От редакционной коллегии

Настоящий лидер прекрасно знает, что для объединения людей нужна не
только причина, но и внутренний повод. Поэтому своим идеям он придаѐт
полезную и необходимую надобность, пытается заинтересовать и
сосредотачивает внимание на сложности задачи, ради которой необходимо
создать команду, чтобы разрешить цель, базирующуюся на этих понятиях.
Об умелых организаторах и харизматичных лидерах наш сегодняшний
выпуск.

Кузнецова Анна Юрьевна
В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от
рождения. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека, даже самого маленького. Равноправие - это когда права и
свободы предоставлены в равной мере всем и каждому. Права и свободы
человека и гражданина должны быть гарантированы судебной защитой.
Одной из приоритетных задач России в настоящее время является реализация
государственной политики в области охраны прав детей, а также обеспечения
максимальных возможностей для развития, воспитания, обучения и
социализации личности ребѐнка.

Анна Булаева, более известная как Анна
Кузнецова, — российский государственный и
общественный деятель. Сегодня
политическая биография нашей героини
развивается с огромной скоростью.
Правозащитницу уже знают как политика,
занимающего должность уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка с 9 сентября 2016 года.

Анна Кузнецова (Булаева) появилась на свет 3 января 1982 года в городе
Пензе. Булаева была очень активным подростком – участвовала во всех
школьных мероприятиях, писала сценарии для выступлений, вовлекала
других ребят в общественную деятельность, но никогда не применяла
морального или психологического давления. Все одноклассники и учителя
отзывались о ней как об очень светлом и позитивном человеке.

Училась Анна очень хорошо, поэтому без труда поступила в педагогический
лицей, а после него – в Пензенский государственный педагогический
университет имени Белинского на факультет психологии, который окончила
в 2003 году с красным дипломом.

В 2008 году Анна Кузнецова официально зарегистрировала общественную
организацию «Благовест», хотя фактическую помощь нуждающимся людям
она оказывала и ранее. Кроме того, молодая женщина руководила областным
фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров», а также
возглавляла пензенский Общероссийский народный фронт и занимала пост
председателя регионального пензенского отделения Всероссийского
общественного движения «Матери России».
Результаты упорной работы Анны Юрьевны говорят сами за себя. Под ее
началом была внедрена программа по сокращению количества абортов,
широко пропагандируются традиционные семейные устои, действуют
программы помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам и инвалидам.

Весной 2016 года Анна Кузнецова на предварительных выборах по
федеральному избирательному округу на территории Пензенской области
набрала максимальное количество голосов. В связи с этим комитет «Единой
России» выдвинул ее на выборы в Государственную Думу. 9 сентября стало
известно, что Анна Юрьевна была назначена на должность уполномоченного
по правам ребенка вместо освобожденного с данного поста Павла Астахова.

Даже ярые недоброжелатели сегодня отмечают невероятное трудолюбие
политика и ее непримиримую борьбу с педофилией. Кроме того, даже
критики считают, что Анна Кузнецова станет более достойным
омбудсменом, чем предшественник на этой должности.

На новой должности политик начала жесткую и последовательную борьбу с
педофилами. В этой борьбе Анна Кузнецова предприняла как инициативы,
которые поддержало общество, так и резонансные шаги, породившие
скандалы среди медийных личностей и интернет-пользователей.
В декабре 2016 года омбудсмен выступила с предложением о создании
реестра педофилов, чтобы запретить таким людям работать в детских
учебных заведениях. В марте 2017 года она также предложила ввести
пожизненный административный контроль за педофилами.

Государственные награды Анны Юрьевны Кузнецовой:

 Приз зрительских симпатий на III Международном фестивале
социальных технологий «За жизнь — 2012»;
 Памятная медаль «В память о 700-летии со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского»;
 Нагрудный знак «За благие дела» III степени Пензенской епархии
Русской православной церкви;
 Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» — за
многолетнюю плодотворную общественную деятельность, большой
вклад в развитие института защиты семьи, материнства и детства на
территории города;
 Медаль «За содействие» СК России — за содействие в решении
возложенных на Следственный комитет задач;
 Медаль «Памяти Героев Отечества» Минобороны России (2019г.) — за
высокие достижения в области развития военной истории,
гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов
историко-патриотической направленности.

Васильевич Владимир Мишарин
Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш
мозг... Пусть же учат народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно судить
обо всем этом. Радость, сила и просвещение — вот три условия народного
театра.
Ромен Роллан
Мишарин Владимир Васильевич родился 22 февраля 1967 года в
городе Полевской Свердловской области. В 1991 году он окончил
Свердловский государственный педагогический институт по специальности
«учитель географии и биологии».
После получения своего первого высшего
образования Владимир Васильевич продолжил
обучение.
В 1996 году Владимир Васильевич окончил
Екатеринбургский государственный театральный
институт по специальности «театровед», а в 1998
году – Высшую школу деятелей сценического
искусства при Российской академии театрального
искусства (ГИТИС) по направлению «Менеджер
сценических искусств высшей квалификации».
Курсы повышения квалификации:


Институт повышения квалификации государственных служащих

Российской

академии

государственных

Российской

Федерации,

краткосрочное

служащих
повышение

при

Президенте

квалификации

по

программе «Деловой английский язык для государственных служащих»
(2005 г.).


Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного

олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.)
Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с
должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга.
Чуть

позже

он

был

назначен

директором-распорядителем

данного

учреждения.
С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера
Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год –
заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных
деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения
Союза театральных деятелей.
С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
генеральным

директором

Сочинской

филармонии,

впоследствии

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Сочинское

концертно-филармоническое

объединения

(СКФО)

-

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по
решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две
уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и
камерной музыки имени Алисы Дебольской.
Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект
здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым.
Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и
внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой
легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев,
Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер,
Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева
и другие.
Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события
курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль
«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс
вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и

лучших российских театральных трупп.
Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского
филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной
премии

Сочинского

концертно-филармонического

объединения

«За

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером
Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого
ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина
в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль
«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России
Дениса Мацуева.
В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в
парках

и

на

площадях

в

летний

курортный

сезон

организуются

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов
Сочинской филармонии.
Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной
биографии принимает активное участие в делах общественности. На
сегодняшний день он является:


членом Общественной палаты города Сочи;



членом коллегии Управления культуры Администрации города



главным редактором журнала «Афиша культурных событий

Сочи
Сочи»


член Политического совета Сочинского местного отделения

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура
малой Родины»


членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте

Российской Федерации

по подготовке и проведению XXII Олимпийских

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)


председателем

Южного

организаций России (2012-2015 гг.).

отделения

Союза

концертных

За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир
Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями,
почетными званиями и знаками отличия:


Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»;



Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»;



Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»;



Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному

командованию внутренних войск МВД России»;


Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013»,

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых,
Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной

в

ознаменование

400-летия

окончания

Смуты

и

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года.


Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»;



«Бриллиантовая

медаль»

победителя

конкурса

«Лучшие

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в
управлении коллективом театра»;


«Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации
театральных и концертных сезонов России»;


«XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг);


«Высшая награда Союза театральных деятелей Российской

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»;


Орден «За Веру и Верность»;



Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»;



Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

России- 2013»;



Медаль «400-летие дома Романовых»;



Знак отличия Свердловской музкомедии

«ЗА СЛУЖЕНИЕ

ТЕАТРУ»;


Знак Почѐта «За профессиональное мастерство»;



Медаль за «Верность Долгу и Отечеству»;



Знак почѐта «Признание и почѐт Сочинцев»;



Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»;



Заслуженный работник Культуры Кубани от 25 сентября 2017

года № 742;


Памятная медаль к 80-летию Зимнего театра приказ № 40 от 23

апреля 2018 год.
Широкий кругозор, амбициозность, любовь к творчеству и безусловное
служение интересам культурного учреждения
снискали Владимиру Васильевичу Мишарину
заслуженный авторитет и уважение со стороны
коллег и простых горожан.
За

годы

генерального

работы

в

должности

директора

Сочинского

концертно-филармонического

объединения

Мишарин Владимир Васильевич проявил себя
как

целеустремленный,

инициативный,

ответственный и талантливый руководитель,
умеющий четко и ясно выражать свои мысли,
регулировать

коллективные

профессиональных высот.

отношения

и

добиваться

высочайших

Грустливая Анжела Анатольевна
Масштаб

личности

руководителя

определяется

масштабом

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд.
Весь многолетний опыт работы нашей героини в качестве директора
средней общеобразовательной школы говорит о высоком управленческом
мастерстве и способности решения многопрофильных задач. За годы своей
работы Грустливая Анжела Анатольевна совершила много значимых для
образовательной организации преобразований, поэтому по праву снискала
признание и уважение всего педагогического коллектива.
Грустливая

Анжела

Анатольевна

родилась 18 сентября 1970 года в городе
Щелково Московской области. С юных лет
девочка отличалась от своих сверстников
любознательностью,
трудолюбием.

активностью

Обучаясь

общеобразовательной

и

в

средней

школе,

Анжела

параллельно посещала музыкальные занятия
по классу фортепиано. В 1987 году она
успешно окончила 11 классов и поступила в
Московский институт тонкой химической
технологии
факультет

им.

М.В.Ломоносова

«Биотехнология».

на

Трудовую

деятельность Анжела Анатольевна начала еще во время учебы в ВУЗе. Так, с
1990 по 1992 год она работала на кафедре физико-химических основ
патологии НИИ Физико-химической медицины.
В 1991 году Анжела Анатольевна вышла замуж, а затем переехала жить
к мужу в Красногорский район Московской области. В браке у нашей
героини родился замечательный сын Александр.

В 1995 году, по просьбе директора средней школы №8 города
Красногорска, Анжела Анатольевна пришла работать в общеобразовательное
учебное учреждение в должности учителя химии. С тех пор с этой школой
она так и не расставалась.
Работая в общеобразовательном учреждении, Анжела Анатольевна
успела параллельно закончить педагогическое отделение Российского
химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева, а также пройти
переквалификацию

по

специальности

«учитель

химии»

и

«учитель

математики». В 2009 году она прошла очередную профессиональную
переподготовку в Современной гуманитарной академии по специальности
«менеджер в образовании».
Спустя 1 год Анжела Анатольевна была назначена на должность
заместителя директора по учебно-воспитательной работе средней школы
№11 города Красногорска Московской области. На этом карьерный путь
молодой и перспективной женщины не завершился. В 2012 году ее
пригласили на должность директора данного учебного учреждения.
На протяжении всей жизни профессиональный рост и карьера были для
Анжелы Анатольевны одними из важнейших составляющих личного успеха.
Именно на посту директора школы у нее ярко проявилась управленческая
жилка, впоследствии принесшая героине нашей статьи еще несколько
профессиональных побед.
В 2017 году Анжела Анатольевна была избрана в Совет директоров
школ Красногорского района, а в 2018 году – в Совет депутатов городского
округа Красногорск Московской области.
За время управления МБОУ СОШ №11 Анжелой Анатольевной была
проведена колоссальная работа по улучшению материально-технической
базы образовательной организации, а именно:
- выполнен ремонт и переоснащение большинства помещений школы:
актового зала, столовой, спортивного зала, холла, лестничных пролетов,
санитарных комнат;

- оборудован и открыт лингафонный класс, стоматологический
кабинет;
- установлены внешние и внутренние камеры видеонаблюдения,
система контроля доступа в образовательную организацию;
- все кабинеты оснащены интернетом, медиапроекторами, многие интерактивными досками;
- приобретены два мобильных компьютерных класса и модернизирован
стационарный, закуплены планшеты для использования электронных
учебников.
В

2013

Анатольевны

году
был

школе
присвоен

под

руководством

статус

Грустливой

экспериментальной

Анжелы
площадки

Федерального Государственного Научного Учреждения «Институт семьи и
воспитания» Российской Академии Наук по теме: «Развитие ценностносмысловой сферы младших школьников» под руководством научного
руководителя, доктора педагогических наук, профессора А.И.Шемшуриной.
В 2013 году школой был заключен договор с ООО «Русское слово –
учебник»

по

экспериментальной

апробации

учебно-методического

комплекта: «Начальная инновационная школа».
В 2015 году школой было заключено Соглашение о сотрудничестве с
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» по
осуществлению опытно - экспериментальной работы (ОЭР) по теме:
«Развитие ценностно - смысловой сферы личности».
В 2017 году школе был присвоен статус академической (пилотной)
площадки ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» по теме
«Проектирование системы оценки качества образования в условиях
реализации ФГОС».
Большое внимание в своей работе Анжела Анатольевна уделяет
патриотическому воспитанию учащихся.
Под ее руководством разрабатываются сценарии и проводятся
мероприятия, посвященные великим событиям в истории государства.

Частые гости школы - ветераны Великой Отечественной Войны, дети войны,
ветераны труда.
Благодаря сотрудничеству с Московской областной молодежной
общественной

организацией

Военно-исторический

центр

«Искатель»,

учащиеся школы принимают участие в военно-исторических реконструкциях
боев под Москвой и Воронежем, совершают свои первые прыжки с
парашютом.
Учащиеся, их родители и учителя школы - ежегодные участники марша
«Бессмертный полк», а девичий отряд «Полундра» - изюминка всех
выступлений патриотических отрядов школ округа.
С

2017

года

школа

под

руководством

Грустливой

Анжелы

Анатольевны реализует целевую комплексную программу расширения
возможностей

формирования

приоритетных

компетенций

учащихся

«Взлетай». Направления программы:
- «Дружи со спортом» -

работают секции греко-римской борьбы,

баскетбола, волейбола, футбола.
-

«Говори

свободно»

-

реализуется

программа

разговорного

английского языка, включающая в себя проведение круглых столов,
дискуссий по различным темам на английском языке, включая общение с
носителями языка, переписку и оn-line общение с учащимися других стран.
- «Садись за руль» - на льготных условиях проходит обучение
учащихся 11 классов вождению со сдачей экзаменов по теории и практике в
автошколе.
- «Научись играть в шахматы» - реализуется программа обучения игре
в шахматы с проведением шахматных турниров.
- «Танцуй» - реализуется программа обучения классическому вальсу.
- «Используй по полной, но разумно» - реализуется программа
«Безопасный интернет».
- «Будь здоров» - проводится ежегодная диспансеризация учащихся.
- «Научись выступать публично» - реализуется программа «Дебаты»

для учащихся старших классов.
- «Правильно питайся» - реализуется программа «Разговор о
правильном питании», разработано гибкое меню для школьной столовой.
Активная жизненная позиция, любовь к своей профессии и постоянное
стремление к развитию позволяют Анжеле Анатольевне оперативно
достигать поставленных целей и новых профессиональных высот. Она
обладает всеми качествами мудрого руководителя, которые дают ей
возможность эффективно их использовать в управленческой деятельности.

Дегтярева Елена Павловна
Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что
ребенок в детские годы приобретает в родительской семье, сохраняется в
течение всей его последующей жизни. По единодушному мнению
специалистов, вне зависимости от причин, по которым ребенок лишился
родительского попечения, наилучшей формой его жизнеустройства является
новая постоянная семья. Только она способна создать условия, необходимые
для развития ребенка и его подготовки к взрослой самостоятельной жизни.
Вопросы устройства детей сирот, а
также детей, оставшихся без попечения
родителей, в Кингисеппском районе сегодня
успешно

решает

«Кингисеппский

ресурсный центр по содействию семейному
устройству» во главе с Дегтяревой Еленой
Павловной.
Дегтярева Елена Павловна родилась
26 марта 1965 года в городе Орле. В 1987
году

она

окончила

Ленинградский

электротехнический институт связи имени профессора М.А.Бонч-Бруевича
по специальности «инженер электросвязи». В 2015 году Елена Павловна
прошла профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в
образовании».
Трудовую деятельность наша героиня начала сразу же после окончания
института. Так, в 1987 году она устроилась на работу учителем математики.
После 18-ти летней непрерывной педагогической деятельности она была
назначена заместителем директора по

учебно-воспитательной работе

Кингисеппской средней общеобразовательной школы №6.
С 2011 года и по сегодняшний день Елена Павловна возглавляет
Государственное

бюджетное

учреждение

Ленинградской

области

«Кингисеппский ресурсный центр по содействию семейному устройству».
На

столь

ответственном

посту

Дягтерева

Елена

Павловна

демонстрирует высокие результаты профессиональной деятельности. В этом
ей, бесспорно, помогает постоянное самосовершенствование в избранном
направлении.


2015г.

КПК

-

по

дополнительной

профессиональной

образовательной программе «Постинтернатное сопровождение выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».


2017 г. - спикер областного семинара по межведомственному

взаимодействию служб профилактики для специалистов учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов
системы профилактики.


2018 г. - участник XI Межрегиональной конференции приемных

родителей «Приемная семья: достижения и перспективы развития».

органов

2018 г. - участник Всероссийского совещания руководителей
исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан и руководителей организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.


2018

г.

-

участник

областного

семинара

«Модель

постинтернатного сопровождения воспитанников «Уверенным шагом во
взрослую жизнь».


2018

г.

-

спикер

областного

семинара

«Социальное

проектирование как механизм успешной социальной адаптации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей».


2019 г. - Окружное совещание руководителей организаций для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и руководителей
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Западного Федерального округа.
В Кингисеппском ресурсном центре созданы все необходимые

материально-технические
требованиям

ведения

условия,

соответствующие

образовательной

деятельности.

лицензионным
В

учреждении

обеспечиваются комфортные условия проживания, воспитания, образования,
медицинского обеспечения и социальных услуг, в том числе условия
проживания, созданных по квартирному типу, для реализации принципов
семейного воспитания в воспитательных группах.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ:


Круглосуточный

прием

и

содержание

детей,

а

также

несовершеннолетних, временно помещенных в Учреждение по заявлению
законных представителей, в том числе создание условий пребывания детей,
приближенных к семейным.


Уход за детьми, организация физического развития детей с

учетом их возраста и индивидуальных особенностей, организация получения
детьми образования, а также воспитания детей, в том числе физическое,
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое,
включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое.


Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении

детей, в том числе защита прав и законных интересов детей.


Деятельность

по

предупреждению

нарушений

личных,

неимущественных и имущественных прав детей.
На сегодняшний день в Учреждении работают 17 педагогических
работников и 2 внешних совместителя.
В целях повышения качества образовательной деятельности в
учреждении проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель
которой - обеспечение оптимального баланса процессов обновления и
сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в
соответствии с потребностями Учреждения и требованиями действующего
законодательства.
Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами.
Педагоги

постоянно

повышают

свой

профессиональный

уровень,

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с
опытом работы своих коллег и других учреждений, а также саморазвиваются.
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания детей.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональный методический центр по организации обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа был открыт в октябре 2017 года на
основании распоряжения комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области.
На базе центра в 2018 году была организована Школа приемных
родителей на основании муниципального контракта №01453000103180002450247178-01, заключенного с администрацией муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
Целью Школы приемных родителей является оказание гражданам,
желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения

родителей,

психолого-педагогической,

правовой

и

профессионально-консультативной помощи.
На сегодняшний день учреждением заключены соглашения со
следующими некоммерческими организациями:


Благотворительный фонд помощи детям «Добрый волшебник»;



Автономная некоммерческая организация содействия развитию

общественных инициатив в социальной сфере «Новые технологии развития»;


Благотворительный фонд помощи детям «Добродушие»;



Региональный благотворительный фонд «Подари надежду»;



Благотворительный фонд помощи гражданам, оказавшимся в

трудной жизненной ситуации «Шаг навстречу»;


Автономная некоммерческая организация по предоставлению

услуг в области физической культуры и спорта «Детско-юношеская минифутбольная лига имени Алексея Степанова»;



Благотворительный фонд Александра Кержакова «Звезды -

детям».
Счастье ребенка начинается с семьи, но, к сожалению, сегодня еще
немало проблемных семей и трагических детских судеб: не все дети живут в
нормальных условиях, в достатке, в кругу родных и близких, и не все
родители реально осознают свою ответственность за судьбу детей и
добросовестно исполняют свои родительские обязанности.
Право быть счастливым имеет каждый ребенок. И за это право сегодня
активно борются сотрудники Кингисеппского ресурсного центра по
содействию семейному устройству во главе с прекрасным директором –
Дегтяревой Еленой Викторовной.

