 

необходимости 

скопированы 

9 3. Обработка 

собранного материала и 

выпуск книги. Передача 

книг в музеи, учебные 

заведения и воинские 

части.

15.05.2023 10.07.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

Донецке. выставляемые 

материалы, собраны 

витрины, стенды, 

закреплены монтажные 

листы. Подготовлена 

аннотация выставки, 

необходимые тексты и 

этикетки к экспонатам. 

Сформированы 

мультимедийные и 

интерактивные 

элементы экспозиции. 

Повышен интерес 

молодежи и лиц 

среднего возраста 

(молодежи времен 

перестройки) к 

изучению истории, для 

допризывной молодежи 

организованы 

отдельные 

специализированные 

экскурсии. 

Формируется 

положительная 

мотивация у молодежи 

к прохождению 

военной службы. 

Участие более 300 

человек.

Проведена техническая 

редакционной группы 

по изучению, анализу, 

обработке и 

систематизации 

собранных материалов. 

Выполнена работа по 

формированию облика 

книги, расшифровке 

интервью, написанию 

статей авторами, 

комментариев 

специалистами, 

созданию макета книги, 

ее оформлению, 

10 3. Обработка 

собранного материала и 

выпуск книги. Передача 

книг в музеи, учебные 

заведения и воинские 

части.

Работа редакционной и 

художественной групп 

по обработке 

собранного печатного и 

иллюстративного 

материалов для книги. 

Москва, издательство 

Донецк, ДНУ.

31.05.2023 01.07.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

структуре, дизайну, 

обложке и 

использованию 

иллюстраций. 

Оцифрованы архивные 

и фотоматериалы. 

Участие 40 человек из 

состава творческих 

мобильных групп и 12 

членов редакционной 

коллегии.

11 3. Обработка 

собранного материала и 

выпуск книги. Передача 

книг в музеи, учебные 

заведения и воинские 

части.

Размещение 

информационных 

материалов о создании 

книги на сайтах 

МинОбороны, МВД и 

РосГвардии, на сайтах 

органов власти ДНР и 

ЛНР. Рассылка 

материалов о 

создаваемой книге в 

музеи, ветеранские 

организации и 

молодежные 

объединения. Москва

10.07.2023 10.08.2023 Обработка и сбор 

запросов на получение 

книги от организаций, 

учреждений и органов 

власти, получение 

отзывов о 

подготовленном 

материале и 

предложений по книге. 

Участие 

информационной 

группы в составе 8 

человек.

12 3. Обработка 

собранного материала и 

выпуск книги. Передача 

книг в музеи, учебные 

заведения и воинские 

части.

Подготовка 

электронной версии 

книги для 

распространения в 

музеях, школах и 

воинских частях. 

Москва.

10.07.2023 20.08.2023 Сформирована 

структура и определен 

формат книги, материал 

изложен в текстовом и 

графическом 

редакторах, переведен в 

электронный формат (.

pdf или .ехе). 

Электронная версия 

книги передана в 

заинтересованные 

учреждения и 

организации. Участие 

14 человек.

3. Обработка 

собранного материала и 

выпуск книги. Передача 

книг в музеи, учебные 

заведения и воинские 

Выпуск книги 

«Бессмертный полк 

моей семьи». Том 4 

«Герои Донбасса» в 

количестве 1000 экз. 

Передача печатных и 

электронных 

материалов по книге в 

издательство. 

Утвержден план ред/

13 20.07.2023 20.09.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

части. Передача книг в школы, 

ВУЗы, музеи, 

общественные 

организации и воинские 

части. Передача и 

рассылка книг в 300 

адресов. Москва, 

издательство.

подготовки и проведено 

рецензирование, в том 

числе литературное, 

техническое, 

художественное, 

научное и специальное 

редактирование. 

Организована работа с 

редакторами и 

издательством по книге, 

проведена вёрстка 

книги, повторная 

корректура, создана 

обложка, подготовлен 

оригинал-макет книги, 

выпущен и утвержден 

пробный экземпляр. 

Выпущен тираж книги, 

доставлена и передана 

книга в Организацию, 

передана в места 

презентаций, в том 

числе в Российскую 

книжную палату. 

Участие 20 человек.

Организована и 

проведена презентация 

книги и торжественная 

встреча ветеранов и 

участников сбора 

материалов о Героях 

Донбасса с 

привлечением органов 

власти и военного 

управления, 

социальных партнеров, 

учителей и 

преподавателей 

предмета "История", 

руководителей 

ветеранских 

организация и 

молодежных 

объединений, 

приглашенных гостей, 

14 4. Проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

увековечивание 

военной исторической 

памяти о подвигах 

Героев Донбасса.

Проведение 

торжественных 

мероприятий в Москве 

и Донецке по передаче 

книги в дни 80-й 

годовщиной 

освобождения Донецка 

и городов Донбасса от 

немецко-фашистских 

захватчиков. Москва, 

Лебяжий пер, дом 8. 

Москва, Музей Победы. 

Донецк, Музей Великой 

Отечественной войны. 

Лечебные учреждения 

ЦФО, ЮФО, ДНР.

20.08.2023 20.09.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

жителей городов. 

Представление книги 

для участников, 

находящихся на 

излечении в 

медицинских 

учреждениях ЦФО, 

ЮФО, ДНР. Повышен 

интерес среди 

молодежи к изучению 

истории, пониманию 

причин и последствий 

войны и специальной 

военной операции, 

сохранению 

исторической памяти. 

Приобщение к истории 

Отечества школьников, 

ветеранов и др. 

категорий населения. 

Привитие чувства 

патриотизма и активной 

гражданской позиции. 

На презентациях книги 

в Москве и Донецке 

присутствовало 300 

человек, в том числе 

школьников, 

юнармейцев суворовцев 

и курсантов военных 

ВУЗов в ходе 2-х 

презентаций.

Организация и 

проведение показов (в 

Москве и в Донецке) 

мобильной 

выставочной 

экспозиции "Герои 

Донбасса», 

приуроченных к Дням 

воинской славы и 

Памятным датам 

России в местах 

презентации книги в 

учебных заведениях, 

15 4. Проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

увековечивание 

военной исторической 

памяти о подвигах 

Героев Донбасса.

20.08.2023 20.12.2023 Представление 

выставочных 

экспозиций в школах, 

ССУЗах, ВУЗах и 

общественных 

организациях и 

проведение встреч и 

занятий с молодежью. 

Проведение 12 встреч, 

показов и занятий на 

историко-

патриотические темы с 

участием 240 человек.
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

лечебных учреждениях 

и ветеранских 

организациях.

16 4. Проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

увековечивание 

военной исторической 

памяти о подвигах 

Героев Донбасса.

Проведение на 

воинских захоронениях 

общественных 

мемориально-

патронатных акций 

совместно с Советами 

ветеранов по отданию 

почестей погибшим 

Героям Донбасса в ходе 

Великой Отечественной 

войны и Специальной 

военной операции. 

Кладбища Москвы, 

Ростовской области, на 

территории ДНР

26.08.2023 25.12.2023 Памятные и 

мемориальные 

мероприятия проведены 

в связи с установкой и 

восстановлением 

памятников, памятных 

досок и памятных 

знаков на могилах 

ветеранов, воинских 

захоронениях и в 

памятных местах. 

Приняты меры по 

решению проблем, 

связанных с 

благоустройством 

могил ветеранов войны, 

братских могил и 

воинских захоронений 

участников боев за 

Донбасс. Привлечена 

молодежь и волонтеры 

к работе по 

поддержанию 

состояния могил и 

воинских памятников. 

Участие 90 человек в 

ходе 6 акций на 

братских могилах и 

воинских захоронениях.

Проведено 8 встреч и 

занятий со 

школьниками и 

студентами с 

презентацией книги и 

рассказами участников 

СВО. Доведены до 

целевых групп новые 

знания о войне и 

спецоперации для 

решения задач 

недопущения 

17 4. Проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

увековечивание 

военной исторической 

памяти о подвигах 

Героев Донбасса.

Проведение 

мероприятий в 

образовательных 

учреждениях Москвы и 

Донецка в форме 

сторителлинга в целях 

военно-

патриотического 

воспитания.

01.09.2023 25.12.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

исторической 

фальсификации путем 

пресечения любых 

проявлений искажения 

военной истории нашей 

страны. Привиты 

навыки по правильному 

пониманию фактов 

новейшей истории и 

недопущению принятия 

западных стереотипов о 

II Мировой войне. В 

целях формирования 

гражданской 

идентичности доведена 

информация о подвигах 

земляков на донецкой 

земле через активное 

приобщение молодежи 

к изучению подвигов в 

ходе СВО. Участвовало 

160 человек.

Создана и открыта 

мобильная экспозиция о 

подвигах в ходе СВО в 

Москве в помещении 

Заявителя и в Донецке 

на территории ДВОКУ. 

На открытиях 

экспозиции 

присутствовали 

школьники и студенты, 

ветераны и 

военнослужащие, 

офицеры запаса и 

учителя, руководители 

ветеранских 

организация и 

молодежных 

объединений, 

приглашенные гости, 

жители городов. До 

конца 2023 года 

экспозиция будет 

направлена для 

18 4. Проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

увековечивание 

военной исторической 

памяти о подвигах 

Героев Донбасса.

Оформление и 

открытие музейной 

экспозиции в Москве и 

Донецке о подвигах 

земляков в ходе СВО. 

Москва, Лебяжий пер, 

дом 8/4, стр.1 Москва, 

Музей Победы Донецк, 

ул. Куприна, д.1 

Донецк, ул. 

Челюскинцев, д. 189 

(Музей Великой 

Отечественной войны).

15.09.2023 30.09.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

презентаций в 10 

учебных заведений 

Москвы и Донбасса. 

Участие 240 человек 

(по 80 участников в 3-х 

мероприятиях).

19 4. Проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

увековечивание 

военной исторической 

памяти о подвигах 

Героев Донбасса.

Проведение памятных и 

праздничных 

мероприятий в честь 

Памятной даты России - 

Дня Героев Отечества, 

посвященного 

участникам СВО. 

Встречи с героями в 

Москве, Донецке и 

городах ДНР.

01.12.2023 15.12.2023 Торжественные 

мероприятия по 

чествованию героев – 

освободителей 

Донбасса с 

приглашением 

школьников, 

юнармейцев, молодежи 

призывного 

контингента и 

военнослужащих. 

Участвовало 200 

человек, в том числе 50 

военнослужащих.

20 1. Создание условий 

для реализации проекта, 

организация творческих 

мобильных групп для 

работы по реализации 

проекта.

Подведение итогов 

реализации проекта.

18.12.2023 31.12.2023 Подведение итогов 

реализации Проекта, 

оформление отчетной 

документации. 

Определение 

нерешенных проблем и 

необходимости 

проведения 

мероприятий для их 

решения. Установление 

действий для 

дальнейшего развития 

проекта. Участие 12 

человек в ходе 2-х 

совещаний.
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6. Бюджет

1. Оплата труда Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения 

конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность
Заработная плата в 

месяц

Количество 

месяцев (не более 

14 месяцев)

Общая стоимость Софинансирование
Запрашиваемая 

сумма

Руководитель 

проекта

35 000,00 14 мес. 490 000,00 0,00 490 000,00

Комментарий: Руководитель проекта, отвечающий за полную реализацию проекта. Контроль за исполнением, определение состава и 

перечня работ для реализации, взаимодействие со всеми соисполнителями, поставщиками и подрядными организациями, ведение 

переговоров и деловой переписки, подготовка официальных писем, решение организационных вопросов. Расчёт: 35 000 рублей 

ежемесячно в течение срока реализации проекта 14 месяцев. Итого 490 000 руб.

Координатор 

проекта (Москва)

25 000,00 14 мес. 350 000,00 0,00 350 000,00

Комментарий: Координатор проекта (Москва) отвечает за работу по подбору персонала и его мотивацию к успешной работе. 

Разработка и контроль расходов по своему направлению; тактическое планирование; подготовка и составление отчетности по фактам 

выполненных работ и результатам деятельности; документирование деятельности команды на территории ответственности 

(нормативно-правовые акты, стандарты, трудовой распорядок, инструкции); контроль наличия и использования оборудования; 

организация взаимодействия между исполнителями. Расчёт: 25 000 рублей ежемесячно в течение срока реализации проекта 14 

месяцев. Итого 350 000 руб.

Координатор 

проекта (Донецк)

20 000,00 14 мес. 280 000,00 0,00 280 000,00

Комментарий: Координатор проекта (Донецк) отвечает за работу по подбору персонала и его мотивацию к успешной работе. 

Разработка и контроль расходов по своему направлению; тактическое планирование; подготовка и составление отчетности по фактам 

выполненных работ и результатам деятельности; документирование деятельности команды на территории ответственности 

(нормативно-правовые акты, стандарты, трудовой распорядок, инструкции); контроль наличия и использования оборудования; 

организация взаимодействия между исполнителями. Расчёт: 20 000 рублей ежемесячно в течение срока реализации проекта 14 

месяцев. Итого 280 000 руб.

Итого по подстатье: 1 120 000,00 0,00 1 120 000,00

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими 

услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте 

или содержание 

услуг (работ)

Вознаграждение по 

одному договору

Количество 

договоров
Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Главный редактор 120 000,00 1 шт. 120 000,00 0,00 120 000,00

Комментарий: Организует редактирование книги и использование информационных и нормативных материалов; возглавляет 

разработку проекта книги, планов работы и графиков процесса издания; организует проведение встреч и консультаций с целью 

обработки материала; принимает материалы по книге, проверяет их оформление по установленным правилам и направляет на 

рецензирование и редактирование; рассматривает вопросы работы с материалом, разрешает разногласия между творческими 

группами; распределяет работу в редакционной коллегии; проводит контрольное чтение подготовленного материала; участвует в 

разработке художественного и технического оформления книги; составляет отчеты о выполненных работах. https://zarplan.com/

zarplata/ГЛАВНЫЙ%20РЕДАКТОР/РОССИЯ/ Оплата по договору в течение 4 месяцев составляет 30 000 руб. в месяц из расчета 

оплаты 50% ФОТ, исходя из трудозатрат по работе в проекте не менее 80 часов в месяц. Итого 120 000 руб.

Технический 

редактор

90 000,00 1 шт. 90 000,00 0,00 90 000,00

Комментарий: Осуществляет техническое редактирование книги, уточняет построение материалов и правильность структуры книги; 

определяет техническую пригодность материала к набору; подготавливает макет технического оформления и построения полос; 

контролирует соблюдение издательством установленных спецификаций; принимает меры для исправления допущенных ошибок и 

устранения недостатков; совместно с художественным редактором подготавливает к печати обложку (переплет); проверяет и 

заполняет выходные данные; просматривает сигнальные экземпляры и проверяет качество печати, переплетных и отделочных работ. 

https://gorodrabot.ru/salary?p=редактор+технический&l=москва Оплата в течение 3-х месяцев составляет 30 000 руб. в месяц из 
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расчета оплаты 75% ФОТ, исходя из трудозатрат по работе в проекте не менее 120 часов в месяц. Итого 90 000 руб.

Услуги по 

организационному 

сопровождению

80 000,00 1 шт. 80 000,00 0,00 80 000,00

Комментарий: Организует работу волонтеров по сбору материалов. Руководит занятиями по обучению волонтеров, определяет 

состав групп волонтеров и назначает старших, доводит меры безопасности и принимает зачеты, инструктирует волонтеров перед 

началом работ, распределяет обязанности между ними, определяет место и объем работ каждого волонтера, контролирует 

выполнения волонтерами поставленных задач, организует взаимодействие между волонтерами и исполнителями отдельных задач. 

Оплата в течение 4-х месяцев составляет 20 000 руб. в месяц из расчета оплаты 50% ФОТ, исходя из трудозатрат по работе в проекте 

не менее 80 часов в месяц. Итого 80 000 руб.

Итого по подстатье: 290 000,00 0,00 290 000,00

1.3 Cтраховые взносы

Описание Общая сумма Софинансирование
Запрашиваемая 

сумма

Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-

правовым договорам

78 590,00 0,00 78 590,00

Комментарий: Оплата страховых взносов: - Пенсионный фонд РФ - 22,0%; - Федеральный фонд ОМС – 5.1%; - Взносы на 

обязательное страхование от несчастных случаев на производстве – 0,2%. Итого 27,1% от ФОТ.

Страховые взносы с выплат штатным работникам 338 240,00 0,00 338 240,00

Комментарий: Оплата страховых взносов: - Пенсионный фонд РФ - 22,0%; - Фонд социального страхования РФ - 2,9%; - 

Федеральный фонд ОМС – 5.1%; - Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве – 0,2%. Итого 30,2% 

от ФОТ.

Итого по подстатье: 416 830,00 0,00 416 830,00

Итого по статье № 1: 1 826 830,00 0,00 1 826 830,00

2. Командировочные расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте 

решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Цель поездки и 

место назначения

Расходы на одного 

работника

Количество 

работников
Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Получение, 

приобретение 

архивных 

документов и 

подписание 

договоров с 

органами военного 

управления и 

учреждениями РФ и 

ДНР. Москва, 

Московская область, 

территория ДНР.

15 000,00 2 чел 30 000,00 30 000,00 0,00

Комментарий: Оплата проезда 2-х человек (в Москве и Московской области, в Донецке и на территории ДНР) в течение срока 

реализации проекта на городском и пригородном транспорте в Москве, Московской области и ДНР для оформления запросов, 

получения документов и фотоматериалов, оформление и приобретение архивных документов и подписания договоров с органами 

военного управления и учреждениями различной ведомственной подчиненности РФ, г. Москвы и ДНР. Расчет произведен по расходу 

2-х человек на 14 месяцев по 1300 руб/мес. в Москве и 900 руб/мес. в Донецке.

Оплата найма жилых 

помещений при 

проведении 

мероприятий в 

Москве и городах 

ДНР

4 000,00 32 чел 128 000,00 0,00 128 000,00

Комментарий: Оплата проживания в гостиничном номере, расчет осуществлен на 3-5 человек в течение 4 выездов по 3-4 дня в 
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Цель поездки и 

место назначения

Расходы на одного 

работника

Количество 

работников
Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Москве и Донецке в течение срока реализации проекта. Проживание в Москве – 2 800 руб/чел/сутки, в Донецке 1 200 руб/чел/сутки. 

Итого оплата 64 человеко-мест в гостиницах на сумму 128 000 рублей. Донецк: https://www.travel.ru/hotel/ukraine/donetsk/##f_pr_min=

173&f_pr_max=19841&f_pr_cur=rub&s_pop_o=desc& Москва: https://ostrovok.ru/hotel/russia/moscow/mid8873685/sunflower_avenue_

hotel/?q=2395&dates=07.11.2022-08.11.2022&guests=1&price=one&room=s-68841a46-cfc1-5de8-ae00-3292d188bb8e&serp_price=

sunflower_avenue_hotel.2601.RUB.h-e2c9e271-0aa1-5a65-b21f-8e8970b0f1ff&sid=367275f6-8fcd-4630-b4f3-b1dddd3880ed

Оплата проезда по 

задачам проекта. 

Москва и 

Московская область. 

Донецк и территория 

ДНР

5 000,00 64 чел 320 000,00 0,00 320 000,00

Комментарий: Расчет оплаты проезда групп исполнителей задач проекта в составе 4 человека ежеквартально из Москвы в Донецк и 

из Донецка в Москву. Проезд автобусом, стоимость билета в 5 000 рублей, оплата 32 билетов Донецк — Москва и обратно, 32 билета 

Москва-Донецк и обратно, https://bus-bilet.com/search?issearch=1&category_id=6,18223&xf_4_txt=Москва&xf_5_txt=Донецк&date=07-

11-2022&xf_8[0]=2&xf_8[1]=4&xf_8[2]=5 Итого 64 билета на общую сумму 320 000 рублей.

Итого по статье № 2: 478 000,00 30 000,00 448 000,00

3. Офисные расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения 

конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Услуги банка 

(комиссии за 

платежные 

поручения)

30,00 100 шт. 3 000,00 3 000,00 0,00

Комментарий: Комментарий

Услуга электронного 

документооборота 

E-invoicing (

ежемесячная плата)

295,00 14 шт. 4 130,00 4 130,00 0,00

Комментарий: Комментарий

Канцелярские 

товары

40 000,00 1 ед. 40 000,00 40 000,00 0,00

Комментарий: Канцелярские товары, необходимые для реализации проекта, в том числе расходные материалы (картриджи 4 шт., 

ручки 200 шт., блокноты 100 шт., бумага 10 пач., жесткие и флеш диски 20 шт.)

Итого по статье № 3: 47 130,00 47 130,00 0,00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы Следует 

подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и 

привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Памятный и 

сувенирный 

материал для 

награждений.

40 000,00 1 ед. 40 000,00 40 000,00 0,00

Комментарий: Оплата закупки в торговой сети памятных и сувенирных материалов для вручения участникам, представителям 

целевых групп, ветеранам, награждения волонтеров и участников на плановых мероприятиях Проекта. Общие расходы на указанные 

товары составят 40 000 рублей за счет средств гранта на весь период реализации проекта в течение 14 месяцев. Сумма расходов 

определена опытным путем на аналогичные товары за последние годы. Расходы определены из расчета необходимого комплекта 

11.09.2022 07:12:14                                                                        Номер заявки ПФКИ-22-С4-000881                                                                        Страница 38 из 43



Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

такой продукции на каждый квартал реализации проекта. В комплект входит: 4 флага, 100 календарей, 100 кепок, 200 ручек, 100 

блокнотов.

Цветочная 

продукция, венки и 

корзины с лентами

12 670,00 6 ед. 76 020,00 0,00 76 020,00

Комментарий: Оплата закупки цветов и венков для обеспечения памятных, поздравительных и праздничных мероприятий и 

возложения к воинским мемориалам и памятникам. Для реализации проекта необходимо приобретение цветов – 500 гвоздик по цене 

80 руб. за штуку, а также 6 комплектов для возложения: венок – 2 шт. по 1 500 руб.; корзина – 1 шт. по 2 000 руб.; лента – 1 комплект 

за 1 000 руб. Таким образом, расходы составят на цветы – 40 000 рублей и на венки – 36 000 рублей. Материалы необходимы для 

возложения на воинских мемориалах и памятниках героям войны при проведении 6 памятно-мемориальных мероприятий с участием 

ветеранов, молодежи, военнослужащих и представителей органов власти, а также вручения цветов ветеранам и гостям. Таким 

образом расходы на закупку памятных материалов составят 76 000 рублей. https://купить-венок.рф/collection/venki-na-vozlozhenie 

https://купить-венок.рф/collection/korziny-iz-iskusstvennyh-tsvetov

Стенды сборно-

разборные для 

крепления материала 

(компл.)

8 000,00 6 ед. 48 000,00 48 000,00 0,00

Комментарий: Оплата закупки 6-х комплектов стендов сборных с панелями (система «Jocker») для создания выставочных форматов и 

размещения наглядного патриотического, военного, исторического и тематического, праздничного и обучающего материала в ходе 

мероприятий, встреч и занятий. Стоимость одного комплекта составляет 8 000 рублей, итого 48 000 рублей. http://www.rusinntorg.ru/

category/vystavochnye-stendy-dzhoker/ https://ros-museumstroy.ru/tseny/)

Грамоты и рамки 

для грамот

400,00 100 ед. 40 000,00 0,00 40 000,00

Комментарий: Оплата закупки рамок и бланков грамот в количестве 100 компл. по цене 400 рублей каждая для вручения волонтерам, 

школьникам, лучшим участникам мероприятий, вручения ветеранам, активистам, социальным партнерам при проведении 

торжественных и праздничных мероприятий. Итого расходы составят 40 000 рублей. https://www.svetosila.ru/catalog/ramki-a3-a4-dlya-

diplomov-i-sertifikatov/ https://www.officemag.ru/search/?q=%E3%F0%E0%EC%EE%F2%FB&SECTION=1130

Итого по статье № 4: 204 020,00 88 000,00 116 020,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы Следует подробно 

пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести 

детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Услуги по 

разработке сайта 

проекта

45 000,00 1 проект 45 000,00 45 000,00 0,00

Комментарий: Оплата услуг разработке сайта проекта: создание структуры и логики сайта, дизайну основных страниц сайта, 

регистрация и настройки хостинга, установка системы управления контентом, настройка необходимых модулей, размещение ссылки 

логотипа, создание системы разграничения доступа, регистрация в поисковых системах, инструкция по работе с сайтов и ведение 

консультаций. Стоимость услуг составляет 45 000 рублей. https://web-technology.biz/uslugi/razrabotka-sajta/ https://www.kadrof.ru/

articles/54350

Услуги по 

обслуживанию сайта 

по тематике проекта

8 000,00 14 ед. 112 000,00 112 000,00 0,00

Комментарий: Расходы на оплату услуг для обеспечения работы и обслуживанию сайта Проекта: наполнение сайта информацией (до 

2-х страниц в каждом разделе), поддержание, обновлению и событийное обеспечение страниц на сайте, работа в социальных сетях, 

новостное обеспечение социальных партнеров. Расходы составят в сумме 112 000 рублей из расчета 8 000 рублей ежемесячно в 

течение срока реализации проекта. https://fireseo.ru/obsluzhivanie/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=mk_

obsluzhivanie&utm_content =11620675121&utm_term=услуги%20по%20обслуживанию%20сайта&_openstat=

ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3MDMxMjk5NDsx MTYyMDY3NTEyMTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=8566067292152791039

Услуги по 

таргетированной 

20 000,00 4 ед. 80 000,00 80 000,00 0,00
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Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

рекламе в 

социальных сетях

Комментарий: Оплата услуг по таргетированной рекламе. Услуга направлена на привлечение активной аудитории в проект, 

увеличение трафика веб-сайта и страниц проекта в социальных сетях, удержание в топе поисковых запросов посредством 

инструментов таргетированной рекламы. Расходы включают бюджет на таргетированную рекламу на площадках Яндекс.Директ, 

Вконтакте, Одноклассники, а также работу рекламного агента. Стоимость сформирована по результатам мониторинга рыночных цен 

в сети Интернет (https://www.ashmanov.com/target/). Оплата будет составлять 20 000 рублей в квартал, итоговые расходы составят 80 

000 рублей. https://www.demis.ru/services/targetirovannaya-reklama/

Итого по статье № 5: 237 000,00 237 000,00 0,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы Следует 

подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и 

привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Услуги по 

юридическому 

сопровождению 

проекта

112 000,00 1 ед. 112 000,00 112 000,00 0,00

Комментарий: Юридическое сопровождение включает: – определение форм договорных отношений, разработка проектов 

соглашений; соблюдение авторских прав в случае их наличия; - создание проектов договоров, проверка их соответствие 

законодательству, внесение изменений в документы; - контроль этапов согласования проектов документов ответственными 

сотрудниками; - обработка претензий в адрес организации со стороны органов власти и военного управления РФ и ДНР, а также 

учреждений различной ведомственной подчиненности, создание проектов решений об удовлетворении прошений или об отказе в 

таковых; - подготовка и направление претензий к исполнителям и подрядчикам; - проведение консультаций участникам проекта по 

правовым вопросам. Расчет определен по ежемесячным расходам на услуги 8 000 рублей в течение срока реализации проекта 14 

месяцев.

Услуги по 

информационному 

сопровождению 

проекта

84 000,00 1 ед. 84 000,00 84 000,00 0,00

Комментарий: Оплата услуг по информационному сопровождению проекта имеет в своем составе формирование стратегии 

сопровождения Проекта, актуализация базы СМИ и согласование списка целевых изданий с руководителем проекта; подготовка 

первичного набора анонсирующих материалов (общий пресс-релиз с адаптацией под различные виды СМИ, при необходимости – 

краткая новостная версия и анонсирующие материалы по отдельным мероприятиям проекта); рассылка пресс-релиза, инициирование 

анонсирующих публикаций; подготовка пост-релиза очных мероприятий проекта (с адаптацией под различные виды СМИ); рассылка 

релиза, отслеживание договоренностей с ключевыми изданиями; мониторинг публикаций и подготовка отчета. Стоимость 

определена по результатам анализа КП специалистов с заданной квалификацией. Оплата будет составлять 6 000 рублей ежемесячно, 

итоговые расходы составят 84 000 рублей в течение срока реализации проекта 14 месяцев.

Услуги по фото и 

видео 

сопровождению 

проекта

70 000,00 1 ед. 70 000,00 0,00 70 000,00

Комментарий: Комментарий: Расходы на оплату услуг по фото и видео сопровождению проекта. Оплата включает: изготовление 

фото и видео контента, монтаж и демонтаж фото и видео оборудования, фотографирование, видеосъемка, печать фотографий, 

создание фотоколлажей, тиражирование фото и видеоматериалов для предоставления на мероприятиях проекта, печати и раздачи 

участникам. В ходе реализации проекта в течение 14 месяцев ежемесячные расходы составляют 5 000 рублей. Итого 70 000 рублей.

Услуги по 

бухгалтерскому 

сопровождению 

проекта

140 000,00 1 ед. 140 000,00 0,00 140 000,00

Комментарий: В услуги входит: осуществление бухгалтерского учета, организация финансово-хозяйственной деятельности, 

обеспечение сохранности материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Исполнитель обеспечивает рациональную организацию 

учета и отчетности, осуществляет учет поступающих и расходуемых средств и ресурсов, проводит экономический анализ 

деятельности организации, принимает меры по упреждению незаконного расходования средств и ценностей, обеспечивает 
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Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

соблюдение штатной финансовой и кассовой дисциплины, формирует бух/отчетность для налоговых и контролирующих органов, а 

также для грантодателя. Оплата составляет 10 000 руб. в месяц, что составит 30% от среднего уровня таких услуг для 

некоммерческих организаций по г. Москве. Итого расходы составят 140 000 рублей за весь период реализации проекта в течение 14 

месяцев.

Итого по статье № 6: 406 000,00 196 000,00 210 000,00

7. Расходы на проведение мероприятий Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в 

контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Услуги по 

проведению занятий 

и мастер-классов по 

подготовке 

волонтеров

4 500,00 9 ед. 40 500,00 40 500,00 0,00

Комментарий: Услуги по проведению занятий и мастер-классов по подготовке волонтеров. Расходы на оплату услуг для привития 

волонтерам (школьникам, молодежи, студентам, активистам, сотрудникам, военнослужащим) дополнительных навыков, знаний и 

умений в форме проведения встреч, занятий, консультаций, тренажей и сдачи зачетов по мерам безопасности со специалистами, 

преподавателями, ветеранами, представителями органов власти и военного управления. По календарному плану намечено 

проведение 9 мероприятий различного формата продолжительностью до 45–90 мин. со стоимостью 4 500 рублей. Итого сумма 

расходов составляет 40 500 рублей.

Услуги по 

изготовлению 

мобильной 

выставочной 

экспозиции

65 000,00 2 ед. 130 000,00 0,00 130 000,00

Комментарий: Услуги по изготовлению мобильной выставочной экспозиции. Расходы на оплату услуг по изготовлению 2-х (двух) 

выставочных экспозиций, при этом в состав услуг входит: подготовка дизайн-проектов и макетов экспозиции, закупка материалов, 

обработка и формовка макетов, полиграфические работы, сборка экспозиции, прием у исполнителя, разборка и упаковка выставок, 

доставка к местам назначения. В экспозицию входят: планшеты, стенды, ролл-аппы с полотнами, печатная продукция, тематический 

материал. Расходы на услуги составят в сумме 130 000 рублей на выпуск 2-х экспозиций (для Москвы и для Донецка).

Услуги по 

проведению 

мероприятий для 

формирования 

активной жизненной 

позиции молодого 

поколения

4 800,00 22 ед. 105 600,00 0,00 105 600,00

Комментарий: Услуги по проведению мероприятий для формирования активной жизненной позиции молодого поколения, в которые 

входят встречи с ветеранами, проведение показов выставок с участием ветеранов и волонтеров, занятия в образовательных 

учреждениях в Дни воинской славы России и в дни профессиональных праздников.В состав услуг входит: разработка порядка 

проведения мероприятий, работа режиссерско-постановочной группы (при необходимости), обеспечение безопасности участников, 

проведение встреч, занятий и показов выставки для участников проекта (школьникам, молодежи, студентам, активистам, 

сотрудникам, военнослужащим, ветеранам и приглашенным гостям), работа группы помощи ветеранам пожилого возраста, 

информирование о проведении мероприятий, подбор исполнителей и помощников для выполнения задач мероприятий. По 

календарному плану намечено проведение 22 мероприятий различного формата продолжительностью 30–60 мин. со стоимостью 4 

800 рублей. По календарному плану намечено проведение 22 мероприятия.

Услуги по 

проведению 

консультаций и 

встреч, а также 

организационно-

методических 

мероприятий

4 000,00 10 ед. 40 000,00 40 000,00 0,00

Комментарий: Услуги по проведению консультаций и встреч, а также организационно-методических мероприятий. В состав услуг 

входит: проведение консультаций и встреч и иных мероприятий по обеспечению реализации проекта, организации взаимодействия, 
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Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

выполнения задач проекта, привлечения необходимого количества участников, формирования финансовой, аналитической и 

отчетной документации, устранения недостатков выполнения задач исполнителями. По календарному плану намечено проведение 10 

мероприятий различного формата продолжительностью 30–60 мин. со стоимостью 2 000 рублей. Итого сумма расходов составляет 40 

000 рублей.

Услуги по 

проведению 

памятных и 

мемориальных 

мероприятий.

7 000,00 6 ед. 42 000,00 42 000,00 0,00

Комментарий: Услуги по проведению памятных и мемориальных мероприятий. В состав услуг входит проведение мероприятий в 

связи с установкой и восстановлением памятных досок и памятных знаков на могилах участников войны, воинских захоронениях, 

могилах участников СВО и в памятных местах: уборка и благоустройство территории, проведение торжественной части (митинга), 

минута молчания, выступление ветеранов и участников СВО, возложение цветов и венков, привлечение оркестра и выставление 

Почетного караула. По календарному плану намечено проведение 6 мероприятий различного формата продолжительностью 30-60 

мин. со стоимостью 7 000 рублей. Итого сумма расходов составляет 42 000 рублей.

Услуги по 

презентации книги.

85 000,00 2 ед. 170 000,00 0,00 170 000,00

Комментарий: Услуги по презентации книги. Услуга включает в себя проведение 2 (двух) презентаций книги: встреча и размещение 

гостей и ветеранов, проведение кофе-брейк до 30 ветеранов, привлечение оркестра в фойе (не менее 6 музыкантов), расстановка 

волонтеров для раздачи памятного и сувенирного материала, работа режиссерско-постановочной группы, звуко и видео-оператора, 

торжественная часть с выступлением гостей, заслуженных ветеранов и отдельных волонтеров, чествование ветеранов (участников), 

имеющих боевые награды, концертная программа с выступлением артистов и самодеятельных коллективов разных возрастов, 

чаепитие. По календарному плану намечено проведение 2 презентаций в Москве и Донецке стоимостью 85 000 руб. каждая. Итого 

сумма расходов составляет 170 000 рублей.

Услуги по 

транспортному 

обеспечению 

мероприятий 

проекта.

11 000,00 38 ед. 418 000,00 0,00 418 000,00

Комментарий: Услуги по транспортному обеспечению мероприятий проекта. В состав услуг входит привлечение автобусов, 

легковых машин или грузопассажирского транспорта для доставки и возвращения участников проекта, в том числе ветеранов и 

волонтеров на места проведения мероприятий, сбора материалов, интервьюирования и показа выставок. Для обеспечения 

мероприятий проекта необходимо привлечение транспорта 38 раз, в том числе 28 раз на территории ДНР. Ориентировочные расходы 

показывают, что привлечение микроавтобуса (автомобиля) будет стоить в среднем 11 000 руб. в течение дня (полудня). Итого сумма 

расходов составляет 418 000 рублей.

Итого по статье № 7: 946 100,00 122 500,00 823 600,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы Следует подробно пояснить назначение данной 

статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной 

суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Комплекс услуг по 

предпечатной 

подготовке и печати 

книги.

726 000,00 1 ед. 726 000,00 0,00 726 000,00

Комментарий: Комплекс услуг по предпечатной подготовке и печати книги. Издание книги о Героях Донбасса, корректура, вёрстка, 

предпечатная подготовка, (разработка оригинал-макета, верстка обложки и текстового блока, корректура, обработка фотографий, 

присвоение кодов), печать, переплёт 7 БЦ, бумага офсетная 160 гр., красочность 4+0, матовая ламинация, формат А5, 148х210 см, 

текстовой блок 340 страниц, бумага мелованная глянцевая, 130 гр, цветность 4+4, тираж 1 000 экземпляров. Коммерческое 

предложение от 01.09. 2022 года. Стоимость услуг составляет 726 000 рублей.

Комплекс услуг по 

выпуску 

электронной книги

215 000,00 1 ед. 215 000,00 0,00 215 000,00

11.09.2022 07:12:14                                                                        Номер заявки ПФКИ-22-С4-000881                                                                        Страница 42 из 43



Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Комментарий: Комплекс услуг по выпуску электронной книги. В данную услугу входят следующие операции: сканирование 

бумажного оригинала, распознавание информации, редактирование и форматирование, создание электронного содержания, создание 

ссылок в документе, преобразование в формат электронной книги, запись на носитель информации. При этом стоимость отдельных 

работ составит: копирайтер –150 000 руб.; стиль-редактор –10 000 руб.; корректор от издательства – 20 000 руб.; фотосессия для 

обложки – 7 000 руб.; дизайн обложки – 2 000 руб.; консультация книжного продюсера – 10 000 руб.; накладные расходы 15 000 руб. 

Итого 215 000 руб.

Комплекс услуг по 

выпуску 

мультимедиа диска

85 000,00 1 ед. 85 000,00 85 000,00 0,00

Комментарий: Комплекс услуг по выпуску мультимедиа диска. Услуги по формированию, подготовке и выпуску мультимедиа диска 

с электронной книгой и тематической мультимедиа информацией: фильмы, видеоролики, изображения, звукозаписи и презентации. 

При этом стоимость услуг составляет 85 000 руб.

Услуги по выпуску 

раздаточной 

памятной и 

информационной 

продукции с 

логотипом проекта

115 500,00 1 ед. 115 500,00 115 500,00 0,00

Комментарий: Услуги по выпуску раздаточной памятной и информационной продукции с логотипом проекта. Услуги включают в 

себя: составление технического задания, создание дизайн-макета, правка и приведение макета к требованиям заказчика, верстка 

макета и подготовка его к печати, заказ бумаги требуемого качества, размера и количества, печать продукции, резка и постпечатная 

обработка, биговка, ламинация, брошюровка и фальцовка изделий, упаковка готовой продукции и доставка заказчику. Для 

проведения мероприятий проекта понадобится по имеющемуся опыту работы: 200 листовок и объявлений А4, 50 инструкций А5, 60 

брошюр А6, 120 афиш А1-А3, 300 открыток А6, 250 приглашений А6. Расходы на каждое из 38 целевых мероприятий (занятия, 

консультации, мастер-классы, тренировки, праздники, встречи) по опыту ранее реализованных программ будут составлять от 700 до 

5 500 рублей, а общая стоимость будет составлять 115 500 рублей.

Итого по статье № 8: 1 141 500,00 200 500,00 941 000,00

9. Прочие прямые расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте 

решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Почтовые и 

логистические 

услуги

300,00 500 шт. 150 000,00 0,00 150 000,00

Комментарий: Почтовые и логистические услуги по пересылке книг, связанных с реализацией проекта, в региональные музеи и 

учреждения различной ведомственной подчиненности, воинские части, ветеранские организации и молодежные объединения, а 

также учебные заведения (школы, ССУЗы, ВУЗы, социальные учреждения). Стоимость услуг за 500 отправлений х 300 рублей 

составляет 150 000 рублей.

Итого по статье № 9: 150 000,00 0,00 150 000,00

Расходы на реализацию 

проекта
Софинансирование

Размер запрашиваемой 

суммы
Итого

5 436 580,00 921 130,00 4 515 450,00
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